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РЕФЕРАТ 

Оценка численности и проективного покрытия перистых ковылей (Stipa L.) на 
участках Центрально-Черноземного заповедника / Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина, Т.Д. 
Филатова, О.В. Рыжков, А.В. Полуянов, А.Н. Золотухин, П.А. Дорофеева. – Пос. 
Заповедный, 2016.  

Итоговый отчет содержит сведения о перистых ковылях (Stipa L.) Центрально-Черноземного 
заповедника. Приводятся материалы о распространении 7 видов перистых ковылей по участкам 
заповедника и другим ООПТ Курской области. Дано 94 новых геоботанических описаний, на основе 
всего массива из 568 описаний за 1999-2016 гг. показана оценка встречаемости с разным обилием 
всех видов перистых ковылей в заповеднике. Выделены территории с доминированием перистых 
ковылей. Приводятся сведения о видовой насыщенности растений в сообществах с ковылями и о 
количестве генеративных побегов ковыля перистого на учётных трансектах. Впервые определены 
площади местообитаний в заповеднике каждого вида перистых ковылей и приведены сведения о их 
численности по участкам. Показаны многолетние изменения состава и встречаемости сосудистых 
растений в Стрелецкой и Казацкой плакорных степях при разных режимах.  

Основной текст отчёта: 13 стр. 

Приложения к отчёту: 
1) Макет книги «Численность, проективное покрытие перистых ковылей и некоторые
характеристики луговых степей Центрально-Черноземного заповедника» (108 стр., 24 табл., 14 
рис., библиография 38 источников). 

2) Фотографии, показывающие перистые ковыли и их местообитания в Центрально-Черноземном
заповеднике (23 фотографии). 



Тема: ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ПЕРИСТЫХ 
КОВЫЛЕЙ (STIPA L.) НА УЧАСТКАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 

В период с 14 мая 2015 г. по 8 декабря 2016 г. выполнено: 

1. В 2011-2014 гг. по теме «Разработка и публикация региональных планов действий
по угрожаемым видам: перистые ковыли» Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» 
осуществлялись исследования на территории Белгородской, Курской и Орловская областей; 
были подготовлены кадастры местонахождений ковылей, в т.ч. по Курской области, который 
опубликован в книге «Ковыли и ковыльные степи Белгородской, Курской, Орловской 
областей: кадастр сведений, вопросы охраны» (2015). В 2015-2016 гг. в плане работ по теме 
«Оценка численности и проективного покрытия перистых ковылей (Stipa L.) на участках 
Центрально-Черноземного заповедника» проведены дополнительные полевые работы по 
уточнению распространения ковылей на территории заповедника и в других местах Курской 
области. Материалы представлены в дополнениях к кадастру местонахождений ковылей. 
Наиболее интересны выявленные в 2015-2016 гг. следующие новые данные о 
местонахождениях ковылей. По Центрально-Черноземному заповеднику (ЦЧЗ): Stipa tirsa 
впервые достоверно выявлен на участке Баркаловка – 1 локус на площади 2 ара с 26 
особями; на Казацком участке обнаружен второй локус S. ucrainica (4-е место в регионе) с 3 
генеративными особями; S. pennata продолжает активно расселяться на Зоринском участке – 
крайняя точка обнаружена на залежи в 600 м от площади эксперимента по воссозданию 
степи с посевами ковылей. По Курской области: Stipa borystenica (8-е местонахождение в 
регионе), S. dasyphylla (6-е местонахождение в регионе) и S. pulcherrima (14-е 
местонахождение в регионе) отмечены на юге Курского района в охранной зоне Казацкого 
участка ЦЧЗ; S. pennata впервые достоверно отмечен в Тимском районе (2 локальных 
местонахождения на участках растительности, восстанавливающейся после перевыпаса), а 
Stipa ucrainica обнаружен в Мантуровском районе (балка западнее с. Заречье, 2 локуса, 5-е и 
6-е места в области; ранее вид был известен только в Медвенском районе); местонахождение 
Stipa pulcherrima впервые обнаружено в балке Ржавец Мантуровского района юго-восточнее 
с. Ястребовка (15-е место в регионе; организуемый степной памятник природы); 
констатируется значительное увеличение численности Stipa pulcherrima при восстановлении 
растительности после прекращения интенсивного выпаса скота на территории урочища 
Троицкие Бугры памятника природы «Парсет». Подготовлена таблица с указанием 
встречаемости всех 7 видов перистых ковылей на ООПТ в пределах Курской области – 6 
существующих участков ЦЧЗ и 1 организуемый (биосферный полигон «Степной»), 6 
степных памятников природы, созданных в 2013-2016 гг., 5 организуемых степных 
памятников природы, 14 других памятников природы, запланированных или 
рекомендованных к созданию до 2020 г. (Приложение 1 – макет книги, глава 1, с. 5-11). 

2. В 2015 г. составлено 48 новых геоботанических описаний с территории и 6
описаний с охранных зон ЦЧЗ, 4 геоботанических описания со Стрелецкого участка 
составлено в 2016 г.; также обработаны и представлены ранее неопубликованные 36 
описаний со Стрелецкого и Казацкого участков за 2002-2009 гг. (Приложение 1 – макет 
книги, глава 2, с. 12-45). На основе всего массива из 568 геоботанических описаний за 1999-
2016 гг. с территории ЦЧЗ дана оценка встречаемости с разным обилием всех видов 
перистых ковылей в заповеднике (табл. 2.1-2.3). 
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Таблица 2.1  
Встречаемость видов перистых ковылей (Stipa L.) с разным обилием на плакорах 

Стрелецкого и Казацкого участков ЦЧЗ при разных режимах, 1999-2016 гг. 

Территории, режимы 
Пло-
щадь, 

га 
n 

Обилие по шкале Браун-Бланке (число описаний) 
S. pennata S. tirsa S. dasyphylla 

0 r + 1 2 3 0 r + 1 2 0 r + 1 
Стрелецкий участок: 2046                 
Косимый 529.1 44 4 1 31 8   24 5 13 2  27 1 12 4 
Выпасаемый 71.2 17 1  11 5   1 1 12 3  16  1  
«Заповедный» 125.5 74 1  30 35 8  52 11 11   73 1   
Бывшая залежь косимая 1.2 10 1  9    9 1        
Казацкий участок: 1638                 
Косимый 565.1 35 0 1 7 19 7 1 5 3 23 4      
Выпасаемый 5.4 0                
«Заповедный» 135.9 30 0  13 8 9  27 1 2       
Бывшая залежь косимая 121.6 37 1  4 15 17  28 4 5   36  1  
Бывшая залежь не косимая 169.5 50 0  1 13 35 1          

Примечания. Учтены 297 геоботанических описаний (Филатова и др., 2001; Полуянов и др., 2015; 
табл. 2.4, 2.7, 2.9-2.11, 5.1-5.2 данной книги). Режимы: косимый (все варианты: ежегодно косимый; с 
пятилетней ротацией, когда 4 года косится, а на 5-й отдыхает; с десятилетней ротацией, когда 9 лет 
косится, а на 10-й отдыхает, с выпасом по отаве в годы кошения – этот вариант только на Стрелецком 
участке), выпасаемый (на Стрелецком участке в среднем выпас умеренный – до 1 головы КРС на 1 
га), «заповедный» – не косимый и не выпасаемый; залежи: на Стрелецком участке с 1971 г., на 
Казацком участке с 1942-1947 гг. Площадь участков с разными режимами в Стрелецкой и Казацкой 
плакорных степях приведена по данным лесоустройств ЦЧЗ в 1990 и 2000 гг. с небольшой 
корректировкой (Золотухин, Золотухина, 2000, 2001; Рыжкова, 2012; Рыжкова, Рыжков, 2012); n – 
учтённое число геоботанических описаний; обилие по Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964): r – очень 
редко, 1-4 особи; + – особи разрежены и покрывают до 1% площади; 1 – особи покрывают от 1 до 5% 
площади; 2 – 6-25%; 3 – 26-50%; 4 – 51-75%; 5 – более 75%; 0 – отсутствие вида в описании. На 
выпасаемой части Казацкого участка ковыли не представлены.  

 
Таблица 2.2  

Встречаемость видов перистых ковылей (Stipa L.) с разным обилием на склонах логов 
Стрелецкого и Казацкого участков ЦЧЗ при разных режимах и экспозициях, 2005-2015 гг.  

 
Территории, режимы 

Пло-
щадь, 

га 

 
n 

Обилие по шкале Браун-Бланке (число описаний) 
S. pennata S. tirsa S. dasyphylla 

0 r + 1 2 3 0 r + 1 2 3 0 r + 1 
Стрелецкий участок: 2046                  
«Заповедный», Ю, З, В эксп. 104.5 66 2 3 38 12 7 4 47 10 6 1 1 1 63 2 1  
«Заповедный», С эксп. 24 3 3 15 2 1  11 8 5        
Выпасаемый, Ю, З, В эксп. 24.2 10 0  4 5 1  6  4    8 2   
Выпасаемый, С эксп. 9 2 1 5 1   2 2 5        
Казацкий участок: 1638                  
«Заповедный», Ю, З, В эксп. 115.6 62 1  11 15 24 11 19 6 22 9 5 1 53 6 3  
«Заповедный», С эксп. 27 1 2 19 4 1  12 6 8 1       
 
Территории, режимы 

Пло-
щадь, 

га 

 
n 

Обилие по шкале Браун-Бланке (число описаний) 
S. pulcherrima S. rubens S. ucrainica 

0 r + 1 2 3 4 0 r + 1 0 r + 1 
Стрелецкий участок: 2046                 
«Заповедный», Ю, З, В эксп. 104.5 66 45 4 7 1 1 6 2 63  1 2     
«Заповедный», С эксп. 24                
Выпасаемый, Ю, З, В эксп. 24.2 10                
Выпасаемый, С эксп. 9                
Казацкий участок: 1638                 
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«Заповедный», Ю, З, В эксп. 115.6 62 55 4  2 1   61  1  61  1  
«Заповедный», С эксп. 27                

Примечания. Учтены 198 геоботанических описаний (Полуянов и др., 2015; табл. 2.5, 2.6, 2.7 данной 
книги). Режимы: выпасаемый (часть Петрина лога и его Первого отвершка, выпас умеренный – до 1 
головы КРС на 1 га), «заповедный» – не косимый и не выпасаемый; n – учтённое число 
геоботанических описаний; обилие по Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964): r – очень редко, 1-4 
особи; + – особи разрежены и покрывают до 1% площади; 1 – особи покрывают от 1 до 5% площади; 
2 – 6-25%; 3 – 26-50%; 4 – 51-75%; 5 – более 75%; 0 – отсутствие вида в описании; экспозиция (эксп.): 
В – восточная, З – Западная, С – северная, Ю – южная.  

 
Таблица 2.3  

Встречаемость видов перистых ковылей (Stipa L.) с разным обилием на целине и залежах 
участков Баркаловка и Букреевы Бармы ЦЧЗ, 1999-2015 гг. 

Территории, режимы 
Пло-
щадь, 

га 
n 

Обилие по шкале Браун-Бланке (число описаний) 
S. pennata S. tirsa S. borystenica 

0 r + 1 2 3 0 r + 1 2 0 r + 1 
Участок Баркаловка: 365                 
«Заповедный», целина 74.3 18 1  4 8 4 1 16  2   16   2 
«Заповедный», залежи 13.8 10 1  3 5 1           
Участок Букреевы Бармы: 259                 
«Заповедный», целина 74.1 16 0  1 6 8 1          
«Заповедный», залежи 32.7 29 1 1 8 7 6 6          
 
Территории, режимы 

Пло-
щадь, 

га 

 
n 

Обилие по шкале Браун-Бланке (число описаний) 
S. pulcherrima S. rubens S. ucrainica 

0 r + 1 2 3 4 0 r + 1 0 r + 1 
Участок Баркаловка: 365                 
«Заповедный», целина 74.3 18 11  1 2 1 3          
«Заповедный», залежи 13.8 10 8 1   1           
Участок Букреевы Бармы: 259                 
«Заповедный», целина 74.1 16 6  3 2 5           
«Заповедный», залежи 32.7 29                

Примечания. Учтены 75 геоботанических описаний (Филатова и др., 2001, 2006; Полуянов и др., 
2015; табл. 2.8 в данной книге). Режимы: «заповедный» – не косимый и не выпасаемый; залежи: на 
участках Баркаловка и Букреевы Бармы с 1970 г.; n – учтённое число геоботанических описаний; 
обилие по Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964): r – очень редко, 1-4 особи; + – особи разрежены и 
покрывают до 1% площади; 1 – особи покрывают от 1 до 5% площади; 2 – 6-25%; 3 – 26-50%; 4 – 51-
75%; 5 – более 75%; 0 – отсутствие вида в описании.  

 
3. При картировании местонахождений ковылей обозначены территории (контуры) с 

доминированием перистых ковылей, где общее (всех видов) их проективное покрытие 
превышает 25%; такие территории с доминированием перистых ковылей занимают на 
Стрелецком участке 5.2 га, на Казацком участке – 109.1 га, на участке Баркаловка – 8.5 га, на 
участке Букреевы Бармы – 55.2 га, а всего по ЦЧЗ – 178 га; выделенные контуры сообществ с 
доминированием ковылей показаны на картосхемах (Приложение 1 – макет книги, глава 3, с. 
46-51). Ниже дан краткий обзор доминирования перистых ковылей по каждому из 4-х 
анализируемых участков Центрально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ). Картосхемы этих 
участков с контурами территорий, на которых доминируют перистые ковыли, представлены 
на рисунках 3.1-3.4. 

Стрелецкий участок. В плакорной Стрелецкой степи при всех режимах фактически 
отсутствуют территории, где общее покрытие перистых ковылей превышало бы 25%. Только 
в отдельные «ковыльные» годы с хорошим плодоношением перистых ковылей на совсем 
небольших локусах их покрытие может достигать 25 и несколько более процентов. Более 
высокое обилие перистых ковылей отмечается на некоторых склонах логов южных 
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экспозиций. В этих местообитаниях выделены 4 контура с доминированием перистых 
ковылей на суммарной площади 5.2 га (1.0 + 1.7 + 0.2 + 2.3 га). В трёх первых локусах 
(Химина лощина и Хвощев лог) доминируют совместно Stipa pennata и S. pulcherrima, в 
четвёртом локусе (Петрин лог) – только S. pennata. На части территории локуса № 2 (левая 
сторона Химиной лощины выше впадения в Хвощев лог) проективное покрытие перистых 
ковылей превышает 50%. Единичными особями в данных локусах к доминирующим видам 
присоединяются Stipa dasyphylla и S. tirsa, а в локусе № 1 (левая сторона Химиной лощины у 
Петрина леса) выявлено единственное на участке местообитание S. rubens. 

Казацкий участок. Периодическое (в особо «ковыльные» годы) доминирование перистых 
ковылей отмечается в юго-восточной части плакорной Казацкой степи (водораздел и пологие склоны 
южной экспозиции) на площади 58.7 га при сенокосооборотном и ежегодно косимом режимах; 
преобладает Stipa pennata, а S. tirsa встречается значительно реже и с меньшим обилием. Выделено 7 
локусов на склонах южных экспозиций логов (Галичий, Стрелица, Голенький, Барыбин) общей 
площадью 12.8 га (7.4 + 1.2 + 0.5 + 2.6 + 0.2 + 0.1 + 0.8 га) с доминированием Stipa pennata, к 
которому не редко присоединяются: S. pulcherrima (местами обилен), S. tirsa, S. dasyphylla; 
единичными особями в отдельных локусах отмечены S. rubens и S. ucrainica. На значительной части 
(37.6 га) залежи 1942-1947 гг. «Дальнее поле» Казацкого участка при «заповедном» режиме на 
водоразделе и пологом склоне южной экспозиции сформировались сообщества с доминированием 
Stipa pennata. Это плотнодерновинная (ковыльная) стадия сукцессионных изменений при спонтанном 
восстановлении растительности на залежи. 

Участок Баркаловка. Состоит из двух кластеров: урочище Городное с урочищами Гукла и 
Заказник (кварталы 1, 2, 3, 4) и урочище Баркаловка (квартал 5). Совместное доминирование Stipa 
pennata и S. pulcherrima отмечается в кварталах 3 и 4 на левой стороне лога Городное, включая и 
холмы Гукла – 3 локуса с общей площадью 5.8 га (1.5 + 3.6 + 0.7 га). Здесь же на водоразделе между 
отвершками лога Городное в пределах Малой залежи 1970 г. Stipa pennata и S. pulcherrima 
доминируют на площади 0.6 га. Непосредственно с этой залежью контактирует целинный локус (0.7 
га) с доминированием перистых ковылей. В урочище Баркаловка, из общей площади сообществ со 
Stipa pennata 18.1 га, его периодическое (в отдельные «ковыльные» годы) доминирование отмечается 
только на площади 1.4 га (другие виды перистых ковылей здесь не произрастают). 

Участок Букреевы Бармы. Состоит из двух кластеров: урочища Покоснево (квартал 1) и 
урочищ Борки, Букреево (кварталы 2, 3). Доминирование перистых ковылей фиксируется на 
значительной территории в степной части кварталов 2 и 3 на склонах южной, западной, восточной 
экспозиций Основного и Калинового логов. Всего выделено 5 контуров с совместным 
доминированием в большинстве случаев Stipa pennata и S. pulcherrima (отчасти только S. pennata) на 
суммарной площади 44.3 га (12.2 + 2.0 + 0.4 + 29.5 + 0.2 га). Кроме того, доминирование Stipa pennata 
отмечено и в южной части Большой залежи (залежь 1970 г.) на площади 10.9 га, непосредственно 
примыкающей к целинной территории с высоким обилием перистых ковылей. 

4. Обработаны данные учётов генеративных побегов (г.п.) ковыля перистого в 
Стрелецкой степи на разных режимах за 1973-2016 гг. (Приложение 1 – макет книги, глава 4, 
с. 52-55; табл. 4.1, 4.2).  

 
Таблица 4.1 

Среднее количество генеративных побегов ковыля перистого (на 100 погонных метров*)  
при разных режимах в Стрелецкой степи за 1973-2016 гг. 

 

Годы РПК РЕК** РПТ РАЗ Годы РПК РЕК РПТ РАЗ 
1973 281  25 569 1996 98 46 20 195 
1974 0  0 0 1997 67 82 28 172 
1975 110  85 97 1998 6 0 11 3 
1976 179  528 1161 1999 45 69 58 173 
1977 0   0 2000 43 49 32 142 
1978 14   159 2001 8 12 21 25 
1979 4  1 5 2002 21 10 16 29 
1980 573   570 2003 14 6 10 20 
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1981 0  12 15 2004 0 0 8 54 
1982 407 347 364 1042 2005 28 3 11 6 
1983 26 0 46 25 2006 14 4 29 54 
1984 275 106 41 624 2007 20 14 7 27 
1985 45 4 25 99 2008 181 53 33 92 
1986 72 60 80 395 2009 41 30 32 30 
1987 432 125 146 781 2010 64 21 98 110 
1988 25 19 13 14 2011 62 38 95 103 
1989 108 64 85 365 2012 5 4 27 26 
1990 86 52 31 136 2013 131 34 77 175 
1991 0 0 5 0 2014 32 26 31 55 
1992 0 11 0 89 2015 0 0 37 40 
1993 21 73 12 51 2016 106 59 39 162 
1994 0 0 2 21 Кол-во 

 лет 44 35 41 44 1995 163 22 7 98 
Примечания. Режимы в степи: 1) сенокосооборотный, или режим периодического кошения (РПК), 
вариант с пятилетней ротацией, когда травостой четыре года подряд выкашивается, а на пятый год 
остается нескошенным; 2) режим абсолютного заповедания, или не косимый и не выпасаемый (РАЗ); 
3) режим умеренного выпаса, или пастбищный (РПТ) (нагрузка в среднем 1 голова КРС/га); 4) 
ежегодно косимый режим (РЕК). *Количество генеративных побегов приводится в пересчете на 100 
п.м. – это узкий трансект длиной 100 м в 0.2 м шириной. **По РЕК данные только с 1982 г., есть 
пропуски учетов при РПТ. 

 Стрелецкая степь в течение нескольких столетий использовалась для ежегодного 
сенокошения. С учреждением в 1935 г. Центрально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ) здесь 
стали практиковаться разные режимы, в частности был введен режим абсолютного 
заповедания (РАЗ). На ежегодно скашиваемых участках урожай зелёной массы ковыля 
перистого резко падает по сравнению с РАЗ, что объясняется сильным угнетением ковыля 
из-за ежегодного отчуждения надземной фитомассы, и, может быть, молодостью 
дерновинок. Учеты г.п. для РЕК показывают, как правило, самые низкие цифры по 
сравнению с другими режимами. При РАЗ развитие растительности характеризуется 
интенсивным «заковылением», что проявляется в увеличении размера и числа дерновин 
ковыля перистого, в его высокой встречаемости (100%) и большом обилии (от sp-cop1 до 
cop3), в хорошем цветении и плодоношении. Процесс заковыления коснулся и косимых 
участков, особенно тех, которые расположены рядом с некосимыми, что создает условия 
лучшего обеспечения зачатками ковыля. Именно с введением РАЗ связано появление 
хорошо выраженных аспектов ковыля перистого в середине XX века. К тому же с 1959 г. 
значительная часть косимых площадей Стрелецкой степи была переведена с ежегодного 
кошения на ротационный режим, что также послужило усилению ковыля. Однако, оба новых 
режима (РПК и РАЗ) способствовали мезофитизации местообитаний. Кроме того, в конце 70-
х – начале 80-х годов XX века отмечен наиболее влажный за время существования 
заповедника период по данным метеостанции «Стрелецкая степь». Это существенно усилило 
процесс мезофитизации растительного покрова, ещё ранее «запущенный» с введением РАЗ и 
РПК. Наиболее важными проявлениями этого процесса стали широкое внедрение в лугово-
степные сообщества типичного лугового мезофилла райграса высокого на всех режимах и 
активная инвазия древесно-кустарниковых растений и длиннокорневищных видов на РАЗ. 
Ковыль перистый ещё по-прежнему имеет высокую встречаемость при РАЗ, но его аспект 
стал «затухать»: редкими стали годы, когда он выражен, и само количество г.п. уже 
перестало достигать таких величин, которые ещё наблюдались в периоде 1973-1984 гг. 
Таким образом, по результатам исследований 1973-2016 гг. (рис. 4.1; табл. 4.1) можно 
говорить о снижении количества г.п. ковыля перистого в Стрелецкой степи после 1990 г., что 
особенно заметно проявилось при РАЗ. 

7



В период 2010-2015 гг. в рамках Степного проекта учеты г.п. ковыля перистого 
проводились также на трех других участках ЦЧЗ (табл. 4.2), где, в отличие от Стрелецкой 
степи, ежегодно можно наблюдать хорошо выраженные аспекты этого вида: на участках 
Баркаловка, Букреевы Бармы и на «Дальнем поле» Казацкого участка. «Дальнее поле» – это 
залежь в возрасте 70-75 лет, и одной из причин обилия ковыля здесь, возможно, является то, 
что ещё продолжается дерновинная стадия восстановительной сукцессии. Для Букреевых 
Барм и Баркаловки наиболее значимой причиной ярко выраженной доминантной и 
аспективной роли ковыля перистого является более ксерофитный характер местообитания – 
это склоны южных экспозиций, где почвообразующей породой выступает элювий мела, а не 
лёссовидный суглинок, что имеет место на плакорах Стрелецкой и Казацкой степей. В таких 
условиях фитомасса снижается, и образуется не столь значительный слой подстилки, ковыль 
перистый получает преимущество в сравнении с более мезофильными широколиственными 
злаками, преобладающими на плакорах (кострецы береговой и безостый, райграс высокий, 
тимофеевка луговая и др.).  

Таблица 4.2 
Среднее количество генеративных побегов ковыля перистого (на 100 погонных метров)  

на участках ЦЧЗ 
 

Участки ЦЧЗ Казацкий участок, 
залежь «Дальнее поле» 

Букреевы Бармы, 
большая залежь 

Баркаловка, 
меловые склоны 

Режим РПК РАЗ РАЗ РАЗ 
Место кв. 7 выд. 5 кв. 8 выд. 4 кв. 3 выд. 21 кв. 5 выд. 1 
2010 309 не проводилось 595 368 
2011 176 416 690 592 
2012 97 256 640 не пров. 
2013 339 553 595 711 
2015 281 470 680 584 
 
Из данных таблицы 4.2 видно, что на залежи «Дальнее поле» Казацкого участка 

ковыль перистый пока продолжает отдавать предпочтение некосимому режиму (РАЗ), где 
ежегодно формируется почти в 2 раза больше г.п., чем при режиме РПК. На залежи 
Букреевых Барм наиболее стабильная картина по годам: ежегодно учитывается более 500 
(590-690) г.п. ковыля перистого на 100 погонных метров. 

5. В 2015-2016 гг. проведены дополнительные учёты видовой насыщенности 
сосудистых растений на 87 площадках по 1 кв. м; обработаны материалы 348 учётов видовой 
насыщенности с территории ЦЧЗ за 2011-2016 гг. (Приложение 1 – макет книги, глава 5, с. 
57-66; табл. 5). 

 
Таблица 5  

Видовая насыщенность сосудистых растений в лугово-степных сообществах с перистыми 
ковылями по участкам ЦЧЗ при разных режимах, 1999-2016 гг. 

 
Территории, режимы 

Число видов сосудистых растений 
на 100 кв. м на 1 кв. м 

n среднее lim n среднее lim 
Стрелецкий участок, плакоры:       
Косимый 44 93 57-117 51 46 23-60 
Выпасаемый 17 95 74-110 24 40 28-54 
«Заповедный» 74 51 31-70 36 19 7-28 
Бывшая залежь косимая 10 86 61-100 3 36 34-39 
Казацкий участок, плакоры:       
Косимый 35 89 77-107 18 31 22-44 
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«Заповедный» 30 52 35-67 21 18 13-26 
Бывшая залежь косимая 37 73 53-85 21 25 15-39 
Бывшая залежь не косимая 50 40 25-59 21 14 6-25 
Стрелецкий участок, склоны:       
«Заповедный», Ю, З, В эксп. 66 58 37-107 45 22 11-42 
«Заповедный», С эксп. 24 63 44-90 - - - 
Выпасаемый, Ю, З, В эксп. 10 54 37-83 - - - 
Выпасаемый, С эксп. 9 66 54-80 - - - 
Казацкий участок, склоны:       
«Заповедный», Ю, З, В эксп. 62 65 45-93 51 22 14-38 
«Заповедный», С эксп. 27 65 48-78 6 14 8-21 
Участок Баркаловка:       
«Заповедный», целина 18 58 30-80 30 23 11-38 
«Заповедный», залежи 10 69 54-84 6 30 21-42 
Участок Букреевы Бармы:       
«Заповедный», целина 16 56 33-81 15 25 17-35 
«Заповедный», залежи 29 53 39-71 3 24 20-28 

Примечания. Режимы (в травяных сообществах с ковылями): косимый (все варианты: ежегодно 
косимый; с пятилетней ротацией, когда 4 года косится, а на 5-й отдыхает; с десятилетней ротацией, 
когда 9 лет косится, а на 10-й отдыхает), выпасаемый, «заповедный» – не косимый и не выпасаемый; 
n – число геоботанических описаний (по 100 кв. м) и число учётов на площадках по 1 кв. м; lim – 
предельные значения (нижнее и верхнее) числа видов.   

 
Анализ данных показывает, что после введения «заповедного» (не косимого и не 

выпасаемого) режима на ранее косимых территориях плакорных луговых степей 
(Стрелецкий и Казацкий участки) произошло значительное уменьшение видовой 
насыщенности сосудистых растений как на площадях в 100 кв. м (на 40-45%), так и на 
площадях в 1 кв. м (на 42-57%). Это связано, прежде всего, с накоплением ветоши, 
разрастанием корневищных луговых растений, общей мезофитизацией и постепенным 
выпадением степных видов. Максимальная насыщенность (117 видов сосудистых растений 
на 100 кв. м) за период с 1999 по 2016 гг. отмечена в 2016 г. при описании стационара № 
5.2.1 в квартале 13 Стрелецкой степи при ежегодно косимом режиме; при 
сенокосооборотном режиме соответствующая максимальная насыщенность составила 111 
видов, а при умеренно выпасаемом режиме – 110 видов сосудистых растений. Максимальная 
насыщенность на 1 кв. м за указанный период отмечена также на Стрелецкой плакорной 
степи при косимом режиме – 60 видов сосудистых растений (средний показатель – 46 видов). 
На бывших залежах Казацкого участка (ур. Дальнее Поле), на которых спонтанно 
восстановились лугово-степные сообщества (возраст залежей 70-75 лет), видовая 
насыщенность всё ещё значительно ниже, чем в целинных сообществах луговых степей при 
тех же (косимый или некосимый) режимах. Средняя насыщенность сосудистых растений на 
100 кв. м в пределах степных склонов участков Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка, Букреевы 
Бармы составляет 54-66 видов, а на площадях в 1 кв. м (без склонов северных экспозиций) – 
22-25 видов.  

 
6. Выполнено картирование местообитаний 4-х основных в ЦЧЗ видов перистых 

ковылей (Stipa pennata, S. pulcherrima, S. tirsa, S. dasyphylla) (Приложение 1 – макет книги, 
глава 6, с. 67-81). Впервые для каждого вида приведена площадь его местообитаний по 
участкам и режимам. Общая площадь, занятая в ЦЧЗ сообществами с ковылём перистым 
(Stipa pennata), составила 1916.9 га, в т.ч. по участкам: Стрелецкий – 753.0, Казацкий – 
1015.7, Баркаловка – 53.7, Букреевы Бармы – 94.5 га. Местообитания Stipa tirsa и S. 
dasyphylla на участках Стрелецкий и Казацкий полностью включены в ареал S. pennata. 
Сообщества с ковылём красивейшим (Stipa pulcherrima) занимают в ЦЧЗ 43.0 га, в т.ч. по 
участкам: Стрелецкий – 5.0, Казацкий – 1.2, Баркаловка – 10.2, Букреевы Бармы – 26.6 га. 
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Наибольшая средняя плотность популяции Stipa pennata в ЦЧЗ отмечена в южной части 
Большой залежи на Букреевых Бармах – 1325 особей на 100 кв. м, а среди целинных 
территорий – на склонах участка Баркаловка – 446 особей на 100 кв. м. У ковыля 
узколистного (Stipa tirsa) самая высокая средняя плотность популяции регистрируется на 
склонах логов Казацкого участка (221 особь на 100 кв. м), а у ковыля опушённолистноого (S. 
dasyphylla) – на косимых плакорах Стрелецкого участка (47 особей на 100 кв. м). Для Stipa 
pulcherrima наиболее плотные в среднем популяции выявлены по степным склонам логов на 
участках Баркаловка и Букреевы Бармы (соответственно, 501 и 324 особи на 100 кв. м). 

На основании материалов картирования и учётных данных по численности ковылей 
на 1 и 100 кв. м впервые определены показатели общей, а также дифференцированной по 
участкам и режимам численности особей перистых ковылей (Приложение 1 – макет книги, 
глава 6, с. 67-81). Расчётная численность Stipa pennata в ЦЧЗ определена в 45.2 млн. особей, 
в т.ч. по участкам: Казацкий – 26.6, Стрелецкий – 9.9, Букреевы Бармы – 6.4, Баркаловка – 
2.3 млн. Для Stipa tirsa общая численность определена в 4.9 млн. особей: Казацкий – 4.0, 
Стрелецкий – 0.9 млн., Баркаловка – 0.000026 млн.; для S. pulcherrima – 1.4 млн. особей: 
Букреевы Бармы – 0.8, Баркаловка – 0.5, Стрелецкий – 0.1, Казацкий – 0.02 млн., для S. 
dasyphylla – около 1 млн. особей: С – 0.93, К – 0.03 млн. Таким образом, ЦЧЗ является одним 
из значимых резерватов по охране 4-х видов ковылей (Stipa pennata, S. tirsa, S. pulcherrima, S. 
dasyphylla). Ещё 3 вида перистых ковылей в ЦЧЗ являются редкими, по ним имеются данные 
конкретных учётов: Stipa borystenica – 75 особей на участке Баркаловка, S. rubens – 70 особей 
на Стрелецком и Казацком участках, S. ucrainica – 18 особей на Казацком участке. 

7. В 2011-2016 гг. Н.И. Золотухин и И.Б. Золотухина проводили ежегодные 
геоботанические описания аровых постоянных (фиксированных) стационаров в Стрелецкой 
степи при 4-х режимах: ежегодного сенокошения (стационар 5.2.1), периодического кошения 
(10-летняя ротация, когда 9 лет подряд участок выкашивается, а на 10-й отдыхает) с выпасом 
по отаве в годы кошения (стационар 5.2.3), умеренного выпаса домашнего скота (стационар 
5.2.2), не косимого и не выпасаемого – «заповедного» (стационар 5.2.4). По материалы за 6 
лет отмечаются флуктуационные изменения видового состава растений по годам. Особенно 
это касается однолетних и двулетних растений, которые «кочуют» по участкам. Наибольшей 
флуктуационной изменчивости подвержена флора и растительность плакорной луговой 
степи при выпасаемом режиме. 

Составлены таблицы по многолетней динамике встречаемости сосудистых растений в 
Стрелецкой и Казацкой плакорных степях за 1928-2016 гг. (Приложение 1 – макет книги, 
глава 7, с. 82-105). В многолетнем ряду наблюдений на плакорных Стрелецкой и Казацкой 
степях прослеживается общая мезофитизация растительного покрова, которая проявляется в 
том числе во внедрении в лугово-степные сообщества «новых» луговых и даже лесных видов 
растений. Особенно характерен этот процесс для территорий в «заповедном» (не косимом и 
не выпасаемом режимах). Покос же в определённой мере сдерживает мезофитизацию флоры 
и растительности луговых степей.  

Наиболее постоянными видами (встречаемость 70 и более процентов) Стрелецкой 
плакорной целинной луговой степи с косимым режимом за весь период наблюдений с 1928 
по 2016 гг. являются следующие сосудистые растения: степные и лугово-степные – Achillea 
millefolium s.l. (в степи в основном A. setacea s.l.), Adonis vernalis, Amoria montana, Bromopsis 
riparia, Carex humilis, Chamaecytisus ruthenicus, Elytrigia intermedia, Festuca valesiaca s.l., 
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum s.l. (incl. G. ruthenicum), Koeleria cristata, 
Onobrychis arenaria, Phlomoides tuberosa, Poa angustifolia, Potentilla argentea, P. humifusa, 
Ranunculus polyanthemos, Salvia pratensis, Stachys recta, Stipa pennata (средняя встречаемость 
при учётах аровыми площадями составляет 87-100%), Thalictrum minus s.l. (в степи это Th. 
flexuosum), Thymus marschallianus, Vincetoxicum hirundinaria s.l. (в степи в основном V. 
stepposum); луговые – Centaurea scabiosa, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Plantago 
lanceolata, Primula veris, Veronica chamaedrys, Viola hirta. 
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Существенно увеличили свою встречаемость (до высокого постоянства) на косимых 
площадях Стрелецкой плакорной степи растения: степные и лугово-степные – Draba sibirica, 
Stipa tirsa (по сравнению с 1928-1933 гг.), Vicia tenuifolia; луговые – Arrhenatherum elatius, 
Carex michelii, Centaurea jacea, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum. И, наоборот, 
значительно уменьшили свою встречаемость ранее высоко постоянные в косимой степи 
виды: степные и лугово-степные – Carex praecox, Centaurea sumensis, Echium russicum, 
Euphorbia subtilis, Helichrysum arenarium (псаммофитно-степной вид), Helictotrichon 
schellianum, Jurinea arachnoidea, Myosotis popovii, Nonea rossica, Sedum acre (псаммофитно-
степной вид), Trinia multicaulis, Valeriana rossica; луговые – Amoria repens, Trommsdorfia 
maculata. Отчасти это связано, по-видимому, с прекращением выпаса скота на большей части 
Стрелецкой степи после организации заповедника в 1935 г. (ранее выпас практиковался не 
только по отаве, но и весной), отчасти – с общей мезофитизацией плакорной травяной 
растительности в 1980-2009 гг. 

При введении после организации ЦЧЗ на части ранее косимых площадей Стрелецкой 
степи «заповедного» (не косимого и не выпасаемого) режима (с 1935, 1945, 1960 гг.) 
произошли существенные сукцессии растительного покрова. На этих некосимых участках 
пока ещё сохраняется высокая встречаемость (как на косимых) у ряда видов растений: 
степных и лугово-степных – Adonis vernalis, Bromopsis riparia, Elytrigia intermedia, 
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium tinctorium, Galium verum s.l. (incl. G. ruthenicum), 
Phlomoides tuberosa, Poa angustifolia, Stachys recta, Stipa pennata (средняя встречаемость при 
учётах аровыми площадями составляет 88-100%), Thalictrum minus s.l. (Th. flexuosum), 
Vincetoxicum hirundinaria s.l. (V. stepposum); луговых – Bromopsis inermis, Bunias orientalis, 
Polygonatum odoratum, Primula veris, Viola hirta. В то же время за 55-80 лет после введения 
некосимого режима в плакорной степи здесь значительно уменьшилась встречаемость у 
многих видов степных и лугово-степных растений: Agrostis syreistschikowii, Amoria montana, 
Asperula cynanchica, Carex humilis (исчезает), Centaurea sumensis (исчезает), Festuca valesiaca 
s.l., Helictotrichon schellianum, Hyacinthella leucophaea (исчезает), Koeleria cristata, Myosotis 
popovii (исчезает), Onobrychis arenaria, Potentilla humifusa (исчезает), Pulsatilla patens, Salvia 
pratensis, Scorzonera purpurea, Stipa tirsa, Tephroseris integrifolia (исчезает), Trinia multicaulis 
(исчезает), Valeriana rossica и др. В травяных сообществах на некосимых участках 
плакорной Стрелецкой степи после длительного некошения преимущественное развитие 
получают луговые (в основном корневищные) растения, в том числе: Arrhenatherum elatius, 
Bromopsis inermis, Carex michelii, Calamagrostis epigeios, Cirsium setosum, Elytrigia repens, 
Euphorbia semivillosa, Galium boreale, Hypericum perforatum, Serratula tinctoria; а также 
некоторые сорно-лесные виды: Allium oleraceum, Urtica dioica. 

При умеренно выпасаемом режиме в плакорной Стрелецкой степи на большей части 
площадей отмечена высокая встречаемость следующих видов растений: степных и лугово-
степных – Achillea millefolium s.l. (A. setacea s.l.), Adonis vernalis (при этом режиме 
фиксируется максимальное обилие вида в Стрелецкой степи), Agrostis syreistschikowii, 
Amoria montana, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica, Bromopsis riparia, Carex humilis, 
Chamaecytisus ruthenicus, Elytrigia intermedia, Eremogone micradenia, Falcaria vulgaris, 
Festuca valesiaca s.l., Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Lathyrus lacteus, Linum perenne, 
Medicago falcata s.l. (incl. M.  romanica), Onobrychis arenaria, Phleum phleoides, Phlomoides 
tuberosa, Poa angustifolia, Potentilla argentea, P. humifusa, P. patula, Ranunculus polyanthemos, 
Salvia pratensis, Scabiosa ochroleuca, Stachys recta, Stipa pennata и S. tirsa (кроме западной 
части пастбища «у стойбища» на площади около 5 га, где отмечается перевыпас и ковыли 
отсутствуют), Thalictrum minus s.l. (Th. flexuosum), Thymus marschallianus, Trifolium alpestre, 
Veronica jacquinii, V.  prostrata, Vicia tenuifolia, Vincetoxicum hirundinaria s.l. (V. stepposum); 
луговых – Agrimonia eupatoria s.l. (incl. A. asiatica), Arrhenatherum elatius, Bromopsis inermis, 
Calamagrostis epigeios, Festuca pratensis, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, 
Linaria vulgaris, Lotus corniculatus s.l., Phleum pratense s.l., Plantago lanceolata, Primula veris, 
Stachys officinalis, Stellaria graminea, Trifolium pratense, Verbascum lychnitis, Veronica 
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chamaedrys, Viola hirta. На площади плакорной степи с выпасаемым режимом произрастает 
значительное количество сорных видов, среди которых часто встречаются: Artemisia 
absinthium, Carduus acanthoides, Cynoglossum officinale, Rumex acetosella. 

В Казацкой плакорной целинной степи основным режимом является косимый (в 
основном сенокосооборотный с пятилетней ротацией, на значительно меньшей площади – 
ежегодно косимый). За период наблюдений с 1928 по 2015 гг. здесь фиксируются наиболее 
часто встречающиеся растения: степные и лугово-степные – Achillea millefolium s.l. (A. 
setacea s.l.), Amoria montana, Asparagus officinalis s.l. (incl. A. polyphyllus), Bromopsis riparia, 
Chamaecytisus ruthenicus, Convolvulus arvensis (сорно-степной), Echium russicum, Eremogone 
micradenia, Festuca valesiaca s.l., Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium tinctorium, 
Galium verum s.l. (incl. G. ruthenicum), Inula hirta, Iris aphylla, Lathyrus lacteus, Medicago 
falcata s.l. (incl. M.  romanica), Nonea rossica (сорно-степной), Onobrychis arenaria, Pedicularis 
kaufmannii, Phleum phleoides, Phlomoides tuberosa, Poa angustifolia, Potentilla humifusa, 
Ranunculus polyanthemos, Salvia nutans, S. pratensis, Scorzonera purpurea, Stachys recta, Stipa 
pennata (средняя встречаемость при учётах аровыми площадями в 1999-2015 гг. составляла 
88-100%, а в 1928 г. – 75%), Thymus marschallianus, Tragopogon orientalis, Veronica jacquinii; 
луговые – Astragalus danicus, Carex michelii, Bunias orientalis, Knautia arvensis, Primula veris, 
Taraxacum officinale s.l. 

За время с 1928 г. в Казацкой плакорной целинной степи при косимом режиме 
значительно увеличили свою встречаемость растения: степные и лугово-степные – Asperula 
cynanchica, Centaurea sumensis, Delphinium litwinowii, Draba sibirica, Securigera varia, Stipa 
tirsa, Vicia tenuifolia; луговые – Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigeios, Centaurea 
scabiosa, Dactylis glomerata, Phleum pratense s.l., Stachys officinalis. Уменьшили свою 
встречаемость растения: степные и лугово-степные – Agrostis syreistschikowii, Campanula 
sibirica, Carex humilis, C. praecox, Helictotrichon schellianum, Hyacinthella leucophaea, Jurinea 
arachnoidea, Koeleria cristata, Sedum acre (псаммофитно-степной вид), Trinia multicaulis, 
Verbascum phoeniceum; луговые – Trommsdorfia maculata. 

При «заповедном» (не косимом и не выпасаемом) режиме, введённом по ранее 
косимым площадям на части плакорной целинной Казацкой степи с 1945 и 1980 гг., часто 
встречаются растения: степные и лугово-степные – Achillea millefolium s.l. (A. setacea s.l.), 
Adonis vernalis, Anthericum ramosum, Asparagus officinalis s.l. (incl. A. polyphyllus), Aster 
amellus s.l., Bromopsis riparia, Chamaecytisus ruthenicus, Convolvulus arvensis (сорно-степной), 
Delphinium litwinowii, Falcaria vulgaris, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium 
tinctorium, G. verum s.l. (incl. G. ruthenicum), Inula hirta, Iris aphylla, Phlomoides tuberosa, Poa 
angustifolia, Securigera varia, Stachys recta, Stipa pennata (встречаемость при учётах аровыми 
площадями в 1999-2015 гг. составляла 100%), S. tirsa, Thalictrum minus s.l. (Th. flexuosum), 
Vicia tenuifolia, Vincetoxicum hirundinaria s.l. (V. stepposum); луговые – Arrhenatherum elatius, 
Artemisia vulgaris, Bromopsis inermis, Bunias orientalis, Carex michelii, Dactylis glomerata, 
Elytrigia repens, Euphorbia semivillosa, Galium boreale, Knautia arvensis, Primula veris, 
Serratula tinctoria, Stachys officinalis, Stellaria graminea, Viola hirta. 

На большей части бывшей залежи Дальнее Поле Казацкого участка ЦЧЗ в возрасте 
70-75 лет (присоединена к заповеднику в 1946 г., около 300 га) спонтанно восстановились 
лугово-степные сообщества (залежь непосредственно контактирует с двумя целинными 
степными логами: Барыбиным с юга и Безымянным с северо-востока). При косимом режиме 
здесь в последние 2 десятилетия часто встречаются растения: степные и лугово-степные – 
Achillea millefolium s.l. (A. setacea s.l.), Asperula cynanchica, Amoria montana, Bromopsis 
riparia, Chamaecytisus ruthenicus, Convolvulus arvensis (сорно-степной), Eremogone 
micradenia, Euphorbia virgata (сорно-степной), Falcaria vulgaris, Festuca valesiaca s.l., 
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum s.l. (incl. G. ruthenicum), Linum perenne, 
Onobrychis arenaria, Phleum phleoides, Poa angustifolia, Potentilla argentea, Salvia pratensis, 
Securigera varia, Stachys recta, Stipa pennata (встречаемость при учётах аровыми площадями в 
1999-2015 гг. составляла 92-100%), Thymus marschallianus, Veronica prostrata; луговые – 
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Agrimonia eupatoria s.l. (incl. A. asiatica), Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigeios, 
Centaurea scabiosa, Festuca pratensis, Knautia arvensis, Lotus corniculatus s.l., Primula veris, 
Rumex acetosa, Veronica chamaedrys. 

На той же залежи «Дальнее Поле» Казацкого участка при «заповедном» (не косимом 
и не выпасаемом) режиме состав наиболее распространённых сосудистых растений в 
травяных сообществах существенно отличается от приведённого выше (для косимых 
площадей): степные и лугово-степные виды – Achillea millefolium s.l. (A. setacea s.l.), 
Asparagus officinalis s.l. (incl. A. polyphyllus), Convolvulus arvensis (сорно-степной), Fragaria 
viridis, Galium verum s.l. (incl. G. ruthenicum), Inula salicina s.l., Poa angustifolia, Stipa pennata 
(встречаемость при учётах аровыми площадями в 1999-2015 гг. составляла 100%; в 
последние десятилетия обилие этого вида на «заповедной» залежи существенно превышает 
аналогичное обилие на целинных участках плакорной степи, это «ковыльная стадия» 
спонтанного восстановления растительности), Xanthoselinum alsaticum; луговые – Agrimonia 
eupatoria s.l. (incl. A. asiatica), Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios, Centaurea scabiosa, 
Cirsium setosum, Elytrigia repens, Origanum vulgare, Senecio erucifolius, Seseli libanotis, 
Tanacetum vulgare. 

При значительных изменениях количественных показателей встречаемости и обилия 
многих видов растений Стрелецкой и Казацкой плакорных степей общий состав их флоры 
отличается высоким постоянством на протяжении более чем 100 лет. За период с 1907-1908 и 
1940 гг. (Алехин, 1909, 1910, 1940) по 2016 г. можно более-менее уверенно говорить об 
утрате только одного степного вида растений на Стрелецкой степи: Centaurea ruthenica s.l. – 
отмечались всего 2-3 особи (Алехин, 1940), исчезли, по-видимому, в военные 1941-1943 гг., 
когда ЦЧЗ не функционировал (Золотухин, Золотухина, 2001), на Казацкой степи вид 
сохраняется в значительном обилии. В пределах Казацкой плакорной степи не 
регистрируются в последние десятилетия 2 из ранее отмечавшихся степных видов растений: 
Artemisia latifolia – этот вид полыни отмечался на Казацкой степи только 1 раз (квартал 13, 
24.07.1972, О.С. Игнатенко, Гербарий ЦЧЗ), Clematis integrifolia – указывался С.С. Левицким 
(1957, с. 133) «один экземпляр на плато между Голеньким и Галичьим логами (1946, Н.Н. 
Каден)». Но в то же время на этих участках обнаружен ряд других степных видов, ранее 
здесь не отмечавшихся (Золотухин, Золотухина, 2001, 2012; Золотухин, 2010). Луговой, 
лесной и сорный элементы флоры на плакорных степях более динамичны. 

Каждый из 5-ти режимов в Стрелецкой и Казацкой плакорных степях имеет свои 
достоинства и недостатки в природоохранном плане. И только их совокупность с 
периодической корректировкой занимаемых площадей позволяет достаточно надёжно 
сохранять максимальное флористическое и фитоценотическое разнообразие луговых степей. 
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