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Реферат 

Демонстрационный проект по восстановлению луговых степей на территории 
Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. 
проф. В.В. Алехина  

Отчет за период с июня 2010 г. по 10 декабря  2013 г., 26 с., 1 рис., 3 блока Приложений 
(Приложения I – 10 таблиц; Приложения II – 30 фотографий, Приложения III – Отчет 
почвоведов: 25 с., 6 таблиц) 
 
 Сообщается о работах по восстановлению луговой степи, проведенных на 
экспериментальном поле площадью 6.8 га (Стрелецкий участок Центрально-Черноземного 
государственного заповедника) в 2010-2013 гг. Восстановление проводилось двумя 
способами, на каждый из которых отведено по половине поля: широкорядные посевы 
четырех видов перистых ковылей с последующим подсевом семян степного разнотравья в 
междурядья и методом агростепи. В отчете представлены фотографии, иллюстрирующие 
разные этапы работ. Приложения содержат сведения о сборах и посевах семян, всходах 
разных видов, составе и обилии сосудистых растений на поле в разные годы, 
геоботанические описания на участке-доноре и на экспериментальном поле, данные 
почвенных исследований. 

Содержание 

Предисловие 

Глава 1. МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕПИ В РОССИИ  

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТЕПИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

2.1. Зоринский участок 

2.2. Стрелецкий участок 

 2.2.1. Первый вариант восстановления –  широкорядные посевы ковылей 

 2.2.2. Опытный участок – «питомник» на экспериментальном поле 

 2.2.3. Ковыли в культуре 

2.2.4. Второй вариант восстановления – метод агростепи 
 

Глава 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ, ВЫВОДЫ И УРОКИ 

Литература 

Соответствие выполненных работ Техническому заданию 

Приложения I(таблицы) 

Приложение II (фотографии) 

Приложение III (Отчет почвоведов) 

 



 

3 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Центрально-Черноземном заповеднике (ЦЧЗ) уделяется большое внимание 
изучению процессов восстановления степной растительности в нарушенных 
местообитаниях, т.к. немалую долю (более 10%) площади заповедника составляют бывшие 
пахотные земли (залежи). ЦЧЗ состоит из 6 разобщенных участков, которые расположены в 
разных районах Курской области в пределах средней полосы лесостепи; общая площадь 
5287,4 га. Травяные сообщества заповедника (луговые степи и остепненные луга) 
сохраняются при разных режимах: воздействие антропогенного фактора отсутствует (так 
называемый «абсолютно заповедный режим» – РАЗ), сводится к сенокошению (ежегодно 
косимый – РЕК и сенокосооборотные режимы с пятилетней – РПК и десятилетней ротацией 
и выпасом по отаве – РДК) или умеренному выпасу домашнего скота (пастбищный режим – 
РПТ). 

Основные результаты изучения естественного восстановления лугово-степной 
растительности при разных режимах отражены в публикациях (Филатова и др., 2001; 
Филатова, Золотухин, Золотухина, 2003, 2006а,б; Филатова, 2005, 2006 и др.). Залежи 
представлены на 5 участках ЦЧЗ; на них есть постоянные пробные площади (ППП), где 
мониторинг изменений растительности продолжается и сейчас. 

Спонтанное восстановление луговых степей – довольно долгий процесс: 40-60 и более 
лет, но он не требует затрат кроме поддержания косимого режима, при котором выход 
продукции сена окупает расходы. Однако, перспективы естественного восстановления 
степной растительности имеются в зоне лесостепи лишь на очень незначительных площадях, 
в связи с чем актуальна проблема искусственного восстановления степей, или экологической 
реставрации. 

Для поддержания экологической стабильности в степных регионах в последние годы 
немало говорится о необходимости создания экологического каркаса – специальной 
целостной структуры, которая будет выполнять функции охраны природы и регулирования 
природопользования. При создании экологического каркаса наряду с другими мерами 
предусматривается массовое восстановление степей под сенокосы и пастбища (Елизаров, 
1998). Без этих мероприятий в степи и лесостепи единого каркаса создать не удастся, т.к. 
сохранившиеся природные участки оказались в изоляции, они представляют собой острова, 
окруженные агроценозами. 

В состав заповедника входят Стрелецкая и Казацкая степи – это самые крупные (730 и 
720 га соответственно) из сохранившихся участков плакорных луговых степей Восточной 
Европы, что обеспечивает наличие богатых источников семян для реставрационных работ. 

Первыми зональными травяными экосистемами, к восстановлению которых человек 
приложил целенаправленные усилия, видимо, были прерии Среднего Запада США. 
Эксперименты начались ещё в 30-е годы ХХ века. Особенно знаменательным было то, что их 
реставрация не преследовала никаких утилитарных целей, а была вызвана осознанием 
утраты целого природного ландшафта, причем, в столь короткие сроки, что всё происходило 
почти на глазах одного поколения. Сообщества травянистых растений можно 
восстанавливать в относительно короткие сроки, используя для этого небольшие площади, 
т.к. уже на маленьком участке могут проявиться их характерные черты. Небольшие размеры 
растений позволяют применять обычную или несколько модифицированную специально для 
этих целей с/х технику. В силу этих причин сообщества травянистых растений являются 
благодатным объектом для приложения усилий. 

Реставрация включает применительно к прериям: 1) менеджмент на природных 
территориях (управляемые палы, кошение, выпас, контроль за состоянием популяций 
сорных видов, мониторинг); 2) реконструкцию (создание заново полностью уничтоженных 
сообществ); 3) реабилитацию (мероприятия, направленные на возврат сильно 
деградированных сообществ к нормальному состоянию). Во многих местах все три вида 
деятельности проходят параллельно, внося каждый свой вклад в дело реставрации. 
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В США практикуется несколько методов восстановления прерий: 1) путем посева 
смесей семян на вспаханную землю; приготавливается столько специально 
скомбинированных смесей семян, сколько разных экотопов представлено на подлежащем 
засеву участке; 2) путем посева семян прямо в существующий растительный покров без 
предварительной вспашки или применения гербицидов (interseeding); 3) посадкой 
предварительно выращенной рассады видов прерии; это очень трудоёмко и может быть 
использовано лишь на небольшой площади, но высоко результативно. Успешное 
восстановление прерий возможно через 5-10 лет, если следовать рекомендациям (The 
tallgrass restoration handbook…, 1997). 

Экологическая реставрация – это новое поле деятельности и новая наука. 
Реставраторы сегодня вынуждены идти  путем проб и ошибок, применяя разные методы. 
Разрушать экосистемы легко, но воссоздавать можно, только зная и понимая особенности их 
функционирования. Для принятия правильных решений нужны научно обоснованные 
рекомендации. Но практики должны действовать уже сегодня, с тем несовершенным 
знанием, которое есть, иначе может оказаться поздно. 

 
 

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕПИ В 
РОССИИ 

 
Методы искусственного восстановления степи, которые практиковались до 2000 г. в 

России, мы уже характеризовали (Золотухин, Филатова, 2001; Филатова, Золотухин, 
Золотухина, 2003), поэтому здесь остановимся лишь на том, что появилось в последние годы. 
Прежде всего, необходимо сказать о новых масштабных экспериментах на Куликовом поле, 
которые проводились под руководством В.И. Данилова. 

Осуществляя на Куликовом поле свои первые опыты по восстановлению степной 
растительности ещё в середине 80-х годов, аналогичные тем, что проводились ранее на 
Ставрополье, В.И. Данилов (1993) отмечал, что можно добиться хороших результатов 
относительно быстро методом пересадки степного дерна на пашню. Методом же посева 
семенных смесей, полученных скашиванием травостоя на целинных участках в несколько 
сроков, не удается получить растительность, близкую по облику к участку-донору семенной 
смеси.  Что особенно не устраивало В.И. Данилова, задачей которого было восстановление 
исторического облика ландшафта времен Куликовской битвы, – это низкое участие перистых 
ковылей в составе полученного травостоя. Ковыли присутствовали, но в небольшом обилии 
и в ослабленном состоянии; в генеративную фазу они выходили только на 5-ый год, но и 
тогда доминантную роль не приобретали (Данилов, 2007, 2010). 

Для получения ковыльных аспектов и общего повышения роли степных видов в 
искусственно создаваемых сообществах был разработан метод широкорядных посевов 
ковылей с последующим подсевом степного разнотравья в междурядья. В.И. Данилов 
работал, в основном, с ковылями красивейшим, перистым и волосовидным. Из опытов ему 
уже было известно, что всхожесть у перистых ковылей весьма низкая – порядка 10%.  
Следовательно, для посевов на больших площадях требовалось значительное количество 
семян. Перед началом работ на самом поле был создан семенной участок ковылей, где 
разные виды выращивались в чистых посевах. Ковыли в культуре при тщательном уходе 
начинали плодоносить уже на второй год (!) и в последующие годы плодоносили стабильно, 
в отличие от произрастающих в естественных условиях, где им свойственна цикличность 
плодоношения. С семенных участков получали большой урожай семян; это позволяло 
дальнейшие посевы производить очень густо с учетом низкой всхожести.  

Сбор семян, их предпосевная подготовка осуществляются вручную. Семена ковыля 
необходимо освобождать от остей, что производится путем протирания их через решета 
зерноуборочных комбайнов. Далее в нарезанные на пашне борозды осенью семена ковылей 
высеваются также вручную. Весной появляются всходы, которые неоднократно за сезон 
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необходимо прополоть вручную, их рядки плохо видны, поэтому уход нельзя провести 
механизированным путем. Только на второй год, когда ковыли укрепятся, в междурядья 
подсевают смесь семян красочного степного разнотравья. Таким образом, метод очень 
трудоёмок, но он позволяет обеспечить заметную роль ковыля в создаваемых растительных 
сообществах, которые постепенно превращаются в красочную разнотравно-ковыльную 
луговую степь. Посетив Куликово поле в 2011 г., мы смогли ознакомиться с разными 
вариантами экспериментов. Описанный выше метод, видимо, лучше других подходит для 
демонстрационных целей, т.к. дает наиболее эффектные результаты: хорошо выраженные 
ковыльные аспекты и высокое участие красочного разнотравья. Однако,  рукотворные 
лугово-степные сообщества долго сохраняют ряды в своей горизонтальной структуре.  

Продолжается совершенствование метода агростепей. Этот метод предусматривает 
посев в подготовленную почву сложной естественной сено-(травяно)-семенной смеси или 
вороха-«невейки», которые получают механизированной уборкой целины в несколько 
сроков каждый раз с нового участка (Дзыбов, 2001). 

Основными теоретическими предпосылками метода агростепи являются следующие: 
1) возможен пропуск промежуточных стадий демутации и быстрое получение 

квазиестественной экосистемы (агростепи) в случае «аккордного» заноса на незанятый 
экотоп (пашню) богатого банка семян с целинной степи; 

2) максимально возможный поликомпонентный банк семян целинностепных видов 
создается двух-трехэтапной уборкой с определенными интервалами посевного материала – 
сложной естественной смеси семян с эталонного участка степи;  

3) все виды из посевного банка получают одинаковые стартовые позиции, что 
исключает возможность получения превосходства проростков одного или нескольких 
компонентов будущей агростепи над другими, которое чревато обострением конкуренции 
между молодыми особями растений в первый вегетационный сезон – на начальном этапе 
сживания будущей степной экосистемы. 

Вышло новое руководство (Дзыбов, 2010), в котором помимо характеристики самого 
метода, представлены материалы многолетних исследований (1970-2010 гг.) на Северном 
Кавказе, показаны основные этапы становления агростепей, проанализированы данные по 
конкретным участкам разного возраста. Дается такое определение: Агростепи – ускоренно 
восстанавливаемые посевом сложных естественных смесей семян, многовидовые, 
самоподдерживающиеся долголетние сообщества, сходные по основным флористическим и 
ценотическим признакам с зональными травяными экосистемами.  

 
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТЕПИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 

2.1. ЗОРИНСКИЙ УЧАСТОК 
В ЦЧЗ впервые экспериментальные работы по искусственному восстановлению 

луговых степей были осуществлены в 1999 г. на Зоринском участке методом агростепи 
(Дзыбов, 2001) Было проведено в несколько этапов  внесение травяно-семенной смеси с 
целинной Стрелецкой степи на площадь эксперимента в двух вариантах: на пашню (3 га) и 
на люцерновую залежь (3 га).  Заметные результаты получены, в основном, лишь на пашне. 
Ход эксперимента и некоторые итоги на разных этапах восстановительной сукцессии 
неоднократно освещались в печати (Золотухин, Филатова, 2001; Филатова, Золотухин, 
Золотухина, 2004, 2010 и др.) 

На настоящий момент результаты эксперимента мы оцениваем, как скромные. Даже 
по прошествии теперь уже более 13 лет воссозданные сообщества существенно отличаются 
от эталонных степей, которые выступили участками-донорами травяно-семенной смеси, по 
целому ряду важных признаков (видовая насыщенность, состав фитоценотически значимых 
видов, характер смены аспектов и т.д.). Однако, они заметно отличаются и от тех сообществ, 



 

6 
 

где эксперимент не проводился, т.к. содержат в своем составе много лугово-степных видов. 
Более 90 видов растений появились на экспериментальной площади благодаря проведенным 
мероприятиям, 46 из них раньше не отмечались во флоре участка, из них 22 вида – это 
редкие степные растения из списка Красной книги Курской области (2001). Такие типичные 
лугово-степные виды как кострец береговой, тонконог гребенчатый, лён многолетний, 
клевер горный, эспарцет песчаный стали довольно массовыми на площади эксперимента, 
хорошо цветут и плодоносят. 

Первые экземпляры ковыля перистого (Stipa pennata) начали вступать в генеративную 
фазу в 2002 г. Молодые дерновинки в первый год плодоношения дали только по одному 
генеративному побегу. В целинной Стрелецкой степи семена ковыля  в 1999 г. собирались 
вручную и сеялись без всякой предварительной подготовки: большая часть была просто 
«пущена по ветру», меньшая – слегка прикапывалась. 

Интересно отметить, что новые виды, в том числе и редких степных растений, 
продолжали появляться  спустя 10 и более лет после проведения эксперимента. Так, лён 
жилковатый впервые был отмечен только в 2009 г., ломонос цельнолистный и ковыль 
опушеннолистный – только в 2010 г. Некоторые виды, зарегистрированные ещё в первые 
годы, начали цвести и плодоносить только в 2010 г. спустя 11 лет  с начала эксперимента: 
пион тонколистный, сон-трава, шалфей поникающий. 

Важно, чтобы степные виды закрепились в составе растительных сообществ 
Зоринского участка, стали их значимыми компонентами и расселялись далеко за пределы 
экспериментальной площади.  Для этого необходимо поддерживать косимый режим, что 
пока удавалось, хотя и не каждый год. 

 
2.2. СТРЕЛЕЦКИЙ УЧАСТОК 

 
В 2010 г. на Стрелецком участке ЦЧЗ начат новый эксперимент по воссозданию 

степи. Он проводится на поле, которое ранее использовалось в основном под посадку 
картофеля. Поле имеет почти правильную прямоугольную форму; его площадь 6,8 га (370 × 
185 м) (Рис.1). Исторически оно входило в состав Стрелецкой степи. Распахано в 30-е годы 
XX века. В настоящее время по северной стороне поле граничит с пастбищным участком 
Стрелецкой степи, по восточной стороне через скотопрогон – с косимой Стрелецкой степью. 
С запада примыкает лесополоса (5 видов тополей, посажены в конце 50-х годов XX века, 
береза повислая, с подлеском из многих кустарников), с южной стороны – огороды жителей 
поселка Заповедный. Экспериментальная площадь располагается на плакоре с черноземными 
почвами.  

Поле по всему периметру неоднократно за вегетационный сезон опахивается для 
предотвращения зарастания с боков древесно-кустарниковыми и сорными видами. 

Для восстановления выбраны два метода, под каждый из которых отведено по 
половине поля: широкорядный посев ковылей с последующим подсевом красочного лугово-
степного разнотравья в междурядья ковылей и метод агростепи.  

Из-за близости экспериментальной площади к целинной Стрелецкой степи мы 
должны были руководствоваться определенными положениями, принятыми при проведении 
экологической реставрации, которые определяют круг дозволенных мероприятий: 

Исключается причинение ущерба целинной Стрелецкой степи, т.е. обеспечивается 
приоритет её сохранения по сравнению с задачами восстановления растительности в 
нарушенном местообитании. 

Набор видов на восстанавливаемом участке не должен выходить за рамки того, 
который характерен для Стрелецкой степи. Никакие (пусть даже «краснокнижные» степные) 
виды, не отмечавшиеся на Стрелецком участке, не должны быть привнесены на 
экспериментальную площадь, чтобы не допустить их распространения по заповедной 
целинной степи. 
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На поле будет использоваться посевной материал только из ближайших окрестностей, 
чтобы не вносить чуждый генетический ресурс, который затем сможет проникнуть в 
целинную степь. 

Стрелецкая и Казацкая степи были ранее единым целым и очень сходны по флоре и 
растительности. Не исключено, что и до настоящего времени сохраняется возможность 
переноса семязачатков между ними; кратчайшее расстояние от одной до другой составляет 
12 км, на этом промежутке имеются фрагменты экологических коридоров в виде степных 
логов.  Охват территории сборами посевного материала для восстановления решено было 
ограничить Стрелецким и Казацким участками ЦЧЗ и их  3-х километровыми охранными 
зонами. Было принято решение о возможности частичных сборов семян и на Зоринском 
участке, но только тех видов, которые были привнесены в процессе эксперимента со 
Стрелецкой степи и являются таким образом составной частью её генофонда.  

 
2.2.1. Первый вариант восстановления -  широкорядные посевы ковылей 

 
Ковыли придают растительности характерный степной облик, поэтому их 

восстановлению уделяется особое внимание. 
Подготовленное с осени 2009 г. поле было весной 2010 г. продисковано и засеяно 

вико-овсяной смесью (в примеси ячмень и пшеница), которая к концу июля была скошена на 
сено и убрана. В сентябре всё поле было продисковано; в начале октября половину поля, 
предназначенную под посевы ковылей, решено было ещё и вспахать и прокультивировать, а 
затем были нарезаны борозды через 70 см для посева вручную ковылей и других злаков. 

В Стрелецкой степи, в Казацкой степи и в её охранной зоне, частично на 
экспериментальной площади Зоринского участка в июне-июле силами работников ЦЧЗ 
производился вручную сбор семян 4-х видов ковылей (Приложение 1а): ковыля перистого 
(Stipa pennata L.), к. узколистного (S. tirsa Stev.), к. красивейшего (S. pulcherrima K. Koch) и 
к. опушеннолистного (S. dasyphylla (Lindem.) Trautv.) – в основном первых двух наиболее 
массовых видов), а также костреца берегового (Bromopsis riparia (Rehmann) Holub), 
тонконога гребенчатого (Koeleria cristata), типчака (Festuca valesiaca Gaudin s. l.), 
тимофеевки степной (Phleum phleoides (L.) H. Karst.), т.е. основных степных злаков, 
доминирующих или выступающих содоминантами растительного покрова луговых степей. 

Фенологические наблюдения в Стрелецкой степи ведутся только за двумя наиболее 
массовыми и распространенными видами ковылей – перистым и узколистным; по этим 
видам для основных фаз развития получены средние многолетние значения (табл. 1).  

Начало созревания семян ковылей в 2010 г. имело место немного раньше по 
сравнению со средними многолетними датами: у ковыля перистого – 6 июня,  у к. 
узколистного –  30 июня. 
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Рис.1.  Схема экспериментального поля на Стрелецком участке ЦЧЗ 
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Таблица 1 
Фенологические данные по ковылям перистому и узколистному в Стрелецкой степи 

при косимом режиме за период 1961-2012 гг. 

 
Нач. 
вег. 

Бутони-
зация 

Нач.ц
в 

Мас.ц
в 

Конец 
цв. 

Нач. 
созр. 

Мас. 
Созр 

Ковыль перистый 
Средняя дата 10.4 15.5 28.5 1.6 5.6 16.6 21.6 
Самая поздняя 2.5 5.6 19.6 22.6 25.6 4.7 10.7 
Самая ранняя 28.3 3.5 13.5 17.5 20.5 2.6 5.6 
Ошибка средн. 1.4 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 

Ковыль узколистный 
Средняя дата 12.4 2.6 20.6 23.6 27.6 10.7 15.7 
Самая поздняя 11.5 15.6 7.7 11.7 15.7 1.8 5.8 
Самая ранняя 23.3 19.5 6.6 8.6 11.6 28.6 5.7 
Ошибка средн. 1.9 1.0 1.2 1.4 1.4 1.5 1.4 

 
Как видно из таблицы 1 , генеративная сфера у ковыля узколистного развивается по 

сравнению с перистым в сходных условиях местообитания существенно позднее, разница 
составляет около трех недель. Плодоношение ковыля узколистного в плакорных условиях 
Стрелецкой и Казацкой степей как при косимом, так и при РАЗ, как правило, слабое. За 
период наблюдений с 1961 по 2012 гг., т.е. за 52 года отмечено 12 лет, когда у ковыля 
узколистного не было плодоношения совсем, для ковыля перистого за тот же промежуток 
времени таких лет было только 2. Значительное количество семян ковыля узколистного 
удалось собрать в 2010 г. в охранной зоне Казацкого участка (Приложение  1а) на склонах 
логов  разной экспозиции. 

Ковыль опушеннолистный, по нашим наблюдениям, близок по прохождению фенофаз 
к перистому, разница, видимо, составляет не более 2-3 дней, при этом перистый немного 
опережает.  

Ковыль красивейший, произрастающий в Стрелецкой степи в основном на склонах 
южной экспозиции Химиной лощины, по прохождению фаз цветения и плодоношения 
запаздывает по сравнению с перистым, произрастающим на плакорах,  примерно на 7-10 
дней. 

Для семян каждого из 4-х видов отмечается малая вариабельность веса (табл. 2), в том 
случае, если взвешиваются действительно зрелые полноценные семена. Плоды  ковылей – 
зерновки с длинными остями – нельзя собирать раньше, чем они сами начинают слетать, т.е. 
легко отделяются от г.п., в это время зерновки располагаются почти под прямым углом к оси 
г.п.  Сорванные с усилием раньше срока, они так и остаются недозрелыми, мягкими, с 
заметно сниженным по сравнению со средними значениями весом; ость у них плохо 
отделяется: не обламывается, а скорее гнётся. 

Однако, по нашим наблюдениям (без специальных лабораторных исследований), даже 
среди тех плодов, что сами слетают, для ковылей узколистного и опушеннолистного 
характерно наличие довольно большого процента неполноценных семян – порядка 15-20 %; 
это обнаруживается по их тонкости, мягкости и легкости. У ковылей перистого и 
узколистного в отдельные годы мы наблюдали развитие значительного количества 
неполноценных низкорослых  г.п., перистые ости на них безжизненно обвисают, семян они 
совсем не дают. 

Каждый из 4-х видов ковылей имеет свой, довольно узкий, диапазон  варьирования 
длины зрелых семян (табл. 2). Нами отмечено близкое для этих видов значение соотношения 
веса семени с остью к весу без ости (около 2.5 : 1), что, видимо, может косвенно говорить о 
сходстве их летательных свойств. 
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Таблица 2 
Вес* (100 шт.)  и длина семян** (зерновок без остей) четырех видов ковыля 

Показатели Stipa pennata Stipa tirsa Stipa dasyphylla Stipa pulcherrima 
Средний вес, г 1.6 ± 0.03 2.0 ± 0.04 2.9 ± 0.02 3.3 ± 0.02 
Мин / макс вес 1.5 / 1.7 1.9 / 2.2 2.8 / 2.9 3.2 / 3.3 
Средняя длина, см 1.8 ± 0.01 1.9 ± 0.02 2.1 ± 0.02 2.2 ± 0.02 
Мин / макс длина 1.7 / 2.0 1.7 / 2.0 2.0 / 2.2 2.1 / 2.4 

Примечание. Приводятся данные за 2010 г., когда была высокая семенная 
продуктивность у всех 4-х видов ковылей. *Вес определялся в 5-10-ти кратной 
повторности.**Длина измерялась у 30 зерновок каждого вида. 

 
Собранные плоды ковылей сушились в течение нескольких недель (фото 3-4). Затем 

они протирались через сита зерноуборочных комбайнов, чтобы хотя бы частично семена 
очистить от остей и сделать пригодными для посева. Работать с семенами (а если быть более 
точными  - с плодами) ковылей трудно, т.к. они имеют на конце загнутое острие, которое 
способно сильно ранить руки. При протирке семян через сито ногами воздух наполняется 
мельчайшими частицами перистых остей, что вызывает першение в горле, поэтому работать 
надо в масках (фото 5). В итоге получилось около 48 кг посевной массы ковылей (семена 
частично с остями – фото 6) и около 7,5 кг (смесь семян с колосковыми чешуями) в основном 
костреца берегового с добавлением типчака, тонконога гребенчатого и тимофеевки степной. 

Как потом оказалось, год для начала эксперимента был выбран удачно: в 
последующие годы (2011 и 2012) плодоношение всех 4 –х видов ковыля была значительно 
слабее, чем в 2010 г.  

Поле долгое время использовалось под посадку картофеля; сюда вносились 
органические удобрения (навоз), гербициды не применялись. В результате на всей площади 
широко представлены сорные виды, которые в процессе эксперимента должны быть взяты 
под контроль.  

Было изучено стартовое (до начала эксперимента) флористическое разнообразие поля. 
Список видов растений поля-эксперимента составлялся в период 12.07-27.08.2010. Всего в 
списке 102 вида растений, из них 13 культурных или интродуцированных, остальные 
относятся: к сорным – 47, луговым – 26, лесным – 9, степным – 7 видов. Среди них 
древесных растений – 4 вида, травянистых многолетников – 38 видов, однолетников и 
двулетников – 60 видов (Приложение 5).   

Посев семян ковыля производился вручную в нарезанные на пашне борозды. 
Сеяльщики на каждый ряд получали по пакету с одинаковой навеской семян. Навеска 
рассчитывалась,  исходя из следующего: средняя длинна рядов – 185 м; надо никак не 
меньше 1 семени через каждые 5 см, т. е. 20 семян на 1 м. Тогда, с учетом опыта В.И. 
Данилова, который считает, что всхожесть у ковылей очень низкая – не более 10%, из 20 
семян на 1 м взойдет в среднем всего 2 растения. Меньше уже не имеет смысла делать. 
Таким образом,  на ряд в 185 м длиной надо не менее 185 × 20 = 3700 семян. Основными 
видами ковылей, семян которых удалось собрать в довольно большом количестве, были 
перистый и узколистный. 100 семян без остей ковыля перистого весят в среднем 1.6 г, 
узколистного – 2.0 г, (среднее между ними примерно 1.8 г),  но у нас семена с протертыми 
остями. Вес чистых семян к весу семян с цельными остями относится как 1:2.5, поэтому надо 
взять протертой через решета массы в 2.5 раза больше, т.е. не менее, чем 37 × 1.8 × 2.5 = 
166.5 г. Мы навешивали с небольшим запасом по 180-190 г на ряд этих двух видов и немного 
(10-15 г) досыпали чистых семян ковыля красивейшего и опушеннолистного, которых было 
собрано значительно меньше. При 100%-ой всхожести в каждом ряду могло бы взойти около 
4 тыс. экземпляров ковыля.  

В посеве ковыля и костреца принимали участие почти все сотрудники ЦЧЗ, 
проживающие на Стрелецком участке – 21 человек. В процессе посева семена присыпались 
землей и притаптывались, а затем прикатывались катками (фото 7-8). 
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Мы собрали также 7500 г семян костреца берегового, который является основным 
доминантом плакорных лугово-степных сообществ при косимом и пастбищном режимах. 
Кострец планировалось высевать отдельными рядами, перемежая 7-8 рядов со смесями 
семян ковылей одним рядом костреца. В посевной массе собственно семян костреца было, 
видимо, немного, т.к. собирать его можно только вместе с цветковыми и колосковыми 
чешуями, поэтому навешивали около 200 г этой массы на ряд, добавив сюда же совсем 
небольшие количества семян типчака, тонконога и тимофеевки степной (их было собрано 
всего 45, 125 и 17 грамм соответственно); должно было хватить на 7500: 200 = 38 рядов. 

В начале мая 2011 г. ковыль начал всходить (фото 9).  Часть всходов погибла из-за 
стоявшей в течение 1.5 месяцев сухой и жаркой погоды, приведшей к растрескиванию 
верхнего слоя прикинутой величины в 4000 почвы;  с 9 мая по 24 июня выпало всего 6 мм 
осадков. В 8 рядах по 185 м мы насчитали 217, 175, 410, 224, 192, 171, 220 и 440 всходов, в 
среднем – 256, что составляет 6% от всходов при 100% всхожести. Конечно, это очень 
примерная грубая оценка, которая не учитывает погибшие от засухи и первичной прополки 
всходы. Видимо, полевая всхожесть близка к 10%, на что указывал и В.И. Данилов (2007).  

На заседании Ученого совета ЦЧЗ (Протокол № 2 от 4 августа 2010 г.) было принято 
решение допустить применение гербицидов на площади бывшего картофельного поля, 
предназначенной под восстановление степи. Такое решение было принято в связи с сильной 
засоренностью поля как однолетники, так и многолетними сорняками, т.к. в течение многих 
лет вносился навоз, кроме того, на этом поле, пока выращивался картофель, уже 
применялись химические препараты - средства для борьбы с колорадскими жуками. 20 мая 
2011 г. всё поле было опрыскано смесью гербицидов Зерномакс и Лонтрел, но это, к 
сожалению, не помогло против основного сорняка пикульника; сорняки из семейства 
сложноцветных (виды осота, латук, полыни и др.) и капустных (пастушья сумка, гулявник 
Лёзеля и др.) были отчасти подавлены, отчасти погибли. После дождей в конце июня пошла 
новая волна сорняком. Судьба всходов ковыля зависела от ухода. Там, на небольшой части 
поля, где удалось вовремя вручную прополоть, к осени всходы оформились в дерновинки, в 
которых насчитывалось значительное число вегетативных побегов (фото 13-16), т.е. на 
стадии кущения, что приравнивается к полувзрослым растениям (Голубева, 1966). Где уход 
не был обеспечен, растения ушли в зиму в ювенильном состоянии или в виде очень 
маленьких дерновинок.  

В связи с низкой всхожестью ковыля, было решено провести дополнительный  сбор и 
подсев семян ковылей на первую половину поля. 2011 год оказался менее урожайным у всех 
видов ковыля по сравнению с 2010 годом, вплоть до полного отсутствия генеративных 
побегов на некоторых участках, где производился сбор в 2010 г. В итоге удалось собрать 
семена лишь одного вида ковылей – ковыля перистого, вес которых после перетирания через 
сита (для хотя бы частичного освобождения от остей) составил около 10 кг. Семена были 
подсеяны в ряды ковылей. В 2012 г. они начали массово всходить уже в середине апреля, т.к. 
установился повышенный температурный фон. 

Другой злак – доминант растительных сообществ луговых степей – кострец 
береговой, который также сеялся в рядах на поле, дал всходы ещё осенью в год посева (фото 
10), хорошо перезимовал; в 2011 г. значительная часть его уже вступила в генеративную 
фазу. В рядах костреца, расположенных между прополотыми рядами ковылей, мы старались 
убирать г.п. костреца, чтобы он не полегал и не сеялся на ковыльных рядах, но кострец 
продолжал давать всё новые г.п. вплоть до сентября. 

В связи с тем, что численность сорняков взять под контроль не удалось, было решено 
не засеивать в 2011 г. междурядья ковыля разнотравьем, чтобы можно было и в 2012 г. 
провести обработку гербицидами от двудольных сорняков. 

В качестве меры по борьбе с сорняками 8 и 14 июля на половине широкорядных 
посевов ковылей выборочно были выкошены КИРом участки, наиболее засоренные латуком, 
без вывоза фитомассы. 8-9 сентября было применено выкашивание травостоя КИРом на всем 
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поле на высоком срезе (также без вывоза фитомассы), чтобы меньше воздействовать на 
ковыли. 

В апреле 2011 г. сотрудниками КГУ и СХА проведены исследования  для определения 
и сравнения основных параметров почв в пределах пахотного горизонта на 
экспериментальном поле и в целинной косимой степи Стрелецкого участка Центрально-
Черноземного заповедника.  Образцы почв отбирались путем бурения по слоям 0-10 см, 10-
20 см, 20-30 см, 30-40 см, 40-50 см. Определялись основные физические и химические 
свойств почв: структурный состав по методу Саввинова (сухое и мокрое просеивание) по 
фракциям > 10 мм, 10-7 мм, 7-5 мм, 5-3 мм, 3-2 мм, 2-1 мм, 1-0.5 мм, 0.5-0.25 мм,  < 0.25 мм; 
общий гумус методом Тюрина; поглощенные основания по Каппену-Гильковицу; азот 
щелочногидролизуемый – методом мокрого озоления по Корнфилду; подвижный фосфор и 
подвижный калий по Чирикову; актуальная кислотность pH  потенциометром; 
гидролитическая кислотность по Каппену.  Показано, что почвы экспериментального поля по 
сравнению с косимым участком Стрелецкой степи имеют повышенную актуальную и 
особенно гидролитическую кислотность, а также менее благоприятную водопрочную 
структуру, более низкое содержание общего гумуса (Проценко, Проценко, 2011) 
(Приложение III). 

В мае 2011 г. были заложены 2 постоянные пробные площади (ППП) по 100 кв.м. (по 
одной на каждой половине поля) для того, чтобы вести многолетние наблюдения за ходом 
демутации растительности при обоих способах восстановления. В дальнейшем на них 
несколько раз за сезон проводились геоботанические описания (Приложения 1а, б, в ). 

В связи с тем, что в 2011 г. гербициды Лонтрел и Зерномакс, приобретенные в фирме 
«Август», не подействовали на основной наиболее массовый сорняк пикульник-жабрей, 
фирмой был бесплатно предоставлен другой гербицид – Гранстар. 6 мая 2012 г. половина 
поля с посевами ковылей была обработана этим гербицидом. К сожалению, через 3 часа 
после опрыскивания была сильная гроза с ливнем. В какой-то мере гербициды всё-таки 
успели подействовать: пикульник и ряд других сорняков существенно сократили своё 
обилие. Из двудольных наиболее злостными сорными видами в 2012 г. остались полынь 
обыкновенная, латук компасный, мелколепестничек канадский, подмаренник Вайана и др.  
Выбранные гербициды на виды однодольных растений не воздействовали, иначе погибли бы 
ковыли, в связи с этим стали разрастаться сорные злаки: костры японский и переменчивый, 
щетинники низкий и зеленый, пырей ползучий, куриное просо, овсюг. 

В 2012 г. часть (около половины) дерновин ковылей, преимущественно ковыля 
перистого, семян которого было посеяно больше всего, на прополотых в 2011 г. рядах 
вступило в генеративную фазу. На неухоженной части поля генеративные дерновины 
отмечены лишь единично. В местах, наиболее засоренных сорняками, ковыль сильно 
угнетен; видимо, многие дерновины выпали. На ППП в 100 кв.м, которая на непрополотой 
части поля, нами был проведен подсчет всех дерновин ковыля: зарегистрировано 79 
дерновин ковыля перистого, из них лишь 6 (7.5%) с г.п. (количество г.п.: 1, 1, 5, 1, 1, 2), 38 
дерновин ковыля узколистного, все без г.п.; 3 дерновины ковыля красивейшего, из них одна 
с  3 г.п. Таким образом, на всю ППП всего 120 дерновин, некоторые совсем слабые. 

В июне-августе 2012 г. производился ручной сбор семян разных лугово-степных 
видов, в основном, в Стрелецкой и Казацкой степи и в питомнике для подсева на 
экспериментальном поле. Всего было собрано  около 14 кг семян  70 видов растений 
(ПРиложение 1в). Семена были высушены и подготовлены к посеву.  

Перед подсевом в междурядья 25-28 июня обе половины поля были выкошены КИРом 
с вывозом фитомассы за пределы поля. 

В июле-августе 2012 г. произведен ручной посев семян разнотравья в междурядья 
ковыля. Посев производился двумя способами: в борозды с последующим присыпанием и 
притаптыванием и методом разбрасывания. Всего семена были внесены примерно на одну 
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треть междурядий ковыля в разных частях поля. В сборе и посеве семян приняли участие 3 
студентов географического факультета МПГУ. 

В 2013 г. на ковыльной половине поля значительно большее количество  дерновин 
вышло в генеративную фазу по сравнению с 2012 г. Так, на ППП-Кв в 2012 г. из отмеченных 
79 дерновин ковыля перистого цвело только 6 (7.5%), а в 2013 г. из отмеченных 56 цвело 42 
(75.0%), количество г.п. колебалось от 1 до 21 на одну дерновину, в среднем - 7.2 ± 0.8; 
слабые дерновины ковыля, видимо, выпадают, а сильные становятся ещё мощнее. Однако, в 
целом на этой половине из злаков преобладают не ковыли, а кострец береговой, костры 
японский и переменчивый, пырей ползучий, щетинник низкий, формируя довольно густой 
травостой (фото 25). Виды степного разнотравья, посеянные в междурядья в 2012 г., 
проявили себя очень слабо, отмечены: эспарцет песчаный, подмаренник настоящий, льны 
многолетний и жилковатый и некоторые другие, но все с низким обилием. Существенную 
роль продолжают играть сорные виды, особенно Artemisia vulgaris, Lactuca serriola, Galeopsis 
bifida, Conyza canadensis, Amaranthus retroflexus. 

В середине мая 2013 г. наиболее засоренная сорняками часть ковыльной половины 
поля, примыкающая к питомнику, была скошена роторной косилкой без вывоза фитомассы, а 
в середине июня вся половина (кроме первого участка питомника) была скошена и убрана на 
сено. В конце сентября весь травостой, включая и питомник,  выкашивался КИРом без 
вывоза фитомассы. 

 
 

2.2.2. Опытный участок – «питомник» на экспериментальном поле 
 

На южном краю поля на площади 5 × 185 м в 2010 г. параллельно с посевами ковылей 
был организован опытный участок, обозначенный нами как Питомник. Он состоял из 8 рядов  
с посевами ковылей, из которых первые 4 ряда – видовые (1-ый – ковыль перистый, 2-ой – к. 
красивейший, 3-ий – к. опушеннолистный, 4-ый – к. узколистный), остальные ряды были 
засеяны смесью семян ковылей. В семь междурядий в начале октября  2010 г. одновременно 
с посевами ковыля были посеяны семена 61 вида растений, представителей разнотравья и 
бобовых, вес собранных семян которых (или чаще семян вместе с шелухой, т.к. у многих 
видов её трудно отделять, да и нет смысла тратить на это время, т.к. при ручном посеве нет 
необходимости иметь очень хорошо очищенные семена) – от 1 до 250 г; семена собирались с 
мая по сентябрь в Стрелецкой и Казацкой степи (Приложение 1а). Цель создания такого 
участка: 1) выявить виды, наиболее пригодные для восстановления; 2) получить участок, с 
которого можно хотя бы частично собрать семена, необходимые для посева на поле, чтобы 
меньше изымать их из целинной степи; 3) способствовать спонтанному расселению этих 
видов с краевой части на остальную площадь поля. Среди растений, семена которых собраны 
для питомника, наиболее типичные представители разнотравья и бобовых: Amoria montana, 
Anthericum ramosum, Asparagus officinalis, Dracocephalum ruyschiana, Filipendula vulgaris, 
Galium verum s. l., Jurinea arachnoidea, Onobrychis arenaria, Salvia nutans, S. pratensis, 
Securigera varia, Thymus marschallianus, Vicia tenuifolia, Vincetoxicum stepposum и другие. 
Кроме 4-х видов ковылей были посеяны и такие редкие лугово-степные растения: Anemone 
sylvestris, Delphinium cuneatum s. l., Echium russicum,  Gentiana cruciata, Linum flavum, L. 
nervosum, L. perenne, Paeonia tenuifolia, Pulsatilla patens, Senecio schwetzowii и другие. 

В 2011 г. мы регистрировали всходы в посевах разнотравья и бобовых, разбив виды на 
три категории (Приложение 2а): с обильными всходами, с единичными всходами и с полным 
отсутствием всходов; получилось соответственно 19 видов, 20 видов и 22 вида. Хорошо 
взошли такие виды как шалфей поникающий, скабиоза желтая, лен многолетний, монашка, 
часть их экземпляров цвели и плодоносили; также хорошо взошли, но не цвели подмаренник 
настоящий, наголоватка паутинистая, вероника Жаккена, песчанка украинская, спаржа 
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лекарственная, венечник раскидистый, лен желтый, крестовник Швецова (фото 11-12), 
живокость Литвинова и некоторые другие. Лишь единичные всходы при большом 
количестве посеянных семян отмечены у сон-травы, ветреницы лесной, эспарцета песчаного, 
горошка тонколистного, вязеля разноцветного; единичные всходы отмечены также у тех 
видов, семян которых было посеяно совсем мало: валериана русская, васильки сумской и 
русский, ирис безлистный, крупка сибирская и др. Совсем не отмечено всходов у таких 
массовых в степи видов, как клевер горный и альпийский, лабазник обыкновенный, горицвет 
весенний, хотя сеялось относительно много семян; не появилось всходов у пион 
тонколистного, горечавки крестовидной, астры ромашковой, девясилов мечелистного и 
шершавого. По таким результатам, видимо, следует сделать вывод, что столь поздний посев 
(октябрь) для многих видов неблагоприятен, их надо сеять раньше, вскоре после созревания 
семян. Однако, большую роль могли сыграть и условия, сложившиеся весной 2011 г. в 
период прорастания семян (засуха), о чем мы упоминали выше.  

В связи с тем, что в 2011 г. на опытном участке (Питомнике) на краю поля многие 
виды разнотравья и бобовых (после посевов под зиму - в октябре 2010 г.) не взошли, были 
проведены новые посевы путем прорезания мелких борозд тяпкой с последующим 
присыпанием и  притаптыванием (Приложение 2б). Ничего не перекапывалось, т.к. мы не 
исключали возможность того, что и ранее посеянные виды ещё могут взойти. В 2011 г. 
посевы здесь производились 11 августа и 24 августа; были посеяны семена 40 видов, из 
которых часть сеялась впервые (серпуха зюзниколистная, черноголовка крупноцветковая), а 
часть сеялась повторно, чтобы увидеть, какая у них будет всхожесть при других сроках 
посева (август).  

Отметим, что на площади питомника в 2011 г. начали регистрироваться виды, 
которые мы не сеяли, но которые характерны для Стрелецкой степи. В основном, это 
тривиальные луговые виды, которые, как и ожидалось, без нашей помощи сами появятся на 
экспериментальном поле, придя с обочин: клевер луговой (плодоносил - пл), подорожник 
ланцетолистный (пл), лядвенец рогатый (пл), вероника дубровник (вег), люцерна 
хмелевидная (пл),  астрагал нутовый (вег), нивяник обыкновенный (вег). Кроме того, ещё до 
начала эксперимента на поле в 2010 г. регистрировались такие виды, как тысячелистник 
обыкновенный, смолевка хлопуша, дрема белая, коровяк метельчатый и некоторые другие 
(Филатова, Золотухин, Золотухина, 2011), которые обычны для наших степей, семена 
которых, конечно, остались на поле и после вспашки; эти виды снова проявили себя и без 
внесения ТСС. К этому списку в 2012 г. можно добавить таких «самостоятельных 
пришельцев»: мятлик узколистный (пл), клевер ползучий (пл), черноголовка обыкновенная 
(пл), осока Микеля (вег); пиретрум щитковый (пл); короставник полевой (цв), примула 
весенняя (пл), смолевка поникшая (цв), зверобой продырявленный (вег), кульбаба 
шершаволистная (пл). Очень расселились тысячелистник обыкновенный, клевер луговой, 
дрема белая; их частично пришлось убрать. 

В 2012 г. из посеянных семян 40 видов 13 видов, по-видимому, не дали всходов 
(Приложение 2б), опять в их числе, как и в 2011 г., оказались клевера горный и альпийский, 
лабазник обыкновенный, горечавка крестовидная, девясил шершавый, а также  ветреница 
лесная и др. Часть  видов (13) дали лишь единичные всходы (горошек тонколистный, 
колокольчики болонский и скученный, чина молочно-белая и др.)  и 14 видов дали обильные 
всходы (шалфеи луговой и поникающий, льны многолетний и жилковатый, эспарцет 
песчаный, живокость Литвинова, пион тонколистный и др.). Интересно, что в 2012 г. 
обильно взошли семена пиона не только посева 2011 г., но массово взошли и семена 
подзимних посевов 2010 г. (!), которые, таким образом, полтора года пролежали в почве, 
видимо, без всякого движения.  

Часть видов в Питомнике в 2012 г. настолько хорошо цвели и плодоносили, что их 
семена для дальнейших посевов в междурядья ковыля были собраны преимущественно 
отсюда (Приложение 1в): триния многостебельная, вероника Жаккена, язвенник 
крупноголовый, подмаренник настоящий, монашка. Обильно взошедшая в 2011 г. 
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наголоватка паутинистая в начале вегетационного сезона 2012 г. начала в массе отмирать по 
непонятным причинам, а часть розеток, давших г.п., так и не смогли нормально отцвести и 
завязать семена. 

В 2012 г. в Питомнике посевы производились на одном участке площадью 5 × 10 м, 
где было мало всходов от предыдущих посевов, был посеян только ковыль красивейший. 

Выращивание видов на поле при усиленном уходе (многократная за сезон ручная 
прополка) по сути является их культивированием; на нашем экспериментальном поле такие 
условия мы смогли обеспечить только в питомнике, да и то не на всей его площади. Не 
вызывает сомнений, что такой питомник должен создаваться за несколько лет до начала 
мероприятий по восстановлению, чтобы реставрации была обеспечена гарантированным 
урожаем семян многих культивируемых видов. Именно так и было сделано на Куликовом, 
где на коллекционном участке с выращиваемых видов (около 100) ежегодно собирают 
десятки килограммов семян (Данилов, 2007).  

На ухоженной части питомника состояние ковылей разительно отличается от 
остальной части поля. Большая часть двухлетних дерновин вышла в генеративную фазу 
(табл.3 ) (фото 20). 

2.2.3. Ковыли в культуре 
 
У нас пока небольшой опыт культивирования ковылей, но уже сейчас можно сказать, 

что для ковылей, как, наверно, для большинства других успешных в культуре видов, 
характерны определенные особенности. 

1. Сезонное развитие проходит с опережением на 3-5 и более дней по сравнению с 
теми же видами в аналогичных биотопах в природе. Например, ковыль перистый начал 
бутонизировать в культуре 2 мая 2012 г., а в степи в 200 м от культур – 4 мая, плодоносить 
начал в культуре 27 мая, а в степи – 2 июня. 

2. Стадии  онтогенеза в культуре наступают раньше, чем в природе. 
И.В. Голубева (1966) пишет про ковыль перистый первого года жизни в степи: «Это 

очень маленькие труднозаметные растеньица, состоящие из одного побега с одним-двумя 
чешуевидными листьями и одним зеленым листом с короткой листовой пластинкой. К осени 
этого же года развиваются ещё три-четыре листа, в пазухах которых формируются первые 
боковые почки». Кущение наступает только на втором, третьем или даже четвертом году 
жизни. В культуре кущение наступает в первый же год. 

Большинство дерновин 2-ого года жизни в культуре вышли в генеративную фазу 
стадию (табл. 3). В природе без ухода лишь единичные ковыли начали цвести только на 
третий год, что мы могли наблюдать в процессе эксперимента на Зоринском участке 
(Филатова, Золотухин, Золотухина, 2004).  В.И. Данилов (2007) приводит данные, что в 
растительных сообществах только через 5 лет ковыли перистый и красивейший начинают 
плодоносить. Н.С. Камышев (1955) отмечает, что из-за медленного развития дерновины 
ковылей зацветают на залежах на 3-5-й год. З.И. Персикова (1959) для ковыля узколистного в 
Стрелецкой степи приводит время перехода в генеративный период не ранее, чем на 7-ой год. 
И.В. Голубева (1966) по исследованиям в Стрелецкой степи для ковыля перистого отмечает, 
что во взрослое состояние дерновины переходят на 6-8-ом годах жизни, с момента 
образования первого г.п.  

3. Величина «культурных» экземпляров существенно превышает «дикие». Молодые 
генеративные дерновины 3-его года жизни на Зоринском участке имели только 1, реже 2 г.п.  
В культуре уже на второй год отдельные дерновины имели больше 20 и даже 30 г.п., а в 
среднем у всех 4-х видов ковыля – не меньше 5 г.п. (табл.). В своих исследованиях в косимой 
степи И.В. Голубева (1966) показывает, что дерновины ковыля перистого с диаметром 5-6 см 
соответствуют возрасту 30-35 лет. Для Куликова поля у 5-летних дерновин ковыля перистого 
диаметр составил 12.1 см (Волкова, Кошкина, 2012). 

 При прочих близких условиях высота г.п. в культуре больше, чем в степи.  
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4. Резко выраженная в природе нестабильность плодоношения ковылей почти не 
выражена в культуре или носит существенно более сглаженный характер; на Куликовом 
поле отмечено равномерное плодоношение ковылей (Данилов, 2007). 

5. В культуре можно расширить экологические рамки вида. Так, ковыль красивейший 
отнесен к облигатным кальцефилам (Радыгина, 2003); в условиях ЦЧЗ мы наблюдаем, что он 
тяготеет к южным склонам с близким подстиланием меловых отложений или произрастает 
по меловым холмам, на плакорах встречается редко с небольшим обилием. В культуре уже 
много лет прекрасно себя чувствует на плакорах Куликова поля; на нашем 
экспериментальном участке также начал плодоносить на втором году жизни. 

В природе ковыли характеризуются долгим становлением, но большой 
продолжительностью жизни.  З.И. Персикова (1959) указывает, что большой жизненный цикл 
ковыля узколистного длится 25-40 лет. Продолжительность жизни ковыля перистого  в степях 
Наурзумского заповедника оценена в 70-75 лет (Беданова, Воронцова, Михайлова, 1975). И.В. 
Голубева (1966) для Стрелецкой степи отмечает, что общая (предельная) продолжительность 
жизни ковыля перистого на косимой степи равна 40-45 годам, на некосимой степи – не менее 
50 лет. 

Возможно, в культуре, ранее вступив в генеративный период и регулярно обильно 
плодонося, ковыли раньше переходят в сенильный период и меньше живут. Пока на этот счет 
данных мало. Для Куликова поля указывается, что максимального развития ковыли достигают 
в 5-летнем возрасте, после чего начинается «старение» растений, что проявляется в снижении 
определенных параметров  и отмирании центральной части дерновины (Волкова, Кошкина, 
2012). 

Таблица 3 
Характеристика двухлетних дерновин разных видов ковылей на пробном участке  

(в питомнике) на экспериментальном поле 
Параметры 

  
Stipa 

pennata 
Stipa 

pulcherrima 
Stipa 

dasyphylla 
Stipa tirsa 

Кол-во однолетних дерновин (август 2011 
г.) 

49 53 59 60 

Кол-во 2-х летних дерновин (май 2012 г.) 
(% от однолетних) 

43 (88) 51 (96) 55 (93) 54 (90) 

Кол-во дерновин, вступивших 
 в ген. фазу (% от всех перезимовавших) 

40 (93) 44 (86) 42 (76) 39 (72) 

Среднее кол-во г.п. на 1 дерновину 9.8 ± 1.3 6.2 ± 0.9 6.0 ± 0.7 5.6 ± 0.7 
Мин /макс кол-во г.п. на 1 дерновину 1 / 38 1 / 29 1 / 17 1 / 18 

 
 
2.2.4. Второй вариант восстановления – метод агростепи 
 
В 2011 г. основное внимание было обращено на вторую половину поля, которую надо 

было засеять методом агростепи. В вышедшем новом руководстве (Дзыбов, 2010) 
упоминается лишь вскользь о таком его варианте, как прямое внесение на пашню травяно-
семенной смеси, заготовленной косилкой-измельчителем в несколько этапов на целинном 
участке-доноре. Метод теперь ориентирован исключительно на комбайнирование. В 
травяно-семенной массе, видимо, при больших её объемах содержится очень небольшая доля 
семян. Мы, однако, опять применили этот метод, т.к. нет возможности использовать 
комбайн: у заповедника нет такой техники, а сельхозпроизводителям не выгодно несколько 
раз перегонять комбайн ради  1-2 га.  

В третьей декаде июня 2011 г. вторая половина поля была прокультивирована. В 
Стрелецкой степи  с помощью роторной косилки - измельчителя КИР– 1.5     была проведена 
заготовка первой партии травяно-семенной смеси (ТСС) с выбранного в качестве донора 
участка степи (фото 17-18)  и внесена на поле (24 июня – 3 КАМАЗа). Работы пришлось 
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прервать из-за начавшихся с 25 июня затяжных дождей.  12-13 июля и 8-9 августа 2011 г.  
была проведена заготовка второй (6 КАМАЗов, при этом КИР с брезентом) и третьей (4 
КАМАЗа, КИР уже без брезента) партии ТСС, которая сразу же вносилась на поле и 
прикатывалась катками. Мы вносили ТСС каждого этапа на отдельную площадь, а не поверх 
предыдущей. Каждый этап соответствовал созреванию семян определенной группы лугово-
степных видов. В первую партию ТСС должны были попасть зрелые семена типчака, 
мятлика узколистного, шалфеев лугового и поникающего, песчанки украинской, лютика 
многоцветкового, валерианы русской и др. Во вторую партию – семена костреца берегового, 
клеверов горного и альпийского, лабазника обыкновенного, язвенника, эспарцета песчаного, 
чистеца прямого, тринии многостебельной, чабреца Маршалла и др. В третью партию – 
семена подмаренника настоящего, румянки, живокости Литвинова, скабиозы желтой, 
девясила шершавого. Помимо «желательных» видов, представителей лугово-степной флоры, 
в каждый этап естественно попадают и семена всех прочих видов, семена которых к этому 
времени тоже созрели. В этом, на наш взгляд, один из самых больших и серьезных минусов 
данного метода, избавиться от которого можно только в том случае, если заготавливать ТСС 
там, где таких видов нет. Однако, найти такие участки сложно; распределение большинства 
видов по косимым Стрелецкой и Казацкой степям носит в связи с покосом довольно 
равномерный диффузный характер. В связи с этим следует ожидать, что с первой и/или 
второй партией ТСС на экспериментальное поле попали такие «нежелательные» виды, как 
погремок летний и марьянники серебристохохолковый и гребенчатый, райграс высокий и др, 
с третьей -  семена таких видов, как вейник наземный, васильки шероховатый и луговой, 
горлюха ястребинковая, свербига восточная и др.  

Всего за три этапа было заготовлено и внесено на 3.5 га экспериментального поля 13 
машин (КАМАЗ) ТСС, скошенной с 3 га целинного участка-донора. На небольшой части 
поля вместо ТСС в качестве пробы была раскатана 12 августа партия сена (около 700 кг), 
также заготовленного в Стрелецкой степи; оно не было прикатано, т.к. вся техника в это 
время была занята на покосе.  

В июле 2011 г. было произведено описание 5 геоботанических пробных площадей по 
100 м2 для характеристики растительности участка-донора, на котором проходила заготовка 
ТСС (кв. 14 выд. 1 – режим пятилетнего сенокосооборота РПК). На этих 5 ПП было 
зарегистрировано 111 видов, в том числе 3 вида ковылей (Приложение 3), но ковыли 
перистый и опушеннолистный облетели до начала первого этапа заготовки ТСС, а ковыль 
узколистный очень слабо плодоносил в плакорных условиях. Всего на скошенной площади в 
3 га плакорной степи по нашим экспертным оценкам произрастает не менее 220-250 видов 
сосудистых растений. 

В связи с тем, что очень мала вероятность того, что семена ковылей могли попасть на 
вторую половину поля в процессе внесения ТСС, 8 июля 2011 г. семена ковыля перистого 
были  посеяны на 8 рядах, каждый ряд примерно на расстоянии 1 м от другого. Эти ряды 
находятся на расстоянии 60-65 м к северу от края первой половины поля, засеянной в 2010 г. 
широкорядными посевами ковылей. 

На опыте Зоринского эксперимента мы уже убедились, что если помимо внесения 
ТСС осуществляется подсев семян, собранных вручную, то это существенно улучшает 
результаты восстановления, т.к. ТСС, даже заготовляемая в три этапа, не может содержать 
семена полного спектра видов участка-донора. В связи с этим на половине поля, 
восстанавливаемой методом агростепи, была выделена площадь в 100 кв. м, куда 22 августа 
2011 г. были посеяны семена 30 видов, собранные вручную в разные сроки в Стрелецкой 
степи (Приложение 1б). Эта площадь обозначена нами как Квадрат. Посеяно было 
значительное количество семян («ударная доза») с расчетом на то, что удастся благодаря 
этому выдержать конкуренцию с сорняками – более 2.5 кг семян на 100 кв.м.: семена 
разбрасывались по пашне и затем притаптывались, ТСС на этот Квадрат не вносилась.  В 
2012 г. всходы были зарегистрированы только у 14 видов из 30 (Приложение 2б), причем 
опять не взошли клевера горный и альпийский и лабазник обыкновенный, что вызывает у 
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нас некоторое недоумение, т.к. это массовые фоновые растения Стрелецкой степи, к тому же 
на экспериментальной площади Зоринского участка они широко представлены. Остается 
предположить, что в 2010-2011 гг. были неблагоприятные условия для формирования 
полноценных семян этих видов или необходимо сеять их ещё раньше – сразу после сбора. 
Между тем часть видов, обильно давших всходы в 2011 г. после посева под зиму (в октябре 
2010 г.), дали столь же обильные всходы в 2012 г. и после более ранних (в августе 2011 г.) 
посевов: шалфеи поникающий и луговой, наголоватка паутинистая, льны жилковатый и 
многолетний, ковыль перистый и некоторые другие. Видимо, для многих видов характерна 
высокая пластичность в отношении прорастания семян: они могут пролежать год (или 
больше?), никак себя не проявляя, а потом взойти; они могут не взойти весной, если сухо, а 
взойти позднее, когда пройдут дожди; часть видов могут взойти почти сразу, будучи 
посеянными свежими семенами и т.д. 

Всего в 2011 г . было посеяно 13.5 кг семян 64 видов растений (Приложение 1б), из 
них 10 кг – это семена с перетертыми остями ковыля перистого, которые были подсеяны на 
прополотой части ковыльной половины поля, 2.5 кг семян посеяно на Квадрате и остальное  - 
в питомнике. 

Весной 2012 г. изучалось состояние растительности на поле после внесения ТСС. Как 
мы упоминали раньше, ТСС каждого срока заготовки вносилась на отдельный участок. На 
площади, куда ТСС вносилась в первый и особенно во второй сроки заготовки обнаружены 
наиболее массовые злаки Стрелецкой степи (кострец береговой, райграс высокий, мятлик 
узколистный, типчака, пырей промежуточный), значительная часть которых позднее вышла 
в генеративную фазу. Таким образом, получается, что основные доминанты-злаки 
действительно способны на 2-ой год занять большое пространство, но это лишь несколько 
видов. Из разнотравья отмечены в цветущем состоянии пока лишь шалфеи луговой и 
поникающий, козлобородник восточный, василек шероховатый, нивяник обыкновенный, 
единично – чабрец Маршалла, песчанка украинская; попали с ТСС и уже проявили себя и 
«нежелательные виды» погремок летний и марьянник серебристохохолковый.  Больше всего 
видов отмечено на площади второго срока внесения ТСС (ППП Аг тоже расположена на 
ней), т.к. был брезент на раструбе КИРа, и, видимо, максимум семян злаков в степи на 
участке-доноре.  

Третий срок заготовки ТСС проходил, когда в степи был ветер, это самым 
отрицательным образом отразилось на результатах: на этой части поля (около 1 га) даже у 
самых массовых видов злаков отмечены лишь единичные всходы; господствуют сорняки 
(марь белая, мелколепестники канадский и однолетний, пикульник-жабрей, латук дикий, 
подмаренник Вайана и др.). Для предотвращения дальнейшего обсеменения сорняков 
травостой на этой части поля был первый раз скошен уже 5 июня с вывозом фитомассы за 
пределы поля. Здесь в июле 2012 г. было посеяно методом разбрасывания около 2 кг семян 
костреца берегового, собранного в рядах на ковыльной половине поля. Не отмечено 
положительных результатов и от раскатывания сена позднего покоса.  

15 мая 2012 г. для пробы из освободившегося сенохранилища вывезли 3 куна сенной 
трухи, оставшейся там на дне, в которой могли содержаться семена. Эту труху разбросали на 
небольшой площади той части поля, где почти ничего не взошло после 3-его срока внесения 
ТСС; навигатор по треку, взятому по периметру этого пятна, показал площадь 0.08 га.  
Позднее рядом с этим пятном на поле было зарегистрировано крупное разрастание нового 
для этого поля сорняка – острицы простертой (Asperugo procumbens). Так как пятно сенной 
трухи и заросли острицы не накладываются, а лишь соприкасаются, то однозначно 
утверждать, что она была привнесена с трухой, а семена при этом отнесло ветром, мы не 
можем. В любом случае никакой пользы от привнесения трухи, как и раскатывания сена, мы 
в течение всего вегетационного сезона не наблюдали. Пятно острицы было в основном 
скошена 5 июня, когда выкашивался 1 га третьего срока внесения ТСС. В связи с обилием 
осадков в июне, всходили всё новые сорняки, быстро отрастали и зацветали, поэтому 25-28 
июня было выкошено всё поле (кроме части питомника и скошенной ранее 5 июня части)) с 
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вывозом фитомассы за пределы поля. Позднее, в начале августа, самый засоренный 1 га был 
повторно скошен. Для борьбы с сорняками 18-21 сентября опять было применено 
выкашивание всего поля с удалением фитомассы. 

В 2013 г. травостой характеризовался значительной густотой и высотой, главным 
образом за счет дальнейшего разрастания и смыкания злаков (фото 26), взошедших в 2012 г. 
(кострец береговой, мятлик узколистный, райграс высокий, ежа сборная и др.), но заметную 
роль продолжают играть пока и сорные виды (полынь обыкновенная, пустырник 
пятилопастный и др.). Виды степного разнотравья, взошедшие из ТСС, немногочисленны и 
представлены в малом обилии (козлобородник восточный, шалфеи луговой и поникающий, 
василек шероховатый и др.). Видимо, часть видов, которые ещё не выходили в генеративную 
фазу, ускользают от наблюдений под густым пологом злаков.  

В середине мая 2013 г. самая неудачная часть агростепной половины поля (последний 
гектар), наиболее засоренная сорняками, была скошена (кроме Квадрата) роторной косилкой 
без вывоза фитомассы, а в середине июня вся половина была скошена и убрана на сено. В 
конце сентября весь травостой вновь выкашивался КИРом без вывоза фитомассы. 

В 2011-2013 гг. на поле единично отмечались богомолы и степные дыбки, регулярно 
встречаются ящерицы живородящие, один раз была встречена гадюка степная. 

 
ГЛАВА 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ, ВЫВОДЫ И УРОКИ 

С начала эксперимента прошло немного времени, какие-то окончательные выводы 
сейчас делать преждевременно, но некоторые полученные уроки и предварительные итоги 
подвести уже можно. 

Первый метод  – широкорядные посевы ковыля с последующим подсевом 
разнотравья. 

1) Браться за этот метод  есть смысл только тогда, когда имеются уже подготовленные 
заранее и плодоносящие семенные участки, с которых можно собрать гарантированный 
значительный урожай семян разных видов ковылей и разнотравья.  Мы же собирали семена с 
заповедных участков и их охранных зон, где урожайность очень нестабильна по годам и где 
мы изымали, возможно, совсем нелишние для природы семена. К тому же, если сбор семян 
ковыля в урожайный год в местах его массового произрастания в природе осуществлять в 
принципе не намного сложнее, чем это было бы на семенном участке (в любом случае 
вручную), то собирать семена многих видов разнотравья и бобовых в значительных 
количествах в степи просто нереально из-за их очень рассеянного произрастания, 
небольшого обилия, низкой семенной продуктивности, растянутых сроков созревания 
плодов. По нашей оценке из 90 видов лугово-степных растений, семена которых требовались 
для эксперимента (остальные виды, по нашим расчетам могли прийти сами), лишь для 20 
видов местами характерно столь массовое  произрастание, что можно легко собрать  
значительное количество семян  (ковыль перистый, шалфей поникающий,  крестовник 
Швецова, девясил мечелистный, и др.). У некоторых  видов в отдельные годы почти совсем 
нельзя собрать  полноценные семена в степи либо по причине их отсутствия  (ирис 
безлистный, осока низкая, горошек тонколистный и некоторые другие виды после цветения 
нередко почти не завязывают плодов), либо по причине массового поражения соцветий 
галлами, что особенно характерно для корзинок сложноцветных  (козелец пурпуровый, 
василек сумской, в. русский, серпуха зюзниколистная). 

2) Первоначальные опыты лучше проводить на очень небольшой площади (несколько 
соток), даже если есть удачные аналогичные мероприятия в других регионах, т.к. местные 
условия всегда вносят существенную специфику.  

3) Надо было в год посева (2010 г.) все те семена 4-х видов  ковылей, которые нам 
удалось собрать, не «размывать» на всю половину поля (около 3.5 га), а посеять на 1 га, тогда 
на следующий год всходы не были бы такими редкими, ряды лучше бы прослеживались и 
легче было бы обеспечить уход. Была прополота лишь небольшая часть поля, поэтому на 
второй год ковыли ещё более изредились на основной площади поля. 
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4) Мы убедились, что на опытных участках, где ковыли были обеспечены 
надлежащим уходом, большая часть экземпляров всех 4-х видов вышла в генеративную фазу 
на второй год после прорастания. 

5) Метод настолько трудоемок, что вряд ли имеет широкие перспективы применения 
на больших площадях, если не будут механизированы основные этапы работ (освобождение 
семян ковыля от остей, посев, прополка). Метод перспективен для небольших 
демонстрационных участков, т.к. уже на второй год может давать эффектный ковыльный 
аспект. 

6) Мы недооценили конкурентную мощь костреца берегового в совместных посевах 
на одном поле с ковылями. Хотя кострец был посеян всего на 40 рядах, а ковыль на 240 
рядах, но кострец не требует ухода  и уже с первого вегетационного периода плодоносит и 
заполоняет поле. 

Второй метод - агростепь 
В вышедшем новом руководстве по агростепям (Дзыбов, 2010) упоминается лишь 

вскользь о таком варианте их создания, как прямое внесение на пашню травяно-семенной 
смеси, заготовленной косилкой-измельчителем в несколько этапов на целинном участке-
доноре. Метод агростепи теперь ориентирован исключительно на комбайнирование. Мы, 
однако, опять применили метод прямого внесения, т.к. нет возможности использовать 
комбайн: у заповедника нет такой техники, а сельхозпроизводителям не выгодно издалека 
несколько раз перегонять комбайн ради  1-2 га. ТСС каждого из трех этапов заготовки 
вносилась на отдельную площадь по соседству с предыдущей примерно по 1 га, хотя 
руководство предусматривает многократное внесение на одну и ту же площадь (Дзыбов, 
2001). С одной стороны это было обусловлено ограниченностью времени, технических и 
трудовых ресурсов, т.к. параллельно заповедник должен был осуществлять режимное 
сенокошение, с другой стороны, при высоком урожае фитомассы в степи, было 
нежелательно засыпать площадь тройным слоем  «зеленки», что могло бы препятствовать 
прорастанию семян. 

Результаты восстановления с помощью ТСС можно улучшить, если  осуществить ещё 
подсев семян, собранных вручную. В 2011 г. мы создали небольшое ядро в центре 
агростепной половины поля – площадку, на которую посеяли собранные вручную семена; в 
2012 г. мы внесли ещё семян способом простого разбрасывания в разных частях этой 
половины поля. 

Относительная стабильность агростепи по ряду важных параметров наступает с 
третьего-четвертого годов после посева (Дзыбов, 2010), поэтому судить можно будет через 
2-3 года. 

Сейчас пока можно сказать следующее:  
1) часть доминантных злаков восстанавливается быстро (кострец береговой, типчак) – 

они взошли в год внесения ТСС (2011 г.), а на следующий год после внесения стали 
массовыми, цвели и плодоносили (особенно кострец); в 2013 г. густота и высота злаков 
позволили осуществить заготовку сена, хотя оно пока довольно сильно засорено полынью 
обыкновенной; 

2) невозможно избежать внесения «нежелательных» видов, которые тоже достаточно 
быстро проявляют себя – уже на второй год стали видны райграс высокий, марьянник 
серебристохохолковый; 

3) заготовка ТСС в степи при сильном ветре должна быть исключена, т.к. она дает 
нулевой результат, семена в ТСС не попадают совсем; 

4) виды разнотравья и бобовых в нашем эксперименте значительно медленнее и 
слабее проявляют себя в первый год становления агростепи по сравнению со злаками; 

5) положительных результатов от раскатывания сена и вывоза сенной трухи с 
сенохранилища не отмечено. 
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  В целом на всём поле (6.8 га), включая питомник, за 2010-2013 гг. отмечено 253 вида 
сосудистых растений (Приложение 5), по годам: 2010 г - 102, 2011 г. - 151, 2012 г. - 207, 2013 
г. - 212 видов. В результате посева семян, собранных вручную, появилось 67 целевых лугово-
степных видов из 92, из них 40 отмечаются на обоих вариантах восстановления и ещё 27 
видов - пока только в краевой части поля - питомнике. Наиболее массовыми из посеянных 
видов являются такие злаки как ковыли перистый, узколистный, красивейший, кострец 
береговой, типчак, тонконог гребенчатый. Некоторые из видов разнотравья и бобовых 
представлены в питомнике лишь единичными экземплярами (сон-трава, ветреница лесная, 
ирис безлистный, черноголовка крупноцветковая и др.), другая часть видов нередко 
отмечается на поле (эспарцет песчаный, шалфеи луговой и поникающий, лен многолетний, 
подмаренник настоящий, козлобородник восточный  и др.). Часть видов, семена которых 
были посеяны, не проявили себя (пока или совсем - это будет ясно в ближайшие годы): 
горицвет весенний, горечавка крестовидная, девясилы шершавый и мечелистный и др.  

В отношении обоих методов и других возможных экспериментальных работ по 
восстановлению экосистем, надо сказать, что такого рода опыты должны проводиться на 
площади биосферных полигонов, тогда можно быть свободными в выборе агротехнических 
приемов и набора видов растений. Однако, надо признать, что такие проекты не 
укладываются в профиль работы заповедников и у них нет для этого ни необходимой 
техники, ни достаточных трудовых ресурсов. Такого рода мероприятия требуют большого 
внимания, труда, определенных средств, причем не 1-2 года, а гораздо дольше, поэтому не 
могут качественно выполняться попутно, а должны быть постоянно обеспечены трудовыми 
и материальными ресурсами. На основных территориях природных заповедников 
целесообразно отслеживать спонтанные сукцессии, внося в них некоторые корректировки  с 
помощью применения разных режимов. Продуманная стратегия природопользования в 
нарушенных местообитаниях позволит обеспечить более надежное восстановление и 
сохранение биоразнообразия луговых степей. 
  Успешного результата (восстановление красочных богатых видами лугово-степных 
сообществ, а не только значительной преимущественно злаковой фитомассы) не следует 
ожидать очень быстро в силу биологических особенностей многих растений и возможных 
неблагоприятных погодных условий (особенно в период прорастания семян).  
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Соответствие выполненных работ Техническому заданию 

Состав работ:  

1. Сбор значительного количества семян 4-х видов ковыля вручную, высушивание и 
подготовка (освобождение от остей)  к посеву широкорядным способом на основной 
площади. - Выполнено (Приложение 1а,б) 

2. Сбор, высушивание и очищение семян редких и наиболее типичных степных растений для 
посева на небольшой площади по краю поля с целью определения всхожести и создания 
питомника. - Выполнено 

3. Механизированная подготовка поля к ручному посеву (неоднократная вспашка из-за 
обилия одно- и многолетних сорняков, культивирование, нарезка борозд). -Выполнено 

4. Учет флористического разнообразия на поле до эксперимента и в процессе его 
проведения. - Выполнено (Приложения 4-5) 

5. Посев семян в подготовленные борозды вручную, прикатывание посевов катками. - 
Выполнено 

6. Прополка всходов вручную. - выполнено частично, т.е не на всей ковыльной половине 
7. Культивирование междурядий. Не проводилось 
8. Сбор, сушка и очистка семян степного разнотравья. Выполнено 
9. Посевы семян разнотравья вручную в междурядья ковылей. Выполнено 
10. Вспашка и культивирование поля для применения метода агростепи. Выполнено 
11.  Трехкратное (в разные сроки и с разных участков) механизированное скашивание 

травостоя на участках-донорах в Стрелецкой степи для получения травяно-семенной 
массы. Выполнено 

12.  Трехкратное внесение травяно-семенной массы на подготовленную почву. Выполнено 
13. Огораживание поля металлической сеткой для предотвращения воздействия домашнего 

скота на ранних стадиях восстановления.  Не выполнено 
14. Вырубка лесополосы по краю поля для осветления участка и предотвращения инвазии 

древесно-кустарниковых видов.  Не выполнено 
15. Фото- и видеосъемка основных этапов работы. Выполнено (Приложение II) 
16. Обмен опытом с коллегами из других мест, где практикуется восстановление степей 

(музей-заповедник «Куликово поле» и др.). Выполнено 
17. Проведение научно-практической конференции «Режимы степных заповедников». 

Выполнено (см. ниже) 
18. Работа со СМИ по привлечению внимания к сохранению и восстановлению луговых 

степей. Выполнено частично.  
19. Проведение почвенных исследований на поле для получения стартовых характеристик 

почвы (общий гумус, содержание К, Mg, P, агрегатный состав и т.д.), аналогичных 
исследований в целинной степи для сравнения и повторных исследований в конце 
проекта для изучения произошедших изменений. Выполнено без повторных 
исследований (см. Приложение III) 

20. Заложение стационарных геоботанических площадей на обоих вариантах восстановления 
степи и проведение на них мониторинга за изменениями в растительном покрове. 
Выполнено - (см. Приложения 4а,б,в) 

21. Контроль за популяциями сорных видов, принятие мер по сокращению их численности. 
Выполнялось, но желаемого эффекта не достигнуто 

22.  Создание информационных аншлагов по восстановлению степи. Не выполнено 
 

Ожидаемые результаты 
1. Поле под восстановление степи тщательно подготовлено (многократная вспашка, 

культивирование - выполнено), максимально снижено обилие сорняков -  
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 Меры принимались : 2 раза опрыскивали гербицидами, производилось многократное 
выкашивание, в том числе с вывозом фитомассы за пределы поля, но обилие сорняков 
пока остается высоким, полного контроля установить за ними не удалось,                                                
произведено ограждение по периметру - не выполнено, т.к. не удалось убрать 
лесополосу -см. ниже пункт 6. Средства на ограждение предусматривались в следующем 
транше, который не поступал 

2. Вся площадь поля засеяна разными способами. Выполнено 
3. На части поля, где высевались ковыли, появились всходы, успешно развились в молодые 

дерновинки, вступили в генеративную фазу. В междурядьях появилось красочное степное 
разнотравье не менее, чем 50 видов.  Выполнено, часть ковылей вышла в генеративную 
фазу уже на второй год; всего на поле отмечено произрастание 67 целевых лугово-
степных видов (см. Приложение 5), из них 40 отмечаются на обоих вариантах 
восстановления и ещё 27 видов - пока только в краевой части поля - питомнике. 

4. Создан небольшой питомник на краю поля, где взошли из семян степные растения разных 
видов. Выполнено 

5. Появился и достиг значительной сомкнутости травостой с участием лугово-степных видов, 
восстановленный по методу агростепи. Выполнено, травостой достиг значительного 
развития и в 2013 г производилась уборка фитомассы на сено.  

6. Ликвидирована лесополоса, снижающая освещенность и угрожающая внедрением в 
посевы деревьев, кустарников и лесных видов травянистых растений.  

 Не выполнено, т.к. мероприятие не было предусмотрено в Лесохозяйственном регламенте  
и Проекте  освоения  лесов,  расположенных на  землях  ФГУ  "Центрально-
Черноземный Государственный  природный Биосферный  заповедник имени  
профессора  В.В. Алехина", которые были утверждены до начала проекта в 2010 г., 
поэтому нет разрешения на проведение рубок. 

7. Создана основа мониторинга восстановительных процессов в форме баз данных, 
отражающих состояние почв и растительности на восстанавливаемых участках. 
Выполнено 

8. В региональной печати, на радио и по телевидению прошла серия публикаций и передач, 
посвященных сохранению и восстановлению степей. Выполнено частично : два репортажа 
по местному телевидению, участие в фотовыставках,  стенд для Коренской ярмарки и 
Фестиваля науки по всем направлениям Степного проекта в ЦЧЗ 

9. Подготовлено не менее 2 научных публикаций по теме восстановления степей. 
Выполнено - см. ниже 

10. Осуществлено не менее 3 публикаций в Степном Бюллетене о различных аспектах опыта 
и в целом о восстановлении степей и не менее 5 материалов на сайт проекта на 
аналогичные темы. Сделана только одна публикация в Степном Бюллетене 

11. Проведена научно-практическая конференция «Режимы степных заповедников». 
Выполнено - см. ниже 

12. Сделано не менее 3 сообщений по теме работы на конференциях и/или совещаниях (не 
менее двух мероприятий). Выполнено - см. ниже 

13. На участке восстановления размещены информационные щиты.  Не выполнено, 
планировалось после вырубки лесополосы 
 
Публикации 

1. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Начальные этапы эксперимента по 
воссозданию степи на пашне Стрелецкого участка Центрально-Черноземного 
биосферного заповедника // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов 
лесостепной зоны: сб. науч. статей. Вып. 2 / под. ред. О.В. Буровой, Е.М. Волковой, 
О.В. Швец. Тула, 2011. С. 34-39. 
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2. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Способы восстановления луговой 
степи и их реализация в Центрально-Черноземном заповеднике // Степи Северной 
Евразии. Матер. VI междунар. симпозиума и VIII междунар. школы-семинара 
«Геоэкологические проблемы степных регионов» / Под науч. ред. чл.-корр. РАН А.А. 
Чибилёва. Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 
766-770. 

Сообщения на конференциях и/или совещаниях: 

1. Вторая Всероссийская научная конференция «Проблемы изучения и 
восстановления ландшафтов лесостепной зоны» (Тульская область, музей-заповедник 
"Куликово поле", 14-18 июня 2011 г.). Т.Д. Филатова  выступила с совместным докладом 
Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. «Опыт восстановления луговых степей в 
Центрально-Черноземном заповеднике. 

2. Международная научно-практическая конференция «Режимы степных особо 
охраняемых природных территорий», посвященная 130-летию со дня рождения профессора 
В.В. Алехина. (16-18 января 2012 года г. Курск) Т.Д. Филатова  выступила с совместным 
докладом Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. «Способы восстановления степи 
и их реализация на территории Центрально-Черноземного заповедника». 

3. Научная конференция "Флора и растительность Центрального Черноземья – 2012" 
(г. Курск, 6 апреля 2012 г.). Т.Д. Филатова  выступила  с сообщением "Фенологическая 
характеристика редких видов растений в Стрелецкой степи и возможности их 
культивирования". 

Проведена научно-практическая конференция «Режимы степных заповедников». 

16-18 января 2012 года в г. Курске и Центрально-Черноземном государственном 
природном биосферном заповеднике им. проф. В.В. Алехина была проведена международная 
научно-практическая конференция «Режимы степных особо охраняемых природных 
территорий», посвященная 130-летию со дня рождения профессора В.В. Алехина. В работе 
конференции приняли участие 72 человека из 30 организаций, учреждений и общественных 
объединений. 

На конференции заслушано 42 доклада. Опубликован сборник материалов 
конференции тиражом 200 экземпляров, в котором представлены 52 публикации ученых 
России, Украины и Молдовы (Режимы особо охраняемых природных территорий: 
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию со 
дня рождения профессора В.В. Алехина (г. Курск – пос. заповедный, 15-18 января 2012 г.). – 
Курск, 2012. – 276 с.) 

Для участников конференции были подготовлены 100 комплектов раздаточных 
материалов, в которые входили специально изготовленные блокноты с логотипами UNDP, 
GEF и ЦЧЗ, ручки, пакеты, сборники материалов и программа конференции, значки (200 
экземпляров); были выпущены буклеты о заповеднике (500 экземпляров), часть из которых 
также вручены участникам. Изготовлены 2 стенда, посвященные профессору В.В. Алехину. 
Создан видеофильм о конференции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ I (ТАБЛИЦЫ) 
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Приложение 1а 

Регистрация семян, собранных вручную для посева на экспериментальном поле в 2010 году 

 № Виды Места сборов  Даты сборов Вес, г Примечания 
1 Adonis vernalis  К, кв. 9, выд. 4, Барыбин лог, верхний перегиб склона, степь 1.06 12 плодики 
2 Anemone sylvestris  С, пастбище, кв. 20, выд. 1; К, кв. 9, выд. 2 верховья Барыбина лога 13, 18.07 17 плодики с пушком 
3 Centaurea ruthenica s. 

l. 
С, кв. 19, выд. 22, ботанический питомник 6, 9.06 9 семян мало, г.о. 

галлы и шелуха 
4 Centaurea sumensis С, косимая степь, кв. 20 , 9;  1 семян мало, г.о. 

галлы и шелуха 
5 Delphinium cuneatum 

s. l. 
С, некосимая степь, кв. 19, выд. 9;  косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10 22, 26.06, 

2.08 
34 семена с небольшой 

примесью трухи 
6 Dianthus 

andrzejowskianus  
К, ДП, восст. косимая степь, кв. 9, выд. 1 7.07 1 семена и немного 

шелухи 
7 Echium russicum  С, косимая степь, кв. 19, выд. 10;  К, ДП, восст. косимая степь, кв. 9, выд. 1 5, 7, 9.07 22   
8 Fritillaria ruthenica С, кв. 11, выд. 1 у Петрина леса К, кв. 9, выд. 4, Барыбин лог, верхний 

перегиб склона, степь 
1, 24.06 9 чистые семена 

9 Gentiana cruciata  С, косимая степь, кв. 19, выд. 7; некосимая степь, кв. 13, выд. 1 плакор; 
ботанический питомник; К, Герасимов лог, левая сторона, кв. 15, выд. 3, 
склон ю-з эксп.луговая степь;  кв. 10, выд. 14, почти плакор, 20-100 м от 
Барыбина лога, некосимый профиль, луговая степь 

2, 13, 16, 
17.08, 16.09 

60 семена и немного 
шелухи 

10 Iris aphylla s. l. С, косимая степь, кв. 19, выд. 8  К, охр. зона, лог Безымянный, кв. 19, выд. 40 
охр. зоны, склон южн. эксп., степь 

9, 14.07 13 чистые семена 

11 Linum flavum  С, косимая степь, кв. 16, выд. 13 19.07 33 семена и коробочки 

12 Linum nervosum  С, некосимая степь, кв. 19, выд. 9 в 3-4 м южнее степной дороги 9.07 31 семена и коробочки 

13 Linum perenne  З, пашня-эксперимент на 3 га, кв. 4, выд. 2 25.06 16 семена и шелуха 
коробочек 

14 Paeonia tenuifolia С, косимая степь, кв. 19, выд. 10; кв. 20 , выд. 7, 9; некосимая степь, кв. 19, 
выд. 9; ботанический питомник 

28, 29.06, 
1.07 

139 чистые семена 
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Приложение 1а  (продолжение) 

№ Виды Места сборов Даты сборов Вес, г Примечания 

15 Pulsatilla patens  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8;  пастбище, кв. 20, выд. 1; по склонам 
первого отвершка Петрина лога - кв. 8, выд. 3 

19, 20, 21.05 203 семена с остями 
чистые 

17 Senecio schvetzovii С, кв. 12, выд. 4. Хвощев лог, левая сторона, 30 м ниже устья Химиной 
лощины, склон южн. эксп. в нижней части, луговая степь; К, ДП в РАЗ, кв. 8, 
выд. 4, 5 

29.07, 10.08 138 почти чистые 
плодики, немного 
корзинок и стеблей 

18 Stipa dasyphylla С, косимая степь, кв. 16, выд. 13, 16; кв. 12, выд. 10; К, ур. ДП, кв. 11, выд. 2, 
"носок сапога", сенокосооборотная восстановившаяся степь; кв. 10, выд. 6, 
Барыбин лог, некосимая степь степь; ур. ДП, кв. 9, выд. 1, 20-100 м от 
Барыбина лога, сенокосооборотная восстановившаяся степь 

9, 10, 14, 17, 
18.06 

180 чистые семена 
(вернее плоды) без 
остей 

19 Stipa pennata  К, ДП, восст. некосимая степь, кв. 7 выд. 5, 6, кв. 8 выд. 4, кв. 10, выд. 3; С, 
пастбище, кв. 20, выд. 1; кв. 16, выд. 1 

9, 13, 15, 16, 
17, 18, 21.06 

29000 семена с 
перетерными 
остями 

20 Stipa pulcherrima  С, Химина лощина, кв. 12 выд. 2 некосимая степь степь; К, кв. 11, выд. 6, 
левый отвершек Барыбина лога, некосимая степь степь 

17, 23.06 1560 чистые семена без 
остей 

21 Stipa tirsa Охранная зона Казацкого участка, сев. и сев.-вост деревни Зеленая степь, кв. 
26 охр. Зоны, выд. 9, 18 и 20, степные лога; Охранная зона Казацкого 
участка, лог Голенький, кв. 25 , выд. 37 охр. Зоны 

29, 30.06, 
6.07 

17500 семена с 
перетертыми остями 

22 Valeriana rossica С, косимая степь, кв. 20 , выд.  9 13.06 1 мало, да и то 
половина - шелуха 

23 Amoria montana  З, пашня-эксперимент на 3 га, кв. 4, выд. 2; С, косимая степь, кв. 19, выд. 8 25.06, 1.07 63 Плодики 
24 Androsace 

septentrionale 
С, косимая степь, кв. 19, выд. 8 13.06 1  семена с шелухой 

коробочек 
25 Anthericum ramosum  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10; некосимая степь степь кв.19, выд. 9 26.07, 2, 3.08 96 семена и немного 

шелухи 
26 Anthyllis 

macrocephala  
С, косимая степь кв. 19, выд. 7,8. 10; кв. 20, выд. 7, 9 28, 29.06, 1, 

5.07 
79 Плоды 

27 Asparagus officinalis  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10; некосимая степь кв.19, выд. 9 20, 26.07, 
3.08 

64 семена наполовину 
с красными 
чешуйками плодов 
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Приложение 1а  (продолжение) 

№ Виды Места сборов Даты сборов Вес, г Примечания 

28 Aster amellus  С, склон зап. Эксп. Первого отвершка Петрина лога близ бровки, степь, кв. 8, 
выд. 3 

9.08 13 почти чистые 
семена/плоды 

29 Bromopsis riparia  С, пастбище, кв. 19, выд. 1; К, ДП, восст. косимая степь, кв. 9, выд. 1,  9 1, 2, 7.07 7500  семена с 
колосковыми и 
цветковыми 
чешуями 

30 Campanula 
bononiensis 

С, некосимая степь, кв. 19, выд. 9 22.07 9 семена с трухой 

31 Campanula glomerata К, ДП, кв. 11, выд. 3, ковыльно-разнотравная восст. степь 17.09 1 семян почти нет 
32 Campanula persicifolia   С, косимая степь, кв. 19, выд. 10 5.07 13 почти нет семян, 

одни задубевшие 
коробочки 

33 Crepis pannonica С, кв. 12, выд. 4. Хвощев лог, левая сторона, 30 м ниже устья Химиной 
лощины, склон южн. Эксп. В нижней части, луговая степь. К описанию № 46 
СН10, т. GPS №465 

10.08 6 почти чистые 
семена/плоды 

34 Dracocephalum 
ruyschiana 

С, кв. 12, выд. 3, Химина лощина, 200 м от Хвощева лога, степь на склоне 
южн. Эксп.; кв. 12, выд. 4, в 200 м от кв. 14, Хвощев лог,  склон юго-вост. 
Эксп.; луговая степь; некосимая степь, кв. 19, выд. 9 

2, 9.07, 16.09 20 семена со 
значительным кол-
вом шелухи 

35 Draba sibirica С, косимая степь, кв.8, выд. 11  21.05 8 зрелых семян мало, 
в основном, шелуха  

36 Elytrigia trichophora С, кв. 12, выд. 2, Химина лощина, левая сторона, 300 м от устья, склон ю-з 
эксп в верхней части, луговая степь 

17.08 1 совсем мало  
полноценных семян 

37 Eremogone micradenia  С, пастбище кв. 19 выд. 1, кв. 16, выд. 1; сенокосооборотная степь кв. 19, 
выд. 10 

13, 22.06 8 семена и шелуха 
коробочек 

38 Euphorbia seguieriana  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8 15.07 14 почти нет семян, 
много шелухи 

39 Falcaria vulgaris  К, кв. 13, выд. 4, 5, косимая степь в год некошения 13.08 7 почти чистые 
семена 

40 Festuca valesiaca s.l. С, пастбище кв. 19 выд. 1; сенокосооборотная степь кв. 19, выд. 10 22.06, 1.07 45 трудно определить 
долю семян 

41 Filipendula vulgaris  С, косимая степь, кв. 19, выд. 10; кв. 16, выд. 13 5.07, 19.07 70 почти чистые 
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Приложение 1а  (продолжение) 

№ Виды Места сборов Даты сборов Вес, г Примечания 

семена 
42 Galium tinctorium  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8; кв. 16, выд. 13; некосимая степь, кв. 19, выд. 

9 
15, 19, 22, 

26.07 
6 довольно чистые 

семена/плоды 
43 Galium verum  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10; некосимая степь кв.19, выд. 9 26.07, 2, 3.08 110 семена/плоды и 

немного шелухи  
44 Geranium sanguineum  С, косимая, кв. 19, выд. 10  30.06, 9.07 1 много шелухи, 

семян совсем мало 
45 Inula ensifolia  К, кв. 10, выд. 6, Барыбин лог, степные склоны; ДП в РАЗ, кв. 8, выд. 4, 5 29.07 35 чистые семена 

/плоды? 
46 Inula hirta  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8 15, 20.07 26 почти чистые 

плодики 
47 Jurinea arachnoidea  К, ДП, восст. косимая степь, кв. 9, выд. 1; С, косимая степь кв. 19, выд. 8, 10; 

кв. 20, выд.  9 
13, 17.06  70 почти чистые 

семена/плодики 
48 Koeleria cristata  З, пашня-эксперимент на 3 га, кв. 4, выд. 2; С, косимая степь, кв. 19, выд. 8 25.06, 1.07 125 трудно определить 

долю семян 
49 Lathyrus lacteus  С, косимая степь, кв. 19 выд.10 21.06 1   
50 Nonea rossica С, пастбище, кв. 19, выд. 1 6.06 40 измельченные 

верхушки г.п., доля 
семян очень мала 

51 Onobrychis arenaria  С, косимая степь, кв. 16, выд. 13; кв. 19, выд. 8, 10; К, ДП, кв. 9, выд. 1 ближе 
к Барыбину логу, восстановившаяся степь 

6, 7, 9, 15, 19, 
20.07 

246 плодики 

52 Peucedanum 
oreoselinum 

С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10 26.07 18 почти чистые 
семена 

53 Phleum phleoides  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10; К, ДП, восст. некосимая степь, кв. 8, выд. 
4, 5 

1, 9, 14.07 17  трудно определить 
долю семян 

54 Phlomoides tuberosa С, косимая степь, кв. 19, выд. 10 15.07 18 семена и немного 
шелухи 

55 Ranunculus 
polyanthemos 

С, косимая степь кв. 19, выд. 7, 8, 10; кв. 20, выд. 7, 9; пастбище кв. 19, выд. 1 22, 23, 24, 28, 
29.06, 1.07 

9 почти чистые 
семена 
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Приложение 1а  (продолжение) 

№ Виды Места сборов Даты сборов Вес, г Примечания 

56 Salvia nutans  Охранная зона Казацкого участка, сев. и сев.-вост деревни Зеленая степь, кв. 
26 охр. Зоны, выд. 9 и 20; С, косимая степь, кв. 20, выд. 9, кв. 19, выд. 8; 
Петрин лог, кв. 1, выд. 4, склон южн. эксп., степь; К, Барыбин лог, кв. 9, выд. 
4, склон южн. Эксп., степь 

24, 29, 30.06, 
7, 9.07 

166 семена и немного 
шелухи 

57 Salvia pratensis С, пастбище кв. 19 выд. 1; косимая степь кв. 19, выд. 10 22.06 7 семена с шелухой 
58 Scabiosa ochroleuca  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10 9, 15, 20.07 23 почти чистые 

плодики 
59 Securigera varia  С, косимая степь, кв. 16, выд. 13; кв. 19, выд. 8; некосимая степь, кв. 19, выд. 

9; К, ДП, восст. некосимая степь, кв. 11, выд. 3, 4 
19, 20, 22, 

23.07 
84 разломившиеся 

плодики 
60 Stachys recta С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10 9, 15.07 70 доля семян низкая, 

много шелухи 
61 Thalictrum flexuosum  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8; некосимая степь, кв. 19, выд. 9 26.07, 2, 3.08 50 чистые семена 
62 Thymus 

marschallianus  
С, пастбище, кв. 19, выд. 1 6.06 26 высокая доля 

шелухи 
63 Tragopogon orientalis  С, степь косимаякв. 19, выд. 8,, кв. 20, выд. 9  13.06 1 совсем мало 
64 Trifolium alpestre  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8, 10 9, 15.07 43 плодики 
65 Trinia multicaulis  С, восст. косимая степь  кв. 19, выд. 7; К, ДП, восст. косимая степь, кв. 9, 

выд. 1 
1, 7.07 21 семена и немного 

шелухи 
66 Veronica jacquinii  С, косимая степь,  кв. 16, выд. 13; кв. 19, выд. 8 15, 19.07 15 высокая доля 

шелухи 
67 Veronica prostrata  С, пастбище, кв. 19, выд. 1; К, ДП, восст. косимая степь, кв. 9, выд. 1 6, 7.07 4 высокая доля 

шелухи 
68 Vicia tenuifolia  С, косимая степь, кв. 19, выд. 8; кв. 20, выд. 9;  К, ДП, восст. косимая степь, 

кв. 9, выд. 1 
5, 6, 7.07 142 практически чистые 

семена, немного 
шелухи 

69 Vincetoxicum 
stepposum 

С, некосимая степь, кв. 19, выд. 9; К, ДП, восст. некосимая степь, кв. 11, выд. 
3, 4 

22, 23.07 12 семена с шелухой 

70 Xanthoselinum 
alsaticum 

К, ДП, кв. 11, выд. 3, западнее Яблоневой лощины, остепненный луг 16.09 11 почти чистые 
семена 

   Всего 58394  
Примечание. Использованы сокращения: К - Казацкий участок, С - Стрелецкий участок; ДП - Дальнее поле (старая залежь) 

 



 

33 
 

Приложение 1б 

Регистрация семян, собранных вручную для посева на экспериментальном поле в 2011 году 

№ Виды Места сборов Даты сборов Вес, г 
1 Anemone sylvestris  Ох. зона уч. Казацкий , на с-в от д. Зеленая степь, балка, ковыльно-разнотравная степь 16.06 4 
2 Artemisia armeniaca С, кв. 7, выд. 8, РАЗ 7.1 10 
3 Centaurea ruthenica s. l. С, кв. 19, выд. 22, бот. питомник  30 
4 Delphinium cuneatum s. l. С, кв. 19, выд. 9, РАЗ; кв. 20, выд. 9, РЕК 3, 19.08 10 
5 Echium russicum  С, кв. 19, выд. 8, РДК;  кв. 20, выд. 7, РДК, выд. 9, РЕК 23.06, 29.07, 3.08 15 
6 Fritillaria ruthenica С, кв. 16, выд. 14, РДК 16.06 20 

7 Gentiana cruciata  К,  кв. 2, выд. 42, РАЗ; С, кв. 19, выд. 22, бот. питомник 19, 31.08 10 
8 Linum nervosum  С, кв. 19, выд. 9, РАЗ; кв. 19, выд. 22, бот. питомник; около дома 11, 16, 22.07, 12.08 280 
9 Linum perenne  С, кв. 20, выд. 7, РДК; Хутор Степной, мятликовая залежь 23.06, 6.07 290 

10 Paeonia tenuifolia С, кв. 20, выд. 7, РДК, кв. 19, выд. 22, бот. питомник 30.06, 1.07 110 
11 Prunella grandiflora  С, кв. 19, выд. 8, РДК, выд. 10, РПК 29.07, 19.08, 5.09 10 
12 Scorzonera purpurea  С, кв. 19, выд. 8, РДК; кв. 20. выд. 7, РДК 9, 15, 25.06 15 

13 
Senecio schvetzovii К, Дальнее поле, кв. 8, выд. 4, РАЗ; кв. 11, выд. 3, 4, РАЗ; С, кв. 19, выд. 22, бот. 

питомник 28.07, 12, 31.08 60 
14 Stipa dasyphylla С, кв. 13, выд. 2; К, Дальнее поле, кв. 9, выд. 1, РПК 15, 20.06 7 
15 Stipa pennata  К, Дальнее поле, кв. 8, выд. 4, РАЗ 15, 17.06 10 000 
16 Stipa tirsa С, кв. 20, выд. 7, РДК 1.07 5 
17 Valeriana rossica С, кв. 20, выд. 9, РЕК  1 
18 Amoria montana  С, кв. 20, выд.   7 и 9 7.07 100 
19 Anthericum ramosum  С, кв. 19, выд. 7, 8, РДК 9, 15, 16.08 110 
20 Anthyllis macrocephala  С, пос. Заповедный, огород 2.07 80 
21 Asparagus officinalis  С, кв. 14, выд. 1, РПК 27.07 200 
22 Aster amellus  С, кв. 19, выд. 22, бот. питомник 5.09 10 
23 Bromopsis riparia  С, кв. 20, выд.   7 и 9, РДК и РЕК 7.07 130 
24 Campanula bononiensis С, кв. 19, выд. 7, 8, РДК 9, 16.08 60 
25 Campanula glomerata С, кв. 19, выд. 10, РПК   19.08 5 
26 Campanula persicifolia   С, кв.21, ур. Дуброшина; К, Дальнее поле, кв. 11, РАЗ 19, 28.07 2 
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Приложение 1б  (продолжение) 
№ Виды Места сборов Даты сборов Вес, г 
27 Eremogone micradenia  С, кв. 19, выд. 1, РПТ; кв. 20, выд. 7, РДК 16, 23.06 20 
28 Euphorbia semivillosa  С, кв. 20, выд.   7, РДК  23.06 3 
29 Falcaria vulgaris  С, кв. 19, выд. 10, РПК   5.09 10 
31 Filipendula vulgaris  С, кв. 19, выд. 7, 8, РДК; выд.  10, РПК;  кв. 20, выд. 7, 9, РДК и РЕК 4, 7, 15, 23.07 100 
32 Galium tinctorium  С, кв. 20, выд.   7, РДК  23.06 1 
33 Galium verum  С, кв. 19, выд. 22, бот.питомник; кв. 19, выд.  8, РДК 12, 16.08 70 
34 Geranium sanguineum  С, кв. 19, выд.  10, РПК  1 
35 Helichrysum arenarium Стрелецкий уч., кв. 16, выд.      ,пастбище 12.08 1 
36 Inula ensifolia  К, Дальнее поле, кв. 11 (РАЗ) 28.07 5 
37 Inula hirta  С, кв. 19, выд. 8, РДК;  кв. 19, выд. 22, бот. питомник 29.07;  9, 12.08 10 
38 Jurinea arachnoidea  С , кв. 19, выд. 8, РДК; кв. 20, выд. 7, 9, РДК и РЕК; К, Дальнее поле, кв. 9, выд. 1, РПК 9, 15, 16.06 210 
39 Koeleria cristata  С, кв. 19, выд. 1, РПТ 23.06, 1.07 200 
40 Lathyrus lacteus  С, кв. 19, выд. 1, РПТ; кв. 20, выд. 7, РДК 22, 23.06 4 
41 Nonea rossica С, кв. 20, выд. 7, РДК 23.06 10 
42 Onobrychis arenaria  С, кв. 19, выд. 7, 8, РДК; кв. 20, выд. 9, РЕК 15, 29.07, 3, 9, 15.08 210 
43 Pedicularis С, кв. 20, выд. 7, РДК  23.06 1 
44 Phleum phleoides  С, кв. 14, выд. 1, РПК; кв. 19, выд. 8, РДК; К, Дальнее поле, кв. 11, РАЗ 27, 28, 29.07 10 
45 Primula veris С, кв. 20, выд.  7, РДК  23.06 1 
46 Ranunculus polyanthemos С, кв. 19, выд. 8, РДК 25.06 1 
47 Salvia nutans  С, кв. 19, выд. 8, РДК; кв. 20, выд. 9, РЕК 21, 25.06 140 
48 Salvia pratensis С, кв. 20, выд. 7, РДК; К, Дальнее Поле, кв. 9, выд. 1, РПК 14, 15, 23.06 60 
49 Scabiosa ochroleuca  С, кв. 19, выд. 7, 8, РДК; кв. 20, выд. 9, РЕК 3, 12, 15.08 15 
50 Securigera varia  С, кв. 19, выд. 8, РДК; кв. 20, выд. 9, РЕК 3, 9.08 10 
51 Senecio jacobae С, кв. 19, выд. 7, 8, РДК; кв. 20, выд. 9, РЕК 27.07 2 
52 Serratula lycopifolia С, кв. 19, выд. 8, РДК; кв. 9, РАЗ 22, 27.07 70 
53 Seseli libanotis с, кв. 19, выд. 22, бот. питомник 12.08 20 
54 Silene nutans С, кв. 20, выд. 7, РДК 23.06 3 
55 Stachys recta С, кв. 19, выд. 8, РДК; бот. питомник 22.07, 12.08 20 
56 Thalictrum flexuosum  С, кв. 19, выд. 7, 8, РДК 9, 12.08 50 
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Приложение 1б  (продолжение) 
№ Виды Места сборов Даты сборов Вес, г 
57 Tragopogon dubius  С, кв. 19, выд. 21 15.06 3 
58 Tragopogon orientalis  С, кв. 19, выд. 8, 10 РДК, РПК; К,  Дальнее Поле, кв. 9, выд. 1, РПК 9, 14, 15, 25.06 20 
59 Trifolium alpestre  С, кв. 19, выд. 8 22, 29.07 60 
60 Trinia multicaulis  С, кв. 19, выд. 8, РДК; кв. 20, выд. 7, РДК 23.06, 1.07 1 
61 Trommsdorfia maculata  С, кв. 20, выд.   7  23.06 5 
62 Veronica jacquinii  С, кв. 16, выд.  1, РПТ 12.08 1 
63 Vicia tenuifolia  С, кв. 19, выд. 8, РДК; кв. 20, выд. 7 и 9, РДК и РПК 7, 15.07 180 
64 Xanthoselinum alsaticum К, Дальнее поле, кв. 8, РАЗ 31.08 10 

      Всего 13462 
Примечание. Использованы следующие сокращения: С - Стрелецкий участок, К - Казацкий участок, РАЗ - режим абсолютного заповедания, РЕК - режим 
ежегодного кошения, РПК - режим пятилетнего сенокосооборота, РДК - режим десятилетнего сенокосооборота с выпасом по отаве, РПТ - пастбищный 
режим 

Приложение 1в 

Регистрация семян, собранных вручную для посева на экспериментальном поле в 2012 году 

 Виды Место сбора Дата сбора, 2012 г. Вес, г 
1 Adonis vernalis  С, кв. 19 выд 1, РПТ,  29.05; 5.06 90 
2 Anemone sylvestris  С, кв. 19 выд. 7, РДК, кв. 20 выд. 7, РДК, кв. 20 выд. 9, РЕК 11, 21, 25.06 5 
3 Centaurea ruthenica s. l. К, кв. 15 выд. 4, РПК 12.07 5 
4 Centaurea sumensis С, кв. 20 выд 9, РЕК  29.05 14 
5 Clematis integrifolia  С, кв. 19 выд. 22, бывший бот. питомник 24.07; 7.08 40 
6 Delphinium cuneatum s. l. С, кв. 19 выд. 8, РДК; кв. 16 выд. 14, РДК; кв. 14 выд. 1, РПК 25, 27, 31.07 6 
7 Echium russicum  С, кв. 20 выд. 7, РДК; кв. 20 выд. 9, РЕК; К, кв. 15 выд. 4, РПК 4, 6, 10, 12.07 120 
8 Fritillaria ruthenica С, кв. 11 выд. 1, РПК 6.07 5 
9 Gentiana cruciata  К,  кв. 8 выд. 4, ДП, РАЗ; С, кв. 19 выд. 22, бывший бот. питомник 2, 27.08 10 

10 Linum flavum  Хутор Степной, близ бровки по левому борту Копыркина лога в его верховье 24.08 60 
11 Linum nervosum  С, кв. 19 выд. 22, бывший бот. питомник 2, 6.07; 8.08 100 
12 Linum perenne  С, кв. 20 выд. 7, РДК, выд. 9, РЕК; К, ДП, кв. 9, выд. 1, РПК; выд. 9, РЕК 25, 26, 29.06 1000 
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Приложение 1в   (продолжение) 
 Виды Место сбора Дата сбора, 2012 г. Вес, г 

13 Paeonia tenuifolia С, кв. 20, выд. 7, РДК, кв. 20, выд. 9, РЕК; кв. 19 выд. 22, бывший бот. питомник 21, 25.06 170 
14 Prunella grandiflora  К, кв. 15 выд. 4, РПК 12.07 1 
15 Pulsatilla patens  С, кв. 20 выд 9, РЕК  16.05 3 
16 Scorzonera purpurea  C, кв. 20, выд. 7, РДК; около дома 31.05; 5, 9.06 8 
17 Senecio schvetzovii К, ДП, кв. 11, выд. 3, 4, РАЗ; кв. 8 выд. 4, РАЗ 30.07; 2.08 900 
18 Stipa dasyphylla С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник; К, кв. 9 выд. 1, ДП, РПК 4, 7, 8.06 40 
19 Stipa pennata  К, кв. 8, выд. 4, кв. 7, выд. 4, ДП, РАЗ 7.06 50 
20 Stipa pulcherrima  С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник; кв. 12, выд 2, Химина лощина, 

РАЗ, склон 
13, 18.06 480 

21 Valeriana rossica С, кв. 20, выд. 7, РДК; кв. 12, выд. 10, РПК; кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, 
питомник 

9, 18.06; 3.07  4 

22 Acinos arvensis С, кв. 19, выд. 1, РПТ 4.07 10 
23 Allium rotundum  К, ДП, кв. 8 выд. 4, РАЗ 20.07 1 
24 Amoria montana  С, кв. 12, выд. 10, РПК; Зоринский, кв. 4 выд. 2, пэ; С, кв. 20 выд. 9, РЕК; выд. 

7, РДК,  кв.19, выд. 1, РПТ; кв. 18 выд. 2, РПК; К, кв. 15, выд. 4, РПК 
18, 20, 21, 29.06;  
9, 10, 12.07 

770 

25 Anthericum ramosum  С, кв. 19 выд. 22, бывший бот. питомник; кв. 19 выд. 9, РАЗ 8, 27.08 60 
26 Anthyllis macrocephala  С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник 21, 26, 28.06; 3, 11.07 500 
27 Asparagus officinalis  С, кв. 19 выд. 9, РАЗ 27.08 130 
28 Aster amellus  С, кв. 19, выд. 22, бывший бот. питомник 17.09 5 
29 Bromopsis riparia  С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник 26.06 2000 
30 Campanula persicifolia   С, Дуброшина, кв. 21 24.07 3 
31 Dracocephalum ruyschiana С, кв. 12 выд. 10, РПК; К, ДП, кв. 8 выд. 4, РАЗ 18.06; 20.07 8 
32 Elisanthe viscosa  С, кв. 12, выд. 10, РПК 18.06 1 
33 Eremogone micradenia  С, кв. 19 выд. 1, РПТ; кв. 20, выд. 7, РДК, выд. 9, РЕК, 9, 13, 21.06 5 
34 Filipendula vulgaris  С, кв. 20 выд. 7, РДК, выд. 9 РЕК, кв. 19 выд. 1, РПТ; К, кв. 15 выд. 4, РПК 21.06;.2, 4, 9, 10,12,26.07 170 
35 Galium tinctorium  С, кв. 20 выд. 7, РДК, выд. 9 РЕК, 19.06; 4.07 1 
36 Galium verum  С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник; кв. 19 выд. 1, РПТ; кв. 19 выд. 8, 

РДК; кв. 14 выд. 1, РПК 
25, 26, 31.07 1100 

37 Geranium sanguineum  С, кв. 20 выд. 7, РДК,  выд. 9 РЕК, 21.06 1 
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Приложение 1в   (продолжение) 
 Виды Место сбора Дата сбора, 2012 г. Вес, г 

38 Helictotrichon pubescens  С, кв. 20 выд. 9, РЕК 20.06 1 
39 Inula ensifolia  К, ДП, кв. 11 выд. 3, 4, РАЗ; кв. 8 выд. 4, РАЗ 30.07; 2.08 65 
40 Inula hirta  С. кв. 8 выд. 4, РАЗ; К, ДП, кв. 8 выд. 4, РАЗ; 20, 26.07 40 
41 Jurinea arachnoidea  С, кв 20, выд. 9, РЕК 5.06 20 
42 Knautia arvensis С, кв. 20 выд. 7, РДК, кв. 20 выд. 9 РЕК, 19, 21.06 2 
43 Koeleria cristata  Зоринский, кв. 4 выд. 2, пэ 20.06 15 
44 Lathyrus lacteus  С, кв. 20 выд 7, РДК и  выд. 9, РЕК; кв. 12 выд. 10, РПК 5, 9, 13, 18.06 6 
45 Leontodon hispidus  С, кв. 20, выд. 7, РДК; близ лещины против 8-ми квартирного дома 9, 13.06 60 
46 Nonea rossica С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник 6.07 200 
47 Onobrychis arenaria  С, кв. 20 выд. 7, РДК, выд. 9, РЕК; охр. зона Каз. уч-ка; К, кв. 2 выд. 18 21.06; 4, 6, 10, 12, 20, 27, 

31.07; 27.09 
2690 

48 Pedicularis С, кв. 12, выд. 10, РПК; кв. 20, выд. 7, РДК, выд. 9 РЕК; Зоринский, кв. 4 выд. 2, 
пэ 

18, 19, 20, 21.06 10 

49 Peucedanum oreoselinum С, кв. 14 выд. 1, РПК 31.07 200 
50 Phleum phleoides  К, ДП, кв. 11 выд. 3, 4, РАЗ; С, кв. 14 выд. 1, РПК 30, 31.07 45 
51 Primula veris С, кв. 20 выд. 7, РДК, выд. 9 РЕК, Дуброшина, кв. 21 21, 24.06 1 
52 Pyrethrum corymbosum  С, Дуброшина, кв. 21 24.07 60 
53 Ranunculus polyanthemos С, кв. 19 выд. 8, РДК; кв. 12 выд. 10, РПК 15, 18.06 6 
54 Salvia nutans  С, кв. 12 выд. 10, РПК, кв. 12 выд. 2, РАЗ; кв. 20 выд. 9, РЕК; Охр. зона Каз. у-

ка 
18, 19, 20.06 300 

55 Salvia pratensis С, кв. 20 выд. 7 и 9, РДК и РЕК 9, 13.06 80 
56 Scabiosa ochroleuca  С, кв. 20 выд. 9, РЕК; кв. 19 выд. 8, РДК;кв. 18 выд. 2, РПК;  кв. 16 выд. 14, 

РДК; кв. 14 выд. 1, РПК;К, ДП, кв. 8 выд. 4, РАЗ 
10, 20, 24, 25, 26, 27, 
31.07; 2.08 

80 

57 Securigera varia  С, кв. 14 выд. 1, РПК; окр. Х. Степной, на заковыленной залежи  31.07; 24.08  10 
58 Serratula lycopifolia С, кв. 16 выд. 14, РДК 27.07 10 
59 Stachys recta С, кв. 20 выд. 9, РЕК; К, кв. 15 выд. 4, РПК 2, 6, 10, 12.07 450 
60 Steris viscaria  С, кв. 20 выд. 7, РДК, кв. 20 выд. 9 РЕК, 21.06 3 
61 Thalictrum flexuosum  С, кв. 19 выд. 8, РДК; кв. 14 выд. 1, РПК 26, 31.07 30 
62 Thymus marschallianus  С, кв. 20 выд. 7, РДК, выд. 9 РЕК, кв. 19, выд. 1, РПТ 21.06; 2, 7, 9.07 60 
63 Tragopogon orientalis  С, кв. 20 выд. 7, РДК 9.06 5 
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Приложение 1в   (продолжение) 
 Виды Место сбора Дата сбора, 2012 г. Вес, г 

64 Trifolium alpestre  С, кв. 20 выд. 7, РДК, выд. 9 РЕК, кв. 19 выд. 1, РПТ; кв. 18 выд. 2, РПК; К, кв. 
15 выд. 4, РПК; ДП, кв. 7 выд 5, РПК 

21, 29.06; 4, 10, 12, 20.07 320 

65 Trinia multicaulis  С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник 26.06; 3.07 1080 
66 Veratrum nigrum  С, кв. 14 выд. 1, РПК (год некошения) 27.09 10 
67 Veronica jacquinii  С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник; К, кв. 15 выд. 4, РПК 3, 6, 9, 12.07 100 
68 Veronica prostrata  С, кв. 19, выд. 6, эксперимент. поле, питомник 3.07 10 
69 Vincetoxicum stepposum К, ДП, кв. 11, выд. 3, 4, РАЗ; С, кв. 14, выд. 1, РПК; кв. 19 выд. 9, РАЗ 30, 31.07; 8.08 20 
70 Xanthoselinum alsaticum К, ДП, кв. 8 выд. 4, РАЗ 2.08 2 

       Всего 13867 
 

Приложение 2а 
Данные о посевах семян на экспериментальном поле в 2010 г. 

 
 № Названия видов Вес   

собран. 
семян в 

2010 г., г 

Место                  
посева                      
2010 г. 

Результаты в 2011 г Состояние в 2012 г Состояние в 2013 г 

1 Adonis vernalis  12 П-6н нет всходов  нет нет 
2 Anemone sylvestris  17 П-3н 1 всход вег вег 
3 Centaurea ruthenica s. l. 9 П-7с единичные всходы вег, бутоны засохли  вег, бутоны засохли  
4 Centaurea sumensis 1 П-6н единичные всходы* цв, плод, втор. цв цв, плод,  
5 Delphinium cuneatum s. l. 34 П-5к; 6к всходов довольно много вег, 1-2 экз. цвели, но были 

скошены* 
вег 

6 Dianthus andrzejowskianus  1 П-7к нет всходов совсем*? 1 экз цвел, скошен ? 
7 Echium russicum  22 П-5к; 6к всходов довольно много цвели, скошены цвели, скошены 

8 Fritillaria ruthenica 9 П-5с всходов довольно много вег вег 

9 Gentiana cruciata  60 П-7н нет всходов совсем нет нет 
10 Iris aphylla s. l. 13 П-7с единичные всходы вег вег 
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Приложение 2а (продолжение) 
 № Названия видов Вес    Место                  Результаты в 2011 г Состояние в 2012 г Состояние в 2013 г 
11 Linum flavum  33 П-6к всходов довольно много цвели, скошены цвели, скошены 
12 Linum nervosum  31 П-5к; 6к всходов довольно много вег вег,единично цв 
13 Linum perenne  16 П-7к всходов довольно много,                                                                  

отдельные экз. цвели и 
плодоносили 

цв, плод, втор. цв цв, плод, втор. цв 

14 Paeonia tenuifolia 139 П-6с нет всходов совсем  взошли густо! вег 
15 Pulsatilla patens  203 П-2н-с-к;              

3с-к; 4н-с 
единичные всходы вег цв, плоды 

неполноценные 
16 Scorzonera purpurea  4 П-5с единичные всходы* ? единично цв 
17 Senecio schvetzovii 138 П-2н всходов довольно много цв,плоды не завяз цв,плоды не завяз 
18 Stipa dasyphylla 180 П-III, Кв всходов довольно много цв, плод, только П цв, плод, только П 
19 Stipa pennata  29000 П-I, Кв всходов довольно много цв, плод,  цв, плод,  
20 Stipa pulcherrima  1560 П-II, Кв всходов довольно много цв, плод, П и на поле 

немного 
цв, плод, П и на поле 
немного 

21 Stipa tirsa 17500 П-IV, Кв всходов довольно много цв, но не плод, П и немного 
на поле 

цв, плод, П и немного на 
поле 

22 Valeriana rossica 1 П-6н единичные всходы цв, плод цв, плод 
23 Amoria montana  63 П-4к нет всходов совсем ?   
24 Androsace septentrionale 1 П-5н единичные всходы* цв, плод цв, плод 
25 Anthericum ramosum  96 П-3с всходов довольно много вег вег 
26 Anthyllis macrocephala  79 П-5к единичные всходы цв, плод цв, плод 
27 Asparagus officinalis  64 П-2с всходов довольно много вег вег 
28 Aster amellus  13 П-5к; 6к нет всходов совсем нет нет 
29 Bromopsis riparia  7500 Кв, 40 рядов отлично взошел ещё осенью 

2010 г 
цв, плод, втор. цв и плод цв, плод, втор. цв и плод 

30 Campanula bononiensis 9 П-7к нет всходов совсем* нет   
31 Campanula glomerata 1 П-5к; 6к нет всходов совсем* нет   
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Приложение 2а (продолжение) 
 № Названия видов Вес    Место                  Результаты в 2011 г Состояние в 2012 г Состояние в 2013 г 
32 Campanula persicifolia   13 П-7н нет всходов совсем* нет   
33 Crepis pannonica 6 П-7к нет всходов совсем нет   
34 Dracocephalum ruyschiana 20 П-2к нет всходов совсем ? единично цв 
35 Draba sibirica 8 П-5н единичные всходы* цв, плод, втор. Цв цв, плод,  
36 Elytrigia trichophora 0 П-7н единичные всходы* цв, плод цв, плод 
37 Eremogone micradenia  8 П-6н всходов довольно много цв, плод цв, плод 
38 Euphorbia seguieriana  14 П-5н нет всходов совсем* нет нет 

39 Falcaria vulgaris  7 П-3к нет всходов совсем нет нет 
40 Festuca valesiaca s.l. 45 Кв, с костр единичные всходы цв, плод цв, плод 
41 Filipendula vulgaris  70 П-1к нет всходов совсем ?   
42 Galium tinctorium  6 П-7н нет всходов совсем? цв, плод цв, плод 
43 Galium verum  110 П-7с всходов много цв, массовое плод цв, массовое плод 
44 Geranium sanguineum  1 П-7с нет всходов совсем* нет нет 
45 Inula ensifolia  35 П-6с нет всходов совсем нет нет 

46 Inula hirta  26 П-5к; 6к нет всходов совсем нет нет 
47 Jurinea arachnoidea  70 П-6н всходов довольно много бут, слаб цв, не плод бут, слаб цв, не плод 
48 Koeleria cristata  125 Кв, с костр ??? цв, плод цв, плод 
49 Lathyrus lacteus  1 П-6н нет всходов совсем* нет   
50 Nonea rossica 40 П-7с всходов довольно много,                                                                          

цвела плодоносила 
цв, плод цв, плод 

51 Onobrychis arenaria  246 П-3к единичные всходы цв, плод цв, плод 
52 Peucedanum oreoselinum 18 П-7к единичные всходы вег вег 
53 Phleum phleoides  17 Кв, с костр ???     
54 Phlomoides tuberosa 18 П-7к единичные всходы вег вег 
55 Ranunculus polyanthemos 9 П-5к всходов довольно много цв, плод цв, плод 
56 Salvia nutans  166 П-4н-с всходов много, часть экз. цв. и 

плод. 
цв, плод., но начал 
изреживаться 

цв, плод., но  
изреживается 
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Приложение 2а (продолжение) 
 № Названия видов Вес    Место                  Результаты в 2011 г Состояние в 2012 г Состояние в 2013 г 
57 Salvia pratensis 7 П-5к единичные всходы вег, единично цвели, потом 

скошены 
  

58 Scabiosa ochroleuca  23 П-3с всходов довольно много,                                                                  
отдельные экз. цвели и 
плодоносили 

цв, плод цв, плод 

59 Securigera varia  84 П-3с единичные всходы цв цв 
60 Stachys recta 70 П-1н-с единичные всходы, 1 экз цвел цв, плод цв, плод 

61 Thalictrum flexuosum  50 П-7с всходов довольно много вег вег 

62 Thymus marschallianus  26 П-5к; 6к единичные всходы* цв, скошен цв, скошен 

63 Tragopogon orientalis  1 П-6н единичные всходы, отдельные 
экз. цвели 

цв, плод цв, плод 

64 Trifolium alpestre  43 П-6к нет всходов совсем нет   
65 Trinia multicaulis  21 П-5н всходов много цв, массовое плод цв, плод 
66 Veronica jacquinii  15 П-6с всходов много цв, массовое плод цв, массовое плод 
67 Veronica prostrata  4 П-7н единичные всходы* цв, плод, втор. Цв цв, плод 
68 Vicia tenuifolia  142 П-5с единичные всходы вег вег 
69 Vincetoxicum stepposum 12 П-5с нет всходов совсем нет нет 
70 Xanthoselinum alsaticum 11 П-5к ??? ? ? 

  Всего 58393,5         
Примечание. В 2010 г все посевы были осуществлены в период с 6 по 8 октября. В таблицах использованы сокращения: *- т.е. очень мало семян, а вес дан с 

трухой,  и/или некондиционные семена; П - питомник; П-7н  -  питомник 7-ое междурядье в начале 180 метрового ряда; П-7с - питомник 7-ое междурядье 
в середине; П-7к - питомник 7-ое междурядье в конце; Кв - ковыльная половина поля - где широкорядные посевы ковылей 2010 года; Аг - агростепная 
половина поля, внесение ТСС в 2011 году 

I - первый ряд в питомнике - ковыль перистый 
II - второй ряд в питомнике - ковыль красивейший 
III - третий ряд в питомнике - ковыль опушеннолистный 
IV - четвертый ряд в питомнике - ковыль узколистный  
П-1у - питомник первый участок, т.е первые 25 ухоженных метров 
П-2у - питомник 2-ой участок - после первого участка  идут примерно 23 м неухоженных,  а потом опять ухоженный участок -второй примерно 10 

м длинной; КД - квадрат 10х10 м в конце поля, куда не вносили ТСС, а только собранные вручную семена 
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Приложение 2б 
Данные о посевах семян на экспериментальном поле в 2011 г. 

 
 № Виды Вес 

собран. 
семян в 
2011 г., 

г 

*Сроки посева в 
2011 г. 

Место посева 2011 г. Результаты в 2012 г. Результаты в 
2013 г. 

1 Anemone sylvestris  4 6.7, 11.8 П-1у-1 нет всходов нет всходов 
2 Artemisia armeniaca 10   П-6к посеяны в апреле 2012 г  нет всходов 
3 Centaurea ruthenica s. l. 30 11, 22, 24.8 П-1у-4; П-2у-4; КД единичные всходы, вег вег 
4 Delphinium cuneatum s. l. 10 24.8 П-2у-2 обильные всходы, вег вег 
5 Echium russicum  15 11 и 24.8 П-1у-7; П-2у-3 обильные всходы, вег вег и цв 
6 Fritillaria ruthenica 20 11 и 22.8 П-1у-1; в рядке недалеко от КД обильные всходы, вег вег 
7 Gentiana cruciata  10 2 и 9.9 П-2у-V,VI; в рядке недалеко от 

КД 
нет всходов нет всходов 

8 Linum nervosum  280 11, 22, 24.8 П-1у-2; П-2у-1, 2, 3;КД обильные всходы, вег вег  
9 Linum perenne  290 11, 22, 24.8 П-1у-1; П-2у-6; КД обильные всходы, вег и цв вег и цв 

10 Paeonia tenuifolia 110 6.7, 11 и 22.8 П-1у-1; КД обильные всходы, вег вег 
11 Prunella grandiflora  10 22 и 24.8, 6.9 П-1у-1; П-2у-5; в рядке недалеко  

КД 
единичные всходы, вег вег, цв, плод 

12 Scorzonera purpurea  15 11 и 22.8 П-1у-7; КД и в ряду рядом единичные всходы, вег цв 
13 Senecio schvetzovii 60 22.8, 9.9 КД и около КД единичные всходы, вег вег 
14 Stipa dasyphylla 7   П-1у-III обильные всходы, вег вег и цв? 
15 Stipa pennata  10000 11.8 П-1у-I, V, VI, VII,VIII; П-2у-1,2, 

3, 4, 5, 6; КД, Кв (досев в 
ухоженные 6 рядов) 

обильные всходы, вег вег и цв? 

16 Stipa tirsa 5 11.8 П-1у-IV обильные всходы, вег вег и цв? 
17 Valeriana rossica 1 11.8 П-1у-VII в самом начале довольно много всходов, вег цв и плод 
18 Amoria montana  100 11 и 22.8 П-1у-2; КД и в рядке ? цв единично, 

плод 
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Приложение 2а (продолжение) 
 № Виды Вес  *Сроки посева в 

2011 г. 
Место посева 2011 г. Результаты в 2012 г. Результаты в 

2013 г. 
19 Anthericum ramosum  110 11 и 22.8 П-1у-II; КД единичные всходы, вег вег 
20 Anthyllis macrocephala  80 22.8 КД единичные всходы, вег   
21 Asparagus officinalis  200 22.8 КД нет всходов нет всходов 
22 Aster amellus  10 9.9 около КД ? единичные 

всходы, вег 
23 Bromopsis riparia  130 22.8  ряд недалеко от КД обильные всходы, вег вег и цв 
24 Campanula bononiensis 60 22 и 24.8  П-2у-3; КД единичные всходы, вег вег 
25 Campanula glomerata 5 24.8 П-2у-5 единичные всходы, вег вег 
26 Campanula persicifolia   2 ? П ? нет всходов нет всходов 
27 Eremogone micradenia  20 22.8 КД нет всходов? нет всходов 
28 Euphorbia semivillosa  3 24.8 П-2у-5 нет всходов нет всходов 
29 Falcaria vulgaris  10 9.9 около КД ?   
30 Festuca valesiaca s.l. 350 11.8 П-1у по границам и КД по 

границам, рядок недалеко от Кд 
обильные всходы цв и плод 

31 Filipendula vulgaris  100 11 и 22.8 П-1у-2; КД единичные всходы, вег единично цв. 
32 Galium tinctorium  1 24.8 П-2у-5 ?   
33 Galium verum  70 22.8 КД ?   
34 Geranium sanguineum  1 11.8 П-1у-VII в самом начале нет всходов   
35 Helichrysum arenarium 1 24.8 П-2у-5 нет всходов   
36 Inula ensifolia  5         
37 Inula hirta  10 22.8 КД нет всходов   
38 Jurinea arachnoidea  210 22.8 КД единичные всходы, вег вег и цв. 

скосили 
39 Koeleria cristata  200 11.8 П-1у по границам и КД по 

границам, рядок недалеко от Кд 
вег цв, плод 

40 Lathyrus lacteus  4 11.8 П-1у-VII в самом начале единичные всходы, вег вег и ед. цв 
41 Nonea rossica 10 22.8 в рядке недалеко от КД ?   
42 Onobrychis arenaria  210 11 и 22.8 П-1у-3; КД и в рядке обильные всходы, цв, плод цв и плод 
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Приложение 2а (продолжение) 
 № Виды Вес  *Сроки посева в 

2011 г. 
Место посева 2011 г. Результаты в 2012 г. Результаты в 

2013 г. 
43 Pedicularis 1 22.8 в рядке недалеко от КД нет всходов нет всходов 
44 Phleum phleoides  10 11.8 П-1у-3 вег цв, плод 
45 Primula veris 1 22.8 в рядке недалеко от КД ? ? 
46 Ranunculus polyanthemos 1 11.8 П-1у-VII в самом начале единичные всходы, вег вег 
47 Salvia nutans  140 22.8 КД обильные всходы, цв, скосили цв 
48 Salvia pratensis 60 11 и 22.8 П-1у-7; КД и в рядке обильные всходы, вег цв 
49 Scabiosa ochroleuca  15 11 и 22.8 П-1у-7; КД и в рядке довольно обильные всходы, 

цв 
цв 

50 Securigera varia  10 11 и 22.8 П-1у-7; в рядке недалеко от КД     
51 Senecio jacobae 2 22.8 в рядке недалеко от КД ?   
52 Serratula lycopifolia 70 11 и 22.8 П-1у-7; КД обильные всходы, вег вег 
53 Seseli libanotis 20 22.8 в рядке недалеко от КД единичные всходы, вег цв, скосили 
54 Silene nutans 3 22.8 в рядке недалеко от КД ? цв 
55 Stachys recta 20 22.8 КД и рядке недалеко от КД единичные всходы, вег цв. скосили 
56 Thalictrum flexuosum  50 11 и 22.8 П-1у-7; КД единичные всходы, вег вег 
57 Tragopogon dubius  3 22.8 в рядке недалеко от КД довольно обильные всходы, 

цв, плод 
довольно 
обильные 
всходы, цв, 
плод 

58 Tragopogon orientalis  20 11 и 22.8 П-1у-VII в самом начале; КД ?   
59 Trifolium alpestre  60 11 и 22.8 П-1у-5; КД ? единично цв. 
60 Trinia multicaulis  1 22 и 24.8  П-2у-5; в рядке недалеко от КД единичные всходы, вег   
61 Trommsdorfia maculata  5 22.8 в рядке недалеко от КД ?   
62 Veronica jacquinii  1 24.8 П-2у-5     
63 Vicia tenuifolia  180 11 и 22.8, 2.9 П-1у-7; Кд и в ряду недалеко единичные всходы, вег вег единично 

цв 
64 Xanthoselinum alsaticum 10 9.9 в рядке недалеко от КД ? ? 

 Всего 13462         
Примечание. * Сроки посевов обозначены: 11 и 22.8 - 11 и 22 августа, 6.7, 11.8 - 6 июля и 11 августа и т.д.
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Приложение 3 

Геоботанические описания в Стрелецкой степи на участке-доноре травяно-семенной смеси, 2011 г. 

Обилие* на пробных площадях по 100 кв. м № Названия видов 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 Achillea millefolium  + + + + + 
2 Acinos arvensis   +   +   
3 Adonis vernalis**  1 1   1 1 
4 Allium oleraceum  + + + + + 
5 Amoria montana + + + + + 
6 Anemone sylvestris            + 
7 Anthericum ramosum    1   + + 
8 Anthriscus sylvestris     +     
9 Arenaria uralensis  + + + + + 

10 Arrhenatherum elatius  + + +     
11 Asparagus officinalis +       1 
12 Asperula cynanchica  + + + + + 
13 Astragalus cicer     +     
14 Astragalus danicus +     +   
15 Briza media    +       
16 Bromopsis inermis 1 + + + + 
17 Bromopsis riparia  3 2 2 2 2 

18 Bunias orientalis   +   +     
19 Calamagrostis epigeios    +     + 
20 Campanula bononiensis  + + + +   
21 Campanula persicifolia        +   
22 Campanula rapunculoides  + + +     
23 Campanula rotundifolia + + + + + 
24 Carex caryophyllea  ` +   + + 
25 Carex humilis     +   + + 
26 Carex michelii 1 +   + + 
27 Carex montana   +         
28 Centaurea jacea    +   + + 
29 Centaurea scabiosa   + 1 + 1 1 
30 Centaurea sumensis    +   +   
31 Chamaecytisus ruthenicus    1   + + 
32 Convolvulus arvensis  +   + + + 
33 Dactylis glomerata   + + + + + 
34 Delphinium cuneatum     r   + + 
35 Draba sibirica   + + + + + 
36 Elytrigia intermedia   + 1   2 2 

37 Elytrigia repens   +   1 +   
38 Eremogone micradenia  + +   + + 
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Приложение 3 (продолжение) 
Обилие* на пробных площадях по 100 кв. м № Названия видов 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

39 Euphorbia semivillosa     +       
40 Euphorbia virgata      +     
41 Falcaria vulgaris   + + + 1 + 
42 Festuca pratensis    +   +   + 
43 Festuca valesiaca s.l.   2 1 + 1 + 
44 Filipendula vulgaris    1 1 1 1 + 
45 Fragaria viridis  + + + + + 
46 Galium mollugo        +     
47 Galium tinctorium    + +       
48 Galium verum s.l.   1 + 1 1 + 
49 Heracleum sibiricum     1     
50 Hieracium sp. subgen. Pilosella   + +   +   
51 Hypericum perforatum   + + + + + 
52 Iris aphylla  + + + + + 
53 Knautia arvensis     + + + + + 
54 Koeleria cristata    +     +   
55 Lactuca serriola        r   
56 Linaria vulgaris        +   + 
57 Linum nervosum +       + 
58 Linum perenne     r +   
59 Lotus corniculatus s.l.  +   + +   
60 Medicago falcata s.l.   +   + + + 
61 Melampyrum argyrocomum  1 1 2 1 + 
62 Melandrium album     +     
63 Nepeta pannonica        +     
64 Nonea rossica        r     
65 Onobrychis arenaria  1 + + + 1 
66 Pedicularis kaufmannii    +         
67 Peucedanum oreoselinum     1   +   
68 Phalacroloma annuum        r   
69 Phleum phleoides    + +   + + 
70 Phlomoides tuberosa  + + 1 1 1 
71 Picris hieracioides     +     +   
72 Plantago lanceolata s.l.       +   
73 Plantago media s.l.    r   +   
74 Poa angustifolia   1 + 2 + 2 

75 Potentilla argentea   + +   + + 
76 Potentilla heptaphylla s.l. + +   +   
77 Primula veris    + + + + + 
78 Prunella vulgaris      +     
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Приложение 3 (продолжение) 
Обилие* на пробных площадях по 100 кв. м № Названия видов 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

79 Pulsatilla patens r         
80 Ranunculus polyanthemos    + +   + + 
81 Rhinanthus aestivalis      r +     
82 Rumex acetosa    + +       
83 Rumex acetosella     + +     
84 Salvia nutans        + 2 

85 Salvia pratensis   1 + + + + 
86 Scorzonera purpurea  +         
87 Securigera varia        +     
88 Seseli libanotis  +   1 +   
89 Silene nutans    +   +   
90 Stachys officinalis      +     + 
91 Stachys recta     1 + + 1 + 
92 Stellaria graminea    + + +   + 
93 Stipa dasyphylla   +       
94 Stipa pennata + +   1 1 
95 Stipa tirsa   +       
96 Taraxacum officinale s.l        + +   
97 Tephroseris czernjaevii     r         
98 Thalictrum flexuosum   + + + + + 
99 Thymus marschallianus    +   + + + 

100 Tragopogon orientalis    + r +     
101 Trifolium alpestre    + + + +   
102 Veratrum nigrum        r     
103 Verbascum lychnitis     + r   + + 
104 Veronica chamaedrys         +     
105 Veronica jacquinii + +     + 
106 Veronica teucrium     +     
107 Vicia tenuifolia    2 1 1 1 1 
108 Vincetoxicum hirundinaria      +   +   
109 Viola arvensis  + +       
110 Viola hirta    + + + + + 
111 Viola rupestris     +       
  Авторы описания Филатова Т.Д. 
  Дата (2011 г.) 26.07. 26.07. 26.07. 27.07. 27.07. 
  Место кв. 14, выд.1 
  Экспозиция плакор 
  Режим РПК 

  
Проект. покрытие травостоя, % 

100 100 100 100 100 
  Проект. покрытие мхов, % 0 0 0 0 0 
  Точка GPS, № 77 78 79 80 81 
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Приложение 3 (продолжение) 
Обилие* на пробных площадях по 100 кв. м № Названия видов 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

  Средняя высота травостоя, см 50 40-50 60 50 50-60 
  Число видов сосудистых растений 69 71 61 70 57 
Примечание. Обилие дано по Браун-Бланке (1964; Полуянов, 2009): r – 1-4 особи; + –  до 1% 
площади; 1 –  1-5%; 2 – 6-25%; 3 – 26-50%; 4 – 51-75%; 5 – более 75% площади **Жирным шрифтом 
выделены виды из Красной книги Курской области (2001).  

Приложение 4а 

Геоботанические описания постоянных пробных площадей на двух вариантах эксперимента, 
2011 г.  

*ППП-Кв ППП-Аг   
 
№ 

  
 Названия видов **17.05 14.07 23.08 17.05 23.08 

1 Artemisia vulgaris      sol     
2 Acer negundo  4un   3un     
3 Acer platanoides  un   un     
4 Amaranthus retroflexus    sp sp-cop1   cop2 
5 Avena fatua      sol     
6 Bromopsis inermis  sol     sol   
7 Bromopsis riparia  sp sp sp   sp 
8 Capsella bursa-pastoris  sol   sol un sol 
9 Chenopodium album  sol   sol sol sol 

10 Cirsium setosum  un un sol sol sol 
11 Consolida regalis  sol-sp sol   sol   
12 Convolvulus arvensis  sol sp sol sol sol 
13 Conyza canadensis      sol-sp   sol 
14 Cyclachaena xanthiifolia  un         
15 Descurainia sophia un     un   
16 Echinochloa crusgalli  sol sp sp   sp 
17 Elytrigia repens  sol sol       
18 Erodium cicutarium    sol sol   sol 
19 Erysimum cheiranthoides        sol sol 
20 Fallopia convolvulus  sol   sol sol   
21 Galeopsis bifida  sp cop2 cop1 sol sol 
22 Galinsoga parviflora          sol 
23 Galium aparine  sol sp sp sol sol 
24 Helianthus subcanescens  sol sol sol     
25 Lactuca serriola          sol 
26 Leonurus quinquelobatus      un     
27 Melandrium album  un un       
28 Pastinaca sylvestris      un     
29 Persicaria scabra      sol   sol-sp 
30 Polygonum aviculare  un sol       
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Приложение 4а (продолжение) 
*ППП-Кв ППП-Аг   

 
№ 

  
 Названия видов **17.05 14.07 23.08 17.05 23.08 

31 Raphanus raphanistrum  sol         
32 Setaria pumila    sp cop1   sol 
33 Sinapis arvensis  sol     sol   
34 Sisymbrium loeselii  sol         
35 Sonchus uliginosus  sp sol sol sol sol 
36 Stachys palustris      sol sol sol 
37 Stipa pennata sol sol sol     
38 Stipa tirsa   sol sol     
39 Tripleurospermum inodorum  sol sol sol   un 
  Кол-во видов  25 18 26 14 19 
  Проективное покр. травостоя 20-30 90 60-70 10-15 % 80-90 
  Средняя высота травостоя, см   50-60       
  Авторы описаний Н.З., Т.Ф. Т.Ф. Т.Ф. Н.З., Т.Ф. Т.Ф. 

  
Номера точек навигатора по 
углам ППП 049-052     045-048   

  Квартал/выдел кв. 19 выд.6      
кв. 19 
выд.6   

Примечание * ППП-Кв – постоянная пробная площадь, заложенная на части поля, которая 
восстанавливается с помощью широкорядных посевов ковылей; ППП-Аг  – постоянная пробная 
площадь, заложенная на части поля, которая восстанавливается с помощью метода агростепи. 
**Приведены даты описаний. Авторы описаний: Т.Ф. - Т.Д. Филатова, Н.З. - Н.И. Золотухин 

Приложение 4б 

Геоботанические описания постоянных пробных площадей на двух вариантах эксперимента, 
2012 г. 

ППП Кв ППП-Аг   
№ 

  
 Названия видов 26.04, 

4.05 28.05, 4.06 14.08 17.09 
26.04, 
4.05 

30.05, 
4.06 14.08 17.09 

1 Acer negundo    2un             
2 Acer platanoides  3un 3un             
3 Achillea millefolium        sol sol sol sol sol 
4 Acinos arvensis           sol     

5 Alyssum calicinum           sol     

6 Amaranthus retroflexus      cop1 cop1   sol sp sp 

7 Amoria repens               sol 

8 
Androsace 
septentrionale         sol sol     

9 Anthyllis polyphylla       sol         

10 Arenaria uralensis sp sol     sol sp sol   

11 Arrhenatherum elatius            sol sol sol 

12 Artemisia absinthium      un un         

13 Artemisia vulgaris  sol sol sol sol   sol sol sol 

14 Atriplex oblongifolia     sol           
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Приложение 4б (продолжение) 
ППП Кв ППП-Аг   

№ 
  
 Названия видов 26.04, 

4.05 28.05, 4.06 14.08 17.09 
26.04, 
4.05 

30.05, 
4.06 14.08 17.09 

15 Atriplex patula      sol           

16 Avena fatua    sp sp sp         

17 Bromopsis inermis            sol     

18 Bromopsis riparia  sp-cop1 cop1 cop1 cop1 cop1 cop1 cop1 cop2 

19 Bromus japonicus   sol             

20 Capsella bursa-pastoris  sol       sp sol-sp     

21 Carduus acanthoides              sol sol 

22 Centaurea scabiosa         sol sol sol sol 

23 Chenopodium album  sol       sp cop1 sp sp 

24 Chenopodium strictum            sol     

25 Cirsium setosum  sol sol sol sol sol sol-sp sp sp 

26 Consolida regalis  sol sol sol sol sol sol sol sol 

27 Convolvulus arvensis  sol sp sp sp sol sol sol sol 

28 Conyza canadensis    cop1 cop1 cop1   sp-cop1 cop1 cop1 

29 Crepis tectorum      un     sol     

30 Cyclachaena xanthiifolia      un     sol sol sol 

31 Dactilis glomerata           sol sol   

32 Descurainia sophia           sol     

33 Echinochloa crusgalli        sol-sp         

34 Elytrigia intermedia           sol sol sol 

35 Elytrigia repens  sp cop1 cop1 cop1         

36 Erodium cicutarium    sol   sol       sol 

37 
Erysimum 
cheiranthoides          un sol     

38 Fallopia convolvulus    sol sol sol     sol   

39 Festuca pratensis            sol     

40 Festuca valesiaca          sp sol sp sp 

41 Fumaria officinale           sol     

42 Galeopsis bifida  cop2 cop1   sol sol sol-sp sol   

43 Galinsoga parviflora            un sol sol 

44 Galium aparine  sp sp   sol sol sol   sol 

45 Galium mollugo ?           un     

46 Helianthus subcanescens    sp sp sp         

47 Lactuca serriola  sol   sol sol sol-sp sol-sp sp sol 

48 Leonurus quinquelobatus    sol sol sol un un     

49 Leucanthemum vulgare           un   un 

50 Malva pusilla        sol   un sol sol 
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Приложение 4б (продолжение) 
ППП Кв ППП-Аг   

№ 
  
 Названия видов 26.04, 

4.05 28.05, 4.06 14.08 17.09 
26.04, 
4.05 

30.05, 
4.06 14.08 17.09 

51 Medicago falcata    un sol sol         

52 Melandrium album  sol sol     un   un un 

53 Myosotis arvensis           un     

54 Pastinaca sylvestris  un un un sol         

55 Persicaria tomentosa           sol     

56 Phalacroloma annua s.l. sp sol sol sol         

57 Phleum phleoides           un     

58 Poa angustifolia         sol sol     

59 Polygonum aviculare      sol sol         

60 Populus × berolinensis          sp sol-sp sol sol 

61 Potentilla humifusa         un   un   

62 Salvia pratensis             un un 

63 Setaria pumila      cop1 cop1     sp sp 

64 Sisymbrium loeselii  sol-sp               

65 Sonchus arvensis  sol sol             

66 Sonchus asper                un 

67 Stachys palustris    sol sol sol   sol     

68 Stellaria graminea           sol     

69 Stipa pennata sol sol sol sol         

70 Stipa pulcherrima ? 3un 3un 3un         

71 Stipa tirsa sol sol sol sol         

72 Taraxacum officinale       sol sol un un un 

73 Trifolium pratense       un       sol 

74 
Tripleurospermum 
inodorum  sol sol sol sol sol sol sol sol 

75 Vicia tetrasperma     un       un un 

 Кол-во видов  22 28 29 33 22 44 30 31 

 
Проективное покрытие 
травостоя 70-80 70 70-80 90 50-60 80 80-90 90-95 

 Авторы описаний Т.Ф.  Т.Ф., И.З.  
Т.Ф.  Т.Ф.  Т.Ф.  Т.Ф., 

И.З.   
Т.Ф.  Т.Ф.  

 
Средняя высота 
травостоя, см 5-8 

10-40 и до 
130 20 25 10-15 40 20-25 25-30 

Примечание. Авторы описаний: Т.Ф. - Т.Д. Филатова, И.З. - И.Б. Золотухина 
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Приложение 4в 

Геоботанические описания постоянных пробных площадей на двух вариантах эксперимента, 
2013 г. 

ППП Кв ППП-Аг   
№ 

  
 Названия видов 

28.05 10.07 16.08 28.05 10.07 16.08 
1 Acer platanoides    un         
2 Achillea millefolium  sol sol sol sol-sp * sp 
3 Acinos arvensis sol   sol     sol 
4 Amaranthus retroflexus    sp sp-cop1      sol-sp 
5 Amoria repens sol   sol     sol 
6 Anthyllis polyphylla sol           
7 Arenaria uralensis sol           
8 Arrhenatherum elatius        sol-sp * sp 
9 Artemisia absinthium  un         un 

10 Artemisia vulgaris  sol sol sol-sp sol sol sol 
11 Atriplex oblongifolia     sol       
12 Avena fatua    sol sol       
13 Bromopsis riparia  cop1 cop1 cop1 cop3 cop1 cop2 
14 Bromus japonicus  cop2 sol         
15 Bunias orientalis        un     
16 Capsella bursa-pastoris  sol     sol   un 
17 Carduus acanthoides  sol     sol     
18 Centaurea scabiosa       sol sol sol-sp 
19 Chenopodium album  sol sol sol     sol 
20 Chrysaspis aurea    un         

21 
Cirsium setosum  sol 

sol-sp sol sp sp 
sp-

cop1  
22 Consolida regalis  sol sol sol     un 
23 Convolvulus arvensis  sp cop1 sp sol sol sol 

24 
Conyza canadensis  sp-

cop1  sol sol     
sol 

25 Crepis tectorum  sol     sol   un 
26 Dactilis glomerata       sol sol sol 
27 Echinochloa crusgalli      sol       
28 Elytrigia intermedia       sp * sol-sp 
29 Elytrigia repens  cop2 cop1 cop1       
30 Erodium cicutarium  sol sol         
31 Erysimum cheiranthoides  sol           
32 Fallopia convolvulus    un sol       
33 Festuca pratensis            sol 
34 Festuca valesiaca        sp sp sp 
35 Filipendula vulgaris              un 

36 
Galeopsis bifida  sp-

cop1  sol       
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Приложение 4в (продолжение) 
ППП Кв ППП-Аг   

№ 
  
 Названия видов 

28.05 10.07 16.08 28.05 10.07 16.08 
37 Galinsoga parviflora            sol 
38 Galium aparine  sp           
39 Galium mollugo ?     sol sol sol sol 
40 Galium verum            sol 

41 
Helianthus subcanescens  sp-

cop1  sp sp       
42 Koeleria cristata        sol-sp       

43 Lactuca serriola  sp sp-cop1  sp sol sol sp 
44 Leonurus quinquelobatus        sol sol sol 
45 Linum perenne,   Кко sol           
46 Lotus corniculatus s.l.      sol     un 
47 Medicago falcata  sol sol sol       
48 Medicago lupulina     sol       
49 Melandrium album  sol sol sol       
50 Mentha arvensis     sol     sol 
51 Onobrychis arenaria  sol sol sol   sol sol 
52 Pastinaca sylvestris  sol sol sol-sp       
53 Persicaria tomentosa           un 
54 Phalacroloma annua s.l. sol sol sol sol   sol 
55 Plantago uliginosa      sol       
56 Poa angustifolia       sp   sol-sp 
57 Polygonum aviculare  sol   sol       
58 Pyrethrum corymbosum       sol       
59 Ranunculus polyanthemos              un 
60 Salvia pratensis     un       
61 Scabiosa ochroleuca          un un 
62 Setaria pumila      sp     sol 
63 Sisymbrium loeselii  sol         un 
64 Stachys palustris      sol sol   sol 
65 Stellaria graminea       sol   sol 
66 Stipa pennata sol sol sol       
67 Stipa pulcherrima un           
68 Stipa tirsa sol sol sol       
69 Taraxacum officinale     un sol   sol 
70 Tragopogon orientalis          sol     
71 Trifolium pratense       sol sol   
72 Tripleurospermum inodorum  sp sol sol       
73 Verbascum lychnitis            un 
74 Vicia tenuifolia  sol           
75 Vicia tetrasperma sol   sol     un 
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Приложение 4в (продолжение) 
ППП Кв ППП-Аг   

№ 
  
 Названия видов 

28.05 10.07 16.08 28.05 10.07 16.08 
  Кол-во видов  38 27 39 24 16 41 
  Проективное покр травостоя 60 50-60 90 90-100 100 100 
  Авторы описаний  Т.Ф.  Т.Ф.,И.З.  Т.Ф.  Т.Ф.  Т.Ф., И.З.  Т.Ф. 
  Средняя высота травостоя, м 0.2-1.5 0.2 0.3 1.3-1.5 0.2 0.3 

 

Приложение 5 
Состав и обилие сосудистых растений на экспериментальном поле в 2010-2013 гг. 

Обилие по Друде № 
п/п 

№
** Названия видов Бм Эф Посев  

п-к 
Посев 
поле 2010 2011 2012 2013 

1   Acer negundo L. дк ку     sol   sol   sol   sol 
2   Acer platanoides дк л       sol   sol  sol 
3   Acer tataricum  дк л       sol   sol  sol 
4   Achillea millefolium п лг     sol   sol   sol  sol-sp 
5   Acinos arvensis о с   +     sol   sol 
6   Adonis vernalis  п с + +         
7   Alcea rosea п ку         un-sol Sol 
8   Alissum calycinum о с         un    
9   Allium oleraceum L.  п  л     sol   sol       

10   Allium rotundum  п  с   +         
11   Amaranthus powellii   о ср     sol-sp sol-sp sp sol-sp 

12   Amaranthus retroflexus о чт     cop1 cop1 sp Sp 
13 1 Amoria montana п с + +     sol  sol  
14   Amoria repens  п лг         sol  Sol 
15 2 Androsace septentrionalis  о с +       sol   sol   
16 3 Anemone sylvestris  п с + +   un*  un*  un*  
17   Anethum graveolens  о ку     un-sol un-sol     
18   Anthemis tinctoria  п с     un  sol   sol  sol  
19 4 Anthericum ramosum  п с + +   sol*   sol*   sol*   
20   Anthriscus sylvestris   п л     sol   sol sol    
21 5 Anthyllis macrocephala  м с + +   sol   sol   Sol 
22   Apera spica-venti             sol     
23   Arctium tomentosum  м ср     sol   sol   sol  Sol 
24   Arenaria viscida о с         sol-sp Sol 
25   Arrhenatherum elatius   п лг     sol   sol   sol-sp Sp 
26   Artemisia absinthium  пк ср     sol   sol-sp sp Sol 
27   Artemisia armeniaca о ср + +         

28   Artemisia vulgaris  п лг     sol   sp cop1 cop1 
29 6 Asparagus officinalis п с + +   sol sol  Sol 

30   Asperugo procumbens  о ср         cop1   
31   Asperula cynanica п с         sol   Sol 
32 7 Aster amellus  п с + +       Un 
33   Astragalus cicer п с       un  sol   Sol 
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Приложение 5 (продолжение) 

Обилие по Друде № 
п/п 

№
** Названия видов Б

м 
Э
ф 

Посев  
п-к 

Посев 
поле 

2010 2011 2012 2013 
34   Astragalus danicus п лг         sol   Sol 
35   Atriplex oblongifolia о ср         sol   sol   
36   Atriplex patula  о ср     sol-sp sol-sp sol-sp Sol 
37   Avena fatua  о ср     sol   sol   sol   Sol 

38   Avena sativa  о ку     cop2 sol sol   
39   Ballota nigra  п л     sol   sol   sol  Sol 
40   Barbarea arcuata м лг         un  Sol 
41   Berteroa incana   м ср     sol       Sol 
42   Borago officinalis  о ку     sol   sol     Un 
43   Brassica campestris   о ср     sol   sol   sol    
44   Brassica napus  о ку     sol   sol   sol    
45   Bromopsis inermis  п лг     sol-sp  sp sp Sp 

46 8 Bromopsis riparia   п с   + sol   cop1 cop1 cop2 

47   Bromus commutatus о ср     sol   cop1 sol   Sol 
48   Bromus japonicus   о чт     sp-cop1 sp sp sol-sp 
49   Buglossoides arvensis о ср       sol  sol    
50   Bunias orientalis   п лг     sol   sol   sol  sol  
51   Camelina microcarpa  м с         sol    
52 9 Campanula bononiensis п с +       sol*   Sol 
53 10 Campanula glomerata п лг +       sol*   sol*   
54   Campanula persicifolia   п л + +         
55   Campanula rapunculoides   п л     sol   sol   sol  Sol 
56   Campanula rotundifolia п лг         un  sol 
57   Campanula sibirica м с           sol 
58   Capsella bursa-pastoris   о ср     sol  sol  sol-sp sol 
59   Carduus acanthoides  м ср     sol   sol   sol  sol 
60   Carex contiqua п лг         un-sol  un-sol  
61   Carex mickelii п лг         sol  sol  
62   Centaurea jacea п лг         un  sol 
63 11 Centaurea ruthenica  п с + +   sol*   sol*   sol   
64   Centaurea scabiosa п лг         sol sol 
65 12 Centaurea sumensis п с + +   sol*   sol*   sol* 
66   Cerastium holosteoides  м лг       un  un  un 
67   Chamaecytisus ruthenicus пк с           un 
68   Chelidonium majus п л         un-sol  sol 
69   Chenopodium album   о ср     sol-sp sol-sp sol-sp sol 
70   Chenopodium strictum  о ср     sol  sol  sol-sp sol 
71   Chenopodium suecicum   о ср     sol  sol      
72   Chrysaspis aurea о лг         sol  sol 
73   Cichorium intybus    п лг     sol  sol  sol  sol 
74   Cirsium setosum  п лг     sol  sol-sp  sol-sp sol-sp 
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Приложение 5 (продолжение) 
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75   Cirsium vulgare  м ср     un-sol ? un-sol sol 
76   Clematis integrifolia  п с   +         
77   Conium maculatum   м ср     sol  sol  sol  sol 
78   Consolida regalis   о ср     sol  sol-sp sol  sol 
79   Convolvulus arvensis    п лг     sp-cop1 sp-cop1 sp sp 
80   Conyza canadensis   о ср     sol  sol  sp-cop1 sp 
81   Crepis pannonica п с +           
82   Crepis tectorum   о ср     sol  sol  sol  sol 
83   Cyclachaena xanthiifolia  о ср     sol-sp sol-sp sol-sp sol 
84   Cynoglossum officinale м ср       sol      
85   Dactylis glomerata п лг         sol  sol-sp 
86   Daucus carota  м лг     sol  sol  sol  sol 
87 13 Delphinium cuneatum s. l. п с + +   sol*   sol*   sol*   
88   Descurainia sophia  о ср       sol  sol    
89 14 Dianthus andrzejowskianus  п с +       un*    
90   Draba hirsuta о с       sol      
91 15 Draba sibirica п с +       sol  sol  
92 16 Dracocephalum ruyschiana п с + +       un*  
93   Echinochloa crusgalli    о ср     sol  sol  sol-sp sol 
94   Echinochloa spiralis  о ср     sol        
95 17 Echium russicum  м с + +   sol*   sol*   sol*   
96   Echium vulgare   м ср     un    sol  sol 
97 18 Elisanthe viscosa  м с   +       un  
98   Elytrigia intermedia п с         sol  sol 
99   Elytrigia repens  п лг     sol  sol-sp sp sp 

100 19 Elytrigia trichophora  п с +       sol*   sol 
101   Epilobium adenocalon п ср           sol 
102   Epilobium tetragonum п лг         un sol 
103 20 Eremogone micradenia  п с + +   sol*   sol  sol  
104   Erodium cicutarium  о ср     sol  sol  sol  sol 
105   Erysimum cheiranthoides    о ср     sol  sol  sol  sol 
106   Euphorbia seguieriana  п с +           
107   Euphorbia semivillosa  п лг +           
108   Euphorbia virgata   п с     sol  sol  sol  sol 
109   Falcaria vulgaris  м с +   un        
110   Fallopia convolvulus   о ср     sol  sol  sol  sol 
111   Festuca pratensis    п лг     un-sol sol   sol   sol   
112 21 Festuca valesiaca s.l. п с + +   sol  sp-cop1 sp 
113 22 Filipendula vulgaris  п с + +     un-sol* un-sol 
114 23 Fritillaria ruthenica, КР п с + +     sol * sol * 
115   Fumaria officinale о ср       sol  sol    
116   Galeopsis bifida    о ср     sol  cop1 sp sp 
117   Galeopsis ladanum  о ср       un-sol     
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118   Galinsoga parviflora    о ср     sol  sol  sol  sol  
119   Galinsoga quadriradiata о ср         sol-sp sol-sp 
120   Galium aparine   п л     sol  sp sol-sp sol 
121   Galium mollugo  п лг     un-sol   sol sol 
122 24 Galium tinctorium  п с + +     sol  sol  

123   Galium vaillantii  о ср     sol  cop1 cop1 sol 
124 25 Galium verum  п с + + un-sol sol  sol  sol 
125   Gentiana cruciata  п с + +         
126 26 Geranium sanguineum  п с + +       un*  
127   Geum urbanum L.   п л     sol      sol 
128   Glechoma hederacea L.   п лг     sol      sol 
129   Helianthus subcanescens .   п ку     sp sp sol-sp sol 
130   Helianthus tuberosus L.   п ку     sol        
131   Helichrysum arenarium п с +           
132   Helictotrichon pubescens  п лг   +         
133   Hieracium sp. п с         sol    
134   Hordeum distichon   о ку     sol-sp       
135   Hordeum vulgare   о ку     sol-sp       
136   Hypericum perforatum  п с         sol  sol 
137   Inula ensifolia  п с + +         
138   Inula hirta  п с + +         
139 27 Iris aphylla, КР  п с +     un*  un*  un*  
140 28 Jurinea arachnoidea  м с + +   sol*  sol*  sol* 
141   Knautia arvensis п с   +     sol  sol 
142 29 Koeleria cristata п с + +   sol?  sol  sol 
143   Lactuca serriola   м ср     sol-sp sol-sp sol-sp sol-sp 
144 30 Lathyrus lacteus  п с + +     sol*  sol* 
145 31 Leontodon hispidus  п с   +     sol  sol 
146   Leontodon pratensis п лг           sol 
147   Leonurus quinquelobatus п ср     sol  sol  sol-sp sol-sp 
148   Leucanthemum vulgare п лг       sol  sol  sol  
149   Linaria vulgaris    п лг     sol  sol  sol   sol 
150 32 Linum flavum  п с + +   sol*  sol*  sol*  
151 33 Linum nervosum  п с + +   sol*  sol  sol 
152 34 Linum perenne  п с + +   sol*  sol  sol 
153   Lolium perenne п ср           sol 
154   Lotus ucrainicus  п лг       un  sol   sol 
155   Malva pusilla  о ср     sol  sol  sol    
156   Medicago falcata   п с     un  sol  sol  sol 
157   Medicago lupulina о с       sol  sol  sol 
158   Melampyrum argyrocorum о ср         sol  sol  
159   Melandrium album п лг     sol  sol  sol-sp sol 
160   Melilotus officinalis  м ср         sol  sol 
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161   Menta arvensis  п лг       sol  sol  sol 
162   Myosotis arvensis  о лг         sol  sol 
163   Nepeta cataria var.citriodora п ку         sol    
164   Nepeta pannonica п с         sol  sol  
165   Neslia paniculata о ср       un-sol sol     
166 35 Nonea rossica  п с + +   sol*   sol sol 
167   Oberna behen   п лг     sol   sol   sol   sol   
168 36 Onobrychis arenaria  п с + +   un*  sol   sol 
169   Origanum vulgare  п лг         sol   sol 
170 37 Paeonia tenuifolia, КР п с + +     sol*   sol*   
171   Pastinaca  sylvestris   м лг     sol  sol  sol  sol 
172   Pedicularis kaufmannii п с   +         
173   Persicaria lapathifolia  о ср     sol  sol  sol    
174   Persicaria scabra   о ср     sol  sol   sol    
175 38 Peucedanum oreoselinum п с + +   sol*  sol*  sol*  
176   Phalacroloma septentrionale м ср         sol-sp sol 
177 39 Phleum phleoides п с + +   sol ? sol  sol  
178 40 Phlomoides tuberosa п с +     sol*  sol*  sol 
179   Picris hieracioides    п лг     sol  sol  sol  sol 
180   Plantago lanceolata п с         sol  sol 
181   Plantago maior п ср       un  sol  sol 
182   Plantago uliginosa  п лг           sol 
183   Plantago urvillii п с           sol 
184   Poa angustifolia п с         sol  sol-sp 
185   Poa palustris п лг         sol     
186   Polygonum aviculare   о ср     sol  sol  sol-sp sol-sp 
187   Populus × berolinensis  дк ку         sol  sol 
188   Populus laurifolia  дк ку     un    sol  sol 
189   Portulaca oleracea о ср       un      
190   Potentilla argentea п с         sol  sol 
191   Potentilla humifusa п с         un  un-sol 
192 41 Primula veris п лг   +     un  un-sol 
193 42 Prunella grandiflora  п лг + +     un-sol* un-sol* 
194   Prunella vulgaris п лг         sol  sol 
195   Prunus spinosa    дк л     sol   sol  sol  sol 
196 43 Pulsatilla patens  п с + +   un-sol* un-sol* un-sol* 
197   Pyrethrum corymbosum  п л   +   un*  sol  sol 
198 44 Ranunculus polyanthemos п с + +   sol*  sol  sol 
199   Raphanus raphanistrum  о ср     sol-sp sol-sp sol-sp   
200   Rhinanthus aestivalis о лг         sol    
201   Rosa sp. дк л           un-sol 
202   Rumex acetosa п лг           un-sol 
203   Rumex acetosella п ср           sol 
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204   Rumex confertus п лг         sol  sol 
205   Rumex crispus  п лг           sol 
206 45 Salvia nutans п с + +   sol*  sol  sol  
207 46 Salvia pratensis п с + +   sol*  sol  sol  
208   Sambucus sp дк л           un-sol 
209 47 Scabiosa ochroleuca  п с + +   sol*  sol*  sol  
210 48 Scorzonera purpurea  п с + +   un-sol* un-sol* un-sol 
211 49 Securigera varia  п с + + un  un-sol sol  sol 
212   Senecio jacobae м лг   +       sol 
213 50 Senecio schvetzovii п с + +   sol*   sol*   sol*   
214   Senecio vulgaris о ср       sol  sol    
215 51 Serratula lycopifolia п с + +     sol*  sol*  
216 52 Seseli libanotis м с   +       sol 
217   Setaria pachystachys  о ср     sol   sol   sol   sol 
218   Setaria pumila о ср     sol  sol  sol  sol 
219   Silene noctiflora . м ср     sol  sol  sol  sol 
220   Silene nutans п лг   +     un  sol 
221   Sinapis arvensis о ср     sol-sp sol-sp sol-sp   
222   Sisymbrium loeselii  о ср     sol  sol  sol  sol 
223   Solanum nigrum  о ср       sol  sol    
224   Solanum tuberosum п ку       un      
225   Sonchus arvensis  п ср     un-sol     sol 
226   Sonchus asper  о ср     sol  sol  sol  sol 
227   Sonchus oleraceus о ср     sol  sol  sol  sol 
228   Sonchus uliginosus  п лг     sol  sol  sol  sol 
229   Sorbus aucuparia дк л           un-sol 
230 53 Stachys recta п с + +   sol*   sol  sol 
231   Stachys annua  о ср     sol      sol 
232   Stachys palustris .   п лг     sol  sol  sol  sol 
233   Stellaria graminea п лг         sol sol 
234   Stellaria media  о ср       sol  sol-sp sol 
235   Steris viscaria  п с   +         
236 54 Stipa dasyphylla, КР п с + +   sol  sol  sol 
237 55 Stipa pennata, КР п с + +   sp sp  sp 
238 56 Stipa pulcherrima, КР п с + +   sol  sol  sol 
239 57 Stipa tirsa п с + +   sp sp sp 
240   Tanacetum vulgare  п лг     un-sol sol  sol  sol 
241   Taraxacum C54 п лг       sol  sol  sol 
242 58 Thalictrum flexuosum  п с + +   un-sol* sol*   sol*   
243 59 Thymus marschallianum пк с + +   sol*  sol  sol  
244   Torilis japonica  п л     un-sol     un-sol 
245   Tragopogon dubius  м лг   + un-sol sol  sol  sol 
246 60 Tragopogon orientalis м с + +   un-sol* sol-sp sol-sp 
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247 61 Trifolium alpestre  п с + +       un-sol* 
248   Trifolium pratense  п лг       sol  sol-sp sol-sp 
249 62 Trinia multicaulis  м с + +   sp* sp* sol 
250   Tripleurospermum inodorum  о ср     sol  sol-sp sol  sol 
251   Triticum aestivum L.  о ку     sol        
252   Trommsdorfia maculata  п лг   +         
253   Turritis glabra м с         sol    
254   Ulmus glabra дк л         un-sol un-sol 
255   Urtica dioica п л     un-sol un-sol sol  sol-sp 
256 63 Valeriana rossica п с + +   sol*  sol*  sol*  
257   Veratrum nigrum  п л   +         
258   Verbascum lychnitis м лг     un-sol sol  sp sp 
259   Veronica chamaedris п лг       sol  sol  sol 
260 64 Veronica jacquinii  п с + +   sol*  sol*  sol 
261 65 Veronica prostrata  п с + +   sol*  sol*  sol 
262   Veronica teucrium п с           sol 
263   Vicia cracca   п лг     un        
264   Vicia sativa  о ку     sp-cop1 sol  sol  sol 
265   Vicia segetalis о ср     un  sol       
266 66 Vicia tenuifolia  п с + + un-sol sol  sol  sol 
267   Vicia tetrasperma о лг         sol   sol   
268   Vincetoxicum stepposum п с + +         
269   Viola arvensis  о ср     sol  sol  sol   sol 
270   Viola hirta п лг           sol 
271 67 Xanthoselinum alsaticum м с + +       sol 

     Всего видов         102 151 207 212 
Примечание.** № - пронумерованы жирным шрифтом виды, которые определенно взошли из ручных посевов и 
которые можно найти на поле: в питомнике, а часть и на самом поле." *" - вид отмечался только на площади 
питомника. Выделены голубым цветом ячейки с видами, которые сеялись на поле и/или в питомнике, но пока 
нигде не регистрировались. Жирным шрифтом выделены  и помечены КР виды из Красной книги РФ (2008), 
остальные выделенные виды -  из  Красной книги Курской области (2001). Другие обозначения: Бм - биоморфы: 
дк - деревья и кустарники, пк - полукустарники и полукустарнички, п - многолетние травянистые поликарпики, 
м - мало- и многолетние монокарпики, о - однолетники; Эф - эколого-фитоценотические  группы широкого 
толкования: с - степные, лг - луговые, л - лесные, ср - сорные, ку - культурные.  
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 ПРИЛОЖЕНИЯ II    (ФОТОГРАФИИ) 

 

Фото 1. Участок-донор семян ковыля перистого - 
залежь Дальнее поле (Казацкий участок ЦЧЗ) 

Фото 2. Участок-донор семян ковыля 
узколистного - лога в охранной зоне Казацкого 
участка ЦЧЗ 

  

Фото 3. Семена ковылей на просушке Фото 4. Семена ковылей на просушке 

  

Фото 5. Протирка плодов ковылей через сита для 
отделения остей, 2010 

Фото 6. Полученная смесь семян ковылей 
частично с остями после протирки, 2010 
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Фото 7. Посев семян ковылей в нарезанные 
борозды на экспериментальном поле, 2010 

Фото 8. Прикатывание посеянных вручную семян 
ковылей катками 

  

Фото 9. Всходы ковылей в мае 2011 г Фото 10. Всходы костреца берегового в ноябре 
2010 г. в рядах на поле 

Фото 11. Всходы льна желтого в питомнике, 
2011 

Фото 12. Всходы крестовника Швецова в 
питомнике,  2011 
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Фото 13. Однолетняя дерновина ковыля 
узколистного в августе 2011 г, питомник 

Фото 14. Однолетняя дерновина ковыля 
перистого в августе 2011 г, питомник 

  

Фото 15. Однолетняя дерновина ковыля 
опушеннолистного в августе 2011 г, питомник 

Фото 16. Однолетняя дерновина ковыля 
красивейшего в августе 2011 г, питомник 

  

Фото 17. Заготовка КИРом травяно-семенной 
смеси в Стрелецкой степи, 2011 

Фото 18. Внесение травяно-семенной смеси на 
вторую половину экспериментального поля, 2011 
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Фото 19. Ковыли и кострец на ковыльной 
половине поля в 2012 г. 

Фото 20. Ковыли второго года жизни, вышедшие 
в генеративную фазу, 2012, питомник 

 

Фото 21. Ковыли третьего года жизни, 2013, 
питомник 

Фото 22. Ковыли и эспарцет песчаный в 
питомнике, 2013 

  

Фото 23. Ковыли и степное разнотравье 
(румянка, лен многолетний и др.), 2013, 
питомник 

Фото 24. Ковыли и степное разнотравье 
(козлобородник восточный, лен многолетний, 
триния и др.), 2013, питомник 
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Фото 25. Вид ковыльной половины поля, 2013 Фото 26. Вид агростепной половины поля 

Фото 27. Ковыльная половина поля, май 2013 Фото 28. Ковыльная половина поля, май 2013 

 

Фото 29. Ковыльная половина поля, спустя месяц 
после покоса - июль 2013 

Фото 30. Опашка экспериментального поля по 
периметру для предотвращения внедрения 
деревьев и кустарников 

 

 


