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Аннотация 

 

Сокращение поголовья скота в частном секторе и мелкотоварных ферм привело к 

отсутствию сенокошения и недостаточной пастбищной нагрузке, что постепенно 

ведет к деградации и исчезновению пойменных лугов, вследствие формирования на них 

древесно-кустарниковой растительности (ивняков). Нами изучена растительность 

пойменных лугов реки Тобол (лесостепная часть течения). В ходе исследований выявлено 

19 растительных ассоциаций, которые занимают местообитания в четкой зависимости 

от мезо- и макрорельефа и условий произрастания. К ведущим семействам, обладающим 

наибольшим видовым разнообразием относятся 8: Poaceae, Fabaceae, Asteraceae или 

Compositae, Plantaginaceae, Cyperaceae, Rubiaceae, Rosaceae, Poligonaceae. С высокими 

кормовыми качествами отмечены такие растительные ассоциации как лугово-

лисохвостная, костровая и осоково-злаковая. Оценка состояния лугов дала возможность 

привести некоторые рекомендации по их содержанию и улучшению. 
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Введение 

Пойменные луга повсеместно считаются наиболее ценными и продуктивными по 

сравнению с другими типами лугов, однако на территории Тюменской области луговая 

растительность пойм мелких и средних рек изучена чрезвычайно слабо и потенциальные 

возможности пойменных сенокосов в настоящее время используются недостаточно [1]. 
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Несмотря на наличие больших площадей, занятых естественными сенокосами и 

пастбищами в Тюменской области, во многих животноводческих хозяйствах 

сталкиваются с проблемой наличия грубых кормов, часто в их балансе большой удельный 

вес занимает солома, не хватает пастбищного корма. Такое положение сложилось в 

результате того, что проблема увеличения кормов в хозяйствах решается главным образом 

за счет посева кормовых культур на пашне. Луговопастбищному хозяйству не уделяется 

должного внимания. Большие площади лугов и пастбищ переувлажнены, заросли 

кустарником и мелколесьем [2], покрылись кочками и выродились. Ценные кормовые 

бобовые и злаковые травы выпали, их место заняли малоценные или вредные в кормовом 

отношении травы (лютики, хвощи, осоки), грубостебельные зонтичные и другая 

рудеральная растительность [3, 4]. Оценка состояния естественных кормовых угодий 

является весьма актуальной. 

Исследования проводились в Упоровском районе Тюменской области в 

лесостепной части поймы реки Тобол. При изучении растительности пойменных лугов 

применялся детально-маршрутный метод. После визуального обследования территории 

[5] в самой широкой части поймы намечали полосы шириной до 100 м поперёк от 

коренного берега до русла реки. На выделенных полосах проводилась детальная съёмка 

растительных группировок, приуроченных к различным высотам рельефа. На каждой 

выделенной ассоциации учитывались: полный флористический состав сообщества, обилие 

видов по шкале Друде, проективное покрытие. По литературным данным определялась 

кормовая ценность доминирующих травостоев и давалась хозяйственная оценка 

травостою [6]. Определение растений проводилось по [7]. 

Поскольку луговая площадь поймы в силу различного уровня и 

продолжительности половодья колеблется по годам в довольно широких интервалах, то и 

вероятный сбор сена также подвержен значительным колебаниям [8]. В годы длительных 

разливов травостой не успевает полностью отрасти, хозяйственный урожай сена 

снижается до 10–15 ц/га. Но и при отсутствии заливания несколько лет подряд и 

одновременно при ежегодном их использовании урожайность трав без подкормки 

удобрениями снижается до 10 ц/га сена. Различные виды луговых трав неодинаково 

реагируют на длительность затопления во время половодья. Наиболее выносливы к 
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затоплению канареечник, бекмания, мятлик болотный, лисохвост луговой, костер 

безостый. 

Погодные условия в 2020 году способствовали развитию луговых трав. Количество 

осадков в начальные фенофазы их развития превышало среднемноголетние значения, 

однако за всю вегетацию осадки составили 77% от нормы. В период формирования 

генеративных органов растений температура воздуха на 2,7 0С была ниже нормы. 

В первой половине лета, в такие ответственные фазы развития растений как 

формирование всходов и рост побегов, в 2021 году выпало минимальное количество 

осадков. Температура воздуха в мае была рекордной за время метеонаблюдений и 

превышала многолетние значения на 5,6 0С. 

Пойма реки Тобол не затапливалась с 2017 года, к тому же в годы изучения 

травостоев отмечены рекордно низкие уровни воды в реке относительно нуля. В 

аллювиальных почвах гидрогенное накопление гумуса происходит в условиях намывного 

поступления минеральных соединений и органических веществ в половодье [9]. Так как 

более 5 лет пойма не заливалась, некоторые ассоциации испытывают недостаток 

минерального питания. Таким образом, сложный рельеф пойменной части, удаленность от 

реки и катастрофически низкий уровень воды в реке оказывали влияние на водный и 

питательный баланс изучаемых растительных ассоциаций [10]. 

В пойме реки Тобол по доминирующим в травостоях видам трав было выделено 19 

ассоциаций. С высокими кормовыми качествами отмечены такие растительные 

ассоциации как лугово-лисохвостная, костровая и осоково-злаковая.  

Лугово-лисохвостная растительная ассоциация представлена 5 видами одного 

семейства Злаковые Poaceae (табл. 1). Проективное покрытие составляет 65 %. 

Урожайность зеленой массы в среднем за два года составила 93,5 ц/га, сена – 29 ц/га. 

Костровая растительная ассоциация насчитывает 10 видов, которые отнесены к 

четырем семействам Злаковые Poaceae (3 вида), Бобовые Fabaceae (4), Астровые 

Asteraceae (1), Подорожниковые Plantaginaceae (1) и Розовые Rosaceae (1) (табл. 2). 

Травостой очень изрежен и нуждается в коренном улучшении, проективное покрытие 5 %. 

Урожайность сена низкая, в среднем за 2 года 8,8 ц/га. Используется под выпас скота. 
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Таблица 1. Растительная модификация травостоя лугово-лисохвостного 

№ Название растения Латинское название 
Обилие 

вида* 
Значение** Поедаемость*** 

1. 
Лисохвост 

луговой 

Alopecurus pratensis 

L. 
cop3 К 4 

2. Овсяница луговая 
Festuca pratensis 

Huds 

sp -

cop1 
К 5 

3. 
Полевица 

обыкновенная 

Agrostis gigantea 

Roth. 
cop1 К 4 

4. 
Бекмания 

обыкновенная 

Beckmannia 

eruciformis (L.) Host. 
sol К 4 

5. Мятлик луговой Poa pratensis L. sol К 5 

Примечание: * - Обилие видов по шкале О. Друде.; ** - Качественная оценка: С – сорное, 

К – кормовое, Л – лекарственное, Я – ядовитое, М – медонос; *** - Поедаемость 

животными по 6-балльной системе [6]: 5- отличное, 4- хорошее, 3 – удовлетворительное, 2 

– ниже удовлетворительного, 1 – плохое, 0 – не поедаются. 

 

Таблица 2. Растительная модификация травостоя кострового 

№ Название растения Латинское название 
Обилие 

вида 
Значение Поедаемость 

1. Костер безостый 
Bromopsis inermis 

Leyss. 
cop1 К 4 

2. Пырей ползучий Elytrigia repens L. sp К, С 5 

3. Тимофеевка луговая  Phleum pratense L. sp К 4 

4.  
Клевер гибридный, 

или розовый  
Trifolium hybridum L. sol К, М 4 

5. Горошек мышиный Vicia cracca L. sp К, М 5 

6.  Чина луговая  Lathyrus pratensis L. sp К, М 4 

7. Клевер люпиновый Trifolium lupinaster L. sp К  

8. Осот желтый Sonchus arvensis L. sol-sp С 3 

9. 
Кровохлебка 

лекарственная 

Sanguisorba officinalis 

L. 
sp К, М 4 

10. Подорожник Корнута 
Plantagо cornuti 

Gouan 
cop2 Л 3 

 

Осоково-злаковый травостой представлен семействами Злаковые Poaceae (4 вида), 

Осоковые Cyperaceae (1), Мареновые Rubiaceae (1), Розовые Rosaceae (1), Гречишные 

Poligonaceae (1) (табл. 3). Травостой также очень изрежен и нуждается в коренном 

улучшении. Урожайность его низкая, в среднем за 2 года – 8,8 ц/га. Кормовые качества 

сена высокие. 
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Таблица 3. Растительная модификация травостоя осоково-злакового 

№ Название растения Латинское название 
Обилие 

вида 
Значение Поедаемость 

1 Осока двурядная Carex disticha Huds. 
cop1- 

cop2 
К 4 

2 Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. sp К 4 

3 Овсяница луговая Festuca pratensis Huds sp  К 5 

4 Полевица белая Agrostis alba sp-cop1 К 5 

5 Мятлик луговой Poa pratensis L. sp К 5 

6 Лапчатка гусиная  Potentilla anserina L. sp Я* 1 

7 Горец шероховатый 
Polygonum scabrum 

Moench 
sp С 1 

8 
Подмаренник 

северный  
Galium boreale L. sol К 1 

Примечание: * - для лошадей. 

 

Флористический состав пойменных лугов реки Тобол довольно разнообразен и 

включает около 70 видов трав из различных ботанических семейств и хозяйственных 

групп. 

В зависимости от элементов рельефа и условий увлажнения поймы на них 

формируется разнообразные, различные по составу, урожайности и хозяйственной 

ценности растительные сообщества – ассоциации [11].  

Наиболее распространёнными ассоциациями на пойменных лугах являются: 

осоковая с преобладанием в травостоях осок вздутой и двурядной; осоково-вейниковая, 

вейниковая и лугово-лисохвостная с преобладанием вейника незамечаемого и лисохвоста 

лугового. Эти ассоциации, на ряду с тростниковой, занимают пониженные, хорошо 

увлажненные элементы рельефа пойм – плоские, замкнутые западины и ложбины, нижние 

части склонов грив, они отличаются обедненным видовым составом травостоев (5–11  

видов) и сравнительно высокой, устойчивой по годам урожайностью, свыше 20 ц/га сена 

хорошего и среднего качества.  

На повышенных элементах рельефа центральной поймы – на плоских гривах 

формируются злаковые (костровые, пырейные), бобовые с горошком мышиным и 

разнотравные ассоциации, более разнообразные по составу растительности (10–22  вида 

трав) со средней урожайностью в пределах 8 ц/га хорошего и среднего качества. 

В пойме реки Тобол значительная часть лугов расположена на засоленных почвах, 
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поэтому в травостоях преобладают солеустойчивые виды трав, такие как подорожник 

Корнута, триостренник морской, ячмень солонцеватый, ситник Жерара и другие травы, 

которые формируют соответствующие ассоциации. Эти ассоциации отличаются 

обеднённым видовым составом и урожайность до 8 ц/га сена низкого качества. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что пойменные луга по 

флористическому составу, кормовым качествам и урожайности нуждаются в коренном 

улучшении. Мероприятия по улучшению лугов должны учитывать растительную 

ассоциацию. Так лугово-лисохвостная ассоциация нуждается в минеральном питании, 

костровые и разнотравные – в перезалужении, ассоциации, которые занимают засоленные 

почвы – в химической мелиорации. 
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