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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛИМАННЫХ ЛУГОВ – 

ОСНОВА РАЗРАБОТКИ РАЦИОНАЛЬНОГО  

РЕГЛАМЕНТА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель исследований – установить фитоценотические признаки лиманных лугов 

северо-западной части Прикаспийской низменности для разработки рационального ре-

гламента их использования. Материалы и методы: использованы материалы по со-

стоянию природных лиманов Волгоградской области, накапливаемые в результате их 

регулярного обследования в системе проводимого учеными ВНИИОЗ с 1972 г. монито-

ринга. Применен метод ландшафтно-экологического профилирования площадей лима-

нов в географических границах северо-запада Прикаспийской низменности. На круп-

ных глубоко врезанных лиманах с разницей отметок между зоной контакта луговой и 

степной растительности до нижних в центральных ярусах в пределах 1,0–1,6 м исполь-

зовался трансект-катенарный метод с фитоиндикацией ценозов, границ между ними и 

определялась урожайность травостоев в фазе сенокосной спелости мятликовых.  

Результаты: по параметру поемности выделено три категории лугов – незатопляемые 

и кратко-, средне-, долгопоемные. Среднепоемные луга, в свою очередь, разделены 

на четыре группы: луга с признаками ксерофитизации, остепнения, гидрофитизации и 

галофитизации. Долгопоемные луга разделили на переувлажненные и заболоченные. 

По наличию и составу индикаторных видов растений определена направленность изме-

нения почвенно-мелиоративного состояния лиманов. В соответствии с принятыми кри-

териями оценки лиманные луга по степени деградации и пригодности к дальнейшей 

эксплуатации подразделены на четыре разряда: к первому отнесены луга, сохранившие 

потенциал ценопопуляций, ко второму – луга средней степени деградации фитоцено-

зов, к третьему – луга с глубокой деформацией фитоценозов, к четвертому – луга то-

тально деградированные по показателям состояния ирригационной сети, степени засо-

ления почв и деформации коренных фитоценозов. Выводы: эколого-мелиоративное со-

стояние лиманов с учетом реакции фитоценозов на различные виды и степень техно-

генной нагрузки определяет формы (интенсивная, полуинтенсивная, экстенсивная) и 

режимы их использования.  
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The aim of the research is to determine the phytocenotic features of estuary meadows 

of the northwestern part of the Caspian lowland for rational regulations development of their 

use. Material and Method: the materials on the state of natural estuaries of Volgograd region, 

accumulated as a result of their regular observation in the system of monitoring conducted by 

scientists of VNIIOZ since 1972 were used. The method of landscape-ecological profiling of 

estuary areas within the geographical borders of the north-west of the Caspian lowland was 

applied. On large deeply cut estuaries with a difference of marks between the contact zone of 

meadow and steppe vegetation to the lower ones in the central tiers within 1.0–1.6 m, the 

transect-catenary method with cenoses phytoindication, the boundaries between them was 

used and the yield of grass stands in the phase of bluegrass hay ripening was determined.  

Results: according to the flooding parameter, three categories of meadows are distinguished – 

flood-free and meadows with short-term, medium-term, long-term period of flooding. In turn, 

meadows with mid-term flooding period are divided into four groups: meadows with signs of 

xerophytization, greening, hydrophytization, and halophytization. Meadows with long-term 

flooding period were divided into waterlogged and boggy meadows. The direction of changes 

in the soil-reclamation state of estuaries was determined by the presence and composition of 

indicator plant species. In accordance with the accepted evaluation criteria estuary meadows 

are divided into four categories by the degree of degradation and suitability for further exploi-

tation: the first one includes meadows retaining the potential of coenopopulations, the second 

one includes meadows of medium degree of phytocenoses degradation, the third one includes 

meadows with deep deformation of phytocenoses, and the fourth one includes meadows total-

ly degraded in the state of the irrigation network, the degree of soil salinization and the de-

formation of the indigenous phytocenoses. Conclusion: the ecological and reclamative state 

of estuaries determines the forms (intensive, semi-intensive, extensive) and the modes of their 

use taking into account the response of phytocenoses to various species and the degree of an-

thropogenic load. 

Key words: meadow irrigable estuaries; phytocenoses degradation processes; meadow 

categories in the system of economic use; meadows with long period of flooding; agricultural 

land; irrigation; monitoring. 

Введение. В сложившейся обстановке, когда поливы лиманов про-

водятся неупорядоченно с нарушением норм затопления, необходим регу-

лярный пересмотр форм и приемов использования лугов, которые в систе-

ме организованного лугопастбищного хозяйства обеспечат сохранение 

продуктивного долголетия угодий [1–3]. 

Разработка регламентов, соответствующих экологическим и эконо-

мическим нормативам, может быть выполнена только при систематизации 

современных лугов с фитоценотической и агрохозяйственной их бонити-

ровкой. 

В соответствии с выделенными категориями, разрядами и группами 

лугов разрабатывается распорядок их рационального использования. 

При этом продуктивность фитобиоты лиманов, характеризующая их 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(36), 2019 г., [121–134] 

 

3 

состояние, рассматривается как индикатор их функционирования во времени. 

Развитие негативных процессов отслеживается и фиксируется только 

в ходе мониторинга, осуществляемого по инициативе и на средства  

ФГБНУ ВНИИОЗ. Площади лиманного орошения, ранее насчитывавшие 

62 тыс. га, из которых 40 тыс. га приходились на заволжские и Светлояр-

ский районы, сократились в три раза. Пригодных к использованию оста-

лась 21 тыс. га ирригационно-освоенных лиманов, часть из которых при-

годна условно, только при ежегодных нормированных поливах и подкорм-

ках трав минеральными удобрениями.  

Некоторые процессы деградации (остепнение и опустынивание, осо-

лончакование почв с полной галофитизацией растительности, заболачива-

ние с формированием тростниковых «крепей») достигли финальных ста-

дий, и вернуть этим деформированным угодьям статус ценных луговых 

крайне затруднительно. Явно просматривается угроза потери лиманов как 

незаменимых природных кормовых угодий в острозасушливых районах 

области [4, 5]. 

Причиной разрушительных процессов послужила не только эконо-

мическая несостоятельность владельцев этих угодий, не дающая возмож-

ность оплатить оросительную воду для весеннего полива лиманных лугов, 

приобрести минеральные удобрения для подкормки трав, но и безответ-

ственное, зачастую варварское использование лугов. 

Отсутствие у производственников знаний о жизни трав, о потенциа-

ле травостоев на лугах различного экологического уровня (гипсометриче-

ская ярусность лиманов) приводит к однотипному бессистемному исполь-

зованию, которое удовлетворяет потребности текущего дня зачастую вре-

менного хозяина [6, 7]. 

Сложившиеся обстоятельства определяют насущную необходимость 

пересмотра системы эксплуатации лиманов, трансформации площадей ли-

манных лугов по видам использования с учетом экономической целесооб-
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разности и требований их сохранности как уникальных экосистем. Наряду 

с этим должна решаться задача обеспечения производственной сферы прак-

тическими указаниями по проведению лугомелиоративных работ, рацио-

нальному, экологически безущербному использованию лиманных лугов.  

Цель исследований – установить фитоценотические признаки ли-

манных лугов северо-западной части Прикаспийской низменности для раз-

работки рационального регламента их использования.  

Материалы и методы. Использованы материалы оценки состояния 

природных лиманов Волгоградской области, накапливаемые с 1972 г. в ре-

зультате их регулярного обследования в системе проводимого учеными 

ВНИИОЗ мониторинга. 

За основной метод выполненных исследований был принят метод 

ландшафтно-экологического (геоморфологического, гидрологического, 

почвенного) профилирования площадей лиманов в географических грани-

цах северо-запада Прикаспийской низменности. На крупных глубоко вре-

занных лиманах с разницей отметок между зоной контакта луговой и степ-

ной растительности до нижних в центральных ярусах в пределах 1,0–1,6 м 

использовался трансект-катенарный метод с фитоиндикацией ценозов, 

границ между ними и определялась урожайность травостоев в фазе сено-

косной спелости мятликовых [8]. 

Результаты и обсуждение. В процессе исследований подтвердилось 

мнение, что при организации лугопастбищного хозяйства в первую оче-

редь луговоды должны иметь представление о дифференциации лугов 

по фитоценотическим признакам, чем определяется их продуктивность и 

долговечность [9]. 

Одним из параметров, определяющих видовой состав травостоев, 

урожайность и качество травяного корма, является поемность луга – его 

отношение к продолжительности затопления при проведении весеннего 
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полива. По этому параметру на лиманах выделяются три категории лугов – 

незатопляемые и кратко-, средне-, долгопоемные. 

1 Незатопляемые и краткопоемные луга. По эколого-мелиоратив-

ному состоянию эта категория представлена двумя группами угодий. 

1.1 Не затопляемые участки лугов по причине отсутствия местного 

стока, разрушения гидротехнических сооружений, ограниченной водопо-

дачи. Верхние ярусы бережин остепнены. Преобладающие виды трав 

из семейства мятликовых – келлерия, типчак, житняки, бескильницы 

с низкой жизнеспособностью, на отдельных лиманах с признаками паст-

бищного сбоя. Урожайность 0,3–0,4 т/га сухой надземной массы. Исполь-

зуются как пастбища. 

1.2 Краткопоемные (с длительностью затопления до 15 сут) луга 

с деформированными сообществами пырея, лисохвоста, мятлика лугового. 

Жизненность трав удовлетворительная. Урожайность 0,5–0,7 т/га сухой 

надземной массы. Используются как пастбища. 

2 Среднепоемные луга (длительность затопления 15–40 сут) с выра-

женными мятликовыми и разнотравно-мятликовыми травостоями, сфор-

мированными на типичных для лиманов лугово-дерновых осолоделых 

почвах и лиманных солодях. 

В травостоях преобладают наиболее ценные кормовые виды трав – 

лисохвост брюшистый, пырей ползучий, бекмания обыкновенная. Наиболее 

кормоемкие и ценные для хозяйств. Подразделяются на четыре группы. 

2.1 Луга с признаками ксерофитизации травостоев в результате эпи-

зодического затопления заниженными нормами. Типичны для раститель-

ных поясов в верхней части инженерных ярусов лиманов. Их продуктив-

ность имеет тенденцию к снижению из-за вырождения бекмании вслед-

ствие неудовлетворительной для нее водообеспеченности и пастьбы овец. 

Доля мятликовых в травостое 50–60 %. Жизненность трав удовлетвори-

тельная. Урожайность 0,8–1,1 т/га сухой массы. 
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2.2 Луга без признаков остепнения и пастбищных нарушений. Со-

хранен биопотенциал травостоев в составе лисохвоста, пырея, бекмании. 

Содержание этих видов в травостоях до 70–80 %. Изменения в составе тра-

востоя происходят в ранге погодичных флуктуаций (изменение доли уча-

стия в травостое тех или иных видов по годам). Жизненность трав хоро-

шая. Урожайность 1,6–2,1 т/га сухой надземной массы. Поедаемость сена 

80–90 %. Наиболее ценные сенокосные угодья. 

2.3 Луга с признаками гигрофитизации при завышенных нормах за-

топления на фоне азотного голодания мятликовых. В мятликовые сообще-

ства активно внедряются гигромезофитные и мезогигрофитные виды трав 

из семейства осоковых (осоки, ситняги, ситники), а также виды из группы 

водолюбивого широколистного разнотравья, многие из которых относятся 

к малопоедаемым и ядовитым (дербенник лозный, щавель курчавый, же-

рушник высокий, девясил британский, авран лекарственный и др.). Жиз-

ненность мятликовых удовлетворительная, осоковых – высокая. Урожай-

ность 1,8–2,6 т/га сухой надземной массы. Поедаемость сена 70–75 %. Эти 

луга следует использовать комбинированно.  

2.4 Луга галофитизированные или с признаками галофитизации рас-

тительности. Присущи лиманам или их частям, где происходят процессы 

вторичного засоления почв, конечным следствием которых является ре-

ставрация реликтовых солончаков. Растительность представлена ассоциа-

циями солянок (солянка мясистая, многолистная, тонковетвистая) с соле-

росом европейским. В качестве ассектаторов – кермек каспийский, Гмели-

на, астра солончаковая. Хозяйственное значение как сенокосных угодий 

потеряно полностью. Эти территории могут быть использованы как нажи-

ровочные осенние пастбища для овец. 

3 Долгопоемные луга. Включают переувлажненные (длительность за-

топления более 40 сут) и заболоченные (длительность затопления луга бо-

лее 60 сут). Типичны для центральных ярусов глубоких лиманов. 
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3.1 Переувлажненные луга представлены мятликово-осоковыми и 

мятликово-разнотравно-осоковыми сообществами. Мятликовые представ-

лены в основном бекманией обыкновенной с содержанием ее в травостоях 

20–35 % по массе. Из разнотравья преобладают жерушник высокий, дербен-

ник лозный, частуха подорожниковая, молочай болотный, бодяк серовой-

лочный. Жизненность трав достаточно высокая. Урожайность 2,4–2,7 т/га 

сухой надземной массы. Кормовая ценность убывает по мере снижения 

в травостое участия бекмании. 

3.2 Заболоченные луга с болотно-озерной растительностью. Сообще-

ства трав сформированы из таких видов, как камыш озерный, рогоз узко-

листный, тростник южный, осоки (черноколосая и омская). Обычно закоч-

карены (кочки растительного происхождения). Урожайность достигает  

4–5 т/га сухой массы, не имеющей кормовой ценности. Не выкашиваются. 

При рекогносцировочном (обзорном) обследовании лиманов учены-

ми-флористами и почвоведами по наличию и составу индикаторных видов 

растений определяется направленность изменения почвенно-мелиоратив-

ного состояния лиманов. По этим показателям оценивается состояние ли-

манов в целом и определяются варианты трансформации их площадей 

по видам дальнейшего использования. Полный анализ материалов почвен-

но-мелиоративного и фитоценотического обследования лиманов позволяет 

конкретизировать предложения по каждому лиману или группе аналогич-

ных лиманов в аспекте дифференциации их площадей и лугомелиоратив-

ных мероприятий на ближайшие годы. 

В соответствии с принятыми критериями оценки, лиманные луга 

по степени деградации и пригодности к дальнейшей эксплуатации в раз-

личных формах подразделяются на четыре разряда. 

К первому отнесены луга, сохранившие биопотенциал ценопопуля-

ций доминирующих видов трав из семейства мятликовых (злаковые). Жиз-

ненность пырея, бекмании, лисохвоста высокая. Фактическая урожайность 
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травостоев до 3,5 т/га сена. Оросительная сеть позволяет проводить поли-

вы затоплением по ярусам и чекам. Причинами заниженной хозяйственной 

урожайности по сравнению с биологической (до 5 т/га сена) являются де-

фицит минерального питания (в первую очередь азота) и недостаточная 

водообеспеченность при ранней сработке слоя воды до фазы колошения 

злаков [10]. 

К этому разряду относятся такие лиманы, как Ханский, Неспи, 

Ближний, Рахинский, биопотенциал лугов которых в составе лисохвосто-

во-пырейных, пырейно-бекманиевых травостоев равен 4,0–4,5 т/га сена 

за один укос или превосходит эту цифру. 

Ко второму разряду относятся луга средней степени деградации фи-

тоценозов в одном случае по фону ксерофитизации (остепнение), в другом 

случае по фону гигрофитизации (признаки заболачивания с развитием осо-

ковых и водолюбивого разнотравья). Мобилизация этих процессов также 

обусловливается дефицитом минерального питания и нарушением полив-

ных режимов. Жизненность мятликовых снижена. В травостой внедряются 

олиготрофные виды из группы широколистного разнотравья. Урожайность 

в пределах 2,5–2,8 т/га сена. К этому разряду относятся лиманы Зеленый, 

Дурнов, Савинский, Могута, Пришибок, Медвежий. 

Лиманы третьего разряда включают луга, нарушения режима ис-

пользования которых привели к глубокой деформации фитоценозов. При-

чинами такой деградации являются длительный (многолетний, из года 

в год) дефицит почвенной влаги при отсутствии поливов, пастбищный 

сбой травостоя. Мятликовые виды из группы мезофитов и ксеромезофитов 

крайне угнетены, их жизненность оценивается как неудовлетворительная. 

Биопотенциал снижен на 70–80 %. Некоторые ценные виды трав элимини-

рованы. Урожайность в пределах 0,8–1,5 т/га сена сухой наземной массы. 

Процесс остепнения прогрессирует. Наряду с этим происходит засоление 

южных периферийных ярусов некоторых лиманов (лиман Медвежий). 
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К третьему разряду по критериальным показателям оценки эколого-

мелиоративного и агрохозяйственного состояния отнесены лиманы, на ко-

торых затопление проводится нерегулярно (эпизодически), – Трудолюб-

ский, Бондаренко, Кок-Зопан, Ахтубинский, Казаркин, а также лиманы, 

поливы которых были прекращены в конце прошлого века, – Великий, Ле-

бяжий, Вербинский, Сушков, Сухой, № 3, Сорочий в заволжских районах – 

и, кроме того, большая часть лиманов Светлоярского района. 

Четвертый разряд представлен лиманами, тотально деградирован-

ными по показателям состояния ирригационной сети, степени засоления 

почв и деформации коренных фитоценозов. На ежегодно переувлажняе-

мых массивах развиты сообщества видов озерно-прибрежной растительно-

сти (тростник южный, рогоз узколистный, камыш озерный, осока строй-

ная, омская). Плотные травостои ежегодно наращивают непригодную 

для кормления животных массу до 6–8 т/га (сухая масса) [2, 5, 6].  

На лиманах, где развиты интенсивные процессы засоления почв 

с образованием солончаков, растительность полностью галофитизирована. 

К этому разряду (тотальная деградация) относятся лиманы Пришиб, Тажи, 

Крячкова. 

Эколого-мелиоративное состояние лиманов с учетом реакции фито-

ценозов на различные виды и степень техногенной нагрузки определяет 

формы и режимы их использования. По интенсивной форме с ежегодными 

поливами затоплением следует использовать группы лиманов 2.1, 2.2 и 2.3, 

которые относятся к I классу лугов. По полуинтенсивной форме – груп-

пы 1.2, 3.1 II класса лугов [5, 10]. Экстенсивная форма принимается на лу-

гах групп 1.1, 3.2 и 2.4. Для каждого класса лугов выбираются режимы ис-

пользования согласно рекомендуемому нами регламенту (таблица 1). 

Экстенсивная форма использования лугов принимается как временно 

вынужденная в силу отсутствия или недостатка средств на проведение лу-

гомелиоративных работ. 
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Таблица 1 – Варианты экологически обоснованного регламента 

использования лиманных лугов 

Класс луга. 

Форма исполь-

зования 

Режим использования Экологическая оценка режима 

Класс луга I. 

Форма исполь-

зования интен-

сивная 

Сенокосный. Ежегодная полная 

уборка основного (летнего) уро-

жая трав в фазе цветения мятли-

ковых. При формировании поко-

сопригодной отавы – подкашива-

ние для зеленой подкормки мо-

лодняка скота 

При соблюдении параметров по-

ливов затоплением и поддержании 

эффективного плодородия почвы 

динамическое равновесие фито-

ценозов сохраняется. Потенциал 

луга используется на 70–80 % 

Комбинированный. Разновремен-

ная уборка трав летнего урожая по-

лосным методом. Использование 

отавы в качестве зеленой подкорм-

ки (подкашивание) или подножно 

Продуктивное долголетие луга со 

стабильностью сообществ трав 

сохраняется при отчуждении жи-

вотными не более 2/3 массы 

Класс луга II. 

Форма исполь-

зования полу-

интенсивная 

Сенокосный. Ежегодная полная 

уборка трав на сено с чередовани-

ем сроков скашивания по поло-

сам. Комбинированный в системе 

сенокосопастбищеоборота. Два 

года травы убирают на сено, на 

третий год луг используют как 

пастбище или чередуют сенокос и 

пастьбу через год 

Экологическая устойчивость уго-

дья сохраняется. Потенциал при-

родных травостоев используется 

на 60–70 %. Повышение продук-

тивности достигается поверхност-

ным улучшением. Фитоценотиче-

ские структуры сохраняются при 

соблюдении допустимой нагрузки 

животных на единицу площади 
Класс луга III. 

Форма исполь-

зования экс-

тенсивная 

Пастбищный в системе пастбище-

оборота 
Сохранность структуры фитоце-

нозов из ксерофитных и мезоксе-

рофитных видов трав, жизнен-

ность растений поддерживается 

только при нормированной пасть-

бе. Потенциал травостоев исполь-

зуется на 40–50 % 

Выводы 

1 На основании многолетних исследований и мониторинга установ-

лены фитоценотические признаки лиманных лугов северо-западной части 

Прикаспийской низменности и предложен рациональный регламент их ис-

пользования. 

2 По параметру поемности выделено три категории лугов – незатоп-

ляемые и кратко-, средне-, долгопоемные. Среднепоемные луга, в свою оче-

редь, разделены на четыре группы: луга с признаками ксерофитизации, 

остепнения, гидрофитизации и галофитизации. Долгопоемные луга – на пе-

реувлажненные и заболоченные. 
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3 По наличию и составу индикаторных видов растений определена 

направленность изменения почвенно-мелиоративного состояния лиманов. 

4 В соответствии с принятыми критериями оценки лиманные луга 

по степени деградации и пригодности к дальнейшей эксплуатации под-

разделены на четыре разряда: к первому отнесены луга, сохранившие по-

тенциал ценопопуляций, ко второму – луга средней степени деградации 

фитоценозов, к третьему – луга с глубокой деформацией фитоценозов, 

к четвертому – луга тотально деградированные по показателям состояния 

ирригационной сети, степени засоления почв и деформации коренных 

фитоценозов. 

5 Эколого-мелиоративное состояние лиманов с учетом реакции фито-

ценозов на различные виды и степень техногенной нагрузки определяет фор-

мы и режимы их использования. По интенсивной форме с ежегодными поли-

вами затоплением следует использовать группы лиманов 2.1, 2.2 и 2.3, кото-

рые относятся к I классу лугов. По полуинтенсивной форме – группы 1.2, 3.1 

II класса лугов. Экстенсивная форма принимается на лугах групп 1.1, 3.2 и 

2.4. Для каждого класса лугов выбираются режимы использования соглас-

но рекомендуемому нами регламенту. 
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