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Справочник Л.Г. Раменского с соавторами «Экологическая оценка 
кормовых угодий по растительному покрову» (1956) в настоящее время 
стал практически библиографической редкостью, но продолжает оставать-
ся ценнейшим источником информации по экологии растений и их сооб-
ществ, а также примером рациональной организации экологических дан-
ных. 

Хотя фитоценотический материал с территории Нижнего Поволжья 
использовался при составлении экологических шкал, он не охватил все ви-
ды флоры. Кроме того, за прошедшие с момента издания справочника го-
ды в области появилось значительное количество новых - заносных видов, 
которые успешно натурализовались. К тому же сами авторы справочника 
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настоятельно рекомендовали разрабатывать региональные шкалы. Все это 
делает необходимым проведение работ по расширению экологических 
шкал Л.Г. Раменского. 

Для построения экологических формул видов растений использова-
лось 107 фитоценотических описаний, выполненных на территории Сара-
товской области. В обработку были включены данные по травянистым и 
лесным сообществам. Весь ход обработки описаний и анализа полученных 
данных проводился в соответствии с рекомендациями Л.Г. Раменского с 
соавторами (1956). Исходные экологические формулы растений обновля-
лись в трёх случаях: заполнялись пустующие места, заменялись недосто-
верные (в скобках) данные на достоверные и заменялись данные, нару-
шающие градиент фактора в экологической формуле растения. 

По результатам обработки фитоценотических данных были внесены 
обновления в экологические формулы 73 видов (табл. 1). Названия видов 
даны по С.К. Черепанову (1995). 

Таблица 1. Перечень видов растений 
с обновленными экологическими формулами 
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Продолжение табл. 1 
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Продолжение табл. 1 



Окончание табл. 1 
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По результатам обработки исходных данных предлагается включить 
в экологические шкалы 4 новых вида растений (табл. 2). Для этих таксонов 
пока выявлены лишь элементы экологических формул. 

Во флоре описанных сообществ присутствовали 5 видов, которые 
ранее (Болдырев, Горин, 2008) были внесены в экологические шкалы. 
Имеющиеся данные позволили сделать некоторые дополнения в экофор-
мулы этих растений (табл. 3). 

Таблица 2. Перечень добавленных в экологические таблицы видов 
и их экологические формулы 

Таблица 3. Ранее добавленные в экологические таблицы виды 
и их обновленные экологические формулы 
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Галофитные сообщества на склонах вокруг соров и солёных озёр 
располагаются поясами. В этих случаях прослеживаются экологические 
ряды фитоценозов, обусловленные последовательной сменой по склону 
типов почв, а также изменением их увлажнения и степени засоления. То-
лерантность отдельных галофитов и сообществ по отношению к этим фак-
торам различна. При отсутствии центров соленакопления - в равнинных 
условиях и на склонах с малым уклоном - поясность не выражена, для рас-
тительности характерна пятнистость, частая смена растительных ассоциа-
ций. 

Целью настоящей работы было выявление факторов, влияющих на 
распределение растительных сообществ на одном из солончаков, располо-
женном на пологом склоне общесыртовой поверхности размыва у Чапык-
линских Синих гор южнее пос. Модин Озинского района. 

Поверхность солончака неровная, с ясно выраженным микрорелье-
фом. Положительные элементы микрорельефа представлены микроповы-
шениями высотой 3-5 см, занятыми пухлыми солончаками, и бугорками, 
высота которых от 20-30 см (по периферии бугоркового массива) до 40-
50 см (в центре). Площадь отдельных бугорков 1-5 кв. м. 

Отрицательные элементы микрорельефа представлены межбугорко-
выми ложбинками, оконтуривающими бугорки в виде сети, и западинами. 


