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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ФИТОЦЕНОЗОВ  

ОВРАЖНО-БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ БАССЕЙНА Р. САКМАРА  
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Цель. Исследование биоразнообразия и продуктивности фитоценозов контрастных 

форм мезорельефа овражно-балочной системы бассейна р. Сакмара и оценка их эрозион-

ной устойчивости.   

Материалы и методы. Использовали общепринятые методики (полевые, стацио-

нарные и ландшафтные наблюдения, камеральные методы, аэрокосмические снимки). 
Результаты. В районе исследования выявлено 149 видов растений, представленных 35 

семействами. Наибольшее видовое разнообразие растений имеет транссупераквальная фа-

ция – 79 видов из 24 семейств, наименьшее – 52 вида из 15 семейств северная суперак-

вальная фация. В условиях естественного увлажнения и дренажа почв овражно-балочной 

системы продуктивность фитоценозов уменьшается от трансупераквальной фаций (3,72 

т/га) к супераквальной фаций (2,52 т/га). 

Заключение. Фации овражно-балочных систем отличаются большим разнообразием 

видового состава и продуктивностью фитоценозов. Однако присутствие признаков про-

должающейся водно-ветровой эрозии свидетельствуют о недостаточности растительного 

покрова. Для придания эрозионной устойчивости необходимы дополнительные мероприя-

тия, например агротехнические приемы: залужение, посадка вдоль границ оврага кустар-

ников (бобовника, акации, караганы кустарниковой, и д.р. ). 
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Objective. Research of a biodiversity and efficiency of fitotsenoz of contrast forms of a 

mesorelief of the ravine and girder system of the pool Sakmara River and assessment of their 

erosion strength. 

Materials and methods: Used the practical standards (field, stationary and landscape ob-

servations, cameral methods, space pictures). 

Results. Around a research 149 species of the plants presented by 35 families are re-

vealed. The greatest specific variety of plants the transsuperakvalny facies – 79 views from 24 

families has, the least – 52 views from 15 families the northern superakvalny facies. In the con-

ditions of natural humidification and a drainage of soils of the ravine and girder system the effi-

ciency of fitotsenoz decreases from transuperakvalny fatsias (3,72 t/hectare) to superakvalny fat-

sias (2,52 t/hectare). 

Conclusion. The facies of the ravine and girder systems differ in a larger variety of spe-

cific structure and efficiency of fitotsenoz. However presence of symptoms of the proceeding 

water and wind erosion confirm a failure of a vegetable cover. Padding actions, for example 

agrotechnical receptions are necessary for collimating of erosion strength: a zaluzheniye, landing 

along borders of a ravine of bushes (a bobovnik, an acacia, karagana shrubby, and of river). 
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