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Аннотация. Целью исследования являлось определение влияние разновозрастных растений 

черного саксаула на продуктивность полынно-эфемеровой растительности посредством  

изучения фитогенного поля этого вида-эфемероида. Фитогенное поле черного саксаула изу-

чено методом фитометра в условиях пустыни Карнабчуль. Исследования показали, что его 

влияние в минимальном фитогенном поле на продуктивность полынно-эфемеровой расти-

тельности отрицательно, во внешней части фитогенного поля на мятлик и разнотравье – по-

ложительно, а на полынь и осоку остается отрицательным. Самые высокие показатели 

продуктивности наблюдаются на внешней и внутренней границах и во внешней частях фито-

генного поля средневозрастных генеративных растений эдификатора. 
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Abstract. The aim of the study is to determine the effect of different-age black saxaul plants on the 

productivity of wormwood-ephemeral vegetation through the study of the phytogenic field of this 

ephemeroid species. The phytogenic field of black saxaul has been studied by the phytomer 

method in the desert Karnabchul. The study showed that its influence in the minimum phytogenic 

field on the productivity of wormwood-ephemeral vegetation is negative, in the external part of 

the phytogenic field on bluegrass and forbs is positive, and on wormwood and sedge remains 

negative. The highest productivity indices are observed in them between the outer and inner and 

outer parts of the phytogenic field of the middle-aged generative plants of the edificator. 
 Keywords. Black saxaul, spreading wormwood, bulbous bluegrass, thick-column 

sedge, forbs, plant interrelations, phytogenic field, productivity, wormwood-

ephemeral vegetation. 

 

 

Введение. Одним из важных на-
правлений и  путей исследования взаи-
модействия растений в растительных 
сообществах является изучение их фи-
тогенного поля. Изучение фитогенного 
поля эдификаторных видов имеет суще-
ственное значение для познания струк-
турно-функциональной организации 
растительных сообществ и разработки 
способов целенаправленного вмешатель-
ства (увеличение и поддержание про-
дуктивного состояния, повышение 
устойчивости состава, структуры и др.) 

в жизнь этих сообществ. Это обстоятель-
ство еще раз подчеркивает теоретиче-
скую и практическую актуальность  
изучения фитогенного поля растений, 
особенно видов-эдификаторов, так как 
ведущая роль в создании особых усло-
вий среды вокруг отдельных особей и во 
всем ценозе принадлежит этим растени-
ям [1]. 

Многочисленные исследования, 
выполненные в различных эколого-
географических и фитоценологических 
условиях, посвящены изучению влия-
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ния фитогенных полей действующих 
видов на количественные параметры 
растений видов-фитометров [1, 2, 3], то 
есть индикаторами напряженности фи-
тогенного поля являлись численность, 
встречаемость, проективное покрытие и 
другие показатели поведения подчинен-
ных видов. 

Вопрос о влиянии фитогенных по-
лей на размер формируемой фитомассы 
растений, испытывающих это воздейст-
вие, мало освящен в литературе [4, 5, 6]. 

Однако литературный анализ и 
данные, полученные при изучении фито-
генного поля черного саксаула, дают ос-
нование утверждать, что этот показатель 
служит хорошим отражением напряжен-
ности фитогенного поля растений-
эдификаторов, особенно на пустынных 
пастбищах, где ярко выражены под- и 
околокроновые микрогруппировки из 
травяных растений, отличающихся от 
общего фона [4]. 

Многолетние исследования показа-
ли, что саксаул черный (Haloxylon 
aphyllum (Minkw.) Iljin) – гиперксерофит 
и галофит по экологии, виолент по типу 
жизненной стратегии, является перспек-
тивным видом для фитомелиорации пус-
тынных пастбищ [7], который как 
наиболее эффективный фитомелиорант 
рекомендован для широкого использова-
ния в создании многокомпонентных кус-
тарниково-травяных пастбищ и 
пастбищезащитных полос [8, 9]. 

Материалы и методы исследований. 
В условиях Карнабчуль изучена продук-
тивность полынно-эфемеровой раститель-
ности в фитогенных полях 
разновозрастных растений черного сак-
саула. Исследования фитогенного поля 
проведено в сообществах черного саксау-
ла, сформированных от самосева на меж-
полосных пространствах 
пастбищезащитных насаждений из черно-
го саксаула. Целью данного исследования 
– определить влияние разновозрастных 
растений черного саксаула на продуктив-
ность полынно-эфемеровой растительно-
сти. Фитогенное поле черного саксаула 
изучали методом фитометра [2]. Возрас-
тное состояние  черного саксаула уста-
навливали по А.Г. Богдановой и З.Ш. 
Шамсутдинову [10]. При определении 
возрастного состояния полыни руково-
дствовались классификацией Т.А. Работ-
нова [11] и общей схемой качественных 
признаков возрастных состояний для раз-
ных видов [12]. 

Определение годичного прироста 
надземной фитомассы полыни развеси-
стой проводилось вокруг 36 особей (12 
виргинальных, 12 молодых генеративных 
и 12 средневозрастных генеративных) 
черного саксаула с заложением проб, ко-
торые состояли из серии кольцевых пло-
щадок. Размер этих площадок, начиная 
от ствола, равнялся среднему диаметру 
полыни и составлял 30 см. В кольцевых 
площадках были определены годичный 
прирост надземной фитомассы по возрас-
тным состояниям вида-фитометра (j – 
ювенильные,  v – виргинильные, q1 – мо-
лодые генеративные, q2 – средневозраст-
ные генеративные, q3 – старые 
генеративные, s – сенильные) путем сре-
зания кормовой части растений с после-
дующим высушиванием и взвешиванием. 

Для определения надземной фито-
массы травяных растений было выбрано  
9 модельных особей черного саксаула: 3 
виргинильные, 3 молодые генеративные и   
3 средневозрастные генеративные. Вокруг 
этих особей были заложены трансекты по 
четырем направлениям (север, юг, запад, 
восток) шириной 50 см, длина которых 
несколько превышала радиус кроны чер-
ного саксаула. Эти трансекты, начиная от 
ствола саксаула, были разбиты на пло-
щадки размером 50х30 см. Количество 
трансектов в каждой возрастной группе – 
12, всего – 36. Растительность, попадав-
шаяся на этих площадках, была скошена 
и разбита на 3 группы: мятлик лукович-
ный, осока толстостолбиковая и разно-
травье. Затем определена их воздушно-
сухая масса. 

Контролем служило естественное 
полынно-эфемеровое пастбище, где чер-
ный саксаул отсутствовал. При  каме-
ральной обработке полученные данные 
пересчитывали на 1 м2. Материалы обра-
батывали методом математической стати-
стики  [13]. 

Результаты и обсуждение. В фито-
генном поле черного саксаула годичный 
прирост надземной фитомассы различных 
возрастных групп полыни развесистого 
оказался неодинаковым. В минимальном 
фитогенном поле виргинильных растений 
вида-эдификатора в непосредственной 
близости ствола более 53% (от общего) 
годичного прироста надземной фитомассы 
вида-фитометра накапливают старые ге-
неративные и сенильные особи, а 46,34% 
этой массы приходится на долю молодых 
генеративных особей. Здесь возрастной 
спектр ценопопуляции полыни оказался 
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неполным, в составе которого отсуствуют 
ювинильные, имматурные и средневозра-
стные генеративные особи, что является 
последствием отрицательного воздействия 
саксаула. При удалении от центра фито-
генного поля на 60 см общий годичный 
прирост надземной фитомассы полыни 
остается таким же, что и в околостволо-
вом пространстве – 15,76 и 15,04 г/м2 
соответственно (см. таблицу 1). Однако 
здесь возрастной спектр вида-фитометра 
полный и в накоплении годичной надзем-
ной фитомассы участвуют прегенератив-
ные особи (14,72%), 47% годичной 
надземной фитомассы от общего накапли-
вают молодые и средневозрастные генера-
тивные особи, накопление надземной 
фитомассы старыми  генеративными и 
сенильными особями уменьшается и со-
ставляет 38,26%, что свидетельствует о 

некотором уменьшении напряженности 
фитогенного поля. С выходом во внешней 
части фитогенного поля по мере удаления 
центра показатели общего годичного при-
роста надземной фитомассы полыни по-
степенно увеличиваются. Здесь у 
прегенеративных, молодых и средневоз-
растных генеративных особей вида-
фитометра наблюдается увеличение этого 
показателя, а участие в этих процессах 
старых генеративных и сенильных особей 
снижается от 33,55% до 24,84%. Таким 
образом, с удалением от центра фитоген-
ного поля виргинильных растений сак-
саула по мере снижения его 
напряженности накопление годичного 
прироста надземной фитомассы полыни 
развесистой увеличивается и при этом 
возрастает доля участия молодых особей 
вида-фитометра (см. таблицу 1). 

 
 

Таблица 1 

Продукция годичного прироста надземной фитомассы полыни развесистой разного 

возрастного состояния в фитогенном поле разновозрастных растений черного саксаула 
 

 
Расстоя
ние, см 

Годичной прирост надземной фитомассы по возрастным состояниям, г/м2 

j v g1 g2 g3 s 

1 2 3 4 5 6 7 

Виргинильное растение 

+30 0 0 
6.972.53 

46.34 
0 

5.472.00 
36.37 

2.601.14 
17.29 

+60 
0.230.07 

1.46 
2.090.54 

13.26 
2.450.64 

15.55 
4.961.32 

31.47 
3.500.78 

22.21 
2.530.51 

16.05 

+90 
0.310.06 

1.85 
1.890.22 

11.26 
2.580.15 

15.38 
6.370.66 

37.96 
3.070.22 

18.29 
2.560.12 

15.26 

+120 
0.300.05 

1.80 
2.020.09 

12.10 
2.540.11 

15.21 
6.500.65 

38.92 
3.300.14 

19.76 
2.040.10 

12.21 

+150 
0.370.01 

2.12 
1.930.09 

11.05 
3.030.11 

17.34 
7.800.30 

44.65 
2.890.11 

16.54 
1.450.08 

8.30 

+180 
0.370.02 

2.03 
1.890.08 

10.37 
2.830.05 

15.52 
9.280.08 

50.90 
2.940.03 

16.02 
0.940.04 

5.16 

+210 
0420.02 

2.23 
1.990.07 

10.59 
3.040.04 

16.17 
9.670.17 

51.44 
2.820.09 

15.00 
0.860.04 

4.57 

Молодое генеративное растение 

+30 0 0 0 0 0 0 

+60 0 0 0 0 
2.020.09 

48.91 
2.110.08 

51.09 

+90 0 0 0 
3.500.35 

43.86 
2.350.09 

29.45 
2.130.08 

26.69 

+120 
0.160.02 

1.37 
1.040.11 

8.90 
1.330.05 

11.39 
4.470.12 

38.27 
3.500.09 

29.97 
1.180.12 

10.10 

+180 
0.320.02 

1.93 
1.390.05 

8.39 
2.200.04 

13.28 
8.130.18 

49.06 
3.470.08 

20.94 
1.060.05 

6.40 

+210 
0.340.04 

1.96 
1.610.03 

9.30 
2.560.10 

14.79 
8.380.21 

48.41 
3.400.10 

19.64 
1.020.04 

5.89 

+240 
0.340.01 

1.91 
1.560.03 

8.74 
2.710.09 

15.19 
9.110.20 

51.07 
3.190.07 

17.88 
0.930.04 

5.21 

+270 
0.390.01 

2.11 
1.630.03 

8.83 
3.170.03 

17.16 
9.570.25 

51.81 
2.920.06 

15.81 
0.790.04 

4.28 

+300 
0.470.03 

2.47 
1.830.05 

9.61 
3.160.10 

16.60 
10.130.32 

53.20 
2.840.07 

14.92 
0.610.03 

3.20 
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Таблица 1 (продолжени)  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Средневозрастное генеративное растение 

+30 0 0 0 0 0 0 

+60 0 0 0 0 
1.820.18 

49.32 
1.870.10 

50.68 

+90 0 0 0 0 
2.120.24 

53.27 
1.860.13 

46.73 

+120 0 0 0 
3.680.49 

51.04 
2.370.24 

32.87 
1.160.12 

16.09 

+150 
0.100.01 

1.21 
0 

1.350.18 
16.28 

3.070.41 
37.03 

2.590.25 
31.24 

1.180.12 
14.23 

+180 
0.210.02 

1.89 
1.050.05 

9.45 
1.250.12 

11.25 
4.160.07 

37.44 
3.220.31 

28.98 
1.220.12 

10.98 

+210 
0.290.04 

2.03 
1.150.11 

8.04 
1.490.04 

10.41 
6.610.66 

46.19 
3.680.17 

25.71 
1.090.08 

7.62 

+240 
0.320.03 

1.99 
1.390.09 

8.67 
2.130.13 

13.29 
7.790.31 

48.60 
3.440.17 

21.46 
0.960.16 

5.99 

+270 
0.320.02 

1.90 
1.460.09 

8.65 
2.870.36 

17.00 
8.010.31 

47.45 
3.350.13 

19.85 
0.870.04 

5.15 

+300 
0.370.01 

2.06 
1.530.07 

8.51 
2.800.03 

15.58 
9.340.52 

51.98 
0.080.07 

17.14 
0.850.02 

4.73 

+330 
0.390.02 

2.16 
1.670.13 

9.24 
3.010.22 

16.65 
9.390.40 

51.93 
2.860.06 

15.82 
0.760.05 

4.20 

+360 
0.440.02 

2.36 
1.790.08 

9.59 
3.050.08 

16.34 
9.960..38 

53.38 
2.760.10 

14.79 
0.660.04 

3.54 

кон-
троль 

0.430.03 
2.14 

1.980.14 
9.87 

3.370.19 
16.79 

10.370.34 
51.67 

2.970.15 
14.80 

0.950.08 
4.73 

Примечание: в числителе – абсолютные цифры,  в знаменателе – %; 0 – означает, что 

особей полыни этих возрастных состояний не встречается;  
 
 

В минимальных фитогенных по-
лях молодых и средневозрастных гене-
ративных растений, где напряженность 
фитогенного воздействия черного сак-
саула на полынь значительно возраста-
ет, в результате снижения 
освещенности и увеличения засоленно-
сти почвы околостволовой территории 
полностью вытесняется полынь. На 
расстоянии 60 см от центра фитоген-
ных полей этих растений  встречаются 
старые генеративные и сенильные осо-
би фитометра, и они накапливают не-
значительную кормовую массу – 4,13 и 
3,69 г/м2,  соответственно. 

В минимальном фитогенном поле 
молодых генеративных растений вида-
эдификатора на расстоянии 90 см от 
центра фитогенного поля появляются и 
средневозрастные генеративные особи 
фитометра и их годичный прирост над-
земной фитомассы составляет 43,86% 
от общего. Этот показатель здесь для 
старых генеративных особей равен – 
29,45%, для сенильных еще ниже – 
26,69%. При дальнейшем удалении по 
мере снижении напряженности фито-
генного влияние молодых генератив-
ных растений саксаула с расстоянии 

120 см возрастной спектр полыни ста-
новится полным. Однако, в фитоген-
ном поле средневозрастных 
генеративных растений вида-
эдификатора в связи с нарастанием его 
напряженности увеличивается радиус 
площади еще на 30 см, где возрастной 
спектр ценопопуляции полыни непол-
ночленный. Здесь в процессе накопле-
ния годичной надземной фитомассы 
участвуют  средневозрастные генера-
тивные, старые генеративные и се-
нильные особи полыни. Начиная с 
расстоянии 180 см от центра возрас-
тной спектр  его становятся полным 
(см. таблицу 1). 

Во внешней части фитогенного 
поля молодых и средневозрастных ге-
неративных растений саксаула годич-
ный прирост надземной фитомассы 
прегенеративных, молодых и средне-
возрастных генеративных особей по-
лыни постепенно увеличивается, а 
старых генеративных и сенильных осо-
бей, наоборот, уменьшается. Если в 
минимальном фитогенном поле расте-
ний саксаула этих возрастов в основ-
ном годичный прирост надземной 
фитомассы накапливается за счет ста-
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рых генеративных и сенильных особей 
полыни, то во внешней части этого по-
ля значительная часть этой фитомассы 
образуется средневозрастными генера-
тивными особями вида-фитометра и их 
доля участия составляет, соответствен-
но, 49,06...51,07 и 46,19...51,98% 
(табл. 1). Таким образом, по мере уда-
ления от центра фитогенного поля с 
уменьшением его напряженности пока-

затели годичного прироста надземной 
фитомассы полыни развесистой всех 
возрастных групп становятся все бли-
же к контролю. 

Результаты изучения динамики 
годичного прироста надземной фито-
массы полынно-эфемеровой раститель-
ности в фитогенных полях 
разновозрастных особей черного сак-
саула приведены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 

Динамика надземной фитомассы полынно-эфемеровой растительности в фитогенном 

поле разновозрастных растений черного саксаула 
 

Расстояние от 
центра фито-
генного поля, 

см 

Годичный прирост надземной фитомассы, г/м 2 

Полынь разве-
систая 

Мятлик луко-
вичный 

Осока толсто-
столбиковая 

Разнотравье 
Общая фитома-

сса 

1 2 3 4 5 6 

Виргинильное растение 

+30 15.041.31 
48.50 

8.890.36 
28.67 

0.800.13 
2.58 

6.280.52 
20.25 

31.011.47 
100.0 

+60 15.761.23 
21.84 

26.552.04 
36.79 

2.410.25 
3.34 

27.461.53 
38.05 

72.172.60 
100.0 

+90 16.780.73 
15.02 

44.461.61 
39.79 

3.680.37 
3.29 

46.812.70 
41.90 

111.733.18 
100.0 

+120 16.700.73 
18.63 

41.531.89 
46.33 

4.240.25 
4.73 

27.162.03 
30.30 

89.632.73 
100.0 

+150 17.470.39 
22.85 

31.851.01 
41.65 

4.800.19 
6.28 

22.340.81 
29.22 

76.461.37 
100.0 

+180 18.230.54 
32.91 

21.371.26 
38.58 

6.6600.21 
12.02 

9.130.81 
16.48 

55.391.42 
100.0 

+210 18.800.20 
33.13 

19.660.81 
34.65 

6.430.29 
11.33 

11.851.14 
20.88 

56.741.28 
100.0 

Молодое генеративное растение 

+30 0 0 0 0 0 

+60 4.130.12 
22.58 

0 0 14.160.88 
77.42 

18.290.94 
100.0 

+90 7.980.32 
7.72 

7.311.17 
7.07 

0 88.047.64 
85.20 

103.337.39 
100.0 

+120 11.680.26 
8.33 

29.422.75 
20.98 

1.040.15 
0.74 

98.093.72 
69.95 

140.234.35 
100.0 

+150 14.800.23 
9.51 

55.841.94 
35.87 

1.880.14 
1.21 

83.132.83 
53.41 

155.653.89 
100.0 

+180 16.570.14 
11.75 

52.262.33 
37.05 

2.360.11 
1.67 

69.872.51 
49.53 

141.062.39 
100.0 

+210 17.310.34 
14.99 

41.381.99 
35.84 

2.710.19 
2.35 

54.072.41 
46.83 

115.472.85 
100.0 

+240 17.840.21 
20.37 

37.861.62 
43.23 

3.430.23 
3.92 

28.441.76 
32.47 

87.582.65 
100.0 

+270 18.470.30 
30.28 

25.091.46 
41.13 

5.660.32 
9.28 

11.781.18 
19.31 

61.001.59 
100.0 

+300 19.040.39 
32.10 

19.971.24 
33.66 

6.690.36 
11.28 

13.621.49 
22.96 

59.322.20 
100.0 

Средневозрастное генеративное растение 

+30 0 0 0 0 0 

+60 3.690.14 
98.40 

0 0 0.060.30 
1.60 

3.750.25 
100.0 

+90 3.980.35 
32.65 

0 0 8.211.94 
67.35 

12.191.81 
100.0 

+120 7.210.33 
18.64 

0 0 31.485.98 
81.36 

38.696.00 
100.0 
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Таблица 2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 6 

+150 8.290.55 
7.71 

0.07 
0.07 

0 99.1011.78 
92.22 

107.4611.52 
100.0 

+180 11.110.59 
9.14 

7.331.86 
6.03 

0.27 
0.22 

102.8513.90 
84.61 

107.4611.52 
100.0 

+210 14.310.97 
10.01 

23.044.96 
16.12 

0.880.26 
0.62 

104.726.14 
73.25 

142.967.61 
100.0 

+240 16.030.31 
9.33 

48.653.34 
29.83 

3.610.85 
2.21 

94.797.97 
58.12 

163.087.12 
100.0 

+270 16.880.37 
13.38 

52.922.42 
41.94 

4.110.99 
3.26 

52.267.90 
41.42 

126.176.98 
100.0 

+300 17.970.79 
19.61 

41.052.51 
44.79 

4.611.18 
5.03 

28.014.28 
30.57 

91.643.43 
100.0 

+330 18.080.59 
24.56 

30.321.57 
41.18 

6.401.14 
8.69 

18.832.30 
25.57 

73.632.91 
100.0 

+360 18.660.48 
23.79 

24.961.96 
39.85 

5.750.90 
9.18 

13.262.35 
21.17 

62.633.44 
100.0 

Открытое полынно-эфемеровое пастбище (контроль) 

 20.070.62 
35.20 

22.582.35 
39.60 

5.650.74 
9.91 

8.720.43 
15.29 

57.022.97 
100.0 

Примечание: в числителе – абсолютные цифры,  в знаменателе – %; 0 – полынно-
эфемеровая растительность отсутствует. 

 
 
В минимальных фитогенных полях 

черного саксаула в результате вытеснения 
и ухудшения роста и развития полынно-
эфемеровой растительность накапливает 
значительно меньшую кормовую массу. 
Величина кормовой массы этих растений 
зависит от возрастного состояния дейст-
вующего вида (вида-эдификатора). Если в 
минимальном фитогенном поле черного 
саксаула виргинильного возрастного со-
стояния  годичный прирост надземной 
фитомассы полыни развесистой составля-
ет 15,04...15,76 г/м2, мятлика лукович-
ного – 8,89...26,55 г/м2, осоки 
толстостолбиковой – 0,80...2,41 г/м2, то в 
аналогичном месте фитогенного поля мо-
лодых генеративных растений черного 
саксаула эти величины равны соответст-
венно – 4,13...11,68 г/м2, 7,31...29,42 
г/м2, 1,04 г/м2, а у средневозрастных ге-
неративных растений они еще меньше – 
3,69...11,11 г/м2, 0,07...7,33 г/м2 и 0,27 
г/м2 соответственно (см. таблицу 2). Не-
обходимо отметить, что в минимальном 
фитогенном поле накопление кормовой 
массы видами-фитометрами изменяется с 
удалением от источника фитогенного по-
ля, а с приближением к границе внешней 
и внутренней частей этого поля наблюда-
ется увеличение этой величины. 

Во внешней части фитогенного поля 
с удалением от его центра годичный при-
рост надземной фитомассы полыни и осо-
ки постепенно повышается, что связано с 
увеличением их численности и линейного 
роста. Продуктивность кормовой массы 

этих видов-фитометров здесь, как и в ми-
нимальном фитогенном поле, различна и 
зависит от возрастного состояния черного 
саксаула.  

Годичный прирост надземной фито-
массы полыни во внешней части фито-
генного поля виргинильных растений 
саксаула колеблется в пределах 
16,78...17,47 г/м2,  молодых генератив-
ных – 14,80...17,84 и  средневозрастных 
генеративных - 14,31...17,97 г/м2, а у 
осоки значительно ниже и составляет со-
ответственно – 3,68...4,80, 1,88...3,43 и 
0,88...4,61 г/м2. При дальнейшем удале-
нии от центра фитогенного поля эти по-
казатели существенно увеличиваются, 
тем самым свидетельствуя о снижении 
напряженности фитогенного воздействия 
до минимума. 

Наибольшая продукция надземной 
фитомассы мятлика была в околокроно-
вом пространстве. Влияние виргинильных 
растений черного саксаула на мятлик лу-
ковичньй оказалось наименьшим. Здесь 
фитоценотический эффект саксаула рас-
пространяется за пределами кроны на 
расстоянии 90 см и надземная фитомасса 
мятлика составляет 31,85...44,46 г/м2. 
Воздействие фитогенного поля молодых 
генеративных растений черного саксаула 
наблюдается за пределами кроны на рас-
тоянии 120 см, и накопливаемая надзем-
ная фитомасса этого вида-фитометра 
колеблется в пределах 37,86...55,84 г/м2, 
что значительно выше такового вирги-
нильньх растений. Зона влияния средне-
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возрастньх генеративных растений черно-
го саксаула на мятлик еще шире – 150 см 
за пределами кроны, где надземная фи-
томасса этого эфемероида составляет 
41,05...52,92 г/м2 (см. таблицу 2).  

Кроме вьшеперечисленньх видов-
фитометров в фитогенном поле произра-
стает еще ряд травянистых растений, ко-
торые объединены под названием 
разнотравье. Наибольшая надземная фи-
томасса этих растений наблюдается в пре-
делах границы внешней и внутренней 
частей фитогенного поля и, в зависимости 
от возрастного состояния действующего 
вида, неравнозначна. Так, в этой части 
фитогенного поля виргинильных расте-
ний черного саксаула годичный прирост 
надземной фитомассы разнотравья со-
ставляет 27,46...46,81 г/м2, молодых ге-
неративных – 83,13...98,09 г/м2, а 
средневозрастных генеративных еще вы-
ше – 99,10...104,72 г/м2 (см. таблицу 2).  

В минимальном фитогенном поле 
общая надземная фитомасса полынно-
эфемеровой растительности по мере уда-
ления от его центра сначала возрастает, и 
с выходом во внешней части (околокроно-
вом пространстве) эти показатели дости-
гают своего максимума. В этой части 
фитогенного поля виргинильных расте-
ний черного саксаула величина этого по-
казателя варьируется в пределах 
72,17...111,73 г/м2, молодых генератив-
ных – 87,58...155,65 г/м2, а в средневоз-
растных генеративных – 91,64...163,08 
г/м2. В тоже время на контрольных уча-
стках кормовая масса этих растений со-
ставляет 57,02 г/м2. Необходимо 
отметить, что в минимальных фитоген-
ных полях молодых и средневозрастных 
генеративных растений основу накапли-
ваемой надземной фитомассы составляет 
разнотравье (67,35...85,20 %), а в кон-
троле его доля значительно меньше (15,29 
%). В этой части фитогенного поля вир-
гинильных растений доля участия разно-
травья в накоплении общей кормовой 
массы еще невысока 20,25...38,05 %. Во 
внешней части фитогенного поля моло-
дых и средневозрастных генеративных 
растений около 75...90 % от общей кор-
мовой массы составляет урожай мятлика 
луковичного и разнотравья, а виргиниль-
ных несколько меньше – 70,87...81,69 % 
(см. таблицу 2). 

Заключение 
Черный саксаул (Haloxylon aphyllum 

(Minkw.) Iljin) в минимальном фитоген-
ном поле оказывает отрицательное влия-

ние на продуктивность полынно-
эфемеровой растительности. Наибольшое 
его отрицательное воздействие наблюдает-
ся в минимальном фитогенном поле сред-
невозрастных генеративных растений 
вида-эдификатора, где в околостволовом 
пространстве образуются голые пятна, 
лишенные растительности, в том числе 
полыни. В пределах минимального фито-
генного поля возрастной спектр полыни 
является неполным, в составе которого не 
встречаются ювенильные, имматурные, 
виргинильные и молодые генеративные 
особи вида-фитометра. Здесь годичная 
продукция надземной фитомассы полыни 
образуется в основном за счет старых ге-
неративных и сенильных особей.  На гра-
нице внешней и внутренней частей и во 
внешней части фитогенного поля он по-
ложительно влияет на продуктивность 
мятлика луковичного Poa bulbosa L. и 
разнотравья, отрицательно – на осоки 
толстостолбиковой Carex pachyltylis J. 
Gay. и полыни развесистой Artemisia 
diffusa Krasch. Во внешней части фито-
генного поля возрастной спектр полыни 
становятся полным, где в накоплении го-
дичной продукции надземной фитомассы 
участвуют особи всех возрастных групп 
вида-фитометра. Значительная часть го-
дичной продукции надземной фитомассы 
полыни здесь образуется за счет средне-
возрастных генеративных  особей. По ме-
ре удаления от центра фитогенного поля 
этот показатель у прегенеративных, мо-
лодых и средневозрастных генеративных 
особей возрастает, а у старых генератив-
ных и сенильных особей, наоборот, 
уменьшается. Степень воздействия фито-
генного поля на продуктивность зависит 
от возрастного состояния черного саксау-
ла. В пределах фитогенного поля средне-
возрастных растений этого вида-
эдификатора накапливается значительно 
большое количество надземной фитомас-
сы полынно-эфемеровой растительности, 
чем в таковом виргинильных растений. 
Продуктивность полынно-эфемеровой 
растительности в пределах фитогенного 
поля виргинильных особей саксаула в 
среднем в 1,5 раза выше таковой в кон-
троле, а фитогенном поле молодых и 
средневозрастных генеративных этот по-
казатель превышает контроль в 2,0 и 1,8 
раза, соответственно. Анализ данных ис-
следования позволяет говорить о том, что 
показатели годичного прироста надземной 
фитомассы видов-фитометров могут быть 
успешно использованы для определения 
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характера и степени воздействия фито-
генного поля вида-эдификатора на этих 
растений. 
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