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Исследовалась сукцессия растительных ассоциаций на поселе
ниях общественной полевки (Microtus socialis Pall.) на молодых терри
ториях глинистой полупустыни Волго-Уральского междуречья. Для 
пробной площади, заложенной на второй террасе сора Хаки, в 2008 и 
20011 годах составлены карты растительности масштабом 1:400. Вы
строен сукцессионный ряд растительных ассоциаций на поселениях: 
горец птичий ^  бассия очитковидная ^  лебеда красивоплодная ^  
житняк пустынный с ковылями ^  житняк с овсяницей валлийкой. 
При сравнении стадий зарастания поселений с известными стадиями 
демутации залежей выявлено отсутствие корневищно-отпрысковой 
стадии. На территориях со слабо развитым микрорельефом роющая 
деятельность увеличивает разнообразие условий обитания растений, 
способствуя увеличению видового разнообразия. Приобретенная в 
результате роющей деятельности полевки «остепненность» пропадает 
при уменьшении численности зверька.

Ключевые слова: общественная полевка (Microtus socialis Pall.), 
роющая деятельность, растительные ассоциации, глинистая полупус
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Введение

Известно, что роющ ая деятельность ж ивотны х является одним из основных 
средообразующ их факторов экосистем Северного Прикаспия. На молодых территори
ях глинистой полупустыни Волго-Уральского междуречья ж изнедеятельность малого 
суслики (Sperm ophilus pygm aeus Pall.) определяет разнообразие и комплексность поч
венного и растительного покровов [1-6]. В глинистой полупустыне велика роль и мы 
ш евидных грызунов, прежде всего такого массового вида, как общ ественная полевка. 
Территории, занятые поселениями этого зверька, отличаются больш им ф лористиче
ским богатством, чем свободные от них [1, 6 -8 ].

Общ ественная полевка создает сложную разветвленную систему ходов на глу
бине 10-30 см. В годы высокой численности протяженность ходов на среднем поселе
нии составляет 60-80 м и достигает 2 км на гектар. Общий же объем ходов может дос
тигать 1-1.5 м3/га [9]. Отличительной особенностью поселений полевок является то, 
что вокруг основного поселения со сложивш ейся системой ходов, гнездовых камер, 
кладовых сущ ествуют еще и участки с ходами, располож енными на небольш ой глуби
не, которые используются зверьками для перемещ ения в места кормления. При исто
щении кормовых участков, полевки перестают пользоваться этими ходами и роют но
вые. При этом основная жилая часть поселения не забрасывается [10 -12]. Таким обра
зом, участки с активной роющ ей деятельностью  постоянно меняются в пространстве, 
что приводит к последовательной смене растительных ассоциаций на поселениях.

Воздействие полевок на растительность можно разделить на: 1) прямое -  по
едание надземных и подземных частей кормовых видов, разрывание и обнажение 
корней при рытье ходов, засыпание побегов и точек роста [13-15] и 2) косвенное -  че
рез улучш ение химических и физических свойств почв [9, 16]. Оба типа воздействия 
приводят к смене растительны х ассоциаций.

Воздействие полевки на травостой различных аридных территорий изучали 
многие исследователи [9, 11, 13 -15  и др.]. Показано, что в результате ж изнедеятельно
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сти общ ественной полевки на их поселениях растительность сначала частично или 
полностью уничтож ается, после чего начинается процесс восстановления естествен
ной флоры, сходный с восстановлением растительности на залежах. В связи с этим 
предлагается рассматривать поселения общ ественной полевки как «динамичны е мик
рокомплексы» [14].

Целью нашей работы было изучение влияния общ ественной полевки на расти
тельный покров молодых территорий глинистой полупустыни, находящ ихся на на
чальных стадиях континентального развития.

Объекты и методы исследования

Характерной чертой глинистой полупустыни Волго-Уральского междуречья 
является чрезвычайная пестрота почвенно-растительного покрова и связанная с мик
рорельефом комплексность. При движ ении на юг комплексность растительного по
крова постепенно уменьш ается, возрастает значение полукустарников, преимущ ест
венно полыней -  Artem isia  (латинские названия даны  по сводке С.К. Черепанова [17]) 
и представителей семейства маревых -  Chenapodium . Л ерхополы нны е (Artem isia ler- 
chiana) пустыни являются здесь наиболее распространенными. Из полукустарников в 
лерхополы нниках в значительном количестве встречается кохия простертая -  Kochia  
prostrata  и пижма тысячелистниковая -  Tanacetum  achilleifolium . В небольш ом коли
честве имеется длительно вегетирующ ее разнотравье (солонечник мохнатый -  Ga- 
latella villosa  и татарский -  G. tatarica, кермеки -  Lim onium  и др.), весной массово 
произрастают эфемероиды (мятлик луковичный -  Poa bulbosa , тюльпан Биберштейна -  
Tulipa biebersteiniana, гусиные луки -  Gagea) и эфемеры (клоповник пронзеннолист- 
ный -  Lepidium  perfoliatum ), бурачок туркестанский пустынный -  A lyssum  turkestani- 
cum desertorum  и др.) [18-20 ].

Изучение смены растительны х ассоциаций при воздействии общ ественной по
левки проводилось на первой и второй террасах сора Хаки Западно-Казахстанской об
ласти Республики Казахстан в 20 0 8 -20 11 гг.

Сор Хаки расположен на юге глинистой полупустыни и представляет собой ре
ликтовое озеро, оставш ееся после дигрессии Хвалынского моря. На севере и западе 
сора берега представлены резко выраженными первой и второй террасами. Возраст 
этих террас по разным оценкам составляет от 10000 до 20000 лет. Разница в возрасте 
двух террас колеблется от 500 до 2000 лет [21, 22].

Первая терраса сора Хаки располож ена на абсолютной высоте - 1 0  м. Грунтовые 
воды находятся на глубине 1.7 м. Территория представляет собой практически ровную 
поверхность с небольш им уклоном в сторону уреза сора. Почвенный покров здесь 
представлен солонцами светлыми гидрометаморфическими средними (реже мелки
ми) карбонатными солончаковыми [23]. На этой территории суслики отмечались еще 
в 1970 -х годах [1], но в настоящ ее время их постоянные поселения здесь отсутствуют. 
На территории нет и поселений общ ественной полевки.

Вторая терраса сора Хаки располож ена на абсолютной высоте около -5 м, грун
товые воды залегаю т здесь на глубине 2.2 м. М икрорельеф территории слабоволни
стый. П ерепады высот без учета высоты сусликовин составляет 8 см. П очвенный по
кров на данной территории представляет собой трехчленный комплекс: микроповы 
шения сусликовин заняты  зоотурбированными солонцами, ровные территории пред
ставлены солонцами светлогумусовыми гидрометаморфическими (квазиглеевыми) 
средними карбонатными солончаковатыми, в микропонижениях -  светло
каш тановые почвы разной степени солонцеватости [24].

Обитание общ ественной полевки на данной территории является не постоян
ным. Так Б.Д. Абатуровы м, работавш им здесь во второй половине прош лого столетия, 
этот вид не отмечался (личное сообщение). Однако в 2006 г. поселения полевки зани
мали на второй террасе до 15% территории. По количеству выбросов земли на поверх
ность можно было судить, что их ж изнедеятельность была очень активной. В 2011 г. 
количество обитаю щ их ж ивотны х на территории сократилось, о чем свидетельствова
ло уменьш ение площади занимаемой поселениями полевки (не более 5%), а также 
уменьш ение количества выбросов на сохранивш ихся поселениях.
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Влияние деятельности полевок изучалось на площ адках (100 x100м каждая), 
залож енных на первой и второй террасах в 2006 г. Для каждой из площ адок в 2008 г. 
были составлены карты растительности в масш табе 1:400. В 2011 году на второй терра
се было проведено повторное картирование растительности. На первой террасе такая 
работа не проводилась, в виду отсутствия здесь какой-либо роющ ей деятельности. 
Оцифровка и статистическая обработка карт проводилась в программе ArcGIS.

При анализе ботанических карт считалось, что ассоциации, располож енные в 
центре поселения, являются более старыми и сильнее подверглись воздействию ж и
вотных, чем те, которые располож ены по краям участка.

Результаты и их обсуждение

Растительный покров первой террасы сора Хаки однороден и крайне беден в 
видовом разнообразии. Комплексность для него не характерна. В основном расти
тельность представлена пустынными и солевыносливыми видами: лебедой белой -  
A triplex cana, лебедой бородавчатой -  A . verrucifera, кермеком полукустарниковым -  
Lim onium  suffruticosum , полынями Л ерха и сантонийской -  A . santonica , солянкой ли
ственничной -  Salsola laricina  и мятликом луковичным. В направлении к сору в соста
ве растительного покрова начинаю т преобладать солеустойчивые виды, такие как ана- 
базис безлистный -  Anabasis aphilla, сарсазан ш иш коватый -  H alocnem um  strobi- 
laceum , такж е в растительном покрове присутствует неравноцветник кровельный -  
Аnisantha tectorum.

При описании флоры второй террасы сора Хаки было выделено два ряда расти
тельных ассоциаций: к первому относятся растительные ассоциации фоновых терри
торий, располож енные вне сусликовин и поселений общ ественной полевки (фоновые 
ассоциации); ко второму -  растительные ассоциации, связанные с роющ ей деятельно
стью общ ественной полевки и малого суслика (зоогенные ассоциации). Второй ряд мы 
разделили на 4 группы:

1) ассоциации на поселениях общ ественной полевки, где роющ ая деятельность 
наблюдалась в момент описания;

2) ассоциации на поселениях без видимы х признаков роющ ей деятельности в 
момент составления карты;

3) ассоциации на сусликовинах;
4) ассоциации вокруг сусликовин, образовавш иеся в результате рою щ ей д ея 

тельности полевок и сноса засоленого субстрата с сусликовин на прилегаю щ ую  
территорию .

П оследние 2 группы ассоциаций в настоящей работе не рассматриваю тся, т.к. 
они требую т больш его ряда данны х и отдельного анализа.

В 2008 г. в качестве фоновых выделялись следующ ие ассоциации: овсяницево- 
житняковая с участием полыни сантонийской, сантонийскополынная, солонечнико- 
вая и полукустарниковокермековая. Доминирую щ ими видами являются овсяница 
валлисская -  Festuca valesiaca, ж итняк пустынный, полынь сантонийская, полынь 
Лерха, солонечник мохнатый и кермек полукустарниковый. Наибольш ую площ адь 
занимала овсяницево-ж итняковая ассоциация.

В местах поселения общ ественной полевки видовой состав растений сильно из
меняется (см. табл. 1). Отсюда практически полностью исчезают полукустарники 
(кермеки, некоторые солянки, кохия, пижма, камфоросма), полыни и солонечник. Эти 
виды не относятся к активно поедаемым общ ественной полевкой растениям [9, 11, 25] 
и их исчезновение можно объяснить повреждением корневых систем при рытье и за
сыпанием точек роста. На этих участках в зависимости от интенсивности воздействия 
общественной полевки большую роль начинают играть сорные виды (спорыш птичий -  
Polygonum  aviculare, бассия очитковидная -  Bassia sedoides, лебеда красивоплодная -  
A triplex calotheca). Они становятся либо единственными доминантами, либо содоми- 
нантами с фоновыми видами.
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Таблица 1

Обилие видов на фоновых территориях 
и поселениях общественной полевки

На изучаемом участке в 
2008 г. отмечено 8 типов ассоциа
ций, относящ ихся к первой группе. 
При этом четыре из них представ
лены  асоциациями малолетников с 
преобладанием спорыш а птичьего, 
бассии очитковидной, лебеды  кра- 
сивоплодной (таблица 2). Анализ 
ботанической карты показывает, 
что спорыш евая ассоциация явля
ется первичной при зарастании 
пороев, т. к. она чащ е всего распо
ложена на наибольш ем удалении 
от центра колонии, а, следователь
но, является самой молодой 
(рис. 1). П реобладание спорыш а 
сменяется доминированием бас- 
сии. Ассоциация с преобладанием 
лебеды  встречалась очень редко, 
что затрудняет ее постановку в ди
намический ряд. Вероятно, такое 
сообщ ество предш ествует стадии 
зарастания злаками. По карте 
2008 г. (рис. 2) видно, что смены 
однолетников чаще всего происхо
дит в следующ ей последовательно
сти: спорыш  ^  бассия ^  лебеда. 
При этом возможно и выпадение 
одной из этих стадий.

Следует отметить, что на 
начальных стадиях воздействия 
для полыней, и кермека плосколи

стного характерно сохранение отдельных экземпляров по периферии участка с интен
сивной роющ ей деятельностью.

Таблица 2
Растительные ассоциации в местах поселения общественной полевки в 2008 г.

Название Фон
Поселения

общественной
полевки

Artemisia santonica cop 12 sol

Festuca valesiaca Gaudin cop 12 sol

Galatella villosa cop 1 --

Artemisia lerchiana sp sol

Stipa lessingiana sol un

Salsola laricina sol --

Leymus ramosus sol --

Limonium caspium un --

Kochia prostrata sol --

Tanacetum achilleifolium sol --

Camphorosma monspeliaca sol --

Limonium platyphyllum sol sol

Atriplex calotheca -- cop 1

Stipa sareptana -- cop 1

Stipa capillata -- cop 2

Bassia sedoides -- cop 3

Salsola arbuscula -- sol

Agropyron desertorum sp cop 1

Polygonum aviculare sol cop 2

Ассоциация

Обилие бассиевая спорышевая лебедовая житняковая ковыльная

cop 3 Bassia sedoides

cop 2 Polygonum avicu- 
lare Stipa capillata

cop 1 -  
cop 2

Agropyron de- 
sertorum

cop 1 Atriplex calotheca Stipa sareptana

sp
Festuca valesiaca 
Agropyron deser

torum

sol

Festuca
valesiaca
Salsola

arbuscula
Polygonum
aviculare

Atriplex calotheca 
Limonium 

platyphyllum 
Artemisia santonica 
Artemisia lerchiana 

(последние 2 по 
краю пороев)

Limonium 
platyphyllum 

Artemisia santonica 
Artemisia lerchiana 

(последние 2 по 
краю пороев)

Limonium pla
typhyllum

Dianthus andrze- 
jowskianus

un Stipa lessingiana Stipa lessingiana
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Рис. 1. Карта растительности второй террасы сора Хаки в 2008 г.
Фоновые ассоциации: 1 -  житняково-овсяницевая, 2 -  солонечниково-овсяницевая, 3 -  санто- 
нийскополынная, 4 -  полукустарниковокермековая. Зоогенные ассоциации: 1 группа: 5 -  спо- 

рышевая, 6 -  бассиевая, 7 -  бассиево-спорышевая, 8 -  лебедовая, 9 -  бассиево-житняковая,
10 -  спорышево-житняковая, 11 -  лебедово-житняковая, 12 -  ковыльно-житняковая; 2 группа: 

13 -  ковыльная; 3 группа: 14 -  ассоциации сусликовин; 4 группа: 15 -  камфоросмово-
полынная, 16 -  полынная

Другие четыре ассоциации, относящ иеся к первой группе, представляю т собой 
вторую стадию изменения растительности на поселениях общ ественной полевки. В 
этих ассоциациях появляются ковыли (Stipa capillata  и S. sareptana) и ж итняк пус
тынный (Agropyron desertorum ). П ервоначально в таких ассоциациях однолетники и 
злаки встречаются с примерно одинаковым обилием (бассиево-ж итняковые и споры- 
ш ево-житняковые). Но постепенно однолетники вытесняются и места поселений по
левок начинают представлять собой злаковые куртины (ковыльно-житняковая ассо
циация).

При покидании полевкой своих ходов признаки роющей деятельности пере
стают быть заметными достаточно быстро [7, 16]. Однако благоприятные почвенные 
условия продолж ают сохраняться. На таких участках образуются растительные ассо
циации второй группы. В 2008 г. на исследуемом участке сюда можно было отнести 
только одну ковыльную ассоциацию, в которой доминирующ им видом был ковыль 
волосатик .
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В 2011 г. фоновые ассоциации заметно изменились и приобрели более зональ
ный характер. Они были представлены преимущ ественно полукустарниковыми ассо
циациями: кермеково-лерхополынной, солонечниково-овсяницевой, камфоросмовой 
и лерхополынной. Доминирую щ ими видами теперь стали полынь Лерха, кермек 
плосколистный, солонечник мохнатый и камфоросма монспелийская.

Рис. 2. Карта растительности второй террасы сора Хаки в 2011 г. Фоновые ассоциации: 1 -  кер- 
меково-лерхополынная, 2 -  солонечниково-овсяницевая, 3 -  камфоросмовая, 4 -  лерхополын- 
ная. Зоогенные ассоциации: 1 группа: 5 -  бассиево-спорышевая, 6 -  спорышево-овсяницевая,

7 -  ковыльно-житняковая, 8 -  житняковая, 9 -  овсяницевая; 2 группа: 10 -  ковыльно- 
житняковая, 11 -  овсяницево-ковыльная, 12 -  овсяницево-житняковая, 13 -  пижмово- 

овсяницевая; 3 группа: 14 -  ассоциации сусликовин; 4 группа: 15 -  волоснецовая, 16 -  волосне- 
цово-овсяницевая, 17 -  житняково-анизантовая, 18 -  чернополынная, 19 -  петросимониевая

В связи с тем, что роющ ая деятельность общ ественной полевки к 2011 г. значи
тельно снизилась, и многие поселения были заброш ены, то участки с заметными сле
дами роющ ей деятельности встречались достаточно редко. И еще реже встречались 
ассоциации с доминированием однолетников. Нами была выделена всего одна такая 
ассоциация -  бассиево-спорыш евая. Однако увеличилась доля ассоциаций с дом ини
рованием злаков. К таким ассоциациям относятся: горцово-овсянницевая, ковыльно- 
житняковая, житняковая и типчаковая.



16 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 1U  |Серия Естественные науки. 2011. № 15 (110). Выпуск 16

Уменьш ение деятельности полевки привело к тому, что на исследуемом участке 
в 2011 г. появилось больш ое количество ассоциаций, относящ ихся ко второй группе. 
Они представляют собой небольш ие округлые контуры со злаковой растительностью, 
располож енные вокруг поселения или самостоятельно. К  таким ассоциациям относят
ся ковыльно-житняковая, овсяницево-ковыльная, овсяницево-ж итняковая и пижмо- 
во-овсяницевая. Характер и последовательность располож ения контуров позволяет 
сказать, что сначала на заброш енны х поселениях появляются ковыли -  S. capillata  
или S. lessing ian a , а затем  ж и тн як пусты нны й и овсяница валлисская. П ереход к 
этим  ассоци ац иям  прои сходит через п ром еж уточны е ковы льн о-ж и тн яковы е и ко- 
вы л ьн о-овсяни цевы е. С ледует отм етить, что злаки п о-разн ом у переносят засы п а
ние и разруш ен и е дернови н. О всяница п оги бает при засы пан ии точек роста, тогда 
как ковы ли переносят это с легкостью  и их обилие часто даж е увели чи вается  в 
м естах обитания полевок.

Сравнение двух карт позволяет выстроить сукцессионный ряд растительны х ас
социаций на поселениях общ ественной полевки: спорыш  птичий ^  бассия очитко
видная ^  лебеда красивоплодная ^  ж итняк пустынный совместно с ковылями ^  
ж итняк совместно с овсяницей валлисской. Сравнение стадий зарастания поселений 
на молодых территориях со стадиями демутациии залежей [26] показывает, что на 
второй террасе отсутствует корневищ но-отпрысковая стадия, что, видимо, объясняет
ся больш ими запасами семян злаков на старых участках поселений. Больш ое содер
ж ание их в ходах и в вынесенном на поверхность субстрате, и улучш енны е физических 
и химических свойства почв [5 , 16] ускоряю т процесс распространения злаков. Однако, 
сравнивая карты, можно отметить, что в некоторых ситуациях при забрасывании по
селения злаковы е куртины не образовались и здесь сформировались кермеково- 
лерхополы нны е сообщества. Причины этого объяснить трудно. Возможной причиной 
может быть то, что полевки сущ ествовали на этих участках недолго.

Если сравнить фоновые ассоциации первой террасы, где доминирующ ими ви
дами являются полынь сантонийская, марь белая и кермек полукустарниковый при 
полном отсутствии какой-либо роющей деятельности, с фоновыми ассоциациями вто
рой террасы в 2008 г. (при активной роющ ей деятельности) и в 2011 г. (при незначи
тельной роющ ей деятельности), то можно отметить, что при массовом появлении по
левок на всей территории в фоновой ассоциации появляются злаки, а при уменьш е
нии численности зверьков они достаточно быстро пропадают и фоновая раститель
ность приобретает черты характерные для данного региона (доминирование полукус
тарников, однообразие растительного покрова).

Выводы

На поселениях общ ественной полевки на молоды х террасах сора Хаки харак
терная для зарастаю щ их залеж ей трех стадийная смена растительных ассоциаций за
меняется двух стадийной, в которой отсутствует корнеотпрысковая стадия.

На молодых территориях со слабо развитым микрорельефом роющ ая деятель
ность общ ественной полевки увеличивает разнообразие условий обитания и произра
стания растений, тем самым способствуя увеличению и сохранению видового разно
образия. На таких территориях однолетники сущ ествуют преимущ ественно на пороях, 
а злаки появляются в результате перерывания зверьками почвы.

П риобретенная в результате роющ ей деятельность полевки «остепненность» 
молодых территорий достаточно быстро пропадает при уменьш ении численности 
зверька.

Очевидно, что больш инство растений аридного региона в той или иной степени 
адаптированы к воздействию рою щ их млекопитающ их.

Авторы  выражают благодарность Алексею  Андреевичу Вы ш ивкину за помощ ь в 
составлении ботанических карт.
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THE SUCCESSION OF PLANT A SSOC IATIONS IN THE SOCIAL VOLES (MICROTUS 
S O C A / IS P A L L .)  SETTLEM ENTS IN YOUNG AREAS OF THE V O LG A-U R AL INTERFLUVE
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We investigated the succession of plant associations in the social 
vole (Microtus socialis Pall.) settlements in young areas of the Volga- 
Ural interfluve. For the test area, laid down on the second terrace of the 
sor Khaki, in 2008 and 20 11 years were analyzed vegetation maps in 
scale 1:400. A number of successional vegetation associations in the 
settlements: Polygonum aviculare ^  Bassia sedoides ^  Atriplex ca- 
lotheca^ Agropyron desertorum with Stipa ^  Agropyron desertorum 
with Festuca valesiaca was built. Comparison of the stages of coloniza
tion settlements with certain regeneration stages of fallow land revealed 
a lack of root-proliferous stage. In areas with poorly developed microre
lief burrowing activity increases the diversity of the habitat of plants, 
helping to increase species diversity. Acquired as a result of burrowing 
activity of the voles "steppelikeness" disappears with a decrease in the 
number of the animal.

Key words: social voles (Microtus socialis Pall.), burrowing ac
tivity, plant associations, clayey semi-desert of Trans-Volga region.
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