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Закономерности развития растительного 

покрова пойменных лугов напрямую зависят 

от колебаний экотопических факторов, что 
показывают результаты исследований луго-
вой растительности долины реки Большой 
Юган (в окрестностях п. Юган Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры) в 2015–2016 гг. Разногодичная 

изменчивость флористических и ценотиче-
ских показателей травянистой растительно-
сти на 7 постоянных пробных площадях изу-
чаемой территории зависит от режима поем-
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ности р. Большой Юган. Луга, приуроченные к 
низинным формам рельефа, различаются 

наиболее контрастно по сложению видового 

состава в связи с колебаниями максимальных 
уровней воды (3–4 м) за годы проведения ис-
следований. Пробные площади с доминирую-

щими Саrех acuta и Carex aquatilis имеют как 
разницу в значениях общего проективного по-

крытия травостоя в 10–15 %, так и увеличе-
ние относительного (%) участия видов в 2016 

году наряду с существенным повышением 

продуктивности сообществ. Гидрологические 
условия оказывают слабое влияние на луга, 
развивающиеся на поверхностях надпоймен-

ных террас с преобладанием злаков в траво-

стое (Phalaroides arundinacea, Elytrigia repens, 
Calamagrostis epigeios, Calamagrostis purpurea, 
Poa pratensis, Deschampsia cespitosa), что вы-

ражается в относительном постоянстве ви-
дового состава сообществ. В связи с наличи-

ем более комфортных условий для развития 

большинства видов мезофильного разнотра-
вья террасных фитоценозов в 2016 году про-

исходит увеличение показателей надземной 

фитомассы в 2–2,5 раза. Вместе с тем раз-

нотравно-злаковый луг, в силу расположения 

на гриве близ протоки р. Большой Юган, ис-
пытывает флуктуации, подобные фитоцено-

зам низин: характерно преобладание Саrех 

acuta наряду с другими влаголюбивыми видами 

в 2015 году и развитие разнотравья и злаков 
(Potentilla anserina, Poa pratensis, Naumburgia 

thyrsiflora, Comarum palustre и др.) в 2016, даю-

щее увеличение общей продуктивности сооб-

щества.  
Ключевые слова: пойменные луга, Сибирь, 

экологическая оценка, продуктивность, Боль-

шой Юган, флуктуация.  

 
The regularities in the development of vegeta-

tion cover in floodplain meadows directly depend 

on fluctuations in ecotopic factors, as shown by the 

results of 2015–2016 studies of meadow vegetation 

in the valley of the Big Yugan river (in the vicinity of 

Yugan village of the Surgut district of Khanty-Mansi 

Autonomous Area – Yugra). Different years varia-

bility of floristic and cenotic diversity of herbaceous 

vegetation on 7 permanent test plots of studied ter-

ritory depends on the conditions of the river of Big 

Yugan. Meadows, confined to lowland forms of re-

lief differ most contrastly in composition of species 

composition due to the fluctuations in maximum 

water levels (3–4 m) over the years of research. 

Trial areas with dominant Carex acuta and Carex 

aquatilis have the difference in the values of the 

total projective coverage of the grass stand of 10–

15 %, and the increase in relative participation of 

species in 2016 along with significant increase in 

productivity of communities. Hydrological conditions 

have weak effect on meadows that develop on the 

surfaces of floodplain terraces with predominance of 

cereals in grass stand (Phalaroides arundinacea, 

Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios, Cala-

magrostis purpurea, Poa pratensis, Descha-mpsia 

cespitosa), which is expressed in relative constancy 

of the species composition of the communities. In 

connection with the availability of more comfortable 

conditions for the development of most species of 

mesophilic herbage of terraced phytocenoses in 

2016 the above-ground phytomass levels increase 

by 2–2.5 times. At the same time mixed-grass-cereal 

meadow due to the location on the mane near the 

channels of the river of Big Yugan, experiencing 

fluctuations similar to the phytocenoses of the low-

lands: the predominance of Carex acuta along with 

other hygrophilous species in 2015 and the devel-

opment of herbage and grasses (Potentilla an-

serina, Poa pratensis, Naumburgia thyrsiflora, Co-

marum palustre, etc.) in 2016 gave an increase in 

total productivity community. 

Keywords: inundated meadows, Siberia, eco-

logical assessment, efficiency, Big Yugan, fluctua-

tion. 

  
Введение. В среднем течении р. Обь разби-

вается на множество рукавов и проток длиной 
иногда в несколько десятков километров и бо-
лее. Река Большой Юган является крупным ле-
вобережным притоком р. Оби на территориии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и впадает в протоку Юганская Обь в районе           

г. Сургута [1]. Сильный подпор вод притоков 
главной реки – Оби в половодье вызывает до-
полнительное обводнение водораздельных 
территорий. Высота подъема воды колеблется 
от 4,5 до 7,5 м, иногда достигая 8–10 м. Реки, 
выходя из берегов, затапливают огромные про-
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странства [2]. Данный фактор является одним 

из определяющих в формировании раститель-
ного покрова пойм рек.  

От высоты подъема воды и длительности 

половодья во многом зависят видовой состав 

пойменных лугов, распределение доминантных 

видов во времени и пространстве и, как след-

ствие, общая продуктивность луговых фитоце-

нозов. Однако луговая растительность в поймах 

рек также формируется под воздействием 

многовекового сельскохозяйственного использо-

вания пойм в качестве сенокосных угодий, 

преимущественно на местах вырубленных 

лесов. Таковой является луговая растительно-

сть окрестностей поселка Юган, где предста-

влены вторичные суходольные луговые 

сообщества, а также и первичные пойменные 

луга. 

Цель работы. Исследование разногодичной 

изменчивости флористических и ценотических 

показателей, а также продуктивности 

травянистой растительности долины реки 

Большой Юган.  

Задачи: выявить разнообразие травянистой 

растительности пробных площадок на 

ценотическом уровне; выполнить экологическую 

оценку местообитаний луговой растительности; 

дать геоботаническую характеристику таксонам 

луговой растительности; изучить динамику 

урожайности надземной фитомассы 

растительных сообществ в зависимости от 

режима поемности и температурных условий. 

Объекты и методы исследования. На 

участке окрестностей поселка Юган и ниже по 

течению реки Большой Юган, вплоть до устья, 

пойма расширяется и становится «луговой», то 

есть травянистые фитоценозы начинают 

преобладать над лесами и кустарниками в 

растительном покрове. Это происходит под 

влиянием высоких и длительных паводков, 

подпора вод в русле со стороны Оби, 

застаивания вод на низких уровнях поймы и в 

целом характерно для низовий крупных притоков 

Оби [3].  

Выбор этой территории в качестве объекта 

наших многолетних исследований обусловлен 

отсутствием детальной информации о состоянии 

травянистой растительности долин притоков Оби 

в рамках решения проблемы сохранения 

биоразнообразия и поиска устойчивых, 

неэнергозатратных способов производства 

кормов.  

В 2012–2013 гг. нами были получены и 

обобщены сведения о флористическом и 

ценотическом разнообразии ранее не изученной 

территории поймы р. Большой Юган [4]. На осно-

вании экологического и флористического анали-

зов, с использованием эколого морфологической 

классификации Е.А. Волеговой и Л.Ф. Шепелевой 

[5], была построена эколого-морфологическая 

классификация луговой растительности окрест-

ностей п. Юган, а также дана подробная геобота-

ническая характеристика выделенных группиро-

вок. Была создана схема распределения 

синтаксонов луговой растительности природного 

комплекса окрестностей п. Юган в системе 

координат У и БЗ экологических шкал Л.Г. 

Раменского [6].  

С учетом имеющихся характеристик 

травянистых сообществ в период 2015–2016 гг. 

нами было заложено и обследовано 7 

постоянных пробных площадей (ПП), 

характеризующих типичные луговые фитоценозы 

изучаемой территории. На площади 100 м2 

выполняли полное геоботаническое описание, 

сбор гербария. Производилась привязка к эле-

ментам рельефа и топографической карте мас-

штаба 1:50000, фиксировались координаты с 

использованием навигатора GPS, выполнялись 

фотоснимки фитоценозов, почвенных разрезов и 

видов растений. Для получения количественных 

показателей по динамике надземной 

фитомассы использовали метод укосов. На 

площадках размером 0,25 м2 производили 

срезание травостоя (в 10-кратной повторности). 

Пробы (укосы) для определения биомассы 

брались в наиболее типичных местах 

описываемых фитоценозов. Анализ динамики 

луговых сообществ производился по составу и 

соотношению экологических и 

биоморфологических групп (злаки, осоки, 

разнотравье, бобовые), числу видов и 

продуктивности травостоя. Проводилась 

ежегодная экологическая оценка травостоя по 

экологическим биоиндикационным шкалам Л.Г. 

Раменского [6]. 
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Результаты исследования и их 
обсуждение. Для получения достоверных 
результатов необходимо было найти на 

исследуемой территории такие сообщества, 
которые наиболее полно характеризуют 
луговую растительность изучаемой местности. 
Экологическую характеристику сообществ 
отобразили на схеме, где можно увидеть 

расположение постоянных площадей в полях 
шкал увлажнения (У) и активного богатства почв 
(БЗ) по состоянию на 2015–2016 гг. (рис. 1). На 

основе данных рисунка 1 можно утверждать, что 
исследуемые ПП удовлетворяют поставленной 
задаче, так как охватывают большинство из 
имеющихся групп ассоциаций [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Положение синтаксонов и ПП луговой растительности природного комплекса 
окрестностей п. Юган в системе координат У и БЗ экологических шкал Л. Г. Раменского: I – гр. 
асс. Злаково-разнотравные настоящие луга; II – гр. асс. Крупнозлаковые сырые луга; III – гр. асс. 
Крупноосоковые сырые луга; IV – гр. асс. Соровые болотистые луга; МТ – мезотрофные, МЭТ – 
мезоолиготрофные, ВЛЛ – влажно-луговая, СРЛ – сыролуговая, БЛТЛ – болотно-луговая серии 

местообитаний; 1.2015 – номер ПП, год исследования 
 

Выяснилось, что положение одной и той же 
площади в полях шкал У и БЗ с годами 
меняется, это свидетельствует о разном 
эколого-морфологическом составе сообществ, 
который, в свою очередь, формируется под 
влиянием различных абиотических факторов.  

Так как некоторые из изучаемых фитоцено-
зов приурочены к нижним частям склонов грив, 
окраинам проточных озер, их эколого-морфо-

логический состав напрямую зависит от режима 
поемности водоемов, близ которых они распо-
лагаются. 

Основываясь на данных гидропоста «Угут» 
за последние пять лет [7], можно утверждать, 
что численные значения уровня вод в реке 
Большой Юган в период вегетации травянистой 
растительности (конец мая – середина сентяб-
ря) неоднородны. 
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Рис. 2. Динамика высотных уровней вод в русле р. Большой Юган за 2012–2016 гг.  
(по данным гидропоста п. Угут). Отметка нуля гидропоста – 31,38 м БС-77 

 
Из характера кривых на рисунке 2 видно, что 

общая тенденция распределения временных 
рамок половодья по годам сохраняется. В конце 
апреля начинается быстрый подъем воды, а 
меженный уровень в большинстве случаев 
устанавливается в августе–сентябре. Однако 
уровень вод в разные годы варьирует в преде-
лах нескольких метров. Самым «маловодным» 
из представленных на графике годов является 
2012 год, а самым многоводным – 2015 год. Вы-
сота и длительность высоких уровней стояния 
воды в русле р. Большой Юган в 2012 г. были 
минимальными (рис. 2), соответственно, и пой-
ма в этом году рано освободилась от воды. К 
концу мая высокие и средние по высоте гривы 
были сухими и даже днища некоторых неглубо-
ких ложбин в июне уже обсохли. В 2015 году 
пойма р. Большой Юган была полностью залита 
водой и доступной для проведения наших ис-
следований она стала только в сентябре.  

Половодья 2013 и 2014 гг. практически мало 
различались между собой по высоте и длитель-
ности стояния воды на высоких уровнях. По 
нашим представлениям, эти годы были средне-
водными. В 2014 г. немного позднее, чем в 2013 

г., средние по высоте гривы освободились от 
воды, а ложбины были залиты водой в течение 
всего вегетационного сезона. Полученные в 
2013–2014 гг. описательные данные о луговой 
растительности изучаемой территории четко 
согласуются с уровнями вод тех лет: характерно 
преобладание разнотравья и злаков в относи-
тельно сухом 2013 году и монодоминантность 
осоковых на большинстве пойменных лугов в 
2014 году. 

Проводимые нами исследования на постоянных 
пробных площадях пришлись на 2015–2016 гг., 
которые имеют значения максимальных уров-
ней воды с расхождением в 3–4 метра начиная 
с середины мая и до конца половодья.  

Продуктивность луговых трав – интеграль-
ный показатель, на который оказывают влияние 
множество различных факторов: приурочен-
ность изучаемого фитоценоза к рельефу, состав 
почв, климатический и гидрологический режимы 
местности и как следствие – видовой состав 
сообщества. Влияют также и условия предыду-
щих лет [8]. Изученные нами луговые фитоце-
нозы на постоянных площадях также подверже-
ны влиянию перечисленных факторов (рис. 3). 
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Рис. 3. Продуктивность надземной фитомассы луговых сообществ Юганского отрезка поймы  
р. Большой Юган 

 
Разнотравно-осоковый луг (ПП 1) развит 

на высокой прирусловой гриве протоки реки             
Б. Юган в 500 м от д. Юган. Данный фитоценоз 
естественного происхождения ежегодно исполь-
зуется в качестве сенокосного угодья. Видовой 
состав сообщества по годам изменяется незна-
чительно, но отсутствие, появление или разли-
чие в процентном участии тех или иных видов 
являются очень показательными. К примеру, в 
2015 году в составе травостоя, наряду с доми-
нирующей Саrех acuta, присутствовали с отно-
сительным участием (до 10%) такие влаголюби-
вые виды, как: Polygonum amphibium, Stachys 
palustris, Naumburgia thyrsiflora и пр., что отра-
зилось и на общей продуктивности фитоценоза. 
Но в следующем году, с более усредненными 
гидрологическими показателями, нами были 
зафиксированы мезофиты: Potentilla anserina, 
Poa pratensis, Rhinanthus serotinus и др.  

В целом различие условий затопления лугов 
сказывается на показателях изменения обилия 
видов согласно абиотическим условиям. Об 
этом свидетельствует и различие общего проек-
тивного покрытия (ОПП) травостоя, и относи-
тельное увеличение процентного участия каж-
дого из видов в 2016 году. Эти биотические 
факторы существенно сказываются и на про-
дуктивности сообщества. Так, значения надзем-
ной фитомассы за два года имеют существен-

ное расхождение (рис. 3), что говорит о важно-
сти участия фоновых видов в составе траво-
стоя.  

На открытой поляне среди ивняков развива-
ется высокий крупнозлаковый травостой с до-
минирующим Phalaroides arundinacea.  

Василистниково-канареечниковый луг 
(ПП 3) развит в 50 м от протоки в условиях вре-
менного и небольшого подтопления почв полы-
ми водами. Сообщество экологически неодно-
родно, включает в себя как эумезофитов (Equi-
setum arvense; Vicia cracca) и гидромезофитов 
(Thalictrum flavum), так и более влаголюбивые 
виды (Lysimachia vulgaris, Stachys palustris). Со-
мкнутость травостоя высокая. В сырых условиях 
2015 года она составила 97 % при относительно 
высоких показателях обилия каждого из компо-
нентов травостоя. Такая упрощенная структура 
сообщества создавала сравнительно невысо-
кую величину продуктивности. В 2016 году про-
изошло снижение ОПП до 90 %, не развились 
некоторые виды ввиду более сухого сезона. 
Вместе с тем увеличилось обилие доминирую-
щего канареечника, что увеличило фитомассу 
сообщества почти в 2,5 раза (рис. 3), несмотря 
на малое участие некоторых мезофитов, произ-
растающих группами. 

Разнотравно-пырейный (ПП 4) и разно-
травно-злаковый (ПП 7) луга – растительные 

41,24 

42,4 

53,84 

51,51 

39,37 

37,2 

73,89 

104,43 

120,52 

80,04 

44,35 

83,53 

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Показатели продуктивности травянистой растительности, г 

Динамика продуктивности травянистой растительности ПП  

2016 г. 

2015 г. 



Биологические науки  

176 

сообщества вторичного происхождения с моза-
ичным сложением травяного яруса. Располага-
ются непосредственно близ жилого сектора де-
ревни. В первом фитоценозе доминирует 
Elytrigia repens и преобладают виды сорного 
разнотравья: Artemisia vulgaris, Taraxacum offici-
nale, Leontodon autumnalis, Potentilla anserinа и 
др. В 2016 году в травостое, наряду с ростом 
относительного участия, увеличилось число ви-
дов (зафиксированы Epilobium adenocaulon, 
Achillea millefolium, Rumex acetosella), благодаря 
чему продуктивность сообщества возросла (рис. 
3).  

Разнотравно-злаковый луг (ПП 7) был 
выбран нами для постоянных наблюдений в 
2016 году. Для травяного яруса рассматривае-
мого фитоценоза характерно наличие сорного 
разнотравья и преобладание (до 40%) в траво-
стое крупных и мелких злаков: Calamagrostis 
epigeios, Calamagrostis purpurea, Poa pratensis, 
Deschampsia cespitosa. ОПП травостоя состав-
ляет около 84 %, высота – 7–50 см. В составе 
группы разнотравья представлены: Artemisia 
vulgaris, Achillea millefolium, Taraxacum officinale, 
Leontodon autumnalis, Potentilla anserina, Rumex 
acetosella, Equisetum pratense, Trifolium pratense. 
Ярус имеет неоднородное сложение, злаки, как 
правило, произрастают группами. Продуктивность 
травостоя данного сообщества сравнима с пока-
зателями ПП 4 и даже превышает их (рис. 3), что, 
по нашему мнению, связано с высокой долей 
участия представителей семейства Злаковые.  

Заливаемый осоковый фитоценоз (ПП 2) 
развит в прибрежной части пойменного притер-
расного озера. Характерными чертами сообще-
ства являются большая сомкнутость травостоя 
и выраженность кочкарного микрорельефа. Вы-
сота кочек варьирует от 7 до 25 см. Покрытие 
почвы травостоем в разные годы колеблется 
незначительно – 92–95 %. Кроме гидрофильных 
Саrех acuta и Carex aquatilis, в 2015 г. с покры-
тием 2 % был зафиксирован Filipendula ulmaria. 
В 2016 году в небольшом количестве появились 
другие влаголюбы – Polygonum amphibium, 
Comarum palustre, Juncus filiformis, что свиде-
тельствует о благоприятных условиях для их 
произрастания.  

Рассматриваемое сообщество является од-
ним из самых показательных ввиду существен-
ной разницы значений продуктивности за два 

года исследований. Увеличение сомкнутости 
травостоя, его высоты, а также появление не-
скольких видов с низким относительным обили-
ем в 2016 году привели к увеличению продук-
тивности в 2,5 раза (см. рис. 3).  

Осоковый фитоценоз (ПП 5), как и зали-
ваемый осоковый луг (ПП 2), приурочен к пони-
жению с ежегодными значительными отложени-
ями аллювия: располагается на нижней части 
склона гривы. Почва сильно увлажнена. Травя-
ной ярус беден по составу, в 2015 г. доминирует 
Carex aquatilis, в 2016 году – Carex acuta. Груп-
пами и в малом количестве произрастают: 
Eleocharis palustris, Polygonum amphibium, 
Juncus filiformis. Динамика продуктивности у со-
общества почти не выражена, произошло неко-
торое увеличение показателя (рис. 3). Структу-
ра сообщества, ввиду расположения ПП, не 
подвержена сильным изменениям относительно 
абиотических факторов. Вне зависимости от 
гидрологического режима в почве всегда при-
сутствует избыточная влага, которая является 
ключевым фактором в формировании малови-
довой структуры сообщества.  

Топяно-хвощевый фитоценоз (ПП 6) раз-
вит на обсохшем днище в корытообразной лож-
бине, ОПП травостоя составляет 65 %. В состав 
доминантов входят Equisetum fluviatile, 
Equisetum prаtense. Группами встречаются 
Carex aquatilis, Polygonum amphibium, Eleocharis 
palustris. Данная ПП имеет самый низкий уро-
вень величины надземной фитомассы. Рас-
сматриваемый фитоценоз был выбран нами для 
установления нижнего порога продуктивности, 
возможного в прирусловых частях поймы. Исхо-
дя из распределения значений продуктивности 
на диаграмме (см. рис. 3), можно заключить, что 
сообщество в ряду с остальными ПП таковым и 
является.  

Выводы. В ходе изучения динамики траво-
стоя и экологической оценки местообитаний луго-
вой растительности установлено, что режим по-
ловодья р. Большой Юган за период 2012–2016 гг. 
характеризовался значительной контрастностью. 
Даже близкие по высоте паводки 2015–2016 гг. 
различались по длительности стояния воды на 
высоких уровнях. Вместе с тем 2015–2016 гг. 
имеют значения максимальных уровней воды с 
расхождением в 3–4 метра, начиная с середины 
мая и до конца половодья.  
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Половодья, их высота и длительность вы-
ступили в качестве определяющих факторов 
формирования видового состава и разнообра-
зия травянистой растительности поймы.  

Так, в результате исследования геоботани-
ческих характеристик сообществ выяснилось, 
что в 2015 г. большинство лугов на ценотиче-
ском уровне определялись как монодоминант-
ные. У сообществ понижений в состав доминан-
тов входили Саrех acuta, Carex aquatilis и более 
влаголюбивые виды; у фитоценозов, размеща-
ющихся на вершинах и склонах грив, среди до-
минантов, наряду со злаковыми, значительным 
было участие Саrех acuta (ПП 1). Множество 
менее влагоустойчивых и обычных для данных 
ценозов видов вовсе не развивалось ввиду дли-
тельного обводнения местообитаний. Луга были 
маловидовыми (до 13 видов в пределах одного 
фитоценоза) и низкоурожайными.  

Поскольку по длительности стояния воды на 
пойме 2016 г. оказался ближе к средневодным 
2013–2014 гг., флористическое сложение ПП 
изменилось – увеличилось участие мезофиль-
ного и сорного разнотравья и злаков (Elytrigia 
repens, Calamagrostis epigeios, C. purpurea, Poa 
pratensis, Deschampsia cespitosa). Повсеместно 
наблюдалось увеличение относительного оби-
лия видов и их количественного состава.  

Динамика урожайности надземной фитомас-
сы изученных лугов изменялась в основном со-
образно экотопическим условиям, складываю-
щимся в тот или иной вегетационный период. У 
незатапливаемых фитоценозов (ПП 3, 4, 7) из-
менения показателей фитомассы в большей 
степени зависели от различия относительного 
обилия одних и тех же видов и в 2016 году пре-
вышали таковые в 2015 г. К примеру, продук-
тивность травостоя ПП 3 в 2016 г. возросла по-
чти в 2,5 раза. Продуктивность ПП 7 сравнима с 
показателями ПП 4 и даже превышает их за 
счет высокой доли участия представителей се-
мейства Злаковые. У заливаемых лугов (ПП 1, 
2, 5) на урожайность влияло отсутствие одних и 
появление других видов. Так, у ПП 1 и 2 фито-
масса в 2016 г. увеличилась в 2,5 раза, а у ПП 5, 
ввиду расположения, динамика продуктивности 
почти не выражена.  
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Проведены исследования географической 

изменчивости параметров черепа волка в 
Приенисейской Сибири. Установлено, что из-
менения размеров черепа волка из разных гео-
графических популяций носят адаптивный 
характер к условиям среды обитания. Резуль-
таты морфологического обследования лесных 
и полярных волков слабо согласуются с тео-
рией «клинальной изменчивости». Нами уста-
новлено, что полярные и лесные волки Ени-
сейского Севера по основным параметрам че-
репа различаются между собой слабо. 
Наибольшие параметры черепа принадлежат 
восточносибирскому среднетаѐжному волку 

Эвенкии. Лесные волки Эвенкии достоверно 
превосходят южных горно-таѐжных по всем 
параметрам черепа. Большинство показате-
лей черепа саянских волков соответствуют 
показателям черепа алтайских, но заметно 
уступают им у прибайкальских волков. По кон-
дилобазальной длине, скуловой, мастоидной 
ширине, высоте черепа, длине и высоте ниж-
ней челюсти прибайкальские горно-таѐжные 
волки (самцы и самки) близки к северотаѐжным 
волкам Эвенкии. Популяции этих волков в При-
байкалье контактируют и, вероятно, смеши-
ваются между собой из-за очагового характе-
ра зоны степей и совмещения границ подзон 




