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Урочище «Беспутская поляна» находится на тер-

ритории Ставропольского края близ хутора Молочный. 
Относится к особо охраняемым природным террито-
риям Ставропольского края со статусом государст-
венного природного заказника, в народе более известно 
как «Крест». К территории заказника «Беспутская по-
ляна» примыкает Сенгилеевская котловина с живопис-
ным одноименным озером, которое также относится к 

особо охраняемой природной территории «Приозёрный 
заказник». Под влиянием хозяйственной деятельности 
человека меняется облик природы. Происходит смена 
видового состава растений и животных. Причем идет 
резкое выпадение эндемичных видов, которые являются 
эдификаторами для данной местности. В связи с этим 
происходит видовое обеднение, что приводит к дегра-
дации природной экосистемы. Деградационные процес-
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сы экосистем, как правило, сопровождаются и процес-
сами интродукции. Появляются виды, не характерные 
для данного ценоза. Меняется полностью облик фито-
ценоза, за ним и зооценоза. Последствия таких измене-
ний приводят к необратимым последствиям, вплоть до 
изменения ландшафта местности. В связи с чем про-
блемы сохранения фитоценозов данного региона особо 
актуальны. Цель исследования – изучение эколого-
ценотических особенностей лугово-степных ассоциа-
ций заказника «Беспутская поляна» в связи с интенсив-
ным выпасом крупного (КРС) и мелкого рогатого скота 
(МРС) местными пастухами и животными с личных 
подворий населения. Задачи: оценка значимости тер-
ритории в сохранении биологического разнообразия.  

Ключевые слова: антропогенное воздействие на 
фитоценозы, урочище, ландшафтная зона, особо охра-
няемая природная территория, природный заказник. 

 
The tract "Besutskaya Polyana" is located in Stavropol 

Territory near the farm Molochny. It belongs to specially pro-
tected natural territories of Stavropol Territory with the status 
of the State Nature Reserve, popularly known as the “Cross”. 
The Sengileyan hollow with a picturesque lake of the same 
name adjoins the territory of Besutskaya Polyana reserve, 
which also belongs to specially protected natural area 
Priozerny Reserve. Under the influence of economic activity 
of the man the shape of the nature is changed. There is a 
change of specific structure of plants and animals. And there 
is a sharp loss of endemic types being the edificators for this 
district. In this regard there is specific impoverishment leading 
to natural ecosystem degradation. Degradation processes of 
ecosystems, as a rule, are also followed by the processes of 
introduction. There are types, not characteristic for this 
cenosis. The shape of phytocenosis, behind it and zoocenosis 
completely changes. The consequences of such changes 
lead to irreversible consequences, up to the change of the 
landscape of the district. In this connection the problems of 
preservation of phytocenosis of this region are especially 
actual. The purpose of the research was to study ecological 
and cenotic features of meadow-steppe associations of 
Besputskaya Polyana reserve in connection with intensive 
grazing of cattle (C) and small cattle (SC) by local shepherds 
and animals from private farmsteads. The tasks are the as-
sessment of the significance of the territory in the conserva-
tion of biological diversity. 

Keywords: anthropogenic impact on phytocenoses, natu-
ral boundary, landscape zone, specially protected natural 
area, nature reserve. 

 
Введение. Урочище «Беспутская поляна» относится к 

статусу особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), категории государственного природного заказни-
ка регионального значения ботанического профиля. За-
казник образован 8 августа 1978 года в целях сохранения 
естественного растительного биоценоза луговой степи. 
«Беспутская поляна» располагается на высоте от 596,0 
до 622,2 метров над уровнем моря. В народе это урочище 
более известно как «крест» и является излюбленным 
местом для отдыха и туризма [5]. Сенгилеевская котлови-
на, прилегающая к заказнику «Беспутская поляна», про-
стирается более чем на 60 гектаров. 

В условиях усиливающегося техногенного воздейст-
вия на урочище «Беспутская поляна» необходима более 
детальная оценка экологического состояния фитоценоза 
данной территории, которая и даст прогноз и определён-
ные рекомендации для улучшения или исправления си-
туации.  

Сенгилеевское водохранилище, которое расположено 
на прилегающей к Сенгилеевской котловине территории, 
является уникальным водным объектом не только Став-
ропольской возвышенности, но и всего Ставропольского 
края в целом. Связанные с данными территориями есте-
ственные экологические системы и их биологическое 
разнообразие представляют собой бесценное природное 
наследие не только Ставропольского края, но и всего 
Северо-Кавказского региона [3]. 

Прилегающая к Сенгилеевскому озеру территория от-
носится к Приозёрному заказнику, располагающемуся в 
Сенгилеевской котловине. Заказник находится на землях 
прилегающих населенных пунктов в границах муници-
пального образования города Ставрополя. Общая пло-
щадь заказника составляет 1379,17 га, в том числе город-
ские леса площадью 794,0 га, включающие кварталы 72–
74, 76–81, в бывших границах Михайловского лесничест-
ва Ставропольского лесхоза. 

Территории Верхнеегорлыкского и Егорлыкско-
Сенгилеевского ландшафтов являются одними из наибо-
лее сохранившихся на Ставрополье, поэтому расширение 
площадей, занятых под особо охраняемые природные 
территории, обеспечивает оптимальное сочетание при-
родно-ресурсных, биопотенциальных и социально-
экономических предпосылок для сохранения биосферно-
го генофонда. 

В настоящее время на территории заказника на 100 м2 
произрастает примерно 71 вид сосудистых растений. 
Разнотравье представляют такие виды, как лабазник 
шерстилепестный, дубовик обыкновенный, коротконожка 
скальная, герань кроваво-красная, тонгонг гребенчатый, 
тимофеевка луговая, подмаренник русский. Семейство 
Злаковые представлено четырьмя видами ковыля, пыре-
ем средним, кострецом береговым, полевицей мутовча-
той, осокой низкой и овсяницей ложноовечьей. Также 
фитоценоз заказника «Беспутская поляна» представлен 
растениями, внесенными в Красную книгу Российской 
Федерации, такими как тимьян Маршалла, три вида лука 
(Allium rotundum, Allium albidum, Allium globosum), зверо-
бой пронзеннолистный, колокольчик персиколистный, а 
также гладиолус тонкий. Уже к юго-восточному краю за-
казника, всего в 250 метрах в лесу, площадью 0,6 га про-
израстают несколько сотен реликтовых растений, таких 
как морозник кавказский, также включенный в Красную 
книгу РФ [6]. 

Урочище «Беспутская поляна» в прошлом часто под-
вергалось антропогенному воздействию и стрессам. 
Близкое расположение населенных пунктов и частая по-
сещаемость горожанами, нерегламентированный выпас 
сельскохозяйственных животных – все эти факторы отри-
цательно сказались на природной экосистеме.  

Антропогенное влияние усиливается и природными 
явлениями, связанными с частым выходом на поверх-
ность плиты сарматского известняка и маломощностью 
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почвенного покрова, представленного легким, часто ске-
летным черноземом. 

Цель исследования. Изучение эколого-ценотических 
особенностей лугово-степных ассоциаций заказника 
«Беспутская поляна» в связи с интенсивным выпасом 
крупного и мелкого рогатого скота местными пастухами и 
животных с личных подворий населения.  

Задачи: оценка значимости территории в сохранении 
биологического разнообразия. 

Результаты и их обсуждение. Выборочное исследо-
вание пастбищ проводили в маршрутном варианте с уче-
том их репрезентативности, которую определяли визу-

ально. Маршрут пересекал территорию «Беспутской по-
ляны» по ее длине. Всего на изучаемой территории «Бес-
путской поляны» нами выделено 5 пробных площадей с 
разной степенью пастбищной дигрессии, используемых 
местными жителями под пастбищные угодья [2]. Сведе-
ния, полученные при полевом обследовании пастбищных 
участков особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) «Беспутская поляна», представлены в таблице 1 
(размеры участков выбраны условные, нет четких границ 
территорий, выполнены на основе визуального деления 
по характеру фитоценоза). 

 
Таблица 1  

Сведения, полученные при полевом обследовании пастбищных участков особо охраняемой  
природной территории (ООПТ) «Беспутская поляна» 

 

Номер 
участка 

Ландшафтная 
зона 

Высотная 
отметка, 

н.у.м. 

Преобладающая 
экспозиция 

Площадь, 
га 

Тип 
пастбища 

Пользователи 

Вся  
поляна 

Верхнегорлыкский окультурен-
ный водораздельный природ-
но-культурный ландшафт ти-
пичных лесостепей 

500–550 
Южные  

и юго-восточные 
склоны 

62,2 
Луговая  
степь 

Животные  
личных  

подворий 

1 

Верхнеегорлыкский окульту-
ренный водораздельный при-
родно-культурный ландшафт 
типичных лесостепей 

470 
Северо-

восточный 
10,0 

Луговая  
степь 

Животные  
личных  

подворий 

2 

Верхнеегорлыкский водораз-
дельный природно-культурный 
ландшафт типичных лесосте-
пей 

500 Восточный 12,6 
Луговая  
степь 

Животные  
личных  

подворий 

3 

Верхнеегорлыкский окульту-
ренный водораздельный при-
родно-культурный ландшафт 
типичных лесостепей 

480 Восточный 13,5 
Луговая  
степь 

Животные  
личных  

подворий 

4 

Верхнеегорлыкский окульту-
ренный водораздельный при-
родно-культурный ландшафт 
типичных лесостепей 

470 Юго-восточный 14,0 
Луговая  
степь 

Животные  
личных 

 подворий 

5 

Верхнеегорлыкский окульту-
ренный водораздельный при-
родно-культурный ландшафт 
типичных лесостепей 

250 Юго-Западный 12,1 

Вторичная 
дерновин-
нозлаковая 

степь 

Крестьянские 
фермерские  
хозяйства 

 
Установлено, что на изучаемой территории наиболее 

широкое распространение имеет стойлово-пастбищное 
содержание. Типичен выпас крупного рогатого скота 
(КРС), овец и коз (МРС), реже лошадей (единичные слу-

чаи). Данные представлены в таблице 2 (через дробь 
показаны цифры, характеризующие наличие нескольких 
отар разных природопользователей). 

 
Таблица 2  

Сведения о численности и структуре стада на конкретных пастбищных участках ООПТ «Беспутская поляна» 
 

Номер 
участка 

КРС, гол. 
Лошади, гол. МРС, гол. Пользователи 

Всего В т.ч. коров 

1 3 3 1 11 

Животные частного подворья 
2 5 4 - 43 

3 5 5 1 21/34 

4 17 15 - 53/27/16 

5 24 21 3 247 Крестьянское фермерское хозяйство 
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Из таблицы 2 видно, что основная масса скота на вы-
пасе – это животные с частных подворий, и только на 
участке № 5 преобладают животные из крестьянского 
фермерского хозяйства. 

Нерегламентированный выпас скота, прежде всего 
овец, приводит к негативным последствиям, вплоть до 
исчезновения некоторых видов растений, что в дальней-
шем сказывается на формировании фитоценоза. 

В настоящее время, после того как «Беспутская поля-
на» приобрела статус особо охраняемой природной тер-
ритории, выпас сельскохозяйственных животных стал 
основным стрессорным фактором.  

Несмотря на то что ландшафты «Беспутской поляны» 
относятся к особо охраняемым природным территориям, 
тем не менее на них разрешен умеренный выпас сель-
скохозяйственных животных (КРС и овец). 

Эколого-ценотическая структура преобразованных 
пастбищных фитоценозов в пределах урочища «Беспут-
ская поляна» представлена лугово-степными ассоциа-
циями. Флороценотические и структурные особенности 
лугово-степных ассоциаций ООПТ «Беспутская поляна» 
представлены в таблице 3 (размеры участков выбраны 
условные, нет четких границ территорий, выполнены на 
основе визуального деления по характеру фитоценоза). 

 
Таблица 3  

Флороценотические и структурные особенности лугово-степных ассоциаций ООПТ «Беспутская поляна» 
 

Экспозиция Ассоциации Ярусы, см 
Проективное по-

крытие, % 
Истинное по-

крытие* 
Степь 

Участок ровный 

Carex humilis + Stipa 
pulcherrima + Brachypodium 

rupestre 

I  –  8 0  
II – 80 
III – 15 

80 4,7 Луговая 

Carex humilis + Stipa 
pulcherrima + Stipa 

lessingiana 

I  –  8 0  
II – 45 

11 – 25 
80 4,4 Обедненная луговая  

Brachypodium rupestre + 
Carex humilis + Festuca 

valesiaca 

I  –  6 5  
II – 35 
III – 20 

100 3,5 Луговая 

Brachypodium rupestre + 
Fillipendula vulgaris + Gera-

nium sanguineum 

I  –  7 5  
II – 35 
III – 15 

70 3,0 Луговая 

Carex humilis + Stipa 
pulcherrima + Stipa 

lessingiana 

I  –  8 0  
II – 45 

11 – 25 
85 4,5 Обедненная луговая  

* Истинное покрытие – суммарная площадь оснований растений на учетной площади в 1 м2, считается наиболее 
важной характеристикой степени защищенности почвенного покрова от разрушения естественными факторами или 
воздействием на эту сферу техникой или животными. 

 
Как показали экспедиционные и стационарные иссле-

дования, на территории ООПТ «Беспутская поляна» про-
израстают различные типы растительных ассоциаций: 
лугово-степные, разнотравно-дерновиннозлаковые и ан-
тропогенно измененные. Из них зонально обусловленной 
(типичной, эталонной) является луговая степь, образо-
ванная злаками Brachypodium rupestre (коротконожка 
скальная), Carex humilis (Осока низкая) и сопутствующими 
им видами – содоминантами. 

Как видно из таблицы 3, подавляющая часть ассоциа-
ций образована двумя индикаторными видами 
Brachypodium rupestre и Carex humilis, типичными для 
луговой степи, которая изначально формировала фито-
ценоз ООПТ «Беспутская поляна». 

Крайне важны в фитоценозе и малочисленные виды, 
так как они играют основную роль в устойчивости экоси-

стемы и поддержании биологического разнообразия. В 
данной ассоциации они представлены Bromopsis riparia, 
Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris, Geranium 
sanguineum, Phleum phleoides, Stipa pulcherrima Stipa tirsa, 
Teucrium chamaedrys. 

Встречаемость, обилие и проективное покрытие ха-
рактеризуют разные свойства фитоценозов. Эти показа-
тели являются менее постоянными величинами по сезо-
нам и годам, чем соотношение жизненных циклов [4].  

На видовую насыщенность степи, кроме природных 
факторов, большое влияние оказывает и антропогенный 
фактор. Поэтому по сравнению с первичными целинными 
степями, не тронутыми дигрессией, видовой состав дан-
ного ценоза не богат: от 8 до 16 видов растений на 0,25 м² 
(рис.).
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Наличие большого количества однолетников свиде-
тельствует о высокой степени нарушенности фитоцено-
зов. 

Если проективное покрытие травостоев эталонных 
(исходных участков) колеблется от 50 до 90 %, а истинное 
покрытие варьирует от 4,3 до 8,5 %, то изучаемые паст-
бищные участки характеризуются разреженным проек-
тивным покрытием – 40–80 %, а истинное покрытие – в 
интервале от 3,0 до 4,7 %. 

Выводы. Анализ изученных ассоциаций луговой сте-
пи «Беспутской поляны» показал, что выявленные изме-
нения в составе и структуре данного фитоценоза привели 
к обеднению видового состава, изменению внешнего об-
лика растений в сочетании с признаками, обеспечиваю-
щими приспособленность их к перенесению неблагопри-
ятных условий, а также нами обнаружены нетипичные 
для данной местности разнотравно-дерновиннозлаковые 
степи и их вторичные модификации [1]. 
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