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Главной специфической чертой флоры Саратовской области является её пограничный характер. Около половины видов 
флоры области находится на границе своего распространения. За последние десятилетия наблюдается обеднение видового 
состава растений природных комплексов и резко увеличивается число редких видов.  Они обладают наименьшей 
толерантностью к изменениям природной среды. Эти изменения ведут к элиминации редких видов из состава сообществ. 
Главная причина – глобальное и локальное изменение условий существования, разрушение и засорение естественных мест 
произрастания растений. Большую опасность для растительного мира, особенно для отдельных видов растений, представляет 
их прямое искоренение из-за полезных свойств. 

В Балашовском районе в окрестностях села Никольевка на заливном лугу, примыкающему к озеру-старице «Перемытка» 
обнаружены заросли Iris pseudacorus L. Периметр озера равен 2 км, ширина зарослей I. pseudacorus – 2 м. В его зарослях 
насчитывается 30-40 экз. на 1 м2. В околоводном окружении нами встречены заросли Bidens tripartita, Rubus caesius. Они 
расположились по периметру озера на более или менее удаленном расстоянии от кромки воды.  

Встречается ирис и по берегам протоки реки Хопёр с выходом корневищ на поверхность. На западинах «стоит» вода. Ирис 
образует заросли в виде правильного круга.. 

Романовский район самый западный район области. Расположен в лугово-степной зоне в пределах Окско-Донской равнины в бассейне реки Карай, левого притока Хопра. Мягкие переходы в очертаниях 
рельефа, луговые фитоценозы с разнотравьем, ленточные леса в долинах Хопра, левого притока Карая и, в свою очередь притоки Карая, создают живописные пейзажи. Территория района – 1,3 тыс. км².  
Климат умеренно-континентальный. Он характеризуется холодной, малоснежной зимой (самый холодный месяц – январь). Снежный покров устанавливается в начале декабря, высота которого достигает 
30 см и может держаться 133 дня. Лето жаркое, в последнее время чаще сухое, особенно в июле (100 мм) – августе. Среднегодовое количество осадков – 484 мм. Ветра дуют южного (суховеи), юго-
восточного и юго-западного направлений. Среднегодовая сумма активных температур выше +10° составляет 2555°.  
Усть-Щербедино находится на границе с Турковским районом в междуречье Карая, его притока Щербедины и в свою очередь её притоков. Устье реки находится в 540 км по правому берегу реки Хопёр, 
длина составляет 139 км. Бассейн — 2680 км². Основные притоки (расстояние от устья): река Тавалжанка (35 км); Сухой Карай (35 км); Щербедина (57 км); река Студеновка (67 км). Географические 
координаты Усть-Щербедино – 51°52′26″ с. ш. 42°51′59″ в. д; высота над уровнем моря – 113 метров. Особенности рельефа – балки, овраги, речные долины, определяют разнообразие представителей 
местной флоры. Лесные массивы чередуются с лугами и болотами. 
Объект исследования – урочище «Алешкин угол» и в его массиве болото Каблы. Геоботанические описания сделаны по общепринятым методикам, которые приводятся в пристатейном списке *4-6]. 
Растительность представлена дубравами по надпойменным террасам, пойменными ольховыми лесами, заливными лугами и незначительными по площади болотами. Низинные болота – это болота, 
которые размещаются в низинных местах: долинах рек, на месте бывших озёр или в других понижениях земной поверхности. В таких местах грунтовые воды поднимаются очень близко к поверхности и как 
раз за их счёт питание болот и осуществляется. Хотя осадки тоже играют не последнюю роль. Образуются низинные болота, как правило, в результате долгого нахождения воды на участках земной 
поверхности.  
Поскольку болота подпитываются грунтовыми водами, содержащими большое количество минеральных солей, растительность их очень развита. Растут здесь как травянистые растения, так и 
кустарниковые, а также часто встречаются деревья, мхи, лишайники и т.д. Но всё же, существуют виды растений, которые встречаются чаще остальных: осока черная и лисья, мох – кукушкин лён и др., 
тростник обыкновенный. В целом же, растительный мир низинных болот представляет собой развитый травяной покров, сменяющийся мхами и лесными участками. Торфа на таких болотах мало (толщина 
его слоя не более 1 метра) *3+. 
Антропогенно трансформированные местообитания занимают не более 10 % от общей площади окрестностей. Большая часть заливных лугов используется под пастбища и сенокосные участки. 

Ирис ложноаирный (I. pseudacorus), семейства Iridaceae – многолетний травянистый поликарпик, корневищный геофит. 
Растет по мелководьям рек, озер, болот от середины таежной до субтропической зоны в Европе, на Кавказе, в Западной 
Сибири, Северной Африке и Малой Азии. Гигрофит. Встречается на сырых лугах с богатыми почвами; в крупноосоковых 
прибрежно-водных и болотных сообществах на торфяных почвах; в низинных заболоченных лесах и зарослях ивняков на 
торфянистой почве, а также их опушках. Хорошо переносит весенние затопления.  

Ирис ложноаирный – редкое декоративное растение до 150 см высотой. Цветет в мае-июне. Плодоносит в июле. 
Размножается семенами и вегетативно (ветвлением корневища) (Семенова, Невзоров, Шатаханов, 2017). Ирис 
ложноаирный занесен в Красную книгу Российской Федерации (2008). Вид включен в Красную книгу Саратовской области 
с категорией и статусом 2 (V) – вид, сокращающийся в численности (2020).  

Особенности онтогенеза описаны Г.И. Родионенко (1961), на которые мы опирались при установлении 
онтогенетических состояний. У I. pseudocorus в сложении структуры основная роль принадлежит генеративным особям – 
максимум численности приходится на взрослую часть возрастного спектра. Возрастной спектр ценопопуляции 
двувершинный с максимумом зрелых генеративных особей (23,6%). Значение индекса возобновляемости 47. Индексы 
замещения низкие, что связано с длительностью генеративного периода и высокой степенью элиминации проростков. По 
классификации «дельта-омега» популяция относится к молодому типу (Δ = 0,23; ω = 0,38).  

Таким образом, изученная популяция является жизнеспособной при достаточном количестве генеративных особей, 
обеспечивающих семенное размножение. Незначительные колебания наблюдаются только в количественном 
соотношении особей одних и тех же онтогенетических состояний. Возрастная структура популяции I. pseudocorus 
нормальная, полночленная. Вид способен успешно поддерживать свою численность в сложившихся условиях среды при 
определенных типах постоянного воздействия на их местообитания. 


