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Аннотация. 
Актуальность и цели. Рассматривается биологическое разнообразие «Кар-

новарского солонца», находящегося на юго-западе Пензенской области (Не-
веркинский район). Галофитная растительность лесостепной зоны Восточной 
Европы изучена недостаточно и эти исследования практически не затрагивают 
территорию Пензенской области [1, 2].  

Материалы и методы. Изучение растительности проводили в течение 
2018–2019 гг. методом геоботанического профилирования, в результате кото-
рого были заложены 122 пробных площади. Разработана классификация рас-
тительности на доминантной основе. Животный мир на данной территории 
изучали с 2014 по 2019 г.  

Результаты. В результате было установлено, что на «Карноварском со-
лонце» преобладает галофитная растительность (73,7 %), причем преимущест-
венно развиваются галофитные степи (54,0 %), в меньшей степени – галофит-
ные луга (18,1 %) и галофитные болота (1,6 %). Негалофитная растительность 
на солонце имеет меньшее распространение (26,3 % площади) и включает 
степную (19,0 %), луговую (5,6 %) и кустарниковую растительность (1,6 %). 
Выявлены основные этапы демутации галофитной степной, луговой и болотной 
растительности, которые протекают так же, как и на других юго-восточных  
солонцах Пензенской области (Неверкинский район). Флора включает 124 ви-
да сосудистых растений, из которых один вид внесен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (2008) [3] и 16 – в Красную книгу Пензенской области 
(2013) [4]. Изучение фауны животных носит предварительный характер: обна-
ружено 70 видов животных: позвоночные – 14 видов и беспозвоночные – 56 ви-
дов, из которых 5 видов включены в Красную книгу Пензенской области [5]. 

Выводы. Учитывая специфическое биологическое разнообразие изученного 
участка, рекомендуем создание нового памятника природы в 2 км от с. Мансу-
ровка под названием «Карноварский солонец» (Неверкинский район). 

Ключевые слова: лесостепная зона, галофитная растительность, демута-
ции растительного покрова, «Карноварский солонец», Пензенская область. 
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Abstract. 
Background. The biological diversity of the “Karnovarsky solonetz”, located in 

the south-west of the Penza region (Neverkino district), is analyzed. The halophytic 
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vegetation of the forest-steppe zone of Eastern Europe has been little studied and 
these studies practically did not concern the Penza region [1, 2]. 

Materials and methods. The study of vegetation was conducted 2018–2019 using 
the method of geobotanical profiling, collected 122 trial sites. An ecological-phy-
tocenotic classification of vegetation on a dominant basis has been developed.  
Animals in the area were studied from 2014 to 2019.  

Results. “Karnovarsky solonetz” contains halophytic vegetation (73,7 %), halo-
phytic meadows (18,1 %) and halophytic bogs (1,6 %). Non-halophytic vegetation 
on the solonetz (26,3 % of the area) includes steppe (19,0 %), meadow (5,6 %) and 
shrub vegetation (1,6 %). The main stages of the demo-halophytic steppe, meadow, 
and bog vegetation, which proceed as well as in other southeastern solonetzes (Ne-
verkino district), are distinguished. Flora includes 124 species of vascular plants, of 
which 1 species is listed in the Red book of the Russian Federation (2008) [3] and 
16 in the Red book of the Penza region (2013) [4]. The study of animal fauna is at 
the initial stage of study: 70 species of animals have been discovered: vertebrates – 
14 species and invertebrates – 56 species, of which 5 species are listed in the Red 
book of the Penza region [5].  

Conclusions. We recommend the creation of a new natural monument in the Ne-
verkino district, 2 km from the village of Mаnsurovka under the name “Karnovarsky 
solonetz”. 

Keywords: forest-steppe zone, halophytic vegetation, demutation of vegetation 
cover, “Karnovarsky solonetz”, Penza region. 

Введение 

Галофитная растительность лесостепной зоны находится на северной 
границе своего распространения и нуждается в изучении [1, 2, 6]. В послед-
нее десятилетие эти исследования стали проводиться и в Пензенской облас-
ти [7–12], но они недостаточны для южных районов области.  

В настоящее время в Пензенской области известно 15 засоленных уча-
стков, из которых только два охраняются в качестве памятников природы: 
«Солонцовая степь» в Лунинском районе (Постановление Законодательного 
собрания Пензенской области № 676-30/2ЗС от 26.12.2000) и «Даниловская 
солонцовая поляна» в Малосердобинском районе (Постановление Законода-
тельного собрания Пензенской области и № 587-25/2ЗС от 14.07.2000).  

В последние годы (2014–2018) в Неверкинском районе Пензенской об-
ласти авторами статьи при участии местного краеведа М. Г. Щербакова были 
найдены три засоленных участка: «Келлеровский» [13], «Мансуровский» [14], 
«Карноварский» солонцы. Последний пока не был изучен. 

Эти засоленные участки имеют разное положение в рельефе: «Мансу-
ровский» занимает водораздельную поверхность и склоны преимущественно 
западной экспозиции, «Келлеровский» – только склоны балки юго-западной 
экспозиции, «Карноварский» располагается исключительно на водораздель-
ной поверхности. Поэтому изучение последнего имеет большое значение для 
понимания общих закономерностей формирования солонцов на юго-востоке 
Пензенской области (Неверкинский район). 

Объект и методы исследования 

«Карноварский солонец» располагается в 2 км к югу от с. Мансуровка  
в междуречье двух рек Сормино и Карноварский овраг – левых притоков  
р. Елань-Кадада (Волжский бассейн) на высоте около 250–260 м над уровнем 
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моря (площадь около 50 га). Занимает исключительно водораздельную по-
верхность с выраженной мозаичностью почвенного покрова, связанной  
с различной степенью его засоления и увлажнения. Изредка встречаются бо-
лее или менее глубокие ложбины и западины. Участок находится под интен-
сивным антропогенным влиянием (в виде выпаса скота, сенокошения и даже 
периодической распашки), поэтому его растительность сильно трансформи-
рована. Это позволяет проследить основные этапы демутации галофитной 
растительности «Карноварского солонца». 

С целью изучения растительности были заложены два взаимно-перпен-
дикулярных профиля разной протяженности (один длинный (1 км) распола-
гался с запада на восток, а другой короткий (0,5 км) – с севера на юг, на кото-
рых проводили описания пробных площадей размером 4 м2 (2 × 2 м) в типич-
ных условиях. Всего было выполнено 122 геоботанических описания по тра-
диционной методике [15], на основе которых разработана классификация 
растительности на доминантной основе. При выделении синтаксонов разного 
ранга учитывалось соотношение фитоценотических, экологических и хозяй-
ственно-биологических групп видов (по проективному покрытию) [16–18].  

Латинские названия видов растений приводятся в основном по сводке 
С. К. Черепанова (1995) [19] с дополнениями по “Plants of the World online” 
(http://plantsoftheworldonline.org) [20]. 

Изучение животных проводилось традиционным маршрутным методом. 
Русские и латинские названия видов беспозвоночных животных приводятся 
по определителям: пауков [21], «Насекомых европейской части СССР» [22]  
с учетом современных изменений систематики групп; позвоночных – спра-
вочнику «Земноводные и пресмыкающиеся» [23], методичке «Методы ис-
следований экологии наземных позвоночных животных: количественные 
учеты» [24], «Конспекту орнитологической фауны России и сопредельных 
территорий» [25] и справочнику «Млекопитающие России» [26].  

Результаты и обсуждение 

Исследования флоры и растительности. Флора участка весьма свое-
образна и представлена 124 видами растений, относящимися к 79 родам и  
24 семействам отдела Мagloliophyta, из которых один вид (Stipa pennata L.) 
занесен в Красную книгу Российской Федерации (2008) [3] и 16 – в Красную 
книгу Пензенской области (2013) [4]. 

На солонце преобладает галофитная растительность (73,7 %), которая 
состоит преимущественно из галофитных степей и в меньшей степени –  
галофитных лугов и болот (табл. 1). Остальную площадь (26,3) занимает не-
галофитная растительность, которая включает степную (19,0 %), луговую  
(5,6 %) и кустарниковую (1,6 %). В данной статье она не описывается. Гало-
фитные степи занимают наибольшую площадь (54,0 %) и наиболее разнооб-
разны, включают 22 ассоциации. Они характеризуются преобладанием степ-
ных видов растений (21,0–81,0 %), а среди них – галоксерофитов (20,0–80,5 %). 
Общее проективное покрытие (ОПП) сильно колеблется от 21,5 до 85,5 %,  
а число видов – от 3 до 17.  

Полукустарничковые галофитные степи преобладают по площади (45 %) 
участка и включают 14 ассоциаций с доминированием Bassia prostrata  
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(6 ассоциаций) и Artemisia nitrosa (8 ассоциаций). Развиваются в условиях 
наиболее засоленных и сухих почв на возвышенных элементах рельефа. ОПП 
меняется от 35,0 до 85,5 %, а число видов колеблется от 3 до 17. В составе 
сообществ ассоциаций участие степных видов составляет от 30,0 до 81,0 % за 
счет, главным образом, галоксерофитов от 25,0 до 80,5 %; преобладают полу-
кустарнички (25,0–80,5 %), участие злаков не превышает 17,9 %, а разно-
травья – 11,2 %; бобовые отсутствуют полностью. Полукустарничковые га-
лофитные степи отражают конечные этапы восстановления степной галофит-
ной растительности. 

Многолетне-разнотавные галофитные степи имеют значительно мень-
шее распространение (6,5 % площади) и включают 7 ассоциаций с доминиро-
ванием Limonium gmelinii (3 ассоциации) и Galatella linosyris (4 ассоциации). 
Занимают засоленные, но более выровненные элементы рельефа (менее су-
хие). Характеризуются более высокими значениями ОПП от 58,0 до 83,0 %. 
Преобладают степные виды (37,5–83,0 %) и в основном галоксерофиты (45,0–
83,0 %). Среди хозяйственно-биологических групп превалирует разнотравье 
(33,–83,0 %). Число видов колеблется от 3 до 11. Многолетне-разнотавные 
галофитные степи отражают промежуточные этапы демутации галофитных 
степей. 

Однолетне-разнотравные галофитные степи занимают незначительную 
площадь на солонце (2,5 %) и представлены всего одной очитковиднобас-
сиевой [Sedobassia sedoides] ассоциацией. Травостой сильно разрежен (ОПП – 
21,7 %), характерно преобладание степных видов (21,0 %) и преимуществен-
но – галоксерофитов (20,0 %), а также разнотравья (19,7 %). Число видов – 6. 
Однолетне-разнотравные галофитные степи отражают самые начальные эта-
пы формирования галофитных степей и лугов.  

Галофитные луга занимают на солонце меньшую площадь (18,1 %) и 
приурочены к засоленным и влажным местообитаниям, часто к депрессиям 
естественного происхождения (ложбины и др.). Травяной покров плотного 
сложения: ОПП составляет от 66,0 до 100,0 %. Преобладают луговые виды 
(35,0–100,0 %) и в основном галомезофиты (от 40,0 до 80,0 %). Число видов – 
от 4 до 15.  

Дерновинно-злаковые галофитные луга занимают незначительную пло-
щадь (2,5 %) и представлены всего одной селитрянополынно-расставленно-
бескильницевой [Puccinellia distans-Artemisia nitrosa] ассоциацией. Формиру-
ется часто под влиянием интенсивного антропогенного фактора (перевыпаса).  

Многолетне-разнотравные галофитные луга имеют большее распрост-
ранение на солонце (15,6 %). Включают 10 ассоциаций с доминированием 
Silaum silaus (6 ассоциаций) и Galatella biflora (4 ассоциации). 

Галофитные болота имеют весьма ограниченное распространение  
(1,6 % площади) и занимают небольшие по площади, но более глубокие де-
прессии рельефа, которые отличаются избыточной влажностью почв. Вклю-
чают всего две ассоциации с доминированием Juncus gerardii и содоминиро-
ванием Phragmites australis (0,8 % площади). ОПП растительного покрова 
может меняться от 75,0 до 95,0 %, а число видов – от 3 до 7. Характеризуются 
преобладанием болотных видов (60,0–70,0 %) за счет галогигрофитов, кото-
рые представлены исключительно ситниками. 
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Итак, на наиболее засоленных и возвышенных элементах рельефа на-
блюдается формирование галофитной степной растительности.  

1. Однолетне-разнотравные засоленные степи (Sedobassia sedoides). 
2. Многолетне-разнотравные засоленные степи (Galatella linosyris и Li-

monium gmelinii). 
3. Полукустарничковые засоленные степи (Artemisia nitrosa и Bassia 

prostrata). 
На засоленных и более влажных элементах рельефа (ложбины, потяжи-

ны, западины) – галофитная луговая и болотная растительность:  
1. Однолетне-разнотравные засоленные степи (Sedobassia sedoides). 
2. Многолетне-разнотравные засоленные луга (Silaum silaus и Galatella 

biflora). 
3. Дерновинно-злаковые засоленные луга (Puccinellia distans). 
4. Ситниковые засоленные низинные болота (Juncus gerardii). 
Восстановление растительности в местах с разной степенью увлажне-

ния протекает по-разному. 
Первым этапом демутации как степей, так и лугов и болот являются 

однолетне-разнотравные засоленные степи с домированием Sedobassia sedoi-
des. Следует отметить, что установленные этапы демутации «Карноварского 
солонца» соответствуют аналогичным процессам, протекающим на других 
засоленных участках Неверкинского района: «Келлеровском солонце» и 
«Мансуровском солонце» [27].  

Исследования фауны животных данной территории носят предвари-
тельный характер. Было выявлено 15 видов позвоночных: Reptilia – 1, Aves – 
8, Mammalia – 6 и 56 видов беспозвоночных животных: Arachnida – 3 [28], 
Mantodea – 1 [29], Orthoptera – 2 [30], Lepidoptera: Rhopalocera – 48 [31] и 
Formicidae – 2 [32]. Из них 5 видов (*) являются редкими, включенными  
в Красную книгу Пензенской области. Т. 2. Животные [5]. 

Позвоночные животные (Vertebrata). 
Пресмыкающиеся (Reptilia): ящерица прыткая (Lacerta agilis). 
Птицы (Aves): полевой жаворонок (Alauda arvensis), полевой воробей 

(Passer montanus), обыкновенный щегол (Carduelis carduelis), луговой чекан 
(Saxicola rubetra), луговой лунь (Circus pygargus), *филин обыкновенный 
(Bubo bubo), серая куропатка (Perdix perdix), золотистая щурка (Merops api-
aster). 

Млекопитающие (Mammalia): обыкновенная полевка (Microtus arvalis), 
полевáя мышь (Apodemus agrarius), *большой тушканчик (Allactaga major), 
*сурок степной (Marmota bobak), заяц-русак (Lepus europaeus) и лисица 
обыкновенная (Vulpes vulpes), 

Беспозвоночные животные (Invertebrata). 
Паукообразные (Arachnida): аргиопа (Argiope bruennichi), *лобата доль-

чатая (Argiope lobata), желтосумный колющий паук (Cheiracanthium puncto-
rium). 

Богомолы (Mantodea): богомол обыкновенный (Mantis religiosa). 
Прямокрылые (Orthoptera): кузнечик серый (Decticus verrucivorus), прус 

итальянский (Calliptamus italicus). 
Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera: Rhopalocera): Сем. Толстого-

ловки (Hesperiidae): Erynnis tages, Carcharodus alceae, Pyrgus malvae, Thymeli-
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cus lineola, Thymelicus sylvestris, Ochlodes sylvanus. Сем. Белянки (Pieridae): 
Leptidea sinapis, Pieris rapae, Pieris napi, Pontia edusa, Pontia daplidice, Colias 
erate, Colias hyale, Colias alfacariensis, Colias crocea. Сем. Нимфалиды (Nym-
phalidae): Inachis io, Aglais urticae, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Melitaea 
athalia, Melitaea phoebe, Clossiana dia, Brenthis ino, Issoria lathonia. Сем. Са-
тиры (Satyridae): Melanargia russiae, Melanargia galathea, Coenonympha arca-
nia, Coenonympha pamphilus, Aphantopus hyperantus, Hyponephele lycaon, Ma-
niola jurtina, Arethusana arethusa. Сем. Голубянки (Lycaenidae): Callophrys 
rubi, Lycaena phlaeas, Lycaena virgaureae, Lycaena tityrus, Lycaena dispar, 
Thersamonia thersamon, Everes argiades, Celastrina argiolus, Glaucopsyche ale-
xis, Plebeius argus, Plebeius argyrognomon, Polyommatus semiargus, Polyomma-
tus coridon, Polyommatus daphnis, Polyommatus thersites и Polyommatus icarus. 

Муравьи (Formicidae): дерновый муравей (Tetramorium caespitum), 
*степной бегунок (Cataglyphis aenescens) [30]. 

Заключение 

1. Флора участка включает 124 вида сосудистых растений отдела 
Мagloliophyta, из которых один вид (Stipa pennata L.) занесен в Красную кни-
гу Российской Федерации (2008) [3] и 16 – в Красную книгу Пензенской об-
ласти (2013) [4]. 

2. На «Карноварском солонце» преобладает галофитная растительность 
(73,7 %): преимущественно галофитные степи (54,0 %), а также галофитные 
луга (18,1 %) и галофитные болота (1,6 %). Негалофитная растительность 
распространена на солонце в меньшей степени (26,3 % площади) и включает 
степную (19,0 %), луговую (5,6 %) и кустарниковую растительность (1,6 %). 

3. Выявлены основные этапы демутации степной, луговой и болотной 
галофитной растительности.  

4. По результатам предварительных исследований фауна исследованно-
го участка насчитывает 70 видов животных: позвоночных (Vertebrata) –  
15 видов и беспозвоночных (Invertebrata) – 56 видов. Из них 5 видов включе-
ны в Красную книгу Пензенской области. Т. 2. Животные [5]. 

5. Особенностью биологического разнообразия участка является нали-
чие многих редких видов растений и животных в 2 км от с. Мансуровка (Не-
веркинский район), что позволяет нам рекомендовать его для создания ново-
го памятника природы под названием «Карноварский солонец». 
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