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Аннотация. Приводятся результаты ландшафтно-экологических исследований участка памятника природы «Меловые склоны с рас-
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Постановка проблемы

Склоны Приволжской возвышенности, вы-
ходящие к Волге, зачастую сложены карбонат-
ными породами верхнего мела. Мело-мергельные 
отложения у г. Вольска с конца XIX в. являются 
сырьём для цементных заводов. Вместе с тем 
меловые ландшафтные комплексы – это и ценные 
биотопы кальцефильных растений, занесённых в 
Красные книги Саратовской области и Российской 
Федерации. В связи с этим на окраине Вольска по 
соседству с меловым карьером цементного заво-
да «Коммунар» в 1982 г. на площади в несколько 
гектар был образован памятник природы с каль-
цефильной растительностью.

Ландшафтные урочища с растительностью 
на мело-мергельных породах у села Тёпловка в 
Вольском районе, в Хвалынском национальном 
парке близ горы Беленькая, на территории Нижне-
Банновского ландшафтного памятника природы 
в Красноармейском районе, у села Меловое в 
Озинском районе также взяты под охрану прави-
тельством Саратовской области [1].

Рассматриваемый в статье памятник природы 
на меловых склонах у г. Вольска имеет некоторые 
особенности. Микрозаповедник  расположен в 
непосредственной близости к городской окраине 
и соседствует с крупным меловым карьером. Он 
состоит из двух кластерных участков (рис. 1). На 

сильно эродированных склонах, обращённых к 
Волге, наблюдается заметное разнообразие видов 
кальцефильной флоры, и это несмотря на сосед-
ство с урбанизированной территорией и горным 
карьером.

Цель предлагаемой статьи – дать комплекс-
ную характеристику восточной части территории 
ООПТ с биотопами кальцефильных растений на 
геотопологическом (биогеоценотическом или 
фациальном ) уровне [2], показать ландшафтно-
ботаническое своеобразие и значимость биотопа 
ценных растений на окраине Вольска.

В содержание задач, решавшихся авторами, 
входили:

– компонентная характеристика природных 
особенностей памятника природы как комплекса 
сложных балочно-долинных меловых урочищ, 
разделённых относительно узкими гребневидны-
ми водоразделами, входящего в состав склоновой 
местности, обращённой к Волгоградскому водо-
хранилищу;

– анализ и оценка фитоценотического сво-
еобразия фациальных рядов в урочищах балок, 
межбалочных водоразделов, выпуклых склонов 
(так называемые «лбища»);

– определение и оценка факторов прямого и  
косвенного воздействия хозяйственной деятель-
ности на биогеоценотический покров памятника 
природы в разного типа урочищах.

 

Рис. 1. Памятник природы с кальцефильной флорой на окраине г. Вольска 
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Методика исследований и привлечённые 

материалы

Для решения поставленных задач использо-
вались методы полевых съёмок – ландшафтной и 
геоботанической. На территории памятника при-
роды на ключевых участках, в которых видовое 
разнообразие редких и охраняемых растений было 
самым высоким, в 2005 и 2018–2020 гг. проведены 
геоботанические описания [3, 4]. Были исполь-
зованы данные дистанционного зондирования, 
включая материалы, полученные с БПЛА. Каме-
ральная обработка полевых данных выполнялась 
с использованием методов геоинформационного 
картографирования.

Общая физико-географическая характеристика 

территории ООПТ

Географическое положение и геолого-гео-
морфологические особенности

Общие черты природы охраняемой терри-
тории определяются ее положением на границе 
южной лесостепи и северной степи в Саратовском 
Предволжье, геолого-геоморфологическим свое-
образием волжского уступа Нижнего плато При-
волжской возвышенности, микроклиматическими 
особенностями и спецификой мелового субстрата. 

Памятник природы занимает участок общей 
площадью в 60,8 га с охранной зоной на нижней 
поверхности выравнивания Приволжской возвы-
шенности. Верхняя западная часть территории 
занята дубовыми ценозами. Нижняя восточная 
часть ООПТ на склонах, обращённых к Волге, 
сильно эродирована и покрыта травянистой рас-
тительностью (рис. 2, 3). Абсолютные высоты 
на территории памятника природы колеблются 
от 161,5 до 60 м. Поверхность плато в западной 
приводораздельной части слабо наклонена к до-

лине Волги (уклон 2–5°). По мере приближения 
к волжскому берегу общая крутизна макросклона 
увеличивается и на уступе достигает 15–20° и 
более [5].

Характерной чертой рельефа является чере-
дование узких V-образных глубоко врезанных, вы-
тянутых в южном и юго-западном направлениях 
балок, берущих начало от водораздельной поверх-
ности до волжской террасы, и узких гребневидных 
водоразделов (см. рис. 2, 3). Водораздельные по-
верхности и склоны у Вольска сложены толщей 
меловых пород турон-коньякского и маастрихско-
го ярусов верхнего мела [6, 7].

Микроклиматическое своеобразие
Местный климат, или микроклимат тер-

ритории ООПТ, обусловлен климатическими 
особенностями южной лесостепи Приволжской 
ландшафтной провинции [8]. Кратко рассмо-
трим основные микроклиматические показатели 
волжского макросклона на границе саратовской 
лесостепи и степи, используя данные микрокли-
матологов Саратовского университета [9].

Радиационный баланс. Волжский уступ 
Нижнего плато Приволжской возвышенности у 
г. Вольска, где находится охраняемая территория, 
имеет в переходные сезоны года примерно такие 
же показатели величины радиационного баланса, 
как и водораздельная поверхность Нижнего плато. 
Однако в летние месяцы радиационный баланс 
южных, западных и восточных склонов выше на 
6–9 % (рис. 4).

Северные склоны в вегетационный период 
имеют радиационный баланс ниже, чем ровная 
поверхность плато. Особенно велика разница в 
величине радиационного баланса на северных 
крутых склонах и на горизонтальной поверхности 
весной и осенью. Северные склоны недополучают 
в радиационном балансе от 14 до 27% солнечной 

Рис. 2. Общий вид памятника природы (фото Ю. В. Волкова, 2019 г.)
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Рис. 3. Исследованный участок восточного макросклона Нижней поверхности выравнивания При-
волжской возвышенности, расчленённый балками и оврагами с кальцефильной растительностью. 

На заднем плане меловой карьер цементного завода (фото Ю. В. Волкова, 2020 г.)

Рис. 4. Экспозиционный ряд эродированных склонов 
с кальцефильной флорой
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радиации. Южные склоны весной имеют радиа-
ционный баланс в 1,3, а осенью более чем в 1,5 
раза больший, чем горизонтальная поверхность 
плато. Летом эти различия уменьшаются, однако 
остаются более высокими на 4–9% [9].

Температура воздуха. Согласно микроклима-
тическим наблюдениям, выполненным сотрудни-
ками кафедры метеорологии и климатологии СГУ, 
Нижняя поверхность Приволжской возвышенно-
сти и волжский уступ имеют наиболее высокие 
температуры в тёплый период года по сравнению 
со Средней и Верхней поверхностями выравни-
вания. Здесь в летний сезон в ночные часы даже 
формируется своеобразный «тепловой пояс». В 
пределах береговой зоны ночью из-за бризовой 
циркуляции наблюдается относительно тёплый и 
влажный температурный режим, сглаживающий 
различия по рельефу [9].

Ветровой режим. Близость территории ООПТ 
к долине Волги в тёплый период года, особенно 
летом, выражается в формировании суточной 
прибрежной бризовой циркуляции. Волжский 
макросклон, расчленённый глубокими балками 
и оврагами, порождает так называемую горно-
долинную циркуляцию, усиливающую повторя-
емость бризов [9].

Атмосферные осадки и снежный покров. 
Микроклимат Нижней поверхности и волжского 
уступа проявляется в меньшем количестве осадков 
по сравнению с Верхней и Средней поверхностями 
Приволжской возвышенности, так как находится в 
«дождевой тени». Запасы снега здесь также мень-
ше. На гребневидных узких водоразделах снег 
сдувается в балки и овраги, где происходит его 
накопление. Поэтому меловые лбища макросклона, 
крутые склоны балок, межбалочные водоразделы 
испытывают нехватку влаги, в то время как днища 
балок накапливают глубокие сугробы [9].

Общие выводы по микроклимату рассматри-
ваемой охраняемой территории

Результаты микроклиматических наблюдений 
близкой к Волге территории на Нижнем плато 
Приволжской возвышенности и на волжском 
уступе [9–11] позволяют сделать ряд выводов:

1) территория памятника природы, сильно 
расчленённая оврагами, балками, с водороинами, 
промоинами, гребневидными водоразделами, 
покатыми лбищами, с овражно-балочными скло-
нами восточной и западной экспозиций и общим 
макросклоном южной экспозиции имеет крайне 
разнообразный микроклимат, зависящий от релье-
фа, расположенного рядом водохранилища, типа 
растительности;

2) овражно-балочные склоны северных 
экспозиций в тёплый период года существенно 
холоднее южных;

3) межбалочные водоразделы и лбища имеют 
общий южно ориентированный наклон к Волге. 
Поэтому они теплее северных склонов и горизон-
тальных поверхностей плато;

4) примерно пятисотметровая зона, в которую 
попадают эродированные меловые останцы, при-
легающая к побережью Волги в весенне-осенний 
и летний периоды, находится под воздействием 
бризовой циркуляции, усиленной активным ов-
ражно-балочным рельефом;

5) исследованный участок памятника при-
роды в сезон вегетации благодаря ощутимой бри-
зовой циркуляции имеет в летний сезон сравни-
тельно влажный и умеренно жаркий микроклимат.

Меловой субстрат и почвенный покров
Меловые породы, которыми сложены вос-

точный макросклон и уступ к Волге, – продукт 
совместного накопления на дне мезозойских 
мелководных тёплых морей илоподобного 
химического карбонатного осадка и остатков 
известковых скелетов микроорганизмов. Мело-
мергельные отложения Нижнего плато пред-
ставлены снизу вверх туронским, коньякским, 
маастрихским ярусами верхнего мела. Задер-
нованные карбонатные чернозёмные почвы, 
формирующиеся на меловых породах, имеют 
более высокие температуры, а меловые обнаже-
ния – более низкие, чем почвы горизонтальной 
поверхности Нижнего плато под степными участ-
ками на кремнезёмном субстрате [12].

Меловые породы отличаются специфически-
ми свойствами. Коренной, не затронутый дену-
дацией мел плотен, твёрд, каменист, влагоёмок. 
Для меловых отложений характерны высокий 
показатель рН, низкая теплопроводность, высокое 
альбедо. Меловые поверхности трещиноваты, раз-
биты на отдельности. Элювий и делювий меловых 
отложений состоят из осыпавшихся глыб, щебня 
разного размера, гравия (рухляка), меловой глины. 
Почвы, образующиеся на меловом субстрате, в за-
висимости от местоположения и возраста имеют 
разные петрогенные вариации: от неполнораз-
витых скелетных, щебенчатых, рухляковых на 
элювии и делювии меловых пород на склонах 
и меловых лбищах до мощных карбонатных 
дерновых чернозёмов с повышенным плодоро-
дием в нижних частях склонов, на надпойменных 
террасах, в тальвегах балочных и речных долин, 
формирующихся в условиях намывного режима, 
достаточного увлажнения и развитого раститель-
ного покрова.

Растительность
На территории памятника природы днища 

некоторых балок и прилегающие части склонов, 
а также поверхность Нижнего плато с верхними 
сегментами балочных водосборов занята лесной 
растительностью (см. рис. 2). Породный состав 
древостоя и видовой состав травянистой рас-
тительности сильно меняются в зависимости от 
положения в рельефе и в целом характеризуются 
достаточно сильной антропогенной трансформа-
цией, прежде всего вызванной посадкой сосны и 
вырубкой коренных древесных пород. На главном 
водоразделе и привершинных частях балок пре-
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обладают остепненные дубравы, имеются искус-
ственные насаждения сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.), в устьевых частях балок лесные 
сообщества представлены насаждениями ясеня 
обыкновенного (Fraxinus excelsior L.). Открытые 
геосистемы представлены разнотравно-злаковы-
ми сообществами, зачастую трансформирован-
ными посадочными шурфами, деятельностью 
горного карьера, рекреационной нагрузкой и 
эродированными гребневидными останцами, за-
нятыми кальцефильной флорой. 

Наиболее ценными участками памятника 
природы являются территории с сообществами 

петрофитных степей, расположенные на склонах 
и узких гребневидных водоразделах с высокой 
насыщенностью видами кальцефильной флоры, 
большинство из которых являются редкими и 
занесены в Красные книги Саратовской области 
и России. 

Комплекс глубоких крутосклонных балок, 
разделённых узкими водоразделами, исторически 
является биотопами кальцефитных группировок 
(рис. 5). Характерно, что кальцефильные рас-
тения занимают слабозадернованные участки на 
водораздельных поверхностях, верхних и средних 
частях склонов.

Рис. 5. Гребни межбалочных водоразделов и крутые приводораздельные склоны с характерными экотопами кальцефитов 
(фото Ю. В. Волкова, 2020 г.)

На территории памятника природы отмече-
ны виды, занесенные в федеральную Красную 
книгу [13]: ковыль перистый (Stipa pennata 
L.), копеечник крупноцветковый (Hedysarum 
grandiflorum Pall.), копеечник Разумовского 
(Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm), левкой 
душистый (Matthiola fragrans Bunge), полынь 
солянковидная (Artemisia salsaloides Willd.), 
пупавка Корнух-Троцкого (Anthemis trotzkiana 
Claus), пион тонколистный (Paeonia tenuifolia 
L.), касатик карликовый (Iris pumila L.), астрагал 
Цингера (Astragalus zingeri Korsh), рябчик русский 
(Fritillaria ruthenica Wikstr.), тимьян клоповый 
(Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.). В Красную 
книгу Саратовской области [14] – василек уголь-
ный (Centaurea carbonata Klok.), василек русский 

(C. ruthenica Lam.), хвойник двухколосковый 
(Ephedra dystachya L.), адонис волжский (Adonis 
vernalis L.), адонис весенний (A. vernalis L.), ве-
треница лесная (Anemone sylvestris L.), прострел 
раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.), колоколь-
чик персиколистный (Campanula persicifolia L.), 
риндера четырехщитковая (Rindera tetraspis Pall.), 
фиалка сомнительная (Viola ambigua Waldst. et 
Kit.), бурачок извилистый (Alyssum tortuosum 
Waldst. et Kit. ex Willd.).

Уникальность  рассматриваемой ланд-
шафтной местности подчёркивается не только 
обилием «краснокнижных» видов, но и её со-
седством с урбанизированной и промышленно 
освоенной пригородной территорией г. Вольска 
(см. рис. 1).
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Полевая ландшафтная и геоботаническая 
съёмки, выполненные в 2018–2020 гг., позволили 
определить приуроченность местообитаний каль-
цефитов к определённым видам и типам фаций. 

В задачи исследования входило уяснение 
фациальной структуры урочищ глубоких балок, 
разделённых узкими гребневидными водораз-
делами. Для изучения структуры растительных 
сообществ были заложены геоботанические пло-
щадки и проведены маршрутные наблюдения. С 
помощью БПЛА был построен ортофотоплан, при 
дешифрировании которого в последующем вы-
делены контуры растительных сообществ. Всего 
на исследованном участке памятника природы вы-
делены 180 контуров, отличающихся плотностью 
растительного покрова и общим проективным 
покрытием травостоя, что отражает степень сфор-
мированности растительных сообществ (рис 6).

Цифровая модель рельефа территории по-
зволила определить углы наклона и экспозицию 
склонов в фациальных рядах и оценить закономер-
ности мозаики растительных сообществ в каскаде 
ключевых фаций. В общем виде фациальный ряд 
балочного урочища представлен водораздельной, 
верхнесклоновой, среднесклоновой, нижнескло-
новой, ложбинно-балочной группами фаций 
(рис. 7). Самой многочисленной фациальной 
группой является склоновая. В неё входят фации 
от слабопологих приводораздельных (1–3°) до 
сильнопокатых (более 10°).

Водораздельные фации представляют собой 
слабонаклонные к Волге гребневидные поверх-
ности, имеют ступенчатый рельеф с падением 
на юг, юго-запад и сложены преимущественно 
слаборазвитыми плотными скелетными почвами 
на меловом щебне и рухляке, с выходами «голо-
го» мела. Узкие водораздельные участки и лбища 
заняты сильноразреженной кальцефильной рас-
тительностью. Приведем характерный вариант 
растительной группировки водораздельной фации 
узкого гребня: сообщества с доминированием 
тимьяна клопового, содоминантом является ска-
биоза исетская (Scabiosa isetensis L.), в состав фи-
тоценозов входят также копеечник крупноцветко-
вый, марьянник полевой (Melampyrum arvense L.), 
молочай хрящеватый (Euphorbia glareosa Pall. ex 
M. Bieb.), осока приземистая (Carex supina Willd. 
ex Wahlenb.), василек русский, василек угольный, 
оносма простейшая (Onosma simplicissima L.). 
Общее проективное покрытие травостоя может 
достигать максимум 40%.

Покатые и сильнопокатые приводораз-
дельные фации (10–20°), так же как и на водо-
раздельных участках, имеют слаборазвитые 
скелетные почвы, сформированные на меловом 
делювии с проплешинами из «голого» мела, и 
заняты сильноразреженной кальцефильной рас-
тительностью. Направление узких гребневидных 
водоразделов южное и юго-западное, в результате 
экспозиционный ряд в приводораздельных фациях 
преимущественно восточный и западный, юго-за-

падный. Поэтому задернение мелового субстрата 
приводораздельных фаций если и происходит, то 
скорее по причине неоднородной морфологии 
склонов. В профиле некоторые склоны имеют 
незначительные ложбины и оплывины, которые 
изменяют нижнюю границу приводораздельных 
фаций. Ступенчатый характер водораздела при 
этом еще более усложняет конфигурацию и рас-
пространение приводораздельных фаций. 

Среднесклоновые фации восточной, западной 
и юго-западной экспозиций имеют крутизну по-
верхности более 20°. На покатых склонах сформи-
ровались слаборазвитые карбонатные скелетные 
почвы. В силу лучшего увлажнения дерновый 
процесс более активен. Это переходные фациаль-
ные группы, в которых произрастают сообщества, 
образованные кальцефитами. По сравнению с фа-
циями верхнего ряда, проективное покрытие этих 
видов значительно увеличивается. В структуре 
травянистых сообществ всё чаще встречаются 
дерновинные злаки. Примером могут служить со-
общества копеечника крупноцветкового, который 
образует достаточно плотный покров. Здесь же 
обнаружены сообщества с доминированием по-
лыни солянковидной. На юго-западных экспози-
циях среднесклоновых фаций общее проективное 
покрытие травостоя достигает 55%. Их занимают 
сообщества, относящиеся к ассоциации Galatella 
villosa – Stipa capillata, проективное покрытие до-
минантов составляет 10% и 30% соответственно.

Активный дерновый процесс и формиро-
вание дерновых почв наблюдаются на более 
горизонтальной поверхности солифлюкционных 
оплывин, на небольших оползневых террасах. 
В указанных биотопах образуется травостой со 
значительным общим проективным покрытием, 
образованный в основном типчаком и ковылями 
(перистый, волосовидный (Stipa capillata L.)). 
Хотя почвенный покров маломощен, меловой 
делювий гумифицируется. Белесый цвет поверх-
ности склона перекрыт пылеватыми темно-серы-
ми частицами.

Нижнесклоновые фации на намытых де-
лювиально-пролювиальных отложениях имеют 
карбонатные среднемощные дерновые черно-
зёмы с преимущественно плотным покровом из 
разнотравно-злаковых сообществ. Кальцефитные 
сообщества в этих фациях активно вытесняются 
ксерофитными и мезофитно-ксерофитными. 
Примером могут служить ковыльно-типчаковые 
и пырейные фитоценозы, распространенные в 
нижнесклоновых фациях.

Ложбинно-балочные фации на пролюви-
ально-аллювиальных меловых отложениях 
заняты мезофитным разнотравьем, в основном 
представленным костровыми ассоциациями, 
сменяемым в устьевых частях кустарниковой и 
древесно-кус тарниковой растительностью. Здесь 
встречаются участки со свежим эрозионным 
врезом, а также со старой дорожной сетью с 
рудеральными видами. 
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Рис. 6. Структура группировок травянистых растений по данным 
дистанционного зондирования

Рис. 7. Фациальная структура южной части памятника природы (фрагмент)
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Заключение

Как уже отмечалось, природный комплекс 
охраняемой территории представляет собой ха-
рактерный тип урочищ южной лесостепи Воль-
ского Предволжья на восточном макросклоне 
главного уступа Приволжской возвышенности на 
карбонатных породах верхнемелового возраста. 
Однако особо подчеркнём, что на участке от по-
селка Рыбное до посёлка Терса (примерно 25 км) 
ландшафтных урочищ, равных по количеству 
видов кальцефильных растений, не обнаружено. 
Более того, в меловых урочищах Саратовского 
Предволжья в Красноармейском, Вольском и 
Хвалынском районах также нет такого обилия 
«краснокнижных» видов [14, 15]. Данный факт 
в будущем заслуживает более тщательного изу-
чения. Растительность на меловом субстрате в 
Саратовском Предволжье также требует даль-
нейшей работы для выявления закономерностей 
распределения сообществ.

При анализе факторов риска для существо-
вания рассматриваемого памятника природы с 
кальцефилами отметим следующие:

– непосредственную близость жилых районов 
г. Вольска, проявляющуюся в нерегулируемой 
рекреационной деятельности:  замусоривании и 
вытаптывании территории, самовольном проезде 
частного автотранспорта. Транспортные колеи от 
спортивных мотоциклов наблюдаются даже  на 
узких гребневидных водоразделах;

– работу цементного завода: загрязнение 
атмосферного воздуха и почвенно-растительного 
покрова цементно-меловой пылью, образование 
несанкционированных свалок промышленного 
мусора, проезд крупнотоннажного грузового 
автотранспорта;

– постоянное расширение площади мелового 
карьера; 

– наличие довольно оживлённого шоссе 
«Вольск-Терса», окаймляющего территорию 
микрозаповедника с запада и севера;

– наличие ЛЭП мощностью 35 кВт, проходя-
щей непосредственно через ООПТ. 

На территории памятника природы, в верхней 
части эрозионного массива Вольский лесхоз про-
водил лесовосстановительные мероприятия: рыл 
траншеи для посадки сосны, проводил терраси-
рование склонов. Это также повлияло на биотопы 
кальцефилов. 

Полевая ландшафтная и геоботаническая 
съёмки позволили получить некоторые данные об 
уровне антропогенной нагрузки на южную часть 
памятника природы с биотопами растений каль-
цефилов. Определены группы фаций, где видовое 
разнообразие редких, охраняемых растений было 
самым высоким.

Отметим, что существенного влияния сло-
жившийся уровень антропогенной нагрузки на 
почвенно-растительный покров пока не оказы-
вает. Численность растений, общее проективное 

покрытие травостоя  за наблюдаемые годы в фа-
циальных рядах остаются стабильным, биотопы 
кальцефилов сохраняются [4].
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