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Ю. Р. ШЕЛЯГ-СОСОПКО 

КРУПНОМАСШТАБНАЯ ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА 

КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АНТРОПОГЕННЫХ СУКЦЕССИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

(ва примере варты урочища (<Городище)) в Западной Подолии) 

Крупво:масштабные геоботанические карты, отражая особенности струк
туры, закономерности распределения растительных сообществ и стадии их 
nзмевевия в неразрывной связи с факторами среды, дают возможность, как 
указывал В. Б. Сочава (1965, 1979), глубже раскрыть вопросы организации, 
развития и дина;-.шки растительного покрова на изучаемой территории. Такие 
карты рассматриваются в качестве модели, под которой, согласно В. А. Штоффу 
(1966 : 19) «пони.мается такая мысленно представляемая или материально реали
зованная систе!lrа. которая, отображая или воспроизводя объект исследования. 
способна замещать его та.к, что ее изучение дает вам новую информацию об этом 
объекте». Карты целиком отвечают требованиям, выдвиву1ым к модели кон
цепцией В. С. Готта, В. С. Тюхтина и Э. М . Чудивова (1974), а именно: наличие 
сходства, или ана:1огии, между системой, принятой за модель, и ее оригиналом, 

шш прототипом; одностороннее и неполное отображение оригина.'Iа; большая 
простота, доступность и удобство оперирования по сравнению с оригиналом; 
использование в качестве подсобного средства познания. Геоботанические 
1\арты относятся к классу идеальных образно-знаковых моделей, в которых 
«отношения выра<hаются в виде определенной пространственной упорядочен
ности знаков, т. е. в виде знаковой системы, наглядно и образно выражающей 
недоступные чувственному созерцанию отношения» (Штофф, 1966 : 30). 

При создании карты отражение происходящих в природе явлений преломля
~·тся дважды: в ходе их изучения и в ходе отображения. Это ставит перед карто
графией задачи как объективизации познания растительного покрова, что спо
собствует развитию таких направлений геоботаники, как классификация, эко
логия, динюrика и др., так и поиска путей, методов наиболее адекватного 
объективного пх отображения, что стимулирует развитие самого метода карто
графии. Таким образом, картографирование , являясь одним из способов объек
тивизации геоботанических данных (Исаченко, 1965), способствует их упо
рядочению, .11огической организации, •по позволяет решать це.11ый ряд как 
теоретических. так и практических задач. 

Так как в основе создания крупномасштабных геоботанических карт лежит 
Б:Iассификация растительности, а также данные об ее экологии и динамике, то 
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проведение картографических работ требует углубленного знания раститель
ного покрова картируемого региона (Сочава, 1979). 

Исследуемый район специфичен и по геоботаническому районированию 
УССР относится к Западноукраинской подпровинции Восточноевропейской 
провинции Европейской широколиственнолесвой области, граничащей с Цент
ральноевропейской провинцией (Шеля г-Сосонко, 1977). Подпровинция содер
жит один :Кременецко-Хотинский округ, специфика которого заключается 
в том, что здесь распространены как дубовые и дубово-грабовые леса восточно
европейского типа, так и буковые леса центральноевропейского типа. :Кроме 
того, наряду с лугами восточноевропейского типа встречаются луга цен
тральноевропейского типа из райграса высокого и трищетинника желтого. 
а также ряд формаций луговых степей южноевропейского типа. Последние
находятся здесь на восточной и северной границе распространения и являются 
редкими, поэтому их изучение представляет особый научный интерес. В 11х 
составе встречается целый ряд взятых под охрану растений, занесенных в «:Крас
ные КНИГИ>) СССР и Украинской ССР (:Красная книга, 1975; Червона книга 
Укра1нськоi: РСР, 1980; Редкие и исчезающие виды ... , 1981): Daphne cneorum, 
Carlina onopordifolia, Gymnadenia conopsea, Апетопе narcissiflora, Aconitum 
moldavicum, Anacamptis pyramidalis, Hyacinthella leucophaea, Ligularia buco
viensis, Pulsatilla grandis, Gladiolus imbricatus, Adonis vernalis, Schivereckia po
dolica, Stipa pulcherrima и др. Степные сообщества распространены на склонах 
различной экспозиции и крутизны, вершинах холмов и гряд, не пригодных для 
распашки. Почвы здесь маломощные и средне.мощные дерново-карбонатные, 
подстилае:\1ые известняками и гипсами. Поскольку степи находятся в окруженюr 
территорий, подвергающихся сильному и возрастающему антропогенному 
воздействию, то коренные их сообщества (за редким исключением на трудно
доступных для выпаса и сенокошения местах) не сохранились и замещены дли
тельнопроизводными и кратковременнопроизводными ценоза.ми. 

В течение 1977-1980 гг. авторами данной статьи закартированы все до
статочно хорошо сохранившиеся и нуждающиеся в охране массивы естествен

ной травяной растительности: горы Лысая, Стенка, Белый :Камень (Львов
ская обл.), Чертовая, :Касовая, Лысая, Городище, Жолоб и др. (Ивано-Фран
ковская обл.), Лисица, товтры Иванов Пьец, Рублиха, Самовыта, :Крайна 
(Тернопольская обл.). Результаты картирования уже частично опубликованы 
(Шеляг-Сосонко и др., 1980, 1981; Дидух и др., 1982). 

Одни~r из наиболее богатых по своему флористическому 11 синтаксономиче
скому составу является урочище «Городище>). Этот участок достаточно репре
зентативно представляет характер степной и луговой растите:1ьности Запад
ной Подолии и в то ;i.;e время хорошо отражает процессы деградации расти
тельного покрова, происходящие под влиянием антропогенного фактора. 
Урочище расположено в 2.5 км на север от с. Жабокрук11 Т:1умачского р-на 
Ивано-Франковской обл. Оно занимает склоны гряды, отде.'Iенной балками от 
сто:юоfразного xo.'J;\la. Эти повышенные части рельефа носят )1естное назва
ние «голдЫ>); они возникли в результате водной эрозии третичных известняков 
и гипсов. Самый длинный западный ск.11он гряды тянется с юга на север на 1 км, 
ю1еет крутизну от 10 до 50°. Его абсолютная высота около 300 )1 над ур. )J., 

относительная - 50-60 )1. Склон северной экспозиции сни;nается до 30-
40 :\f . На гряде выра;~.;ен ряд уступов, сменяющихся плоскими седловидными 
понижениями - ю1фитеатрами. В центральной части урочища находится 
столообразный холм (собственно городище), высота которого достигает 60 м. 
Хош1 имеет округлую форму со склонами крутизной от 30 до 60с. Склоны, на 
которых развиты дерново-карбонатные почвы мощностью от нескольких до 
40 см, заняты степными сообществами формаций Seslerieta ]1euflerianae, Bra
chypodieta pinnati, Helictotrichoneta desertori, Cariceta ]шmilis, Festuceta 
valesiacae и Stipeta capillatae, а понижения и плоские формы рельефа, на 
которых сформированы различной :\ющности луговые почвы, - луговыми 
сообществами формаций Festuceta pratensis, Brizeta mediae, Agrostideta te
nuis, А. vinealis и Festuceta rubrae. 

Степи 11 луга представлены длительнопроизводными (редкu первые - ко
ренными) и кратковременнопроизводными сообществами. :Коренные и длительно-
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производные сообщества занимают не более 25% картируемой площади; основ
ную площадь покрывают многочисленные их производные - кратковремевиые 

сообщества, между которыми существует целый ряд связующих и промежуточ
ных группировок. 

Остановимся кратко на описании методики картирования участка и даль
нейшей камеральной обработки полученных данных. 

Участок разбивался с помощью буссоли на квадраты 50 Х 50 м. На сетку квадратов 
наносились границы выделов. Поскольку перед нами стояла задача изучения процессов 
динамики растительного покрова, то картировались наименьшие гомогенные участки расти

тельности, размер которых позволял нанести их на карту-схему. Критерием границ выдела 
с.11ужило появление нового или исчезновение одного из содоминантов. Параллельно про
водилось детальное геоботаническое описание выдела, при котором фиксировался весь фло
ристический состав. устанавливались тип почвы, ведущий экологический фактор, определяю
щий развИ'IИе 11 из~1енение растительности, проективное покрытие компонентов сообщества, 
степень нарушенности, происхождение и т. д. Установление полных рядов трансформации 
растительности под влиянием антропогенного воздействия сопряжено с трудностями, связан
ными с имеющей }lесто конвергенцией между производными сообществами. Конвергенция 
проявляется в том, что кратковременнопроизводные на месте различных сообществ иногда 
11меют сходные ф11з1юномические и структурные черты. Это объясняется более широкой 
эколого-ценотическоii амплитудой и большей толерантностью и активностью некоторых 
ДО}tинирующ11х Вl!дов производных сообществ. 

В результ.ате мы получили первичную карту-схему 11 подробную геоботаническую ха
рактеристику выделов. Затем провели систематизацию сообществ, которая требует знаний, 
с одной стороны, эко:10гических параметров, определяющих границы коренных 11 длительно
производных ценозов. а с другой - изученности динамики растительности, обусловленной 
действием ведущего фактора при влиянии антропогенного пресса. Трансформация сообществ 
на равнинных участках 11 некрутых склонах картируемого уроч11ща определяется механиче
ским воздеiiств11е~1 111..шаса. а на крутых склонах - эрозией почв, которая ведет к уменьше
нню мощност11 11ос.'1едн11х, выходу на дневную поверхность гипсов 11 отложению делювия 
)' ПОДНОЖИЯ CJ\ЛOHOll. 

Полученные в ходе полевых исследований и камеральной обработки данные 
послужи.11и фактическим материалом для легенды карты, в основу построения 
которой был по.'lожен фитоценотический принцип с учетом динамики и эколо
гии антропогенных сукцессий растительного покрова. С этой целью, следуя 
разработкам В. В. Липатовой (1959), Т. И. Исаченко (1965) и др., были выде
.~:ены коренные и длительнопроизводные ассоциации, а также возникшие на их 

месте кратковрю1енные сообщества. Последовательность расположения в ле
генде коренных и длительнопроизводных сообществ отражает экологический 
ряд - от сообществ, свойственных наиболее влажным и мощным почвам, до 
сообществ, характерных для сухих и маломощных почв. Кратковременно
производные сообщества расположены от менее нарушенных к более нарушен
ным. Таким образом, легенда карты отражает через растительность возрастание 
как влажности 11 :-.1ощности почв, так и воздействия антропогенной нагрузки. 
Ввиду ограниченности участка картирования в легенде не приведены дигрес
с1юнные ряды по.1ностью. Поскольку дюшнанты характеризуются неодинако
вой широтой эко.1ого-ценотической а:-.ш.~:итуды и толерантностью к антропоген
но:11у воздейств11ю. то, естественно, ареал эвритопных видов (например, Festuca 
pratensis) перекрывает ареал стенотопных видов (например, Briza media, Festuca 
rubra). Такое перекрытие экологических ареалов видов очень трудно отразить 
в легенде, поэто:\1у для каждой формации условно приняты усредненные эко
логические условия. 

На карте-схе~1е каждому из доминантов, образующих коренные и длитель
нопроизводные ассоциации, дан определенный цвет, который характеризует 
формацию растительности. Для луговых формаций приняты зеленые тона, 
д.~:я степных - а;елтые, для кустарниковых и травяных сообществ, расту
щих по карстовьш воронкам п обрывам склонов, - серый цвет. Каждый из 
содоминантов коренных и длите.~:ьнопроизводных ассоциаций отображен осо
бым типом штриховки: содоминанты лугового типа растите.11ьности имеют те:-.шо
.зеленую штриховку (Festuca pratensis - горизонтальную, Briza media - вер
тикальную, Agrostis tenuis - косую справа налево), а степные - коричневую 
(Carex humilis - горизонтальную, Brachypodium pinnatum - вертикальную, 
Jnula ensifolia - косую справа налево, Festuca valesiaca - косую слева направо, 
Teи!:rium pannonicum - двойную горизонтальную, Helictotrichon desertorum -
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двойную вертикальную, Potentilla cinerea - двойную косую справа налево)~ 
Такой способ позволяет на самой карте отразить состав доминирующих и содо
мивирующих видов. 

Как указывалось выше, на определенных стадиях деградации сообществ 
разных формаций имеет место конвергенция, в результате чего дальнейшие 
пути их трансформации имеют сходные черты. Например, длительнопроизвод
ные ассоциации формаций Festuceta pratensis, Agrostideta tenuis на определен
ной стадии деградации трансформируются в кратковременные сообщества 
с доминированием Trif olium re pens, Р lantago media и др., а степные (Brachypo
dium pinnatum+Carex humilis, Sesleria heufleriana+Carex humilis) - в крат
ковременные группировки с доминированием Т eucrium chamaedrys или / nula 
ensif olia. Явление конвергенции объясняется большой толерантностью к воз
действию антропогенного пресса таких видов, как Plantago media, Lolium pe
renne, Elytrigia repens, Teucrium chamaedrys, /nula ensifolia и ряда других, обла
дающих эвритопной эколого-ценотической амплитудой. Одинюювые буквенные 
символы могут отражать разные стадии трансформации различных ассоциаций, 
а одинаковые конвергентные стадии обозначаться разными буквенными си~1-
волами. 

Изложенным способом была составлена легенда и карта-схема раститель
ности урочища «Городище», фрагменты которой для центральной и северноli. 
частей представлены на рис. 1 (вклейка между с . 32-33). 

ЛЕГЕНДА К КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРОЧИЩА (<ГОРОДИЩЕ» 

ЛУГА И ПРОИЗВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ИХ МЕСТЕ 

1. Тонкополевnцево-луговоовсяницевые (Festuca pratensis + Agrostis tenuis) луга на све
жих луговых почвах . 

а) Festuca pratensis + :\g1·ostis tenuis + Lotus corniculatus; 1 

б) Festuca pratensis + Plantago media; 
в) Festuca pratensis + Agrostis tenuis.,. Salvia verticillata; 
г)* Lolium perenne + Festuca pratensis; 2 

д) Lolium perenne + Trifolium repens; 
е) Lolium perenne + Trifolium repens + Plantago media ; 
ж) Lolium perenne + Lotus corniculatus + Prunella vu1garis . 

2. Луговоовсяницево-среднетрясунковые (Briza media + Festuca pratensis) луга на средне
мощных свежих луговых почвах. 

а) Briza media + Elytrigia repens. 
3. * Луговоовсяницево-тонкополевицевые (Ag1·ostis tenuis + Festuca p1·atensis) :~уга на сред

немощных свежих луговых почвах. 

а) Agrostis tenuis + Lotus corniculatus + Trifolium repens; 
б) Agrostis tenuis + Prunella vulgaris + Plantago media; 
в) Agrostis tenuis + Plantago media + Lotus corniculatus; 
г) Plantago media + Lotus corniculatus; 
д) Agrostis tenuis + Teuc1·ium chamaedrys + Salvia vei·ticillata. 

4. Среднетрясунково-красноовсян11цевые (Festuca 1·нЬ1·а + R1·iza me<lia) лугэ на средне
мощных свежих луговых дренированных почвах. 

а) f'estuca 1·ubra + Medicago lupulina; 
б)* Plantago media + Festuca 1·ubra; 
в) Elytrigia repens + Festuca 1·ubra. 

5. Тонкополевицево-красноовсяницевые (Festuca 1·ubra + Ag1·ostis tenuis) луга на средне
мощных свежих луговых почвах. 

а) Роа compressa + Salvia verticillata + Festuca 1·ub1·a; 
б) Elytrigia intermedia .,. Festuca rubra. 

6. * Среднетрясунково-виноградниковополевицевые (Agrostis vineali:;: + B1·iza media) луга 
на среднемощных свежих луговых хорошо дренируемых почвах . 

а) Agrostis vinealis + Prunella vulgai·is; 
б) Agrostis vinealis + Elytrigia intermedia. . . . 

7. Низкоосоково-виноградниковополевицевые (Ag1·ost1s vшeal1s + Сагех hш11ilis) луга на 
маломощных свежих дерново-карбонатных почвах. 

ЛУГОВЫЕ СТЕПИ И ПРОИЗВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА НА llX МЕСТЕ 

8. Сеслериевые (Sesleria heufleriana pura) луговые степи на свежих хорошо дренируемых. 
дерново-карбонатных почвах. 

i Шифрами обозначены производные сообщества на месте коренных u длительнопроиз
водных луговых и степных сообществ. 

2 Растительные сообщества, отмеченные в легенде звездочкой, на к.1ючевых участках. 
не встречены. 

28 



9. Перистокоротково;кково-сеслериевые (Sesleria heufleriana+Brachypodium pinnatum) 
луговые степи на свежих хорошо дренируемых дерново-карбонатвых почвах. 

10. Пустывноовсецово-сеслериевые (Sesleria heufleriana+Helictotrichon desertorum) луго
вые степи на сухих хорошо дренируемых дерново-карбонатвых почвах. 

1f. Низкоосоково-сеслериевые (Sesleria heufleriana+Carex humilis) луговые степи на мало
мощных свежих дерново-карбонатвых почвах. 
а) группировки с доминированием Teucrium chamaedrys; 
б) группировкп с доминированием Jnula ensifolia. 

12. Средветрясувково-перистокоротконожковые (Brachypodium pinnatum+Briza media) лу
говые степ11 на средне~ющных свежих дерново-карбонатвых почвах. 

13. Низкоосоково-rюристокоротконожковые (Brachypodium pinnatum+Carex humilis) луго
вые степи на маломощных свежих дерново-карбонатвых почвах. 
а) групш1ровки с доминирование~~ Teucrium chamaedrys; 
б) группироюш с доминированием lnula ensifolia. 

14. Низкоосоково-пустынноовсецовые (Helictotrichon desertorum+Carex ht1milis) луговые 
степи на среднемощных сухих дерново-карбонатвых почвах. 

15. Среднетрясунково-низкоосоковые (Carex humilis+Briza media) луговые степи на средве
иощных свежих дерново-карбонатных почвах. 

16. Перистокоротконожково-низкоосоковые (Carex ht1milis+ Brachypodit1m pinnatum) луго
вые степи па средвемощных сухих дерново-карбонатных почвах. 

17. Валезийскоовсяницево-визкоосоковые (Carex ht1milis+ Festuca valesiaca) :~уговые степи 
па сухих средне- и маломощных дерново-карбонатвых почвах. 
а) Festuca valesiaca+Carex humilis; 
б) Carex ht1milis+Medicago falcata; 
в) Carex humilis+Elytrigia intermedia; 
г) Plantago media+Carex humilis; 
д) группировки с доминированием Elytrigia intermedia. 

18. Пепельнолапчатково-низкоосоковые (Carex humilis+Potentilla cinerea) луговые степи 
на сухих маломощных дерново-карбонатвых почвах. 
а) Carex humilis+Bothriochloa ischaemum; 
б) Carex humilis+Teucrium chamaedrys; 
в) группировкп с доминированпем Teucrium cliamaedrys и Thymus podolicus. 

19. Мечелuстодевясилово-нпзкоосоковые (Carex humilis+ Inula ensifolia) петрофитные ва
рианты луговых степей на сухих маломощных и плохо развитых дерново-карбонатных 
почвах. 

а) гру11п11ровк11 с доминированием / nula ensifolia. 
20. Паннонскодубравниково-низкоосоковые (Carex humilis+Teucrium pannonicum) петро

ф11тные варпанты луговых степей на сухих маломощных и плохо развитых дерново
.карбонатных почвах. 
а) группировки с доминированием Teucrium pannonicum. 

21. Пепельнолапчатково-валезийскоовсяницевые (Festuca valesiaca+ Potentilla cinerea) 
степи на среднемощных сухих дерново-карбонатвых почвах. 
а) Bothriochloa ischaemum+Festuca valesiaca, Elytrigia intermedia+Festuca valesiaca. 

22. * Валезийскоовсяницево-волосистоковыльные (Stipa capillata+ Festuca valesiaca) степи 
на средвемощпых очень сухих дерново-карбонатвых почвах. 
а) Stipa capillata+ Elytrigia intermedia; 
б) Stipa capillata+Bothriochloa ischaemum; 
в) Bothriochloa ischaemum+Stipa capillata. 

23. Низкоосоково-волоспстоковыльные (Stipa capillata+Carex humilis) степи на мало
мощных очень сухих дерново-карбонатных почвах. 
а) Stipa capillata+Carex humilis+ Potentilla cinerea. 

24. 

25. 

26. 

Заросли веiiников (Calamagrostis arundinacea, С. epigeios) на нарушенных луговых поч
вах. 

Заросли кустарников (Sambucus nigra) и высокотравье (Leonurus qui11quelobatus, Mentlia 
arvensis и др.) на оползнях и в карстовых воронках. 
Обрывы. 

Размещение ассоциаций разных формаций в зависимости от э:колоrических 
факторов показано на рис. 2, а полные ряды трансформации под влиянием 
выпаса - на рис. 3. 

Формация овсяницы луговой (Festuceta pratensis) представлена на :карти
руемом участке одной длительнопроизводной ассоциацией Festuca pratensis+ 
Agrostis tenuis (1). 3 Ее сообщества являются наиболее мезофитными из числа 
картируемых и приурочены к плоским днищам ложбин и амфитеатров (рис. 2, /). 
Под воздействием выпаса трансформация сообществ этой ассоциации проис
ходит различными путями: на равнинных участках с ненарушенными луго

выми почвами наблюдается повышение проективного покрытия Lotus cornicu-

3 Здесь и далее в скобках указаны номера легенды. 
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latus, Prunella vulgaris, Plantago media, Trifolium repens, Lolium регеппе, а у под
ножия склонов на участках с делювиальными богатыми карбонатными отло
жениями - разрастание Salvia verticillata. В результате формируется большое 
количество кратковременных сообществ (1а-ж), границы между которыми 
часто размыты. В силу доводьно широкой эколого-ценотической амплитуды, 
толерантности п активности Festuca pratensis в условиях выпаса эти сообщества 
занимают большие площади. 

Формация трясунки средней (Brizeta mediae) представлена длительнопро
изводной ассоциацией Briza media+Festuca pratensis (2). Ее сообщества рас
пространены в условиях умеренной пасквальной нагрузки на северной части 
холма у подножия склона. При усилении выпаса наблюдается эрозия почв, 
что ведет к формированию кратковременнопроизводных сообществ Briza me
dia+ Elytrigia repens (2а). 

Ю " <С 
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Рис. 2. Эколоrо-ценот11ческий профиль урочища «Городище~. 

1 - Festuceta pratcnsis, Agrostidcta tcnuis; 11 - Brizcta mediae, Festuceta rubrac, Aцrostideta vinealis; 
111 - Brachypodicta pinnati; IV - Cariccta humilis; V - Stipcta capillatac, Fcstuccta valesiacac; VJ -
Helictotrichoнeta descrtori; V 11 - Seslcricta lюufleri anac. 1 - Festucn pratensis; 2 - Aйrostis tenuis; 3 -
Briza media; 4 - Fesluca rubra; 5 - Aд1·ostis vinealis; 6 - B1·achypodium pinnatum; 7 - Carex humilis; 
8 - Stipa capillnta; 9 - Festuca ,;alesinca; 10 - Helictotrir/1011 desertorum; 11 - Sesleria lieuflerim>a; 12 -
гипсы 11 трет11•1ныс пзвестнf!Jш ; 13 - де:1юu11а:1ьные отложеюJR; 14 - луговые почвы; 1!; - дерново-нарбо-

натныс почвы . 

Формация полевицы тонкой (Agrostideta tenuis) представлена лишь одной 
длительнопроизводной ассоциацией Agrostis tenuis+ Festuca pratensis (3) . 
Ее сообщества, как и сообщества формации Festuceta pratensis, распространены 
на выровненных и сниженных элементах рельефа (рис. 2, /). Эдификатор ха
рактеризуется высокой толерантностью к пасквальной нагрузке и широкой 
эколого-ценотической амплитудой, в значительной степени сходной с ампли
тудой Festuca pratensis, но по сравнению с последней связан с более сухими и 
бедными условиями. Эти свойства эдификатора объясняют близость по видо
вому составу и стrуктуре ассоциаций Agrostis tenuis+ Festuca pratensis и Fe
stuca pratensis+Agrostis tenuis, между которыми существует постепенный пере
ход и совпадение конечных стадий их дигрессионных рядов (рис. 3). Последние 
представлены большим числом кратковременнопроизводных сообществ, в ко
торых в качестве доминантов выступают Trifolium repens, Prunella vulgaris, 
Plantago media, Lotus corniculatus, Lolium регеппе, Elytrigia repens (3а-г}, 
а в местах накопления делювия (у подножия склонов) - Salvia verticillata 
и Teucrium chamaedrys (ад). 

Формация овсяницы красной (Festuceta rubrae) представлена двумя дли
тельнопроизводными ассоциациями: Festuca rubra+Briza media (4) и Festuca 
rubra+Agrostis tenuis (5). Сообщества первой ассоциации формируются на 
среднемощных свежих луговых хорошо дренируемых почвах в условиях не

значительной пасквальной нагрузки, а сообщества второй - в близких усло
виях, но при затруднении дрена;ка почв. Усиление воздействия выпаса на 
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более юш ?.tенее выровненных участках рельефа ведет к образованию кратко
временных производных сообществ, в которых в качестве доминанта выступает 
Medicago lupulina и Plantago media (4а, б), а на склонах, где происходит смыв 
почв, - сообществ, в которых содоминантами являются Elytrigia repens, 
Е. intermedia, Роа compressa, Salvia verticillata (4в, 5а, б) (рис. 3). 

Формация полевицы виноградниковой (Agrostideta vinealis) представлена 
двумя длительнопроизводными ассоциациями: Agrostis vinealis + Briza me
dia (6) и Agrostis vinealis+Carex humilis (7). Первая не встречается на карти
руемом участке, а отмечена по соседству на северных, западных склонах и 

вершине гряды. В условиях выпаса на месте этой ассоциации у подножия скло
нов формируются производные группировки, в которых содоминант Briza 
media замещен Prunella vulgaris (6а), а на плоской вершине холма и его некрутых 
склонах при достаточно хорошем дренировании почв и их эрозии обра'зуются 
группировки, в которых содоминантом является Elytrigia intermedia (6б). 
Сообщества ассоциации Agrostis vinealis+Carex humilis (7) отмечены в верх
ней части некрутого склона северной экспозиции, где почвы менее мощные и 
подстилаются близко выходящими на поверхность гипсами. 

Формация сеслерии Гейфлера (Seslerieta heuflerianae) представляет значи
тельный научный интерес. Местонахождения ее сообществ являются здесь 
северо-восточным форпостом описанных в предгорьях Южных Rарпат степей 
южноевропейского типа, которые одни авторы (Klika, 1955), рассматривая 
в ранге самостоятельного союза Seslerio-Festucion duriusculae Klika, 1931, 
включают в порядок Stipa pulcherrimae-Festucetalia pallentis Klika, 1931, 
а другие (Matuszkiewicz, 1981) - в порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. 
et Тх., 1943. Формация представлена четырьмя довольно устойчивыми к вы
пасу коренными и длительнопроизводными ассоциациями: Sesleria heufleriana 
pura (8), Sesleria ]1eufleriana+ Brachypodium pinnatum (9), Sesleria heufle1·iana+ 
Helictotrichon desertorum ( 10) и Sesleria heufleriana + Carex humilis ( 11 ), це
нозы которых встречаются только на крутых (30-40°) северных склонах горы 
Зеленой (рис. 1, I !). Влияние интенсивного выпаса испытывают только сооб
щества последней ассоциации, на месте которых формируются крапювременно
производные сообщества с доминированием Teucrium chamaedrys (11а) и Inula 
ensifolia (11б). Конечной стадией их деградации являются агг.:ю:\1еративые 
группировки названных видов. 

Формация коротконожки перистой (Brachypodieta pinnati) представлена 
двумя длительнопроизводными, устойчивыми к выпасу ассоциациями: Brachy
podium pinnatum+Briza media (12), Brachypodium pinnatum+Carex humi
Jis (13), сообщества которых встречаются на различной мощности свежих 
дерново-карбонатных почвах северных, западных и восточных склонов 
(рис. 2, I I !). Под влиянием выпаса и вызванной ими эрозии почв происходит 
формирование дигрессивного ряда, в сообществах которого уси.111вают доми
нантную роль Teucrium chamaedrys (13а) и lnula ensifolia (13б). 

Формация овсеца пустынного (Helictotrichoneta desertori) характеризуется 
дизъюнктивным распространением на Подолии. На картируемом участке она 
представлена одной коренной ассоциацией: Helictotrichon desertorum+Carex 
humilis (14). Ее сообщества распространены небольшими пятнами (до 10 м2) 
на среднемощных сухих дерново-карбонатных почвах в недоступных для выпаса 
?.1естах то.1ько па северных обрывистых склонах с выходами на дневную по
верхность гипсов (рис. 2, V !). 

Формация осоки низкой (Cariceta humilis), типичная для степей средне
европейского типа, достаточно широко распространена на Подолии (рис. 2, IV). 
По сравнению с другими фор~~ациями ее сообщества занимают наибольшие 
п.1ощади. На картируемом участке длительнопроизводными являются шесть 
ассоциаций, которые располагаются на местообитаниях, характеризующихся 
степенью уменьшения влажности и ~ющности почв, образуя ряд: Carex hu
milis+ Briza media (15), Carex humilis+Brachypodium pinnatum (16), Carex 
humilis+Festuca valesiaca (17), Carex humilis+Potentilla cinerea (18), Carex 
humilis+Inula ensifolia (19), Carex humilis+Teucrium pannonicum (20). В со
ставе степных ценозов большую роль играет разнотравье. Для каil\дой из ука
занных ассоциаций свойствен определенный дигрессивный ряд, звенья которого 
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часто совпадают со звеньями дигрессивных рядов близнецовых ассоциаций 
других формаций (рис. 3, вклейка). Многих из сообществ, характеризующих эти 
звенья, пет па картируемых участках, часть представлена небольшими пло
щадяии. Так, две первые ассоциации выражены лишь фрагментарно, а после
дующие - рядом кратковремеппопроизводпых сообществ. Ассоциация Carex 
humilis+ Festuc а valesiaca в условиях пасквальной нагрузки образует целый 
ряд кратковременных цепозов, в которых доминирует Festuca valesiaca (17а), 
содоиипируют М edicago f alcata, Elytrigia intermedia и луговой, толерантный 
:к выпасу вид Plantago media (17б, в, г). Усиление выпаса приводит к выпадению 
из травостоя Carex humilis и Festuca valesiaca и формированию группировок из 
Elytrigia interm~dia (17д). 

На месте ассоциации Carex humilis + Potentilla cinerea под влиянием вы
паса и последующей эрозии почв образуются кратковременные сообщества, 
в которых содо!.1Ипаптами являются Bothriochloa ischaemum, Teucrium chamaedrys 
(18а, б). На конечной стадии ее деградации возникают группировки из Т. chama
edrys и Thymus podolicus (18в). Ассоциация Carex humilis+Inula ensifolia (19) 
приурочена к склонам, па которых почва часто плохо развита. Усиление эро
зии под воздействием антропогенного фактора ведет к обнажению карбонатных 
пород, вследствие чего усиливается цепотическая роль облигатного карбона
тофила lnula ensifolia, образующего постепенно одповидовые заросли (19а). 
Ассоциация Carex humilis+Teucrium pannonicum, формирующаяся в близких 
:к условиям предыдущей ассоциации, по па более плотных карбонатных по
родах, характеризуется аналогичным набором дигрессиоппых вариантов, а за
ключительной стадией дигрессиопного ряда, по-видимому, являются монодо
мипантпые сообщества из Teucrium pannonicum (20а) (рис. 3). 

Формация овсяницы ва:1езийской (Festuceta valesiacae), широко распро
страненная в степях Подолии, па картируемых участках представлена лишь 
одной д;штельнопроизводной ассоциацией Festuca valesiaca+Potentilla cine
rea с участие!.1 разнотравья (21), сообщества которой занимают сравнительно 
пебо.11ьшие площади, что обусловлено эдафическими факторами картируемой 
территории. Цепозы ассоциации формируются по склонам различной экспо
зиции в условиях умеренного выпаса па среднемощных сухих дерново-карбо
натяых почвах (рис. 2, V). Чрезмерный выпас, как правюю, ведет к :эрозии 
почв и, как с.11едствие этого, к разрастанию Elytrigia intermedia, Bothriochloa 
ischaemum (21а). которые на первых стадиях играют роль содоминантов, а с уси
лением процессов эрозии занимают господствующее положение. Сообщества, 
которые соответствуют конечным стадиям деградации овсяпицсвых степей, 

на картируе:\10:-.1 участке отсутствуют . 

Формация ковыля волосистого (Stipeta capillatae) представлена двумя 
длительпопроизводными ассоциациями Stipa capillata+Festuca valesiaca (22) 
и Stipa capillata+Carex humilis (23), сообщества которых распространены на 
небольших участках на крутых (около 30°) южных склонах со средпемощпыии 
(первая) и ма.111н1ощными (вторая ассоциация) очень сухими дерново-карбонат
ными почвами. Во флористическом составе этих ассоциа~~ий много лугово-степ
ных видов. Под воздействием антропогенного пресса деградация первой ассоциа
ции происходит по описанному выше типу, т. е. путем усиления доминирующей 
роли Elytrigia intermedia и Bothriochloa ischaemum (22а, б), а второй - по типу, 
характерному ДJIЯ пизкоосоковых сообществ с участием Potentilla cinerea (23а). 
На картируемо?.~ участке наблюдается только первая стадия деградации этой 
ассоциации, что проявляется в усилении доминирующей роли Potentilla cinerea. 

Кроме описанных сукцессий в урочище «Городище~ имеет место образова
ние па нарушенных луговых почвах зарослей из вейников (Calamagrostis arun
dinacea, С. epigeios) (24), а па оползнях, вдоль обрывов и по склонам карстовых 
воронок - зарослей кустарников и высокотравья (25). 

Трапсфор:\шция луговой и степной растительности под влияние!.1 антропо
генных факторов проходит в нескольких главных направлениях, между кото
рыми существуют многочисленные переходы (рис. 3). Н.онечными звеньями 
этих направлений в зависимости от действия лимитирующих экологических 
факторов являются группировки с доминированием а) Trifolium repens и Plan
tago media на месте лугов на ненарушенных луговых почвах; б) Elytrigia repens, 
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Salvia verticillata, Роа compressa на месте лугов у подножия склонов на участках 
с делювиальными богатыми карбонатами почвами; в) Elytrigia intermedia, Both
riochloa ischaemum на месте луговых степей в верхней части склонов на эроди
рованных черноземных почвах, подстилаемых л<_;ссами; г) lnula ensifolia, Teu
crium chamaedrys на месте луговых степей на среднемощных и маломощных 
дерново-карбопатных почвах, подстилаемых карбонатами; д) Teucrium panno
nicum, Thyrnus podolicus на месте луговых степей на маломощных дерново
карбонатных почвах, подстилаемых более плотными карбонатами. Степень 
нарушенности каждой из производной группировок зависит от степени воздей
ствия антропогенного фактора, а также обусловлена характером инициальных 
коренных сообществ и экологических условий. Нарта-схема дает наглядное 
представление о степени нарушенности коренных и длительнопроизводных 

сообществ и является хорошей моделью как для изучения организации и ди
намики растительного покрова, так и для разработки режима его охраны. Ана
лиз этой модели показал, что растительность урочища «Городище», сочетающая 
как типичные, так и уникальные сообщества для Западной Подолии, сильно 
нарушена под воздействием выпаса. В связи с этим для сохранения редких 
и уникальных степных сообществ необходимо разработать дифференцирован
ный режим охраны в зависимости от степени их нарушенности и условий про

израстания. 
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И. И. ПАННСКАН-ГВОЗДЕВА 

ИЗУЧЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В СВЯЗИ С КРУПНОМАСШТАБНЬIМ КАРТИРОВАНИЕМ 

Вопросы, связанные с неоднородностью растительного покрова, в настоящее 

время привлекают внимание многих исследователей. При крупномасштабном: 
картографировании и дробном геоботаническом районировании все более не
обходимым становится подробное и разностороннее изучение его структуры 
(Сочава, 1968; Грибова, Исаченко, 1972). Особенно это касается районов 
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