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Проведены исследования изменений растительного покрова луговой степи заповедника «Михайловская целина» (отделение Украинского степного природного заповедника, Сумская обл., Украина) с использованием эколого-флористических
принципов направления Браун-Бланке. Предложена синтаксономическая схема, включающая 2 класса, 2 порядка, 3 союза, 9
ассоциаций, 6 субассоциаций (2 субассоциации описаны впервые). Приведена эколого-ценотическая характеристика выделенных синтаксонов. Отмечены постоянное углубление восстановительных изменений в растительном покрове и сохранение
довольно высокого динамизма сообществ, особенно в пределах абсолютно заповедного участка, режим которого установлен
и неукоснительно поддерживается с 1961 г. С использованием метода синфитоиндикации определены параметры ведущих
экологических режимов и установлены особенности их изменения под влиянием регуляционных вмешательств. Показано,
что существенные трансформации фитоценостуктуры «Михайловской целины» обусловлены «островным» положением
заповедного участка, его малыми размерами, бедностью консументного состава и недостаточностью существующих регуляционных усилий — сенокошения.
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Введение
На территории Украины степная зона простирается
с юго-запада на северо-восток, от р. Прут до южных
отрогов Среднерусской возвышенности. Хотя в сравнении с общей площадью, которую занимают степи
Евразии (почти 7 млн км2), на степную область Украины приходится менее 4%, однако это составляет 241.6
тыс км2 — 40 % территории государства. В ботанико-

географическом отношении украинские степи входят
в состав Причерноморской (Понтической) и Восточноевропейской провинций Евразиатской степной области
(Лавренко и др., 1991). Как экстразональное явление
они фрагментарно распространены в Средиземноморской (Горный Крым) и Центральноевропейской лесной
(Западная Подолия) областях (Шеляг-Сосонко, Дидух,
1980; Шеляг-Сосонко и др., 1982).
Вследствие чрезвычайно мощного антропогенного
влияния, проявившегося во второй половине ХХ в. (а
в степной зоне и ранее), степные ландшафты были не
только изменены физиономически, но и трансформированы на уровне биогеоценотических взаимоотношений. А ведь значение степей как типа растительности
заключается в своеобразном кругообороте веществ и
специфических потоках энергии, отличающих степные
экосистемы от иных типов. Однако в настоящее время
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