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В данной статье рассмотрены экологические особенности экотонных территорий, напримере, экотона между 
Лесостепью и Степью Правобережной Украины. Используя метод синфитоиндикации, были определены 
основные особенности эдафических и климатических факторов для лесной, кустарниковой и степной 
растительности. Главными дифференциирующими факторами на границе зон являются: влажность, 
содержание карбонатов и азотистых соединений, солевой режим и кислотность почвы, омброрежим, 
криорежим и континентальность климата. 
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Проблеме границ в растительном покрове 
посвящено достаточно много литературы, что 
связано с одной стороны, с проблематикой 
дискретности и континуальности в изучении 
растительного покрова, с другой – с достаточно 
сильной экотонизацией и глобальной трансформа-
цией растительного пространства под воздействием 
антропогенного фактора. Континуальность расти-
тельного покрова связана с влиянием одной сис-
темы (от ассоциации до экосистемы, от геомера до 
природной зоны) на другую, что заключается в 
взаимозависимости обоих систем и, как результат, 
формирование «зоны контакта». Структура и 
свойства «зоны контакта» зависят от контрастности 
граничащих систем. Таким образом, изучение 
границ растительности приобретает актуальное и 
самостоятельное значение. Граница – это разгра-
ничительная линия, позволяющая оконтурить 
объекты и явления или зоны, полосы, характери-
зующиеся более высокими пространственными 
градиентами изменения геофизических и геохими-
ческих параметров, более высоким биологическим 
разнообразием и большей интенсивностью геогра-
фических процессов массо-энергообмена, чем 
граничащие системы. [2] Природная граница – 
место смены географических явлений [9] или 
пространство, на протяжении которого харак-
терные черты одной таксономической едини-цы 
сменяются чертами соседней. [1] Рубеж – это 
граница между системами. [11] Экотон – 
переходная полоса между двумя расположенными 
по соседству фитоценомерами [10] или переход-
ные, граничные пространства между различными 
природными системами (экосистемами, ланд-
шафтами), между природными и антропогенными 
системами, между различными средами и между 
различными природными зонами. [4] Следо-
вательно, основываясь на всем понятийном аппа-
рате, продемонстрированном выше, можно утвер-
ждать, что границы в рамках континуального 
подхода  представляются  как  пространственные 
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объекты: зоны, полосы, экотоны, имеющие 
специфические признаки и характеризующиеся 
высокой внутренней неоднородностью и разно-
образием состава и свойств. [2]. 

Для определения эдафических и климатических 
особенностей природных границ нами была 
исследована граница между лесостепной и степной 
зоной Правобережной Украины. В основу 
положено эколо-ценотические профиля общей 
протяжностью около 10 км и геоботаническая база 
данных, состоящая из 611 описаний. Основываясь 
на принципах Браун-Бланке, была обработана 
геоботаническая база и выделены синтаксоны 
лесной, кустарниковой [12] и степной расти-
тельности [5, 6]. Для получения показателей 
экологических факторов нами был использован 
метод синфитоиндикации [3, 13], определены 
показатели эдафических: Hd – влажность, fH – 
изменение увлажненности, Sl – солевой режим, Rc 
– кислотность, Nt – содержание азотистых соеди-
нений, Ae – аэрация почвы, и климатических 
факторов: Tm – терморежим, Om – омброрежим, 
Kn – континентальность, Cr – криорежим и Lc – 
освещенность. Исходя из наборов растительных 
группировок и распределения их по эколого-цено-
тическим профилям, были выделены лесостепная, 
экотонная и степная части границы между зонами. 
[7, 8] Для определения основных закономерностей 
между сменой главных экологических факторов, а 
также между ними и синтаксонами, была 
использована методика ординационного анализа 
[14], в результате, были определены основные 
дифференциирующие факторы, а именно: влаж-
ность, содержание карбонатов и азотистых 
соединений, солевой режим и кислотность почвы, 
омброрежим, криорежим и континентальность 
климата (рис.1а-г).  

В координатах изменения показателей Hd и Ca 
(рис.1а) прослеживается зависимость: лесная 
растительность в лесостепной части (далее ЛЧ) 
произростает в условиях с разным градиентом 
влажности (субмезофитные и мезофитные экотопы) 
и карбонатности почвы (бедные и нейтральные на 
карбонаты экотопы),  что связано с тем,  что в 
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данной части экотона леса еще встречаются на 
плато, в экотонной части (далее ЭЧ) – изменение 
орографии местности и приурочености лесов к 
склонам и днищам балок, является основной 
причиной смещения показателей влажности и 
карботаности почвы в сторону более влажных и 
менее карбонатных почв, такая же тенденция 
прослеживается и в степной части (далее СЧ). 
Кустарниковую растительность формируют кустар-
ники, что за экологическими и флористическими 
показателям приближаются к лесам (образуют 
опушки) и комплексы открытого типа, что 
приближаются к степным формациям, в ЛЧ 
опушечные комплексы формируются в мезофит-
ных и бедных на карбонаты экотопах, открытые 
комплексы – в субмезофитных и обогощенных 
карбонатами экотопах, в ЭЧ опушечные комплексы 
произростают в мезофитных и нейтральных на 
содержание карбонатов почвах, для открытых 
кустарниковых комплексов характерно смещение 
показателей влажности и карбонатности в сторону 
субмезофитных и богатых на карбонаты экотопы 
сравнительно с ЛЧ, в СЧ кустарниковые комплексы 
опушек формируются в субмезофитных и 
нейтральных на содержание карбонатов, область 
открытых комплексов перекрывается с областью 
степей и, таким образом, произростают в самых 
сухих и богатых на карбонаты экотопы для 
кустарниковой растительности. Дифференциация 
степной растительность в данных координатах 
изменяются от субмезофитных, нейтральных в ЛЧ 
до субмезофитных-субксерофитных, нейтральных-
богатых на карбонаты экотопов в ЭЧ и СЧ, притом 
для степей в СЧ характерны самые сухие 
местопроизростания. 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Эколого-ценотическая дифференциация 
лесной, кустарниковой и степной растительности в 
координатах изменения экологических факторов на 
профилях: а. Са-Hd, б. Nt-Hd, в. Sl-Rc, г. Cr-Om, д. 
Kn-Om. Условные обозначения:  - 1, 

 - 2,  - 3. 1 – лесостепная часть, 2 
– экотонная часть, 3 – степная часть границы.  
 

В координатах изменения показателей Hd и Nt 
(рис.1б) прослеживаются следующие тенденции: 
изменение показателей содержания азота в почве 
для лесной растительности от относительно 
обогащенных до богатых минеральным азотом 
почв в ЛЧ, относительно обогащенных минераль-
ным азотом почв в ЭЧ и СЧ,  для ЭЧ характерны 
самые богатые азотом экотопы. Кустарниковая 
растительность: опушечные комплексы в ЛЧ 
формируются в относительно обогащенных на 
минеральный азот почвы, в ЭЧ – прослеживается 
смещение области в сторону обеднения почв 
минеральным азотом, тоже прослеживается и в СЧ, 
притом опушки в СЧ занимают самые бедные на 
минеральный азот экотопы; открытые кустарни-
ковые комплексы формируются в бедных экотопах, 
кроме того, для кустарниковых ценозов в ЛЧ 
характерно произростание в самых богатых на 
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минеральный азот грунтах, для экотопов ЭЧ 
прослеживается сужение амплитуды данного 
фактора и промежуточное положение их между 
показателями ЛЧ и СЧ, геминитрофильные место-
обитания занимают кустарниковые ценозы в СЧ. 
Колебание амплитуды данного фактора для 
степной растительности в разных частях экотона 
незначительны, хотя прослеживается тенденция 
уменьшения богатства экотопов от ЛЧ до СЧ, 
кроме того, показатели содержания минерального 
азота в почве в ЭЧ сужаются по сравнению с 
показателями в ЛЧ, самые бедные экотопы 
характерны для местообитаний в СЧ. 

В координатах изменений показателей Rc и Sl 
(рис.1в) характерно образование экоклина: нижний 
занимают леса, средний – кустарниковые ценозы и 
верхний – степи, кустарники в данных координатах 
изменения экологических факторов формируют три 
типа комплексов: опушечные, открытые и степные, 
дифференциация растительности прослеживается 
больше за показателями солевого режима почвы. 
Для лесной растительности прослеживаются 
следующие тенденции: в ЛЧ леса произростают в 
слабокислых и бедных на соли почвы (150-200 
мг/л), в ЭЧ и СЧ – показатели кислотности 
смещаются в сторону нейтральных, а солевого 
режима – обогащенных на соли почвы, хотя 
показатели данных факторов только для 
местообитаний в ЭЧ характеризуются смещением 
амплитуд за границы поля ЛЧ. Для кустарниковой 
растительности определяются следующие тенден-
ции: опушечные ценозы в ЛЧ и ЭЧ занимают 
слабокислые, обогащенные солями (150-200 мл/л) 
почвы, для экотопов в ЭЧ характерно произра-
стание кустарниковых ценозов в более 
обогащенных на соли почвах, в СЧ – нейтральные, 
обогащенные солями почвы; открытые кустар-
никовые комплексы произростают на нейтральных, 
богатых и наилучше обеспеченных солями 
черноземах при отсутствии признаков засоления, 
кроме того, в ЛЧ кустарники произрастают в самых 
богатых на соли почвах, в СЧ кроме открытых 
комплексов формируются степные кустарниковые 
ценозы, что произростают в более щелочных и 
богатых на соли черноземах. Дифференциация 
степной растительность от ЛЧ до СЧ происходит в 
направлении от нейтральных, богатых и наилучше 
обеспеченных солями черноземов до слабоще-
лочных, богатых и наилучше обеспеченных солями 
экотопов, притом, в ЛЧ степи произростаю в 
несколько беднее на соли почвах, для ЭЧ харак-
терна широкая амплитуда показателей кислотности 
почвы (от нейтральных до слабощелочных эко-
топов) при общем сужении амплитуды показателей 
фактора солевого режима почвы. 

В координатах изменения показателей Om и Cr 
(рис.1г) лесная растительность произростает в 
гемикриофитных, от субаридофитных до субомбро-
фитных условий, для лесов в ЛЧ характерна 
широкая амплитуда показателей омброрежима, в 

ЭЧ и СЧ амплитуда обоих факторов сужается и 
смещается в сторону более холодных и 
увлажненных местообитаний, что связано с 
изменением структуры полога леса, кроме того, в 
СЧ отделяются леса с Quercus pubescens Willd., что 
произростают в более сухих условиях. Кустарни-
ковые ценозы в ЛЧ занимают гемикриофитные, 
субаридофитные условия, в ЭЧ показатели данных 
факторов смещаются в сторону показателей леса, 
только область кустарниковых ценозов в СЧ не 
перекрывается ни с областью леса, ни степи, кроме 
того выделяются степные комплексы, что 
произростают в более сухих и менее теплых 
климатопах сравнительно с другими кустранико-
выми ценозами. Прослеживаются изменения 
показателей климатопа для степной растительности 
от гемикриофитных, субаридофитных до субкрио-
фитных, субаридофитных климатопов. Степи в ЛЧ 
и ЭЧ занимают одинаковые климатопы за показа-
телями омброрежима, но степные ценозы в ЛЧ 
произростают в более холодных местообитаниях. В 
СЧ степная растительность формируется в самых 
холодных и сухих климатопах сравнительно с 
степями в ЛЧ и ЭЧ. 

В координатах изменений показателей Kn и Om 
(рис.1д) прослеживаются следующие особенности 
в изменениях показателей континентальности 
климата: леса занимают гемиокеанические, кустар-
никовые ценозы – гемиконтинентальные, степи – 
субконтинентальные климатопы. Для лесов в ЭЧ 
характерна широкая амплитуда показателей 
данного фактора (гемиокеанические – гемикон-
тинентальные климатопы), узкая – в СЧ. 
Кустарниковые ценозы в ЛЧ формируют 
опушечные (гемиконтинентальные условия) и 
открытые комплексы (субконтинентальные усло-
вия), в СЧ кустарниковые комплексы смещаются в 
сторону показателей более континентальных 
климатопов. Степи в ЛЧ произростают в гемикон-
тинентальных условиях, показатели климатопа для 
степей в ЭЧ расширяются, занимая как более, так и 
менее континентальные условия, однако, самые 
континентальные климатопы характерны для 
степей в СЧ. 

Следовательно, основными экологическими 
тенденциями и направлениями в смене показателей 
экологических факторов от лесостепной к степной 
части экотона, есть: для лесов – увеличение 
показателей влажности, содержания минерального 
азота и солей в почве, смещения показателей 
кислотности почвы к нейтральным, уменьшение 
содержания карбонатов в почве, за климати-
ческими факторами смещение показателей клима-
топа в сторону более влажных, холодных условий; 
для кустарниковых ценозов – уменьшение пока-
зателей влажности, содержания минерального 
азота и кислотности почвы, увеличение –
карбонатности, солевого режима почвы, континен-
тальности климата, смещение показателей обро- и 
криорежима в сторону более теплых и менее 
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влажных условий; для степей – уменьшение 
влажности, содержания азота и кислотности почвы, 
увеличение показателей карборнатности и солевого 
режима почвы, континентальности, аридности 
климата, занимая более холодные климатопы. 
Постепенное изменение климатических и эдафи-
ческих условий с севера на юг влечет за собой как 
смену наборов растительных комплексов, образуя 
неоднородную структуру экотона, так и эколо-
гических условий их произростания. 
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ECOLOGYCAL FEATURES OF ECOTONE «FOREST-STEPPE – STEPPE» 
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In this article we described ecological features of ecotone territories, such as ecotone between Forest-Steppe and 
Steppe right bank of Dniepro region of Ukraine. We used method synphytoindication and identified the main features 
of edaphic and climatic factors for forest, schrub and steppe vegetation. The main differentiative factors on the border 
areas are: moisture, carbonate content, nitrogen compounds, trophicity and soil acidity, ombrorezhim, kriorezhim and 
continental climate. 
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