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Лысенко Г. Н. Экотопическая дифференциация степей Ростовской области. – Результаты 
синфитоиндикационных расчетов позволяют определить отличия экотопических характеристик 
местопроизрастаний, репрезентирующих разнотравно-дерновиннозлаковые, дерновиннозлаковые (Приазовско-
Причерноморская степная подпровинция) и полукустарничково-дерновиннозлаковые (Эргенинско-Заволжская 
степная подпровинция) степи. Как и следовало ожидать, более существенные различия большинства 
исследуемых экологических факторов характеризуют полукустарничково-дерновиннозлаковые степи, так как 
они относятся к Заволжско-Казахстанской степной провинции, тогда как два первых варианта степей – к 
Причерноморской степной провинции. Это объясняется как существенными отличиями флористического 
состава соответствующих фитоценозов, так и особенностями преобладающих фитоценоструктур, которые 
прежде всего характеризуют полукустарничково-дерновиннозлаковые степи.       
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Введение 
Степная область Евразии, протянувшаяся более чем на 8 тыс. км (от 27° до 127° в.д.), 

отличается не только значительным флористическим и ценотическим разнообразием, но и 
существенным варьированием величин экологических факторов, определяющих систему 
ботанико-географического разделения Палеарктики. Многими научными школами 
разработаны теоретические подходы к проблеме зональной дифференциации степей, 
обоснованы флористические и фитоценотические критерии разделения Евразийской степной 
области на подобласти, блоки провинций и подпровинций [3-8]. Вместе с тем тесная связь 
ценопопуляций и растительных сообществ с величинами лимитирующих экологических 
факторов позволяет познать не только закономерности географического распределения, но и 
экологическую специфику различных типологических вариантов степей даже в пределах 
провинций и подпровинций. Поэтому, по мнению ряда авторов  [10, 12], одной из задач, 
стоящих перед степеведами, является изучение экологической специфики типологических 
вариантов степей. Известно, что основные ботанико-географические закономерности смен 
растительности связаны с явлениями широтной (солярной) зональности. По широтному 
градиенту при движении с севера на юг увеличивается количество тепла, что сопряжено с 
усилением аридности климата, с одной стороны, и уменьшением годовой суммы осадков, с 
другой. Отмеченные колебания гидротермического коэффициента провоцирует 
количественные и качественные флористические и ценотические изменения растительности 
степей, проявляющиеся в смене формационного состава сообществ и внутри формационных 
синтаксонов. Вместе с тем базисом означенных изменений является и экотопическая 
неоднородность местообитаний, связанная не только с изменением гидротермического 
фактора, но и с мозаикой почвенных разностей, тесная связь которых с растительным 
покровом не вызывает никаких сомнений.    

Целью настоящей работы было определение экотопических отличий различных 
типологических вариантов степей, распространенных в Ростовской области: разнотравно-
дерновиннозлаковых, дерновиннозлаковых и полукустарничково-дерновиннозлаковых, 
формирующих своеобразный широтный профиль в пределах Ростовской области.  

 
Материал и методы исследования 
Для анализа было задействовано 117 геоботанических описаний стандартных площадок 

(100 м2), выполненных в августе 2009 г. и мае-июне 2010 г. на территории Ростовской 
области в Чертковском, Красносулинском, Орловском и Ремонтненском районах, 
репрезентирующих исследуемые типологические варианты степей. С использованием метода 
синфитоиндикации экологических факторов [2] были рассчитаны величины ряда параметров 
среды: климатические – обобщенный терморежим климата (Tm), континентальность (Kn), 
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гумидность (Om), морозность (Cr) и эдафические – кислотный (Rc), общий солевой (Tr), 
азотный (Nt) и карбонатный (Ca) режимы, а также влажность (Hd) и переменность влажности 
(fH) почв. Полученные величины были статистически обработаны. В пределах генеральной 
совокупности данных были сформированы три выборки, соответствующие разнотравно-
дерновиннозлаковым, дерновиннозлаковым и полукустарничково-дерновиннозлаковым 
степям. С целью определения положения исследуемых типологических вариантов степей в 
координатах экологических факторов среды был использован метод ординации [13].    

 
Результаты и обсуждение 
Ростовская область расположена в Причерноморско-Казахстанской подобласти степной 

области Евразии. Согласно геоботаническому районированию [5, 6, 8] преобладающая часть 
исследуемой территории находится в пределах Приазовско-Причерноморской степной 
подпровинции Причерноморской (Понтической) степной провинции, и лишь незначительные 
площади крайнего юго-востока области приурочены к западной границе Эргенинско-
Заволжской степной подпровинции Заволжско-Казахстанской степной области.  

Климат исследуемого региона умерено континентальный. В течение вегетационного 
периода максимум осадков приходится на июнь. Весна (апрель – май) относительно теплая, 
со значительным количеством осадков. Среднегодовая температура воздуха колеблется в 
пределах от +6,6°С в северных до +9,4°С в южных районах. Зима достаточно мягкая, средняя 
температура января составляет –2-9°С. Средняя температура июля – +23,0°С. Среднегодовое 
количество осадков колеблется от 400 мм на юге до 650 мм на севере области. Средняя 
продолжительность периода с температурами выше 0°С увеличивается от 230 дней на севере 
до 260 дней на юге, а безморозного периода – соответственно со 150 до 180 дней [11].     

В этом регионе большие площади заняты черноземами: выщелоченными, мощными, 
тучными, типичными (обыкновенными) и южными. Лишь на юге распространены 
каштановые (темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые) почвы, для некоторой 
части которых характерна значительная засоленность. В степных сообществах господствуют 
виды рода Stipa L. (Stipa pennata L. s. str., S. tirsa Stev., S. ucrainica P. Smirn., S. zalesskii 
Wilenski, S. pulcherrima C. Koch,  в несколько меньшей степени – S. capillata L., S. sareptana 
A. Beck) [7, 8]. Кроме того, к числу преобладающих ковылей во всей подобласти 
принадлежит S. lessingiana Trin. et Rupr. Из мелкодерновинных злаков в составе 
ценозообразователей необходимо отметить виды рода Festuca L. (Festuca valesiaca Gaud.,  
F. rupicola Heuff. и др.), виды родов Agropyron Gaertn., Poa L., Koeleria Pers. В опустыненных 
степях наряду с дерновинными злаками доминируют виды рода Artemisia L. из секции 
Seriphidium (Artemisia santonica L., A. taurica Willd., A. lerchiana Web. ex Stechm. и др.). В 
составе фитоценозов представлены многочисленные эфемеры и эфемероиды (виды роды 
Tulipa L. – T. scherkii Regel., T. biebersteiniana auct. p. p., T. biflora Pall.; виды родов Crocus L., 
Bellevalia Lapeyr., Bulbocodium L. и многие другие).          

В Ростовской области выделяют три типологических варианта степей: разнотравно-
дерновиннозлаковые (РДЗ), дерновиннозлаковые (ДЗ) и полукустарничково-
дерновиннозлаковые (ПДЗ) степи [1, 14]. Вместе с тем  каждый из вариантов подразделяется 
на несколько подтипов. Так, среди РДЗ степей выделяют богаторазнотравные, разнотравные 
и бедноразнотравные подтипы. Первые приурочены к наименее засушливым районам 
области и занимают наиболее высокие плоские водоразделы в районах Доно-Донецкой 
возвышенности и Донецкого кряжа, формирующиеся на обыкновенных, южных и 
западнопредкавказких черноземах. Разнотравные подтипы наиболее широко представлены в 
Ростовской области, доминируя в ее северной части, где занимают пологие склоны и 
большую часть водораздельных пространств. Вместе с тем данный подтип степи также 
занимает значительные площади и на юге области в западной менее засушливой части Сало-
Манычской равнины, создавая, таким образом, сложнейшую мозаику с более южными 
типчаково-ковыльными степями. Бедноразнотравные РДЗ представляют собой переход к 
настоящей дерновиннозлаковой степи, формирующейся на маломощных, зачастую 
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солонцеватых почвах черноземного типа и переходных от черноземных к темно-каштановым 
почвам. Этот подтип, как правило, встречается в районе Сало-Манычской равнины.        

Генезис дерновиннозлаковой степи тесно связан с областью распространения 
«коричневых» (солонцеватых) южных черноземов и темно-каштановых почв. ДЗ степь 
разделяют на умеренно сухую с ксерофильным и умеренно ксерофильным разнотравьем и 
сухую степь с ксерофильным разнотравьем. Первая из них распространена в восточной части 
Доно-Чирской, средней части Сало-Манычской и в небольшой степени на восточной окраине 
Ейско-Егорлыкской равнин. Однако по долинам Сала и Маныча умеренно сухая степь 
заходит далеко на запад. Следует заметить, что второй подтип степи распространен в тех же 
природных районах, что и предыдущая, отличаясь от нее лишь флористически по 
отсутствию умеренно ксерофильных видов.      

На крайнем юго-востоке области распространены полукустарничково-
дерновиннозлаковые (опустыненные) степи, относящиеся к Заволжско-Казахстанской 
степной провинции. Они в свою очередь подразделяются на две подзоны: типчаково-
ковыльно-полынную (полупустынную) и пустынную полынно-типчаково-ковыльную степи. 
Типчаково-ковыльно-полынную степь часто ассоциируют с полупустыней, хотя дискуссии 
по поводу проведения границ между подзонами еще не завершены [9, 10]. Этот подтип 
степей встречается  в бассейнах верхнего течения Сала и Маныча, климатические и 
эдафические характеристики которых близки к полупустыням Прикаспия.     

Исследуемые участки расположены в Чертковском, Красносулинском, 
Новочеркасском, Орловском и Ремонтненском районах Ростовской области, 
репрезентирующих различные типологические варианты степей. Сформированные выборки 
соответствующие разнотравно-дерновинозлаковым, дерновинозлаковым и 
полукустарничково-дерновинозлаковым степям были статистически обработаны. Результаты 
расчетов представлены в табл. 1-3. 

 Таблица 1 
Основные статистические показатели экологических факторов, характеризующие 

экотопы разнотравно-дерновиннозлаковых степей  

Экологические факторы № 
п/п 

Основные 
статистические 
показатели 

Rc Tr Nt Hd fH Tm Kn Om Cr Ca 

1 X 8,55 8,12 4,78 8,66 4,52 8,34 8,72 6,83 7,39 8,56 
2 x 0,07 0,07 0,10 0,18 0,16 0,06 0,09 0,10 0,08 0,14 
3 Me 8,60 8,13 4,86 8,50 4,60 8,38 8,78 6,74 7,44 8,56 
4 σ 0,17 0,18 0,23 0,45 0,40 0,14 0,21 0,24 0,19 0,33 
5 min 8,34 7,92 4,49 8,30 3,79 8,08 8,33 6,68 7,11 8,07 
6 max 8,74 8,36 5,06 9,48 5,02 8,48 8,95 7,32 7,65 9,06 

 
Таблица 2 

Основные статистические показатели экологических факторов, характеризующие 
экотопы  дерновиннозлаковых степей  

Экологические факторы  № 
п/п 

Основные 
статистические 
показатели 

Rc Tr Nt Hd fH Tm Kn Om Cr Ca 

1 X 8,72 8,52 4,98 8,55 4,55 8,70 9,49 6,84 7,63 8,94 
2 x 0,03 0,06 0,07 0,08 0,26 0,04 0,04 0,13 0,11 0,05 
3 Me 8,72 8,52 4,98 8,55 4,55 8,70 9,49 6,84 7,63 8,94 
4 σ 0,08 0,14 0,16 0,20 0,64 0,10 0,11 0,31 0,26 0,12 
5 min 8,62 8,34 4,79 8,27 3,39 8,53 9,36 6,49 7,18 8,79 
6 max 8,83 8,68 5,17 8,76 5,08 8,84 9,66 7,19 7,88 9,09 
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Таблица 3 
Основные статистические показатели экологических факторов, характеризующие 

экотопы полукустарничково-дерновиннозлаковых степей  

Экологические факторы  № 
п/п 

Основные 
статистические 
показатели  

Rc Tr Nt Hd fH Tm Kn Om Cr Ca 

1 X 8,51 8,68 5,01 7,87 3,87 9,08 9,63 6,83 8,02 8,65 
2 x 0,03 0,05 0,06 0,10 0,07 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 
3 Me 8,53 8,66 5,04 7,75 3,88 9,10 9,66 6,83 8,06 8,72 
4 σ 0,19 0,27 0,33 0,55 0,38 0,25 0,24 0,24 0,24 0,36 
5 min 8,17 8,16 4,16 7,01 2,96 8,36 9,19 6,40 7,51 7,68 
6 max 8,79 9,55 5,67 9,24 4,67 9,47 10,07 7,52 8,42 9,19 

 
Средние значения обобщенного терморежима экотопов исследуемых типов сообществ 

при продвижении с севера на юг формируют ряд: РДЗ степи (8, 34 балла) → ДЗ степи (8,70 
балла) → ПДЗ степи (9,08 балла), что полностью согласуется с широтным распределением 
тепла [11]. Более того, подобная закономерность характерна и для распределения 
минимальных и максимальных значений, которые практически не перекрываются (за 
исключением достаточно низких минимальных значений Tm, характеризующих ПДЗ степи) 
(см. табл. 1-3). Отмеченные различия термического режима экотопов прямо указывают на 
дифференциацию исследуемых типологических вариантов степей по данному фактору [4].    

Подобной линейной зависимостью описывается и распределение средних величин 
континентальности климата. Следует отметить, что из климатических факторов разница 
между наибольшими и наименьшими величинами континентальности наиболее существенна 
и составляет 0,91 балла. Наименьшие средние, минимальные и максимальные значения 
характеризуют экотопы разнотравно-дерновиннозлаковых степей (см. табл. 1). Вместе с тем 
средние значения Kn экотопов дерновиннозлаковых и полукустарничково-
деновиннозлаковых степей оказались достаточно близкими (9,49 и 9,63 балла 
соответственно). При этом необходимо отметить, что максимальные значения 
континентальности (10,07 балла) характеризуют ПДЗ степи, что объясняется их наиболее 
восточным расположением (42° 26′ – 43° 24′ в.д.) в сравнении с РДЗ и ДЗ участками степей 
(40° 09′ – 40° 46′ в.д.). 

Наряду с отмеченными выше закономерностями распределения режима тепла и 
континентальности климата, которые полностью согласуются с теоретическими расчетами, 
средние величины гумидности климата, характеризующие исследуемые степные участки, 
отличаются практически одинаковыми величинами: 6,83; 6,84 и 6,83 балла для РДЗ, ДЗ и 
ПДЗ степей соответственно, что в абсолютных показателях соответствует субаридному типу 
климата. Минимальные и максимальные значения Om исследуемых участков также 
достаточно близки (см. табл. 1-3). 

Величины морозности климата (Cr) отличаются линейной зависимостью. Наименьшие 
средние значения характеризуют экотопы разнотравно-дерновиннозлаковых степей (7,39 
балла), наибольшие – экотопы полукустарничково-дерновиннозлаковых степей (8,02 балла). 
Дерновиннозлаковые степи занимают промежуточное положение (7,63 балла), однако более 
тяготеют к РДЗ степям (∆ = 0,24 балла), чем к ПДЗ (∆ = 0,39 балла). 

Среди эдафических факторов наибольшей разницей средних значений характеризуется 
влажность почв (∆ = 0,79 бала). При увеличении средних значений Hd-фактора экотопов 
исследуемых степных участков они формируют следующий ряд: ПДЗ (Х = 7,87 балла) → ДЗ 
(Х = 8,55 балла) → РДЗ степи (Х = 8,66 балла), что полностью совпадает с природно-
зональной изменчивостью данного параметра среды. Вместе с тем следует отметить, что 
средние значения РДЗ и ДЗ степей достаточно близки (∆ = 0,11 балла), тогда как ПДЗ степи 
характеризуются более сухими почвами, что выражается в смене как доминирующих видов, 
так и их ценотического окружения. По фактору переменности увлажнения почв более 
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близкие средние значения отмечены для разнотравно-дерновиннозлаковых и 
дерновиннозлаковых степей (4,52 и 4,55 балла соответственно). Более южные 
полукустарничково-дерновиннозлаковые степи характеризуются более низкими средними 
величинами fH-фактора (3,87 балла). 

Кислотность почв всех типологических вариантов степей демонстрирует очень плотное 
распределение средних значений. Разница средних несущественна и составляет всего 0,21 
балла, что объясняется широким распространением различных вариантов черноземных почв, 
pH которых колеблется в пределах 7. Подобными закономерностями характеризуется и 
распределение содержания в почвах минерального азота. Средние значения исследуемых 
участков при увеличения показателей формируют ряд: РДЗ (4,78 балла) → ДЗ (4,98 балла) → 
ПДЗ (5,01 балла)  степи. Разница между крайними средними незначительна (∆ = 0,23 балла). 
Вариабельность средних значений карбонатного режима почв исследуемых участков также 
незначительна и составляет 0,38 балла. 

Распределение средних значений общего солевого режима почв (Tr) характеризуется 
линейной зависимостью. Наиболее обеспеченными солями являются почвенные разности 
полукустарничково-дерновиннозлаковых степей (8,68 балла), наименее – экотопы 
разнотравно-дерновиннозлаковых степей (8,12 балла). Дерновиннозлаковые степи занимают 
промежуточное положение (8,52 балла), но тяготеют к средним данным ПДЗ степей. 

Показатели содержания соединений кальция в почвах исследуемых участков не 
отражают линейной зависимости. Наивысшими средними величинами (8,94 балла) 
характеризуются экотопы дерновиннозлаковых степей, тогда как два других типологических 
варианта достаточно близки по Са-фактору (8,56 и 8,65 балла соответственно для ДЗ и ПДЗ 
степей). Это объясняется широким распространением черноземных почв, сформированных 
на лессовой основе, с содержанием карбонатов от 1,5 до 5%.    

Рис. 1 и 2 наглядно иллюстрируют распределение амплитуд и средних значений 
климатических и эдафических факторов вдоль градиентов среды.  

  

  

Рис. 1. Распределение амплитуд и средних значений типологических вариантов степей 
Ростовской области относительно климатических градиентов среды: А – обобщенного 
терморежима; В – континентальности климата; С – гумидности климата; D – морозности 
климата.  

Условные обозначения (здесь и для рис. 2): 1 – разнотравно-дерновиннозлаковые 
степи; 2 – дерновиннозлаковые степи; 3 – полукустарничково-дерновиннозлаковые степи. 
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Как видно из рис. 1, дифференциация амплитуд и средних значений обобщенного 
терморежима (А), континентальности (В) и морозности (D) климата анализируемых 
участков, репрезентирующих различные типологические варианты степей, полностью 
совпадает с природно-зональным распределением основных климатических факторов, 
определяющих основные ботанико-географические закономерности смен растительности 
вдоль широтного градиента.  

На рис. 2 представлены результаты ординации эдафической группы исследуемых 
экологических факторов. 

 

  

  

  
 
Рис. 2. Распределение амплитуд и средних значений типологических вариантов степей 

Ростовской области согласно эдафическим климатическим факторам: А – кислотности почв; 
В – общего солевого режима почв; С – содержание в почве минерального азота; D – 
влажности почв; E – переменности влажности почв; F – содержания в почве соединений 
кальция. 

 
Из всех эдафических параметров четкой линейной зависимостью распределения 

экстремумов и средних значений вдоль градиента фактора характеризуется лишь общий 
солевой режим почв (В), что полностью совпадает со спецификой почвообразовательного 
процесса в аридных экосистемах и количеством содержащихся в почве солей (см. рис. 2). 
Это в свою очередь объясняет тяготение полукустарничково-дерновиннозлаковых степей к 
эвторофным почвам, характеризующимся разной степенью засоленности. Вместе с тем 
следует отметить достаточно плотное распределение минимальных, максимальных и 
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средних величин преобладающей группы эдафических факторов, формирующих 
экологический континуум исследуемых типологических вариантов степей, с одной стороны, 
и пеструю мозаичность растительного покрова – с другой.           

 
Выводы 
Таким образом, полученные нами результаты синфитоиндикационных расчетов 

позволяют определить различия экотопических характеристик местопроизрастаний, 
репрезентирующих разнотравно-дерновиннозлаковые и дерновиннозлаковые степи, 
относящиеся к Приазовско-Причерноморской степной подпровинции, и полукустарничково-
дерновиннозлаковые степи Ергенинско-Заволжской степной подпровинции. Как и следовало 
ожидать, более существенные отличия средних значений и экстремумов большинства из 
исследуемых экологических факторов характерны для полукустарничково-
дерновиннозлаковых степей, что объясняет их более обособленное положение в системе 
геоботанического районирования. В тоже время разнотравно-дерновиннозлаковые и 
дерновиннозлаковые степи  оказались экотопически более близкими не только между собой, 
но и со степями Причерноморской (Понтической) провинции, расположенными западнее 
исследуемых участков. Это объясняется как существенными различиями флористического 
состава соответствующих фитоценозов, так и ценотическими особенностями 
преобладающих фитоценоструктур, характерных прежде всего для полукустарничково-
дерновиннозлаковых степей. 
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Лисенко Г. М. Екотопічна диференціація степів Ростовської області. – Результати 

синфітоіндикаційних розрахунків дозволяють встановити відмінності екотопічних характеристик 
місцезростань, що репрезентують різнотравно-дерновиннозлакові, дерновиннозлакові (Приазовсько-
Причорноморська степова підпровінція) і напівчагарничково-дерновиннозлакові (Ергенінсько-Заволжська 
степова підпровінція) степи. Як і очікувалось, більш суттєві відмінностями переважної більшості 
досліджуваних екологічних чинників притаманні напівчагарничково-дерновиннозлаковим степам, оскільки 
вони належать до Заволжсько-Казахстанської степової провінції, тоді як два перші степові різновиди – до 
Причорноморської степової провінції. Це пояснюється як суттєвими відмінностями флористичного складу 
відповідних фітоценозів так і особливостями переважаючих фітоценоструктур, що характеризують передусім 
напівчагарничково-дерновиннозлакові степи.    

Ключові слова: синфітоіндикація, екологічні фактори, типологічні варіанти степів, природно-зональна 
диференціація. 

 
Lysenko H. M. Ecotopic differentiation of the steppes Rostov Region. – Results synphyitoindikatin 

calculations allow us to identify differences ecotopic habitat characteristics that represent forb-bunchgrass, bunchgrass 
(Azov-Black Sea steppe subprovince) and sagebrush-bunchgrass (Ergeninsko-Zavolzhsky steppe subprovince) steppes. 
As one might expect more significant differences of most studied environmental factors characterize sagebrush-
bunchgrass steppe, as they relate to Zavolzhsky-Kazakhstan steppe province, whereas the first two versions of the 
steppes to the Black Sea steppe province. This is explained by significant differences in floristic composition of the 
phytocoenosis and features of the prevailing phytosenostruktures, which are primarily characterized by sagebrush-
bunch-grass steppe. 

Key words: synphytoindication, ecological factors, typological variants of the steppes, natural-zones 
differentiation. 

 


