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Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад»
Приведены результаты исследования растительности урочища Балка Певчая (Харцызский горсовет,
окрестности с. Певчее), расположенного в центральной части Донецкого кряжа. Фитоценотическое
разнообразие растительности представлено неморальнолесным, степным, петрофитным, луговым,
гигро-гидрофитным типами; слабо выражены болотный и синантропный флороценотипы. Имеются
также смешанные – опушки, заросли степных кустарников, вторичные фитоценозы. Основной тип
растительности – степной. В урочище Балка Певчая выявлено по доминантному принципу 210 ассоциаций и 62 формации. Самым высоким синтаксономическим разнообразием характеризуются
овражно-балочные степные фитоценозы, сформировавшиеся на слабо-, среднеразвитых или смытых
чернозёмах, подстилаемых песчаником (163 ассоциации из 39 формаций). Раритетная фракция составляет 43 (20,1% от общего количества) ассоциации и 9 (15%) формаций, которые предложены для
включения в Зелёную книгу Донбасса. Большинство регионально редких ассоциаций ценотически
приурочены к мелкощебнистым чернозёмам, выходам материнской породы и относятся к настоящей
и каменистой степи, из которых наиболее представленными являются растительные сообщества из
формаций Stipeta capillatae, Stipeta dasyphyllae, Stipeta tirsae, Stipeta ucrainicae.
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Введение
Для Донецкого кряжа характерны в той или
иной степени антропогенно трансформированные растительные сообщества, многие из которых являются звеньями дигрессивной сукцессии
и подверглись глубокой деградации. Остатки слабо нарушенной природной растительности сохранились, как правило, на участках, труднодоступных для хозяйственного использования, и в
составе особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Поэтому выявление новых природных объектов, отличающихся флористическим и
фитоценотическим разнообразием, не теряет актуальности и лежит в основе создания или расширения ООПТ [32, 31]. Участок, перспективный для включения в состав республиканского
ландшафтного парка «Зуевский», выявлен в Шахтёрском районе, в частности урочище Балка Певчая [18, 24] (рисунок).
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Такие участки могут быть ключевыми территориями для организации системы мониторинговых наблюдений [23].
Урочище Балка Певчая расположено на территории Харцызского горсовета в окрестностях
с. Певчее в центральной части Донецкого кряжа в
подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей Приазовско-Черноморской подпровинции
Причерноморской (Понтийской) степной провинции, Европейско-Азиатской степной области.
Принадлежит к континентальной степной области умеренных широт, умеренному (суббореальному) поясу, центральной лесостепной и степной
области, зоне степи с преобладанием чернозёмов
обыкновенных, которые характерны для центральной степной области [5, 8−10, 20]. Рельеф
местности – овражно-балочного типа. Флора урочища в целом хорошо сохранилась, является созологически ценной [17, 24].
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Рис. Контуры урочища Балка Певчая
Fig. The enclosure of Balka Pevchaya

Цели и задачи исследований
Цель работы – установить и оценить фитоценотическое, синтаксономическое разнообразие
растительности урочища Балка Певчая. Для достижения цели поставлены следующие задачи:
изучить и описать растительность урочища, составить и проанализировать кадастр синтаксонов
на основе доминантной классификации растительности, выделить раритетные растительные
сообщества и дать им синфитосозологическую
оценку, разработать рекомендации по охране фитоценофонда.
Объекты и методики исследований
Объектом исследования является естественная растительность урочища Балка Певчая. Предмет изучения – состав и структура растительности, её синфитосозологическая оценка. В результате геоботанического обследования впервые
была описана растительность этого урочища, дополнены данные по разнообразию растительности Донбасса в целом, которые уже опубликованы
[7, 11, 13−16]. Фитоценотические исследования
проводили маршрутным методом с составлением
геоботанических описаний по общепринятой
методике [1, 25]. Описания ассоциаций даны в
соответствии с принципами доминантой классиПромышленная ботаника, 2018. Вып. 18, № 4.

фикации, отображающей ценотическую роль видов в фитоценозах [11, 29]: выделены типы растительности, классы формаций, формации и ассоциации. Формации установлены по главным доминантам, а ассоциации – по соотношениям доминанта и субдоминанта. Для многоярусной растительности ассоциации устанавливались по соотношениям доминантов каждого яруса. Данные
по проективному покрытию видов представлены
в процентах. В группу постоянных видов, характеризующихся высокой степенью встречаемости, отнесены растения, отмеченные не менее, чем
в 80% общего количества пробных геоботанических площадок [1]. Фитоценотическое разнообразие исследовали на уровне ассоциаций как
наименьших единиц дифференциации растительности, для которых свойственна наибольшая
степень гомогенности и устойчивости состава и
структуры фитоценозов [4, 14, 29]. Названия растений приведены в соответствии с современной
номенклатурой [12].
Результаты исследований и их обсуждение
Растительный покров урочища Балка Певчая
характеризуется большим флористическим богатством и разнообразием [24]. Это обусловило и
высокое фитоценотическое разнообразие. На территории урочища выявлено 210 ассоциаций из 62
формаций растительности по доминантному принципу, в том числе ряд сообществ, внесённых в
Зелёную книгу Украины [6]. Фитоценотическое
разнообразие растительности представлено неморальнолесным, степным, петрофитным, луговым, гигро-гидрофитным типами; слабо выражены – болотный и синантропный флороценотипы.
Имеются также смешанные – опушки, заросли
степных кустарников, вторичные фитоценозы.
Всё выявленное разнообразие фитоценозов
представлено в кадастре, приведённом по классификационной схеме [21] с указанием рекомендованных для включения в Зелёную книгу Донбасса сообществ и их синфитосозологической
ценности (созологическая характеристика представлена в скобках, дана в соответствии с принципами, изложенными в Зелёной книге Украины [6]). Предложены для охраны, в том числе, сообщества из формаций, которые для Украины являются редкими, но на территории Донбасса могут быть типичными, слабо нарушенными. В случаях, когда в составе формации приводится две
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или более ассоциации, полностью приводится
название первой ассоциации, последующие – с
сокращением в виде первой прописной буквы с
точкой названия рода доминанта.
Кадастр природной растительности
урочища Балка Певчая
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: СТЕПНОЙ – STEPPA.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ТИПИЧНАЯ СТЕПЬ – STEPPA
GENUINA.
Формация:Achilleeta nobilis.
Ассоциации: Achilleetum (nobilis) bromopsiosum (ripariae),
A. festucosum (valesiacae).
Формация:Achilleeta pannonicae.
Ассоциации: Achilleetum (pannonicae) elytrigiosum (repentis), A. poosum (angustifoliae).
Формация:Agropyreta pectinati.
Ассоциация: Agropyretum (pectinati) festucosum (valesiacae).
Формация:Artemisieta austriacae.
Ассоциации: Artemisietum (austriacae) festucosum (valesiacae), Artemisietum (austriacae) ranunculosum (scythici).
Формация:Artemisieta marschallianae.
Ассоциации: Artemisietum (marschallianae) stiposum
(capillatae), A. festucosum (valesiacae).
Формация: Bromopsieta ripariae.
Ассоциации: Bromopsietum (ripariae) achilleosum (nobilis),
B. festucosum (valesiacae).
Формация: Euphorbieta seguieranae.
Ассоциация: Euphorbietum (seguieranae) artemisiosum
(austriacae).
Формация: Festuceta valesiacae.
Ассоциации: Festucetum (valesiacae) achilleosum (pannonicae), F. achilleosum (stepposae), F. artemisiosum (austriacae), F. caraganosum (fruticis), F. clеistogenosum (bulgaricae), F. bromopsiosum (ripariae), F. eryngiosum (campestris),
F. ﬁlipendulosum (vulgaris) , F. galiosum (ruthenici) ,
F. inulosum (brittanicae) , F. koeleriosum (cristatae) ,
F. medicaginosum (romanicae) , F. poosum (bulbosae) ,
F. potentillosum (argenteae), F. potentillosum (obscurae),
F. potentillosum (orientalis), F. pseudolysimachiosum (barrelieri) , F. pseudolysimachiosum (viscosuli) , F. purum,
F. salviosum (nutantis), F. stiposum (capillatae), F. stiposum
(lessingianae), F. stiposum (tirsae).
Формация: Galatelleta dracunculis.
Ассоциация: Galatelletum (dracunculis) stiposum (capillatae).
Формация: Galieta ruthenicae.
Ассоциации: Galietum (ruthenicae) stiposum (capillatae),
G. festucosum (valesiacae).
Формация: Koelerieta cristatae.
Ассоциации: Koelerietum (cristatae) festucosum (valesiacae) , K. potentillosum (argenteae) , K. scorsonerosum
(strictae).
Формация: Poeta angustifoliae.
Ассоциации: Poetum (angustifoliae) achilleosum (nobilis),
P. achilleosum (stepposae).
Формация: Poeta compressae.
Ассоциации: Poetum (compressae) artemisiosum (austriacae), P. purum.
Формация: Salvieta nutantis.
Ассоциация: Salvietum (nutantis) stiposum (ucrainicae).
Формация: Stipeta capillatae (типичные, подверженные
антропогенной дигрессии).
Ассоциации: Stipetum (capillatae) achilliosum (pannonicae), S. artemisiosum (marschallianae), S. bromopsiosum
(ripariae), S. festucosum (rupicolae), S. festucosum (valesiacae), S. galiosum (ruthenicae), S. koeleriosum (cristatae),
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S. pseudolysimachiosum (barrelieri), S. purum, S. salviosum
(nutantis), S. stiposum (lessingianae).
Формация: Stipeta dasyphyllae (редкие сообщества, под
угрозой сокращения).
Ассоциации: Stipetum (dasyphyllae) festucosum (valesiacae), S. stiposum (tirsae).
Формация: Stipeta graﬁanae (редкие сообщества, под угрозой сокращения).
Ассоциация: Stipetum (graﬁanae) festucosum (valesiacae).
Формация: Stipeta lessingianae (типичные сообщества,
под угрозой сокращения).
Ассоциации: Stipetum (lessingianae) eryngosum (campestris), S. purum.
Формация: Stipeta tirsae (типичные сообщества, под угрозой сокращения).
Ассоциации: Stipetum (tirsae) bromopsiosum (inermis),
S. festucosum (valesiacae) , S. poosum (angustifoliae) ,
S. stiposum (capillatae), S. stiposum (dasyphyllae), S. stiposum
(lessingianae).
Формация: Stipeta ucrainicae (типичные сообщества,
под угрозой сокращения).
Ассоциации: Stipetum (ucrainicae) bromopsiosum (ripariae), S. eremogonosum (biebersteinii), S. festucosum (valesiacae), S. stiposum (graﬁanae), S. stiposum (joannis).
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: КУСТАРНИКОВАЯ СТЕПЬ –
STEPPAFRUTICOSA.
Формация: Amygdaleta nanae (типичные сообщества,
под угрозой сокращения).
Ассоциации: Amygdaletum (nanae) cleistogenosum (bulgarici), A. klaseosum (erucifoliae), A. purum.
Формация: Сaraganeta fruticis.
Ассоциации: Сaraganetum (fruticis) agropyrosum (pectinati), C. amygdalosum (nanae), C. bromopsiosum (ripariae),
C. elytrigiosum (repentis) , C. festucosum (rupicolae) ,
C. festucosum (valesiacae), C. phlomoidosum (tuberosae),
C. purum, C. serratulosum (bracteifoliae), C. spiraeosum (hypericifoliae), C. stiposum (capillatae), C. stiposum (graﬁanae),
C. stiposum (joannis), C. stiposum (ucrainicae), C. thalictrosum (mini).
Формация: Pruneta stepposae.
Ассоциация: Prunetum (stepposae) nudum.
Формация: Roseta subpygmaeae.
Ассоциации: Rosetum (subpygmaeae) stiposum (capillatae),
R. purum.
Формация: Stipeta capillatae (типичные сообщества,
подверженные антропогенной дигрессии).
Ассоциация: Stipetum (capillatae) caraganosum (fruticis).
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: КАМЕНИСТАЯ СТЕПЬ –
STEPPAPETROPHYTA.
Формация:Achilleeta leptophyllae.
Ассоциация: Achilleetum (leptophyllae) galiosum (ruthenici).
Формация:Agropyreta pectinati.
Ассоциации: Agropyretum (pectinati) cephalarosum (uralensis), A. purum
Формация:Artemisieta austriacae.
Ассоциация: Artemisietum (austriacae) thymosum (dimorphi).
Формация: Bromopsieta ripariae.
Ассоциации: Bromopsietum (ripariae) teucriosum (polii),
B. thymosum (dimorphi).
Формация: Festuceta valesiacae.
Ассоциации: Festucetum (valesiacae) cephalariosum
(uralensis), F. eremogonosum (biebersteinii), F. galatellosum
(villosae), F. pimpinellosum (titanophilae), F. stiposum (dasyphyllae), F. stiposum (graﬁanae), F. tanacetosum (millefolii),
F. teucriosum (polii), F. thymosum (marschalliani), F. thymosum (dimorphi).
Формация: Galieta ruthenicae.
Ассоциация: Galietum (ruthenicae) tanacetosum (millefolii).
Формация: Potentilleta orientalis.
Ассоциация: Potentilletum (orientalis) festucosum (valesiacae).
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Формация: Stipeta capillatae (типичные сообщества,
подверженные антропогенной дигрессии).
Ассоциации: Stipetum (capillatae) cephalariosum (uralensis),
S. thymosum (dimorphi), S. thymosum (marschalliani), S. tanacetosum (millefolii).
Формация: Stipeta graﬁanae (редкие сообщества, под
угрозой сокращения).
Ассоциации: Stipetum (graﬁanae) purum, S. thymosum (dimorphi).
Формация: Tanaceteta millefolii.
Ассоциации: Tanacetetum (millefolii) festucosum (valesiacae), T. koeleriosum (cristatae), T. thymosum (dimorphi).
Формация: Teucrieta polii.
Ассоциации: Teucrietum (polii) agropyrosum (pectinati), T. cephalariosum (uralensis), T. pimpinellosum (titanophilae), T. silenosum (supinae).
Формация: Thymeta dimorphi.
Ассоциации: Thymetum bromopsiosum (ripariae), T. festucosum (valesiacae), T. stiposum (capillatae).
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: КАЛЬЦЕФИТНАЯ СТЕПЬ –
STEPPA CALCEPHYTA.
Формация: Galatelleta villosae.
Ассоциации: Galatelletum (villosae) festucosum (valesiacae), G. stiposum (capillatae), G. teucriosum (polii), G. thymosum (dimorphi).
Формация: Thymeta calcarei.
Ассоциации: Thymetum (calcarei) bromopsiosum (ripariae),
T. pimpinellosum (titanophyllae), T. teucriosum (polii).
Формация: Thymeta dimorphi.
Ассоциации: Thymetum (dimorphi) allisosum (tortuosi), T. tanacetosum (millefolii), T. pimpinellosum (titanophilae), T. galiosum (ruthenici).
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ЛУГОВАЯ СТЕПЬ – STEPPA
PRATENSIS.
Формация: Bromopsieta ripariae.
Ассоциация: Bromopsietum (ripariae) festucosum (rupicolae).
Формация: Bromopsieta inermis.
Ассоциации: Bromopsietum (inermis) festucosum (rupicolae),
B. purum.
Формация:Agrimonieta eupatoriae.
Ассоциация: Agrimonietum (eupatoriae) elytrigiosum (repentis).
Формация:Artemisieta marschallianae.
Ассоциация: Artemisietum (marschallianae) poosum (angustifoliae).
Формация: Elytrigieta repentis.
Ассоциации: Elytrigietum (repentis) agrimoniosum (eupatoriae), E. inulosum (britannicae), E. phlomosum (tuberosi),
E. stiposum (lessingianae), E. stiposum (ucrainicae).
Формация: Elytrigieta trichophorae.
Ассоциация: Elytrigietum (trichophorae) purum.
Формация: Festuceta valesiacae.
Ассоциации: Festucetum (rupicolae) elytrigiosum (repentis),
F. poosum (angustifoliae), F. ranunculosum (scythici), F. viciosum (tenuifoliae).
Формация: Fragarieta viridis.
Ассоциация: Fragarietum (viridis) festucosum (valesiacae).
Формация: Hierochloeta repentis.
Ассоциация: Hierochloetum (repentis) purum.
Формация: Meliceta transsylvanicae.
Ассоциация: Melicetum (transsylvanicae) festucosum (valesiacae).
Формация: Poeta angustifoliae.
Ассоциация: Poetum (angustifoliae) festucosum (rupicolae).
Формация: Stipeta capillatae (типичные сообщества,
подверженные антропогенной дигрессии).
Ассоциация: Stipetum (capillatae) poosum (angustifoliae).
Формация: Vicieta tenuifoliae.
Ассоциации: Vicietum (tenuifoliae) elytrigiosum (repentis),
V. festicosum (valesiacae), V. purum.
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КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ЩЕБНИСТО-ПСАММОФИТНАЯ СТЕПЬ – STEPPA DETRITICA.
Формация: Stipeta borysthenicae (редкие сообщества,
под угрозой сокращения).
Ассоциация: Stipetum (borysthenicae) salviosum (nutantis).
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: ПЕТРОФИТНЫЙ – PETROPHYTA.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: КАЛЬЦЕФИТНАЯ – CALCEPHYTA.
Формация: Cephalarieta uralensis.
Ассоциации: Cephalarietum (uralensis) artemisiosum
(marschalliani), C. teucriosum (polii).
Формация: Cleistogeneta bulgarici.
Ассоциация: Cleistogenetum (bulgarici) teucriosum (polii).
Формация: Galatelleta villosae.
Ассоциация: Galatelletum (villosae) purum.
Формация: Pimpinelleta titanophilae.
Ассоциации: Pimpinelletum (titanophilae) cephalariosum
(uralensis), P. bromopsiosum (ripariae).
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: ЛЕСНОЙ – SILVAE.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ШИРОКОЛИСТВЕННО-ЛЕТНЕ-ЗЕЛЁНЫЕ ЛЕСА – SILVAE FOLIOAESTILIGNOSA.
Формация:Alneta glutinosae.
Ассоциация: Alnetum (glutinosae) aceroso (campestris) –
urticosum (dioicae).
Формация: Fraxineta excelsioris.
Ассоциации: Querceto (roboris) – Fraxinetum (excelsioris)
aceroso (campestris) – aegopodiosum (podagrariae), Q. –
F. aceroso (campestris) – urticosum (dioicae) , Ulmeto
(glabrae) – Acereto (campestris) – Fraxinetum (excelsioris)
sambucoso (nigrae) – aegopodiosum (podagrariae).
Формация: Querceta roboris (уникальный тип ассоциированности доминантов и содоминанта в фитоценозах;
реликтовые сообщества).
Ассоциации: Quercetum (roboris) аceroso (tatarici) –
poosum (nemoralis), Fraxineto (excelsioris) – Quercetum
(roboris) аceroso (campestris) – anthriscosum (sylvestris), F. –
Q. аceroso (campestris) – urticosum (dioicae), F. – Q. аceroso
(tatarici) – dactiliosum (glomeratae), F. – Q. аceroso (campestris) – violosum (odoratae).
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: КУСТАРНИКОВЫЙ –
FRUTECTOSA.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: КСЕРОФИТНЫЕ КУСТАРНИКИ – FRUTECTOSAXEROPHYTA.
Формация: Pruneta stepposae.
Ассоциация: Prunetum (stepposae) elytrigiosum (repentis).
Формация: Spiraeeta hypericifoliae.
Ассоциации: Spiraeetum (hypericifoliae) festucosum (valesiacae), S. purum.
Формация: Spiraeeta litvinovii.
Ассоциация: Spiraeetum (litwinowii) festucosum (valesiacae).
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: ЛУГОВОЙ – PRATA.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: НАСТОЯЩИЕ ЛУГА – PRATA
GENUINA.
Формация: Bromopsieta inermis.
Ассоциация: Bromopsietum (inermis) elytrigiosum (repentis).
Формация: Calamagrostieta epigeioris.
Ассоциация: Calamagrostietum (epigeioris) purum.
Формация: Elytrigieta intermediae.
Ассоциация: Elytrigietum (intermediae) purum.
Формация: Elytrigieta repentis.
Ассоциации: Elytrigietum (repentis) fragariosum (viridis),
E. festucosum (valesiacae), E. рurum.
Формация: Festuceta pratensis.
Ассоциации: Festucetum (pratensis) poosum (pratensis),
F. purum.
Формация: Poeta angustifoliae.
Ассоциация: Poetum (angustifoliae) purum.
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Формация: Poeta pratensis.
Ассоциации: Poetum (pratensis) gladiolosum (tenuis), P. purum.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ОСТЕПНЁННЫЕ ЛУГА – PRATA SUBSTEPPOSA.
Формация: Cariceta praecocis.
Ассоциации: Caricetum (praecocis) poosum (angustifoliae),
C. purum.
Формация: Galieta ruthenici.
Ассоциация: Galietum (ruthenici) tanacetosum (vulgaris).
Формация: Poeta angustifoliae.
Ассоциация: Poetum (angustifoliae) festucosum (rupicolae).
Формация: Tanaceteta vulgaris.
Ассоциация: Tanacetetum (vulgaris) elytrigiosum (repentis).
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: БОЛОТИСТЫЕ ЛУГА – PRATA
PALUDOSA.
Формация: Cariceta acutiformis.
Ассоциации: Caricetum (acutiformis) equisetosum (arvensi),
C. purum.
Формация: Epilobieta rosei.
Ассоциация: Epilobietum (rosei) purum.
Формация: Poeta pratensis.
Ассоциация: Poetum (pratensis) gladiolosum (tenuis).
Формация: Phalaroideta arundinaceae.
Ассоциация: Phalaroidetum (arundinaceae) purum.
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: ВОДНЫЙ – HYDRO PHYTA.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ПРИБРЕЖНО-ВОДНАЯ – VEGETALIA SUBAQUATICA.
Формация: Cariceta ripariae.
Ассоциации: Caricetum (ripariae) purum, C. siosum (latifoliae).
Формация: Epilobieta parviﬂori.
Ассоциация: Epilobietum (parviﬂori) purum.
Формация: Equiseteta arvense.
Ассоциация: Equisetetum (arvense) purum.
Формация: Mentheta longifoliae.
Ассоциация: Menthetum (longifoliae) purum.
Формация: Phragmiteta australis.
Ассоциация: Phragmitetum (australis) purum.
Формация: Typheta angustifoliae.
Ассоциация: Typhetum (angustifoliae) purum.
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: БОЛОТНЫЙ – PALUDES.
КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ЭВТРОФНЫЕ БОЛОТА –
PALUDES EUTROPHICAE.
Формация: Typheta latifoliae.
Ассоциации: Typhetum (latifoliae) caricosum (ripariae), T. purum.

Основной тип растительности урочища –
степной. Его разнообразие ассоциаций отражают
многочисленные сукцессионные ряды, которые
формируются вследствие природных и антропогенных преобразований растительности. Степная растительность представлена 163 ассоциациями 39 формаций. Наиболее ассоциативно богаты такие формации типичной, петрофитной и
кустарниковой степи, как Amygdaleta nanae (3 ассоциации), Festuceta valesiacae (33), Сaraganeta
fruticis (15), Stipeta capillatae (16), Stipeta tirsae
(6), Stipeta graﬁanae (3), Stipeta ucrainicae (5).
На территории урочища Балка Певчая распространены разнотравно-типчаково-ковыльные сообщества настоящей степи и её петрофитного варианта, формирующегося на слабо-, среднеразвитых или смытых чернозёмах с близким
8

залеганием или выходами песчаника, несколько
реже встречаются злаково-ковыльные степные
сообщества, которые характеризуются меньшим
обилием степного разнотравья (типчаково-ковыльная степь). Для слабо трансформированных
сообществ разнотравно-типчаково-ковыльных
степей характерной является высокая степень
сомкнутости растительного покрова, достигающая в урочище на отдельных участках 100 % проективного покрытия.
В травостое преобладают дерновинные узколистные злаки, бобовые и другое разнотравье. Из
злаков характерными являются Stipa capillata L.,
Stipa lessingiana Trin. & Rupr., Stipa ucrainica P.A.
Smirnov, Stipa zalesskii Wilensky, Festuca valesiaca Gaudin, а в более мезофитных условиях распространены Stipa borysthenica Klokov, Stipa graﬁana Steven, Festuca rupicola Heuff., Poa angustifolia L. На понижениях и южных склонах встречаются фитоценозы Stipa tirsa Steven.
К наиболее характерным представителям разнотравья настоящих степей принадлежат Salvia
nutans L., Salvia tesquicola Klokov & Pobed.,
Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub,
Pseudolysimachion spurium (L.) Rauschert,
Medicago romanica Prod., Scabiosa ochroleuca L.,
Goniolimon tataricum (L.) Boiss., Plantago
lanceolata L., Plantago urvillei Opiz, Artemisia
austriaca Jacq., Veronica sclerophylla Dubovik,
Thalictrum minus L., Filipendula vulgaris Moench,
Euphorbia stepposa Zoz, Securigara varia (L.)
Lassen, Achillea nobilis L., Achillea pannonica
Scheele, Achillea stepposa Klokov & Krytzka,
Galatella villosa (L.) Rchb. f., Galium ruthenicum
Willd., Thymus marschallianus Willd. и др. Также к
постоянным видам из разнотравья для выявленных степных растительных сообществ, относятся преимущественно типичные степные ассектаторы, которые чаще всего представлены в небольшом обилии (редко превышает 1−5 % от общего проективного покрытия): Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh., Limonium membranaceum (Czern.) Klokov, Limonium platyphyllum
Lincz., Seseli campestre Besser, Alcea rugosa Alef.,
Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Nepeta cataria
L., Salvia stepposa Des.-Shost., Astragalus onobrychis L., A. ucrainicus M.Pop. & Klokov, Linum
austriacum L., Linum czernjaёvii Klokov, Linum tenuifolium L. и др. Как правило, к постоянным видам относятся преимущественно экологически
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пластичные эвритопные степанты, представленные разнотравными фитокомпонентами [27]. Безусловно, в этой группе есть много высоковиолентных видов: Vicia tenuifolia Roth., Trifolium
montanum L., Poa angustifolia, Amygdalus nana L.
и др., а также флюктуационные и сукцессивные
эксплеренты (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub,
Elytrigia repens (L.) Nevski, Elytrigia intermedia
(Host) Nevski, Elytrigia trichophora (Link) Nevski,
Cardaria draba (L.) Desv., Convolvulus arvensis L.,
Marrubium praecox Janka и др.). В дигрессивных
и демутационных (на ранних стадиях) сообществах многие из этих видов встречаются постоянно и с высоким обилием.
Наибольшие площади, из хорошо сохранившихся ковыльников занимают ассоциации, которые относятся к формациям Stipeta capillatae, Stipeta dasyphyllae, Stipeta tirsae, Stipeta ucrainicae. В
основном волосистоковыльники сохранились на
верхних частях склонов (перегибах, «лбах») на
слаборазвитых или смытых карбонатных почвах.
Доминирующее положение волосистоковыльников обусловлено умеренными сенокошением и
выпасом. Растительные сообщества этой формации характеризуются высокой устойчивостью к
нарушающим воздействиям, в том числе и антропогенного характера [6, 7, 22, 26, 28, 29].
Ассоциация Stipetum (capillatae) festucosum
(valesiacae) является наиболее представительной
в составе формации. Встречается как на склонах
различной экспозиции (главным образом, по примыкающей к плакору границе полосы «серой каменистой степи» [9]), так и на плакоре. Общее
проективное покрытие фитоценозов колеблется
от 60 до 85 %. Кроме ковыля и типчака, частное
покрытие которых составляет соответственно
15–40 % и 10–25 %, в составе ассоциации могут
быть обильны Poa angustifolia (1–15 %), Bromopsis riparia (до 10%), Koeleria cristata – 5 %, Agropyron pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv – 5 %, Stipa
lessingiana (до 10 %), Stipa ucrainica и Stipa dasyphylla (до 5 %), Salvia nutans (до 10 %), а в полосе
«каменистой степи», кроме того – Teucrium polium L. и Galatella villosa (до 7 %) и др. Среди длиннокорневищных злаков в микродепрессиях рельефа иногда встречается мезофитный луговостепной элемент – Elytrigia repens. Виды разнотравья представлены в небольшом количестве, из
которых наибольшим обилием характеризуются
Euphorbia stepposa, Euphorbia seguierana Neck.,
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Centaurea diffusa Lam., Galatella villosa, Teucrium
polium, Eryngium campestre L. В травостое выделяются три подъяруса. Первый (высота 60 см)
составлен Stipa capillata, Salvia nutans; основу
второго (высота 30–60 см) составляет Stipa lessingiana, Poa angustifolia, Medicago romanica, Bromopsis riparia, Linum austriacum; в третьем (высота до 30 см) господствует Festuca valesiaca. В
местах выходов песчаника встречаются волосистоковыльники, в которых увеличивается доля
участия в формировании покрова Astragalus onobrychis, Thymus dimorphus, Teucrium polium, Galatella villosa и других видов-индикаторов петрофитизации условий местообитания.
Фитоценозы ассоциации Stipetum (capillatae)
stiposum (lessingianae) занимают пологие участки от плакора. Ассоциация отличается значительной видовой насыщенностью (до 65–68 видов на
100 м2 и до 25 – на 1м2). Общее проективное покрытие колеблется в пределах 70–85 %. Кроме
эдификаторов – Stipa capillata (15–17 %) и Stipa
lessingiana (8–12 %) в формировании травостоя
заметное участие принимают Festuca valesiaca
(до 10–13 %), Poa angustifolia (3–7 %), Medicago
romanica (до 5 %), Onobrychis tanaitica Spreng.
(1–3 %), Securigera varia (1–5 %), Asperula graniticola (до 3 %). Травостой нечётко дифференцирован на три подъяруса, основу которых составляют Stipa capillata – первый, Stipa lessingiana –
второй и Festuca valesiaca – третий.
Ассоциации Stipetum (capillatae) achilliosum
(pannonicae), Stipetum (capillatae) bromopsiosum
(ripariae), Stipetum (capillatae) koeleriosum (cristatae), Stipetum (capillatae) pseudolysimachiosum
(barrelieri), Stipetum (capillatae) salviosum (nutantis) формируются на плакорных участках на
слабо- и среднеразвитых черноземах, подстилаемых песчаником. Улучшение условий произрастания, связанное с увеличением мощности почвенного профиля, сопровождается формированием дерновинно-злаковых фитоценозов, для
которых характерно преобладание Stipa lessingiana, Stipa capillata, Stipa dasyphylla, Stipa joannis, Stipa graﬁana, Stipa zalesskii и Festuca valesiaca, ценопопуляции которых являются преимущественно нормальными, характеризуются
разнообразным набором онтогенетических
групп. В этих фитоценозах корневищные злаки
представлены слабо. В видовом составе в различном обилии отмечены следующие наиболее по9
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стоянные виды: Cleistogenes bulgarica (Bornm.)
Keng., Thymus dimorphus, Teucrium polium, Linum
czernjaevii, Astragalus ucrainicus, Jurinea arachnoidea Bunge, Pimpinella titanophila Woronow,
Dianthus pseudoarmeria M.Bieb., Hyacintella pallasiana (Steven) Losinsk. и др. Растительные сообщества имеют хорошо выраженную злаковую основу, в состав которой чаще всего входят Agropyron pectinatum – 5–10 %, Stipa capillata – 10–
20 %, Stipa dasyphylla – до 10 %, Festuca valesiaca – 10–20 %, Bromopsis riparia (Rehmann) Holub – 5–15%, в различных количественных соотношениях, ассоциирующих с Thymus dimorphus –
5–15 %. Общее проективное покрытие колеблется в пределах 50–70 %. Довольно часто встречаются с обилием, не превышающим 1–5 %, Stipa
lessingiana, Stipa dasyphylla, Stipa joannis, Stipa
graﬁana, Stipa zalesskii, а также петрофиты
Galatella villosa, Linum czernjaevii, Pimpinella
titanophila, Dianthus pseudoarmeria и др. Ярусное
строение травостоев почти всегда четко выражено: в первом подъярусе (40–70 см) преобладают
дерновинные злаки и некоторые виды степного
разнотравья, а второй подъярус формируют виды
рода Thymus L. и другие петрофитные полукустарнички, а также F. valesiaca. На поверхности
почвы подстилка отсутствует или слабо развита.
Видовая насыщенность травостоев сообществ
этой формации варьирует от 29 до 50 видов на
2
2
100 м , 9–12 видов на 1 м .
Из растительных сообществ формации Stipeta
dasyphyllae наиболее представленными являются ассоциации Stipetum (dasyphyllae) festucosum
(valesiacae) , Stipetum (da s yphyllae) stiposum
(tirsae), которые занимают преимущественно
склоны северной экспозиции и участки, примыкающие к опушкам байрачного леса и зарослям
кустарников на обыкновенных малогумусных и в
разной степени эродированных чернозёмах, формирующихся на каменистых породах [7, 19, 29].
Ассоциация Stipetum (dasyphyllae) stiposum
(tirsae) имеет неясно выраженные два-три высотных подъяруса. В первом подъярусе травостоя
(40–80 см) преобладают злаки и многочисленные
виды степного разнотравья: Stipa dasyphylla, Stipa capillata, Stipa zalesskii, Stipa tirsa, Bromopsis
riparia, Phleum phleoides (L.) H.Karst., Carex
praecox Schreb., Galium ruthenicum Willd. и Galium octonarium (Klokov) Soó, Medicago romanica и
др. Второй подъярус (15–40 см) чаще всего фор10

мируют Festuca valesiaca , Koeleria cristata ,
Galatella villosa, Potentilla argentea L., Plantago
urvillei, Goniolimon tataricum, Ajuga genevensis L.
и др. Относительно небольшую роль играют виды петрофитно- и псаммофитно-степных комплексов. В фитоценозах, примыкающих к сообществам кустарниковой степи, во флористическом составе в качестве немногочисленных элементов могут встречаться Caragana frutex, реже –
Amygdalus nana, которые имеют частное проективное покрытие 5–10 % и высоту 60–90 см. В
третьем подъярусе (15–20 см) преобладают обычные виды – Polygonum aviculare, Taraxacum
ofﬁcinale Wigg., Veronica sclerophylla, Artemisia
austriaca и др. В небольшом обилии встречаются
мезоксерофитные и мезофитные лугово-степные
виды − Filipendula vulgaris, Trifolium montanum,
Securigera varia и др. Общее проективное покрытие травостоя достигает 80 %.
В составе доминирующих видов в ассоциации Stipetum (dasyphyllae) fеstucоsum (valesiacae)
(средняя часть склона) преобладают эвриксерофиты и эвксерофиты: Stipa capillata – 20 %, Stipa
ucrainica – 10 %, Stipa lessingiana – 10 %, в меньшем обилии отмечены Stipa tirsa – 5 %, Festuca
rupicola – 5 %, Stipa joannis – 2 %, Koeleria cristata – 5 %. Проективное покрытие ценозообразователей от общего составляет 75 %. Среди разнотравья доминируют: Thymus dimorphus, Thymus
marschallianus, Alyssum tortuosum, Pseudolysimachion barrelieri, Veronica sclerophylla. Также в
небольшом количестве отмечены Thalictrum minus, Galium ruthenicum, Filipendula vulgaris,
Fragaria viridis, Bromopsis riparia. Среди охраняемых видов, кроме видов из рода Stipa, здесь отмечены Pulsatilla bohemica (Scalický) Tzvelev,
Hyacinthella pallasiana. Видовая насыщенность
составляет 11–12 видов на 1 м2. Общее проективное покрытие фитоценоза составляет 85 %. Отмечена трёхъярусная структура растительного сообщества.
Из раритетных степных сообществ также наиболее часто встречающимися являются фитоценозы формаций Stipeta tirsae и Stipeta ucrainicae:
Stipetum (tirsae) festucosum (valesiacae), Stipetum
(tirsae) poosum (angustifoliae), Stipetum (tirsae)
stiposum (lessingianae), Stipetum (ucrainicae)
festucosum (valesiacae), Stipetum (ucrainicae)
stiposum (graﬁanae) , Stipetum (ucrainicae)
stiposum (joannis).
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Ассоциации Stipetum (tirsae) festucosum (valesiacae), Stipetum (tirsae) stiposum (capillatae),
Stipetum (tirsae) poosum (angustifoliae) отличаются значительной плотностью травостоя (покрытие 70–95 %), высокой видовой насыщенностью
и слабой вертикальной дифференциацией. Первый подъярус (50–80 см) формируют виды из родов Stipa L., Salvia L., Phlomis L., Elytrigia Desv.
Второй подъярус (25–50 см) насыщен многочисленными видами разнотравья и злаками: Festuca
valesiaca, Trifolium alpestre L., Galatella villosa,
Euphorbia seguieriana Bupleurum falcatum L.,
Falcaria vulgaris Bernh., Plantago urvillei и др. В
третьем подъярусе (высотой до 25 см) преобладают виды из рода Thymus, Carex supina Willd. ex
Wahlenb., Teucrium polium, Fragaria viridis и др.
Перечисленные растительные сообщества отличаются по составу и соотношению субдоминирующих видов: Stipa tirsa – 7–15 %, Stipa capillata –
5–7 %, Festuca valesiaca – 10–15 %, Koeleria
cristata – до 10 %, Achillea stepposa Klokov &
Krytzka – 5–15 %. Видовая насыщенность – 37–
2
2
40 видов на 100 м , 21–25 – на 1 м .
Ассоциации Stipetum (tirsae) stiposum (capillatae), Stipetum (tirsae) stiposum (dasyphyllae) можно рассматривать как переходное звено от сообществ разнотравно-типчаково-ковыльной степи
к её петрофитным вариантам, они отмечены на
границе с «каменистой степью» [8, 19]. В составе
фитоценозов в средней части склона доминируют плотнодерновинные злаки (эвксерофиты и
эвриксерофиты): Stipa capillata – 20 %, Festuca
valesiaca – 10 %, Bromopsis riparia – 5 %, Koeleria
cristata – 10 %, Agropyron pectinatum – 5 %. Среди
разнотравья преобладают ксерофиты: Galatella
villosa, Veronica sclerophylla, Achillea stepposa. В
малом обилии представлены Pseudolysimachion
barrelieri, Linum austriacum, Achillea nobilis, Poa
compressa L., Salvia nutans, Teucrium polium,
Artemisia austriaca и др. Более мезофитные условия произрастания формируются возле опушки
байрачного леса, где в растительном сообществе
этой ассоциации сокращается обилие ксерофитных плотнодерновинных злаков – Stipa capillata –
7–10 %, Festuca valesiaca – 5 %, Koeleria cristata –
5 %. Более заметной становится роль Bromopsis
riparia – 10 %, Bromopsis inermis – до 5 %, Poa
angustifolia – до 10 %, Elytrigia repens – до 5 %.
Среди разнотравья увеличивается видовое разнообразие и обилие мезоксерофитных луговоПромышленная ботаника, 2018. Вып. 18, № 4.

степных и степных видов, среди которых доминируют Thalictrum minus, Pseudolysimachion barrelieri, Plantago urvillei, Fragaria viridis. Видовая
насыщенность на 1 м2 составляет 13–16 видов.
Общее проективное покрытие травостоя колеблется в пределах 70–75 %.
Травостой ассоциаций Stipetum (ucrainicae)
stiposum (capillatae) и Stipetum (ucrainicae) stiposum (graﬁanae) имеет подобные предыдущей ассоциации 2–3-х ярусную вертикальную структуру, проективное покрытие и флористический состав. Эти ассоциации отличаются по составу и
соотношению субдоминирующих видов: Stipa
lessingiana – 7–10 %, Stipa dasyphylla – 5–7 %,
Stipa graﬁana – до 10 %). Общее проективное
покрытие составляет 60–70 %. Первый подъярус
(30–70 см) формируют преимущественно плотнодерновинные злаки (Stipa ucrainica, Stipa capillata, Stipa lessingiana), немногочисленные виды разнотравья: Medicago romanica, Bellevalia
sarmatica, Eryngium campestre, Euphorbia seguieriana, Galium ruthenicum, Goniolimon tataricum.
Второй подъярус высотой 10–30 см формируют:
Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Carex stenophylla Wahlenb., Tanacetum millefolium (L.)
Tzvelev, Achillea leptophylla M. Bieb. и др. В образовании третьего подъяруса (до 10 см высотой)
принимают участие Goniolimon tataricum, Tulipa
ophiophylla Klokov & Zoz, Herniaria besseri Fisch.
ex Hornem.).
Ассоциации Stipetum (ucrainicae) festucosum
(valesiacae), Stipetum (ucrainicae) stiposum (joannis) занимают узкие полоски, расположенные
на границе плакора и склона. В первой ассоциации доминантом является Festuca valesiaca на
которую приходится 60–70 % от общего проективного покрытия, абсолютным субдоминантом
является Stipa ucrainica – 20 % при участии
Elytrigia repens (покрытие достигает 4 %). Во второй – проективное покрытие Stipа ucrainica составляет 15 %, а Stipа joannis – 10 %, пырей отсутствует. Из разнотравья преобладают Galium ruthenicum, Linum austriacum, Veronica sclerophylla,
Pseudolysimachion barrelieri, Salvia nutans, Salvia
tesquicola, Plantago urvillei, Thalictrum minus,
Fragaria campestris Steven, Linum czerniaёvii. В
ассоциации Stipetum (ucrainicae) festucosum (valesiacae) в очень малом обилии отмечены бобовые (до 1 %) – Vicia tenuifolia, Trifolium montanum,
Trifolium alpestre. В первом фитоценозе хорошо
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представлены эфемеры и эфемероиды: Erophila
verna, Hyacinthella pallasiana, Tulipa ophiophylla.
В небольшом обилии встречается Caragana frutex. Незначительным обилием характеризуются
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Euphorbia
stepposa, Salvia tesquicola, Phlomoides tuberosa.
Здесь наибольшим обилием из охраняемых видов обладают Stipa tirsa, Stipa ucrainica, Stipa joannis, Hyacinthella pallasiana, Tulipa ophiophylla.
Более распространёнными являются фитоценозы настоящей степи, принадлежащие к другим
синтаксонам, в которых фитоценотическая роль
видов рода Stipa является менее выраженной (например, дигрессивные типчаковые сообщества):
Festucetum (valesiacae) stiposum (capillatae),
Festucetum (valesiacae) stiposum (graﬁanae) ,
Festucetum (valesiacae) stiposum (dasyphyllae),
Festucetum (valesiacae) stiposum (lessingianae),
Festucetum (valesiacae) stiposum (tirsae).
Часто встречаются и сообщества каменистой
степи (Steppa petrophyta), и петрофитной растительности (Petrophyta) [7, 15, 29], различия определены степенью выветренности материнской
породы и развитости на ней почвенного слоя.
Так, на склонах, где близко к поверхности залегают песчаники, почвенный покров представлен
сочетанием чернозёмов различной мощности и
щебнистости; на выпуклых перегибах склонов,
где в зависимости от крутизны и рельефа склона
наблюдается пестрота в мощности почвенного
покрова, − участки с оголённой щебёнкой (выходы материнской породы на поверхность) чередуются с участками с более развитой почвой, размеры которых обычно не превышают нескольких
сотен квадратных метров. Распространены слабо-, среднеразвитые или смытые почвы, для которых характерной особенностью является укороченность профиля и его щебнистость, облегчение механического состава [3, 19]. Соотношение
между сообществами разных ассоциаций определяется главным образом степенью развития
почвенного покрова. Сообщества, в которых доминируют плотнодерновинные злаки сменяются
фитоценозами с очень разнообразным разнотравьем. Флористический состав свидетельствует о значительной ксерофитности условий местообитания: преобладают ксерофитные короткокорневищные злаки, виды разнотравья немногочисленны, с низкими показателями обилия. Небольшие площади занимают фитоценозы петро12

фитного варианта типчаково-ковыльной степи
(формации Stipeta capillatae, Stipeta graﬁanae, Stipeta dasyphyllae, Stipeta borysthenicae). Часть растительных сообществ относится к формации Festuceta valesiacae, которые не являются серийными сообществами демутационной или дигрессивной сукцессий. Перечисленные сообщества
отмечены в верхней и средней частях крутых
склонов. Распространены ковыльники и типчатники, в которых субдоминантами выступают
Thymus dimorphus, Thymus marschallianus, Galatella villosa, Teucrium polium, Cleistogenes bulgarica, Otites hellmannii (Claus) Klokov и другие виды
растений, характерные для петрофитной степи.
В урочище Балка Певчая ковыльники каменистой степи хорошо представлены ассоциациями формаций Stipeta capillatae – Stipetum (capillatae) cephalariosum (uralensis), Stipetum (capillatae) thymosum (dimorphi), Stipetum (capillatae)
thymosum (marschalliani), Stipetum (capillatae) tanacetosum (millefolii) и Stipeta graﬁanae – Stipetum
(graﬁanae) purum, Stipetum (graﬁanae) thymosum
(dimorphi). Отмеченные растительные сообщества распространены на перегибах склонов и ниже. В образовании растительного покрова принимают участие и представители зональной растительности, имеющие широкий адаптивный диапазон (главным образом виды из рода Stipa, Festuca valesiaca), и некоторые их ксероморфные
спутники. Общее проективное покрытие таких
фитоценозов колеблется от 35 до 50 %, из которых на виды-субдоминанты приходится: Stipa capillata – 10–20 %, Thymus marschallianus – 10–
25 %, Linum czernjaёvii – до 10–15 %, Galatella villosa – 10–15 %, Pimpinella titanophila – до 10 %,
Tanacetum millefolium – до 10 %, Festuca valesiaca – до 10 %, Cephalaria uralensis – 7–10 %, Thymus dimorphus – 3–10 %, Carex supina – 1–3 %.
Остальные виды с небольшим проективным покрытием. Ярусное строение травостоев почти
всегда чётко выражено: в первом подъярусе
(40–70 см) преобладают дерновинные злаки и
некоторые виды степного разнотравья, а второй
подъярус формируют Thymus marschallianus и
другие петрофитные полукустарнички, а также
Festuca valesiaca. Местами значительна роль лишайников. Видовая насыщенность травостоев
сообществ этой формации варьирует от 19–23 до
35–37 видов на 100 м2. В общем разнообразие петрофитных (каменистых, кальцефитных) степей
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представлено следующими формациями:
Achilleeta leptophyllae (1 ассоциация), Agropyreta
pectinati (2), Festu-ceta valesiacae (8), Galieta
ruthenicae (1), Stipeta capillatae (4), Stipeta
graﬁanae (2), Teucrieta polii (4), Galatelleta villosae
(4), Thymeta calcarei (3), Thymeta dimorphi (4).
На недоразвитых или смытых щебнистых почвах, подстилаемых материнской породой, формируются пёстрые своеобразные полу-агломеративные фитоценозы с преобладанием в их составе облигатно-петрофитных кустарничков, полукустарничков и травянистых петрофитных (кальцефитных) видов – Caragana scythica, Ephedra
distachya, Teucrium polium, Linum czernjaёvii,
Thymus calcareus, Thymus marschallianus, Thymus
dimorphus, Astragalus ucrainicus, Jurinea
brachycephala, Pimpinella titanophila, Tanacetum
millefolium и др., многие из которых имеют сероватый оттенок, благодаря чему полосу петрофитно-степных фитоценозов называют «серой каменистой степью». Специфическая петрофитная
растительность (Petrophyta) в основном представлена формациями кальцефитного варианта
(Calcephyta), связанного с выходами песчаников:
Cephalarieta uralensis, Cleistogeneta bulgarici,
Galatelleta villosae, Pimpinelleta titanophilae. Наибольшие площади занимают ассоциации Cephalarietum (uralensis) teucriosum (polii), Cleistogenetum (bulgarici) teucriosum (polii), Pimpinelletum
(titanophilae) cephalariosum (uralensis).
В ассоциации Cephalarietum (uralensis) teucriosum (polii) значительна роль ценозообразователей петрофитно-степных и петрофитных сообществ: Stipa dasyphylla, Stipa capillata, Stipa zalesskii, Stipa joannis, Stipa graﬁana и др. Травостой
сложен в основном злаками, среди которых доминируют Cleistogenes bulgarica – 15–25 % и
Festuca valesiaca – 7–13 %. В первом подъярусе
(50–70 см) преобладают Stipa graﬁana (2–7 %),
Salvia nutans (1–3 %). Второй подъярус (25–
35 см) образуют Festuca valesiaca, Galatella villosa (7–10 %), Anthemis subtinctoria Dobrocz.,
Pseudolysimachion barrelieri и др. В третьем подъярусе (10–20 см) нередки Artemisia austriaca,
Thymus marschallianus и Thymus dimorphus ,
Plantago urvillei. По мере увеличения щебнистости почвенного покрова снижается роль плотнодерновинных степных злаков и возрастает количество петрофитно-степных и петрофитных
видов растений, их обилие: Asperula rumelica
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Boiss., Pimpinella titanophila, Gypsophila olygosperma A. Krasnova, Linum czernjaёvii, Astragalus
ucrainicus, Cephalaria uralensis, Galatella villosa,
Potentilla argentea, Teucrium polium, Tanacetum
millefolium и др. Общее проективное покрытие
травостоя этой ассоциации – 50 %. Среднее коли2
чество видов на 100 м – 34.
В составе растительного сообщества Cleistogenetum (bulgarici) teucriosum (polii) преобладающими являются ксерофитные степные и петрофитные виды растений: Stipa capillata, Stipa joannis, Stipa graﬁana, Salvia nutans, виды из рода
Achillea L., Galatella villosa, Artemisia austriaca,
Cephalaria uralensis, Securigera varia и др. Общее
проективное покрытие травостоя – 50 %. На долю Cleistogenes bulgarica в ассоциации приходится 20–35 % покрытия. Первый подъярус
(55–60 см) образован Stipa capillata (3–5 %), Koeleria cristata, Salvia nutans (2–3 %), Securigera
varia (1 %). Главная роль в этой ассоциации принадлежит второму подъярусу (30–40 см), который состоит из доминирующего вида Cleistogenes bulgarica и субдоминантов – Festuca valesiaca
(10–15 %), Stipa joannis (5–10 %) и Galatella villosa (до 10 %), дополненные Medicago romanica
(1–2 %), Achillea leptophylla (2 %) и др. Третий
подъярус образуют Alyssum desertorum Stapf (1–
2 %), Artemisia austriaca (1 %), Thymus marschal2
lianus (1%) и др. Количество видов на 100 м – в
среднем 38.
Ассоциация Pimpinelletum (titanophilae) cephalariosum (uralensis) отличаются также небольшой сомкнутостью травостоя, низкой видовой насыщенностью (в среднем 27 видов на
100 м2). Общее проективное покрытие достигает
45 %, из которых 20 % приходится на Pimpinella
titanophila и 10−15 % − на Cephalaria uralensis. В
большинстве случаев травостой одноярусный,
сильно разрежен, почти не содержит злаков. В
значительном обилии в составе этих сообществ
представлены и другие петрофитные виды, которые являются постоянными: Thymus dimorphus,
Thymus calcareus Klokov & Des.-Shost., Teucrium
polium, Linum czernjaevii, Asperula graniticola
Klokov, Astragalus ucrainicus, Dianthus pseudoarmeria, Galatella villosa, Potentilla argentea, Tanacetum millefolium (проективное покрытие колеблется в пределах 5−15 %). Локально в травостоях встречаются такие злаки: Festuca valesiaca
(до 5 %), Stipa joannis (до 2 %, иногда до 5 %) и
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Stipa lessingiana (1 %), но в целом их роль незначительна, и они малозаметны на фоне петрофитного разнотравья. Сообщества этой формации в
Донбассе формируются чаще всего на открытых
эродированных почвах на гранитах, изредка на
лёссах и песчаниках [7, 19, 28, 29]. Pimpinella titanophila нередко входит в состав многочисленных
агрегаций, агломераций, семиассоциаций и всегда является достаточно постоянным компонентом, но самостоятельные сообщества образует
редко. В большинстве случаев последние являются агрегациями.
С увеличением щебнистости почвы (верхняя,
средняя части крутых склонов) усиливается ксерофитность сообществ, выражающаяся в снижении роли плотнодерновинных эдификаторов степных фитоценозов и большей представленности
петрофитных растений. На таком субстрате также
часто формируются тимьянники. Сообщества петрофильных полукустарничков и многолетнего
разнотравья, развивающиеся на слабо затронутых
процессами почвообразования выходах плотных
пород, Е. М. Лавренко называет тимьянниками, а
приуроченные к каменистым почвам – тимьянниковыми степями [8, 9]. Тимьянники представляют
собой основу растительного покрова обнажений
материнской породы в Донбассе (мел, известняк,
граниты, песчаник и др.). Характерной особенностью тимьянников является полное преобладание в их составе низкорослых, часто укореняющихся полукустарничков (виды из рода Thymus,
некоторые виды из родов Linum L., Teucrium L.,
Asperula L., Astragalus L. и др.) [2, 28, 31]. Разнообразие экотопов на склонах и обнажениях материнской породы обусловливает значительную
пестроту тимьянниковых сообществ [3, 30]. Часть
из них имеет выразительную, хорошо сформированную злаковую основу, в состав которой чаще
всего входят Festuca valesiaca, Stipa capillata,
Stipa lessingiana, Stipa graﬁana, Stipa dasyphylla и
Stipa zalesskii, в различных количественных соотношениях, ассоциирующих с Thymus dimorphus.
Образованные при этом сообщества относятся к
«тимьянниковым степям». В случае абсолютного
преобладания Thymus dimorphus и при слабой или
почти отсутствующей злаковой основе формируются ти-мьянники с субдоминированием таких
петрофитов, как Alyssum tortuosum, Galatella villosa, Linum czernjaevii, Pimpinella titanophila, Dianthus pseudoarmeria, Teucrium polium, Astragalus
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ucrainicus и др. Видовая насыщенность травостоев сообществ этой формации варьируется от 25 до
2
52 видов на 100 м . Ярусное строение почти всегда чётко выражено: в первом подъярусе (40−
70 см) преобладают дерновинные злаки и некоторые виды степного разнотравья, а второй подъярус формируют Thymus dimorphus и другие петрофитные полукустарнички, а также Festuca valesiaca. На поверхности почвы подстилка отсутствует или слабо развита. Местами значительной бывает роль лишайников. Заметную роль играют и некоторые виды разнотравья: Galium ruthenicum, Pulsatilla bohemica, Veronica sclerophylla, Salvia nutans, Plantago lanceolata L., Helichrysum arenarium (L.) Moench., Pseudolysimachion
barrelieri, Euphorbia seguieriana, Linum czerniaёvii
и др. Травостой здесь разреженный, значительно
возрастает численность эфемеров и эфемероидов.
Типичными являются Stipa joannis Čelak., Stipa
borysthenica, Stipa dasyphylla, Agropyron pectinatum, Cleistogenes bulgarica, Koeleria cristata. Численность длиннокорневищных злаков и осок незначительна.
Ассоциации формации Thymeta calcarei –
Thymetum (calcarei) bromopsiosum (ripariae),
Thymetum (calcarei) pimpinellosum (titanophyllae),
Thymetum (calcarei) teucriosum (polii), которые
приурочены к щебнистому субстрату осыпей под
скалами, в связи с чем имеют локальное распространение на склонах балки. Thymus calcareus формирует облик специфических стенотопных сообществ. Фитоценозы представляют ксеропетрофитный вариант тимьянниковых степей [2, 3, 27,
28] и характеризуются невысоким общим проективным покрытием (40–50 %), на Thymus calcareus приходится 10–30 %.
Значительная пестрота и разнообразие тимьянниковых сообществ обусловливается тем, что
к основному эдификатору в зависимости от вариабельности экотопа в разных соотношениях присоединяются менее обильные, но очень многочисленные субдоминанты и обычные компоненты степных фитоценозов. Невелико участие злаков, положения субдоминатов в отдельных случаях достигают Stipa capillata, Stipa joannis,
Cleistogenes bulgarica. Как правило, это отмечалось в нижней части склонов, где осуществляется накопление в результате смыва большего количества гумуса и мелкозёма в субстрате. Здесь в
большем обилии отмечены типичные компоненПромышленная ботаника, 2018. Вып. 18, № 4.
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ты зональных степных фитоценозов, в том числе
Stipa lessingiana, Stipa capillata, Stipa joannis,
Koeleria cristata, Agropyron pectinatum, Bromopsis
riparia, Poa angustifolia.
Травостой в большинстве случаев имеет двухтрёхъярусное строение, в котором хорошо сформированным и основным является третий (иногда второй) подъярус, который формируют Thymus calcareus и многочисленные кальцефитные
полукустарнички высотой от 5 до 15 см. В первом
подъярусе чаще всего встречаются степные злаки Stipa capillatа, Festuca valesiaca и степное разнотравье. В формировании второго подъяруса
(15–40 см) берут участие многочисленные петрофитно-степные виды (Onosma tanaitica Klokov,
Reseda lutea L., Teucrium polium и др.). Заметна
роль также таких видов разнотравья, как Pimpinella titanophila – до 5 %, Helichrysum arenarium,
Salvia nutans, Linum czernjaevii, Iris taurica,
Allium ﬂavescens, Potentilla humifusa, Asperula
graniticola – по 1%. В этих сообществах много
других видов, характерных для «петрофитной»
степи, с постоянством не менее 80 %, имеющих
высокую встречаемость при незначительном обилии (до 1%): Campanula sibirica L., Cephalaria
uralensis, Helychrisum arenarium, Linim ucrainicum (Griseb. ex Planch.) Czern., Nonea rossica
Steven, Onosma tanaitica, Scabiosa ochroleuca,
Teucrium polium, Galatella villosa, Centaurea
carbonata Klokov, Dianthus pseudoarmeria и др.
В микропонижениях рельефа встречаются
лугово-степные виды: Senecio jacobaea L., Poa
angustifolia, Phlomoides tuberosa, Salvia verticillata L., Anchusa azurea Mill., Berteroa incana (L.)
DC., Centaurea jacea L., Thalictrum minus, Melandrium album, Vicia tenuifolia, Carex stenophylla,
Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz., Trifolium alpestre, Trifolium montanum и др. Такие сообщества, приуроченые к более развитым почвам
чернозёмного типа, формируются в условиях
большего увлажнения, характеризуются высоким общим проективным покрытием (90 %) и
представляют петрофитный вариант луговой степи, где наряду со степными эуксерофитами, отмечается значительная доля луговых и луговостепных мезофитов, ксеромезофитов и мезоксерофитов.
Высоким ценотическим разнообразием характеризуется не только типичная степь, но и её
эдафические варианты. Например, растительные
Промышленная ботаника, 2018. Вып. 18, № 4.

сообщества луговой степи, формирующиеся по
склонам северной экспозиции и у подножий склонов: Bromopsieta ripariae (1 ассоциация),
Bromopsieta inermis (2), Elytrigieta repentis (5),
Elytrigieta trichophorae (1), Festuceta valesiacae
(4), Fragarieta viridis (1), Hierochloeta repentis (1),
Meliceta transsylvanicae (1), Poeta angustifoliae (1),
Stipeta capillatae (1), Vicieta tenuifoliae (3).
Из раритетных сообществ луговой степи отмечена ассоциация Stipetum (capillatae) poosum
(angustifoliae), которая образует небольшие пятна на пологих участках склонов. Одной из характерных черт ассоциации является невысокая видовая насыщенность (29 видов на 100 м2, 13–15 –
на 1 м2). Общее проективное покрытие достигает
85–95 %. В формировании травостоя кроме Stipa
capillata (15–20 %) и Poa angustifolia (10–25 %),
принимают участие Festuca valesiaca (до 7 %),
Onobrychis tanaitica (3–5 %), Salvia nutans (до
10 %), Bromopsis inermis (до 3 %), Achillea nobilis
(до 5 %), и др. Ярусное деление травостоя нечёткое. Однако, возможно выделение трёх подъярусов: первого – с господством видов рода Stipa,
второго – Poa angustifolia, Onobrychis tanaiticа,
Potentilla schurii Fuss ex Zimmerter и виды рода
Festuca L. и третьего подъяруса, сформированного видами рода Carex.
Небольшие участки вдоль ручьёв, на днищах
оврагов и балок занимает интразональная луговая растительность, представленная 15 формациями и 21 ассоциацией, многие из которых являются определёнными этапами в сукцессионных
рядах: Calamagrostieta epigeioris (1 ассоциация),
Elytrigieta intermediae (1), Elytrigieta repentis (3),
Festuceta pratensis (2), Poeta angustifoliae (1),
Tanaceteta vulgaris (1) и др. Луговые фитоценозы
характеризуются низким разнообразием, из них
следует отметить раритетное растительное сообщество Poetum (pratensis) gladiolosum (tenuis),
расположенное в ложбине стока на пологом склоне.
Это одноярусный фитоценоз с общим проективным покрытием, достигающим 100 %, с доминированием Poа pratensis L. (70 %) и Gladiolus
tenuis M.Bieb (до 50 %), с участием Festuca pratensis Huds. (до 20 %), Allium waldsteinii G.Don,
Festuca rupicola, Hylotelephium decumbens (Lucé)
V.Byalt, Leontodon pratensis (Link.) Rchb., Filipendula vulgaris, Convolvulus arvensis L., Sonchus
arvensis L. (все по 1–3 %).
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Лугово-болотная растительность представлена также небольшими участками, которые располагаются вокруг родников, ручьёв, в глубоких
понижениях. В таких местах отмечены заросли
Carex riparia Curtis, Lythrum virgatum L.,
Epilobium parviﬂorum Schreb., Sium sisarum L.,
Lysimachia vulgaris L., Veronica anagallis-aquatica
L., Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz и др.
Менее заметную роль в растительном покрове балки играют степные кустарники. Разнообразие кустарниковых степей представлено несколькими формациями: Сaraganeta fruticis – 15
ассоциаций, Amygdaleta nanae – 3, Pruneta
stepposae – 2, Roseta subpygmaeae – 2, которые
сформировались вследствие естественной сукцесии растительности каменистых обнажений в
направлении климаксовой стадии.
Чаще всего представители из родов Rosa L.,
Prunus L., Spiraea L. играют роль элементов кустарниковой степи и встречаются в небольшом обилии: Pruneta stepposae (1 ассоциация), Spiraeeta
hypericifoliae (2), Spiraeeta litvinovii (1). Сообщества кустарниковой степи занимают участки в
основном по склонам и в местах перегибов в
склон. Здесь встречаются подлежащие охране кустарниково-степные фитоценозы формаций Amygdaleta nanae и регионально редкие фитоценозы с
субдоминированием видов из рода Stipa, относящиеся к формации Caraganeta fruticis, – Сaraganetum (fruticis) amygdalosum (nanae), Сaraganetum (fruticis) stiposum (capillatae), Сaraganetum
(fruticis) stiposum (graﬁanae), Сaraganetum (fruticis) stiposum (joannis), Сaraganetum (fruticis) stiposum (ucrainicae), доминанты которых могут формировать сплошные заросли.
В таких кустарниковых сообществах травянистые виды принимают небольшое участие.
Преимущественно это разнотравье, которое не
образует своего чётко выраженного яруса, а тянется вверх, достигая высоты кустарников.
К таким растениям относятся Thalictrum
minus, Thalictrum simplex L., Tanacetum vulgare L.,
Asparagus ofﬁcinalis L., Calamagrostis epigeios
(L.) Roth., по краю зарослей растут Vinca
herbacea Waldst. et Kit., Convolvulus arvensis,
Origanum puberulum (Beck.) Klokov, Glechoma
hederacea L. и др.
Также регионально редкими являются растительные сообщества из формаций Roseta subpygmaeae – Rosetum (subpygmaeae) purum, Rosetum
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(subpygmaeae) stiposum (capillatae) и Spiraeeta
litvinovii – Spiraeetum (litwinowii) festucosum
(valesiacae), занимающие здесь очень ограниченные площади.
Ассоциации кустарниковой степи (формация
миндаля низкого), рекомендованные для включения в Зелёную книгу Донбасса [21], на территории урочища Балка Певчая хорошо сохранились
и встречаются на плакорной части склонов в микродепрессиях, местами на нижней и верхней границе обнажений, где значительно снижена антропогенная нагрузка. Прослеживается определённая приуроченность к слабо- и среднеразвитым каменистым почвам [8, 21]. Фитоценозы с
господством Amygdalus nana представляют собой небольшие, не более 100–250 м2 пятна, рассеянные среди корневищно-злаковых группировок. Низкоминдальники, сравнительно с караганниками, отличаются меньшей высотой (70–
90 см) и большим разнообразием флористического состава (35–42 видов на 100 м2). Проективное покрытие травостоя – 70–80 (100 %). В формировании низкоминдальников, кроме A. nana,
проективное покрытие которого достигает 20–
40 %, чаще всего принимают участие Poa angustifolia (15–20 %) и Festuca valesiaca (до 20 %), реже
Elytrigia trichophora (5–15 %), Bromopsis inermis
(5–15 %) и Elytrigia repens (5–10 %); вблизи обнажений миндаль ассоциирует большей частью с
типчаком. Менее обильными, но достаточно постоянными являются Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Vicia tenuifolia, Thalictrum minus, Inula
britannica L., Bromopsis inermis, Elytrigia repens,
Poa аngustifolia, Securigera varia, Achillea nobilis,
Achillea pannonica, Achillea stepposa, Phlomis
pungens, Medicago romanica, Falcaria vulgaris,
Dianthus elongatus, Galium ruthenicum, Nepeta
parviﬂora, Salvia nutans и др.
Ассоциации Amygdaletum (nanae) cleistogenosum (bulgarici) и Amygdaletum (nanae) klaseosum
(erucifoliae) приурочены к обнажениям песчаников. Кроме Amygdalus nana и Festuca valesiaca, в
составе травостоя довольно постоянно встречаются степные мезоксерофитные, эуксерофитные
и эвксерофитные злаки, некоторые виды степного разнотравья, в том числе и петрофитные:
Cleistogenes bulgarica – 5–10 %, Stipa capillata –
10–15 %, Stipa lessingiana – до 10 %, Stipa graﬁana – 5–10 %, Stipa joannis – до 15 %, Stipa ucrainica – 5–7 %, Koeleria cristata – 5 %, Thymus dimorПромышленная ботаника, 2018. Вып. 18, № 4.
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phus – 7–12 %, Thymus calcareus – до 7 %, Poa angustifolia (2–3 %), Galatella villosa – 5–7 (20) %,
Marrubium praecox – 7 %, Euphorbia seguieriana и
Euphorbia stepposa (2–3 %), Phlomis pungens (5–
7 %), Salvia nutans, Salvia tesquicola, Securigera
varia (1–2 %), Thalictrum minus (1 %) и др. Вертикальная дифференциация нечёткая, выделяется
кустарниковый ярус (60– 80 см) с примесью степного высокотравья и травянистый ярус с двумятремя подъярусами. На поверхности почвы формируется незначительный (2–4 см толщины)
слой полуразложившейся подстилки. Эти сообщества часто граничат с типчатниками или ковыльниками, петрофитными сообществами каменистой степи на слаборазвитых, щебнистых чернозёмах, что существенно повышает обилие петрофитных видов в составе растительных сообществ (Alyssum tortuosum, Teucrium polium, Tanacatum millefolium, Achillea leptophylla, Achillea
nobilis, виды из рода Thymus и др.), придавая им
более ксерофитный облик. Почвенный покров
здесь менее развит, характеризуется различной
степенью смытости.
Ассоциация Amygdaleta (nanae) purum встречаются значительно реже на обследованных участках степи. В их составе наиболее заметную роль
играют Elytrigia repens, Elytrigia intermedia, Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios, проективное покрытие которых в общей сумме составляет
5–7 %. Ярусная дифференциация не выражена,
проективное покрытие достигает 95–100 %.
Экстразональная растительность широколиственных лесов (байрачных дубрав) представлена
ассоциациями Quercetum (roboris) aceroso (tatarici) poosum (nemoralis), Fraxineto (excelsioris) –
Quercetum (roboris) – Aceroso (campestris) –
anthriscosum (sylvestris), Fraxineto (excelsioris) –
Quercetum (roboris) – Аceroso (campestris)urticosum (dioicae) , Fraxineto (excelsioris) –
Quercetum (roboris) Aceroso (tatarici) –
dactiliosum (glomeratae), Fraxineto (excelsioris) –
Quercetum (roboris) – Aceroso (campestris) –
violosum (odoratae). В балке Певчей лесов с доминированием только дуба обыкновенного (формация Querceta roboris) меньше, чем смешанных
Acereto (campestris) – Querceta (roboris), Fraxineto (excelsioris) – Querceta (roboris) и других субформационных вариантов дубрав. Отмеченные
ранее сообщества имеют трёхъярусную структуру с более или менее чётко выраженным подлесПромышленная ботаника, 2018. Вып. 18, № 4.

ком из немногих видов кустарников, часто с явным преобладанием одного из видов, и травяным
ярусом. Природные леса также представлены наиболее широко распространенными в Донбассе
ассоциациями с доминированием Fraxinus
excelsior L. Наибольший интерес представляют
растительные сообщества, в которых субдоминатом выступает Quercus robur: Querceto (roboris) –
Fraxinetum (excelsioris) acereto (campestris) –
aegopodiosum (podagrariae), Querceto (roboris) –
Fraxinetum (excelsioris) aceroso (campestris) –
urticosum (dioicae), Ulmeto (glabrae) – Acereto
(campestris) – Fraxinetum (excelsioris) sambucoso
(nigrae) – aegopodiosum (podagrariae).
Группировки ксерофильных кустарников,
которые тесно связаны с собственно лесной растительностью и широко распространены в регионе, здесь представлены следующими ассоциациями: Prunetum (stepposae) nudum, Prunetum
(stepposae) elytrigiosum (repentis), Spiraeetum
(litwinowii) festucosum (valesiacae), Spiraeetum
(hypericifoliae) festucosum (valesiacae), Spiraeetum (hypericifoliae) purum, Rosetum (subpygmaeae) purum, Rosetum (subpygmaeae) stiposum
(capillatae).
Растительность урочища Балка Певчая подвержена умеренному антропогенному воздействию, в том числе и пасквальной дигрессии,
которая особенно сильно проявляется в сообществах настоящей степи. Большинство степных растительных сообществ находится на типчаковой
стадии пастбищной дигрессии. Из них наиболее
широко распространённой является формация
Festuceta valesiacae. Типчатники наиболее близки
к коренным типчаково-ковыльным фитоценозам
и с ослаблением пастбищной нагрузки могут быстро восстанавливаться до состояния, близкого к
исходному. Но на каменистых участках склонов
типчатники, скорее всего, являются коренными,
эдафически обусловленными фитоценозами. Чаще всего, Festuca valesiaca формирует ассоциации, в которых субдоминантами выступают Stipa
capillata, Stipa lessingiana, Stipa dasyphylla, Stipa
tirsa, Cleistogenes squrrosa, Festuca rupicola,
Koeleria cristata, Agropyron pectinatum, Bromopsis
riparia, Bromopsis inermis, Poa angustifolia, Elytrigia repentis, Calamagrostis epigeioris, Galatella villosa, Thymus dimorphus, Thymus marschallianus,
Teucrium polium, Galium ruthenicum, Salvia nutans,
Artemisia austriaca, Achillea stepposa, Achillea no17
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bilis, Amygdalus nana и др. Большая часть типчатников приурочена к склонам различной крутизны
с достаточно развитыми чернозёмами, иногда
эродированными, смытыми на песчаниках. Во
всех фитоценозах эдификаторная роль Festuca
valesiaca является хорошо выраженной: от общего проективного покрытия на его долю приходится от 15 до 25 %. Общее покрытие колеблется в
широких пределах (от 40 до 90 %). Некоторые фитоценозы данной формации в настоящее время
являются звеньями демутационной сукцессии, и
их флористический состав сильно меняется в зависимости от степени восстановления и условий
произрастания (существенное влияние на флористический состав оказывает эдафический фактор). Менее чувствителен к данному уровню пастбищной нагрузки Stipa capillata, который часто
занимает во многих сообществах формации Festuceta valesiacae положение субдоминанта. Для
Festuca valesiaca характерно на этой стадии наибольшее проективное покрытие.
На плакоре и в микродепрессиях степных
склонов формируются фитоценозы формации
Festuceta valesiacae, в составе которых преобладают мезоксерофитные и ксеромезофитные коротко- и длиннокорневищные виды. Это является
начальным этапом мезофитизации степных сообществ и их преобразования в лугово-степные и
луговые. Общее проективное покрытие таких
сообществ может достигать 100 %.
Чрезмерная пастбищная нагрузка в прошлом
на некоторых участках балки Певчей привела к
преобразованию степных сообществ в малопригодные для выпаса молочайные, груднициевые
фитоценозы, сбойные участки на эродированных
чернозёмах с участием Poa bulbosa, а также тимьянниковые типчатники с тенденцией увеличения
роли Thymus dimorphus и видов родов Potentilla L., Achillea L..
Сообщества с доминированием Poa angustifolia можно рассматривать как начальное звено
резерватогенной сукцессии, связанной со снижением антропогенного влияния. Как показывают
проведённые нами исследования, именно в таких
местах наблюдается пространственная локализация типчатников и ковыльников при отсутствии
какой-либо антропогенной нагрузки (по крайней
мере, постоянной): чем ярче выражена выпуклость склона, тем маломощнее почва, суше местообитание, тем ближе в структурном отноше18

нии сохранившиеся здесь фитоценозы к исходному звену сукцессионного ряда (фитоценоз ксерофитного варианта разнотравно-типчаково-ковыльной степи). И, наоборот, особенно на плакорных участках и в микродепрессиях: с повышением мощности гумусового горизонта, улучшением условий увлажнения в результате накопления ветоши сукцессионный процесс может
впоследствии ускориться, и господствующие
здесь в настоящее время типчатники и ковыльники могут быстро трансформироваться в луговостепные или луговые растительные сообщества.
Поэтому и желательно включение этого участка в
состав ООПТ и установление режимов природопользования, обеспечивающих длительное функционирование степных экосистем, в том числе,
включающих и отторжение наземной фитомассы. Это поспособствует предотвращению усиления ценотической мощности Poa angustifolia, что
может в будущем в значительной мере изменить
структуру степных фитоценозов в результате преобразования их фитоценотической среды, формирования условий, при которых вегетативно
подвижные растения получают преимущество
над видами с преобладанием семенного размножения. На смену Pоа angustifolia приходят мезоморфные корневищные растения – Elytrigia intermedia, Elytrigia repens, Elytrigia trichophora, Bromopsis inermis, по понижениям (часто даже незначительным) – Vicia tenuifolia , Tanacetum
vulgare и др.
Наиболее распространёнными дигрессивными сообществами являются ассоциации настоящей и петрофитной степи, в том числе ковыльники и типчатники: Stipetum (capillatae) achilleosum
(pannonicae), Stipetum (capillatae) artemisiosum
(marschallianae), Stipetum (capillatae) bromopsiosum (ripariae), Stipetum (capillatae) festucosum
(valesiacae), Stipetum (capillatae) galiosum (ruthenicae), Stipetum (capillatae) koeleriosum (cristatae), Stipetum (capillatae) pseudolysimachiosum
(barrelieri) , Stipetum (graﬁanae) festucosum
(valesiacae), Stipetum (lessingianae) eryngiosum
(campestris), Stipetum (lessingianae) festucosum
(valesiacae) , Stipetum (lessingianae) poosum
(angustifoliae), Stipetum (lessingianae) stiposum
(capillatae), Festucetum (valesiacae) galatellosum
(villosae) , Festucetum (valesiacae) stiposum
(dasyphyllae), Festucetum (valesiacae) stiposum
(graﬁanae), Festucetum (valesiacae) thymosum
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(marschalliani), Festucetum (valesiacae) thymosum
(dimorphi) , Teucrietum (polii) agropyrosum
(pectinati); из других растительных сообществ:
Achilleetum (pannonicae) elytrigiosum (repentis),
Bromopsietum (ripariae) festucosum (valesiacae),
Galatelletum (dracunculis) stiposum (capillatae),
Poetum (compressae) artemisiosum (austracae),
Galatelletum (villosae) festucosum (valesiacae),
Galatelletum (villosae) stiposum (capillatae), Galatelletum (villosae) teucriosum (polii), Galatelletum
(villosae) thymosum (dimorphi), Сaraganetum (fruticis) bromopsiosum (ripariae), Сaraganetum (fruticis) elytrigiosum (repentis), Сaraganetum (fruticis)
festucosum (valesiacae), Сaraganetum (fruticis)
phlomoidosum (tuberosae) и др.
Обращает на себя внимание пятнистость в
горизонтальном сложении травостоя этих фитоценозов, незначительное количество бобовых,
засоренность травостоя и довольно заметная
роль Euphorbia seguieriana – 5–8 %, Thymus marschallianus и Thymus dimorphus – 3–5 %, Artemisia
austriaca – 3 %. В микропонижениях встречаются
пятна Elytrigia repens, местами пятна образуют
Bromopsis inermis, Poa angustifolia, Securigera varia. Засоряют травостой Convolvulus arvensis, Melilotus ofﬁcinalis (L.) Pall. и Melilotus albus Medik.,
Centaurea adpressa Ledeb. Флористический состав сорных растений характеризуется господством однолетников и двулетников (Polygonum
aviculare L., Artiplex patula L. и др.), меньше представлены многолетние виды, среди которых особенно выделяются непоедаемые скотом и устойчивые к вытаптыванию виды: Stachys transsylvanica Schur, Marrubium praecox, Salvia verticillata, Salvia tesquicola, Galatella villosa, Centaurea
diffusa, Eryngium campestre, Eryngium planum L.,
Euphorbia seguierana, Euphorbia stepposa, виды
рода Achillea, Teucrium polium. Травостой густой
и разнообразный. Общее проективное покрытие
в пределах 75–90 %, а количество видов на
100 м2 – 45–60.
В целом растительность урочища Балка Певчая характеризуется большим разнообразием сообществ, в том числе раритетных, так как их доминанты являются регионально редкими видами. В
созологическом отношении растительность объекта исследований насыщена синтаксонами, подлежащими специальной охране. Раритетная фракция растительности составляет 43 (20,1 %) ассоциации, относящиеся к 9 (15 %) формациям домиПромышленная ботаника, 2018. Вып. 18, № 4.

нантной классификации, которые нами рекомендовано включить в Зелёную книгу Донбасса [21].
Уровень фитоценотического богатства и разнообразия растительности урочища Балка Певчая, несмотря на его сравнительно небольшую
территорию, достаточно репрезентативен по отношению к таким крупным природоохранным
объектам как республиканские ландшафтные
парки «Зуевский» и «Донецкий кряж» (таблица).
Таблица. Репрезентативность раритетной фракции растительности урочища Балка Певчая (по
состоянию на 2013 год)
Количество ассоциаций
Формация

Amygdaleta
nanae
Caraganeta
scythicae
Cotoniastereta
melanocarpi
Onosmeta
tanaiticae
Querceta
roboris
Stipeta
borysthenicae
Stipeta
capillatae
Stipeta
dasyphyllae
Stipeta
graﬁanae
Stipeta joannis
Stipeta
lessingianae
Stipeta tirsae
Stipeta
zalesskii
Stipeta
ucrainicae
Всего:

урочище
Балка
Певчая
(500 га)

РЛП
«Зуевский»
(1214 га)

РЛП
«Донецкий
кряж»
(7463 га)

3

14

13

–

–

5

–

–

1

–

–

1

5

20

10

1

–

–

17

22

25

2

4

4

2

6

10

–

1

2

2

6

14

6

6

1

–

–

4

5

6

12

43

85

102

Основными ботаническими критериями созологической оценки участков, перспективных для
включения в систему ООПТ являются: наличие
ненарушенного или слабо нарушенного естественного растительного покрова и популяций
созофитов, состояние популяций созофитов, других редких и типичных для региона видов растений, фитоценотическое разнообразие, наличие и
состояние типичных (эталонных) для Степной
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зоны, подлежащих особой охране и других регионально редких растительных сообществ.
Урочище Балка Певчая является перспективным объектом для присоединения к РЛП «Зуевский», который территориально близок и обеспечит эффективную охрану. Учитывая небольшую
площадь РЛП «Зуевский» (1214 га), в сравнении
с другими ООПТ подобного типа, присоединение Балки Певчей площадью около 500 га позволит оптимизировать возможность сохранения
уникального природного комплекса растительности байрачной лесостепи и раритетной фракции флоры на Донецком кряже [24].
Выводы
Таким образом, пестрота орографических и
грунтово-почвенных условий обусловили формирование специфических флористических комплексов и соответствующих синтаксонов растительности, отражающих ряды резерватогенных
сукцессий степи. Растительность урочища Балка
Певчая отличается высоким синтаксономическим разнообразием, которое представлено 7 типами, 14 классами формаций, 62 формациями и 210
ассоциациями.
Наиболее ассоциативно богатыми являются
формации типичной, каменистой и кустарниковой степи, из которых наиболее представленными являются Festuceta valesiacae (33 ассоциации),
Stipeta capillatae (16), Сaraganeta fruticis (15),
Stipeta tirsae (6), Stipeta ucrainicae (5), Amygdaleta
nanae (3), Stipeta graﬁanae (3). В урочище выявлены сообщества, имеющие высокую синфитосозологическую ценность – 43 ассоциации из 9 формаций. Большинство регионально редких ассоциаций ценотически приурочены к мелкощебнистым чернозёмам, выходам материнской породы (песчаника) и относятся к настоящей и каменистой степи, из которых наиболее представленными являются растительные сообщества из формаций Stipeta capillatae, Stipeta das yphyllae,
Stipeta tirsae, Stipeta ucrainicae.
Включение в состав РЛП «Зуевский» предложенного объекта и установление режима охраны
позволит обеспечить предотвращение неконтролируемых вырубок древесных растений в природных лесах, ограничить выпас скота, ведение
хозяйственной деятельности, связанной с нарушением почвенного покрова. Это будет способствовать сохранению флористического бога20

тства и восстановлению лесной, луговой, степной и петрофитной растительности, прибрежноводных экосистем, увеличению ресурсов полезных растений, повышению эстетической привлекательности ландшафтов.
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UDC 581.9:581.55(477.62)
Yu.V. Ibatulina, V.M. Ostapko, S.A. Prykhodko
PLANT COVER OF BALKA PEVCHAYA
(DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, KHARTSYZSK CITY COUNCIL)
Public Institution «Donetsk Botanical Garden»
The paper presents results of plant cover investigation carried out in Balka Pevchaya (Khartsyzsk city
council, near Pevchee settlement), located in the central part of Donetsk Kryazh. Phytocenotic diversity is
represented by nemoral forest, steppe, petrophytic, grassland, gygro-gydrophytic types; marshland and
synanthropic ﬂora cenotic types are insigniﬁcantly expressed. There are also mixtures of types – forest edges,
steppe shrubland and secondary plant communities. The dominant vegetation type is steppe. Based on
dominant principle, we registered in Balka Pevchaya 210 associations and 62 formations. The most
syntaxonomically rich are ravine and gully steppe phytocenoses, formed on weakly, average developed or
eroded black soil, with underlying sandstones (163 associations from 39 formations). Rarity fraction includes
43 associations (20.1 % of the total) and 9 (15 %) formations to be included into the Green Book of Donbass.
Most rarity for this region associations are coﬁned to ﬁne rubble-loam, bedrock outcrops and belong to
authenic and stony steppe, with the most typical plant communities of Stipeta capillatae, Stipeta dasyphyllae,
Stipeta tirsae, Stipeta ucrainicae formations.
Key words: plant cover, syntaxonomic diversity, phytocetotic diversity, dominant vegetation classiﬁcation,
formation, association, steppe ecosystems, Donetsk Kryazh, Balka Pevchaya area
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