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АНТРОПОГЕННО ИЗМЕНЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ УКРАИНСКОГО 

РАСТОЧЬЯ 

Скробала В.М. 

 

Национальный лесотехнический университет Украины 

Большое разнообразие антропогенных влияний по продолжительности и 

интенсивности характерно для Украинского Расточья. Украинское Расточье – 

это суженная холмистая гряда 15–20 километров шириной и до 400 метров 

высотой, изрезанная широкими заболоченными долинами рек, которая тянется в 

направлении от Львова на северо-запад к Польше. Своеобразное географическое 

положение Расточья на границе с Карпатами, Полесьем и Подольем наложило 

свой отпечаток на флору и растительность региона. Типичными для Расточья 

являются карпатские бучины, полесские сосновые боры и болота, ксеротермные 

подольские фитоценозы. 

На территории Яворовского района в центральной части Украинского 

Расточья расположен Международный центр миротворчества и безопасности, 

более известный как Яворовский полигон. Это один из крупнейших полигонов 

Европы. Он обеспечивает проведение бригадных тактических учений с 

применением всех видов вооружения механизированной или танковой бригады. 

Создание полигона сопровождалось принудительной депортацией жителей 

более ста сел и хуторов, превращением церквей в мишени для стрельбы из 

танков и бронетранспортеров. 

Ощутимый удар уникальной природе Расточья в свое время нанес 

яворовский карьер по добыче серы, прекративший свое существование в 90-е 

годы ХХ ст. В радиусе многих километров в земле образовались карстовые 

пустоты, снизился уровень грунтовых вод. На месте карьера в 2006 г. создан 

искусственный водоем глубиной до 80 м, берега и окружающая территория 

которого напоминают лунный ландшафт. 

Хозяйственная деятельность человека стала причиной существенной 

модификации экосистем. Этим экосистемам свойственны чрезмерное усиление 

одного или нескольких экологических факторов или их необычное сочетание. 

Экологическую характеристику растительности Украинского Расточья 

осуществляли на основе фитоиндикационной оценки экологических условий 

фитоценозов по семи параметрам: L – освещенность, T – термический режим, K 

– континентальность, F – режим влагообеспеченности, R – кислотность, N – 

содержание азота, S – засоленность почвы, баллы по шкалам Г. Элленберга. 

Кроме собственных описаний, использовали также данные литературных 

источников. 

Конструирование обобщенной типологической схемы растительности на 

основе эколого-флористической классификации и анализ ее динамических 

тенденций осуществляли путем графической визуализации результатов прямой 

ординации. Названия видов представлены согласно "Определителя высших 

растений Украины", а синтаксонов – в соответствии с синтаксономической 

схемой растительности региона. Проверку полученных результатов выполняли 
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на основе анализа литературных источников. 

Растительность Украинского Расточья характеризуется большим 

разнообразием, о чем свидетельствует широкий диапазон варьирования 

экологических параметров местообитаний (табл.). Характеристика условий 

произрастания растительности проведена на основе экологических шкал 

Г. Элленберга. 
Таблица. Характеристика экотопов растительности Украинского Расточья 

Класс растительности 

Cредние значения экологических  

параметров, баллы 

L T K F R N S 

I. Scheuchzerio-Caricetea 7.63 4.89 4.14 8.81 4.29 3.16 0.09 

II. Oxycocco-Sphagnetea 6.26 5.11 4.72 8.54 2.33 2.58 0.12 

III. Alnetea glutinosae 6.21 5.32 4.11 7.99 5.49 4.87 0.10 

IV. Querco-Fagetea 4.01 5.34 3.75 5.45 5.90 5.41 0.01 

V. Vaccinio-Piceetea 5.49 5.10 4.03 5.26 3.30 2.84 0.04 

VI. Lemnetea minoris 7.05 5.94 3.89 11.01 6.78 6.09 0.66 

VII. Potametea 6.73 5.91 4.37 11.33 6.81 6.19 0.25 

VIII. Phragmitetea 7.32 5.38 4.14 9.33 6.40 5.69 0.22 

IX. Koelerio glaucae-Corynephoretea 7.34 5.78 4.13 3.51 4.37 2.84 0.10 

X. Festuco-Brometea 7.38 6.04 4.24 3.69 7.25 3.35 0.08 

XI. Nardo-Callunetea 7.36 5.56 3.46 4.40 3.39 2.60 0.08 

XII. Asplenietea rupestris 5.43 4.90 3.16 5.05 7.03 3.89 0.01 

XIII. Trifolio-Geranietea sanguinei 6.87 5.88 3.91 3.93 6.72 3.54 0.05 

XIV. Molinio-Arrhenatheretea 7.05 5.54 3.90 6.10 6.06 5.36 0.39 

XV. Bidentetea tripartiti 7.09 5.85 3.83 7.48 5.81 7.21 0.17 

XVI. Artemisietea vulgaris 7.41 5.89 4.84 5.01 6.97 6.71 0.14 

XVII. Agropyretea intermedio-repentis 7.26 5.98 5.51 4.48 7.09 5.77 0.10 

XVIII. Epilobietea angustifolii 6.49 5.63 4.27 5.08 5.68 5.60 0.11 

XIX. Stellarietea mediae 7.08 5.94 4.46 4.77 5.66 6.11 0.21 

 

Упорядочение фитоценологичной информации на основе прямой 

ординации позволяет выполнить геометрическую интерпретацию 

геоботанических данных и представить эколого-флористическую 

классификацию растительности Украинского Расточья в виде 

типологическойсхемы (рис.). 

В начале прошлого столетия болотная растительность Расточья занимала 

первые речные террасы широких пойм и заболоченные котловины между 

отдельными грядами холмов. Проведение осушительной мелиорации и 

зарегулирование рек с целью ведения рыбного хозяйства стали причиной 

практически полного уничтожения болот. Практически исчезла с территории 

Украинского Расточья ассоциация Sphagno-Caricetumrostratae (класс 

Scheuchzerio-Caricetea). Фитоценозы этой ассоциации занимают мокрые 

торфово-болотные почвы с очень кислой реакцией. К категории редких и 

исчезающих относится и ассоциация Caricetum davallianae этого же класса 

растительности. Экотопы этой ассоциации характеризуется необычным 
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сочетанием эдафических факторов – низкого содержания азота и умеренной 

кислотности почв. 

Распространение хвойных лесов с доминированием Pinus sylvestris в 

Украинском Расточье связано с наличием отложений водно-ледникового 

происхождения. Дифференциация сосновых лесов обусловлена 

орографическими факторами, глубиной залегания грунтовых вод. По мере 

увеличения влажности почвы здесь можно выделить такой эколого-

фитоценотический ряд: Cladoniо-Pinetum, Festuco ovinae-Pinetum → Leucobryo-

Pinetum, Peucedano-Pinetum → Molinio (caeruleae)-Pinetum, Vaccinio uliginosi-

Betuletum pubescentis → Vaccinio uliginosi-Pinetum → Ledo-Sphagnetum 

magellanici. Cladoniо-Pinetum объединяет самые бедные и наиболее 

ксероморфные сообщества сосны. Природные ценозы ассоциации занимают 

олиготрофные сухие местопроизрастания с глубоким залеганием грунтовых вод. 

Для экотопов Festuco ovinae-Pinetum характерно несколько большее содержание 

азота в почве по сравнению с предыдущей ассоциацией. Этот вариант сухого 

соснового бора формируется вблизи населенных пунктов под влиянием 

рекреационной и пастбищной нагрузки. 

Сырые боры Molinio-Pinetum занимают пониженные участки в долинах 

рек с бедными песчаными почвами и высоким уровнем грунтовых вод. 

Ассоциация Vaccinio uliginosi-Pinetum объединяет заболоченные сосновые леса 

со значительным покрытием сфагновых мхов. Такие ценозы часто образуются 

на месте болотной ассоциации Ledo-Sphagnetum magellanici. В условиях сырых 

суборей создаются условия для формирования пушистоберезовых лесов 

ассоциации Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis. 

Фитоценозы класса Koelerio glaucae-Corynephoretea часто представлены 

пионерными сообществами на бедных сухих песчаных почвах, что нашло свое 

отображение на ординационной схеме растительности (рис.). Дальнейшая 

стратегия этих экотопов состоит в формировании бедных сосновых боров. 

Результатом антропогенной деятельности является также формирование 

сообществ класса Nardo-Callunetea на месте уничтоженных лесов, лугов и 

пастбищ. Внесение минеральных удобрений способствует их трансформации в 

луговые фитоценозы класса Molinio-Arrhenatheretea. 

Наиболее ярким примером антропогенной трансформации растительного 

покрова служат сообщества синантропной растительности – вырубок леса 

(класс Epilobietea angustifolii), сельскохозяйственных угодий (класс Stellarietea 

mediae), рудеральных сообществ экстремальных условий (класс Artemisietea 

vulgaris). 

Прогнозирование динамических тенденций, охрана и восстановление 

природных экосистем не возможны без систематизации знаний в виде 

классификационных и типологических схем. В соответствии с теорией 

экологической ниши, каждый экотоп с определенным набором экологических 

факторов способствует формированию определенного ряда фитоценозов, 

которые меняют друг друга во времени. Каждому типу местопроизрастания 

свойствен определенный набор производных растительных сообществ. 
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