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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современные  степные ландшафты  относятся  к зональ
ным природным  комплексам, наиболее пострадавшим от активного хозяйственно
го  освоения,  особенно  вовлечения  их в сельскохозяйственный  оборот  Происхо
дящее  в  настоящее  время  сокращение  площади  степного  биома,  обеднение  и 
структурное упрощение  экосистем  лишает их стабильности  и нормального  функ
ционирования 

Трехсотлетнее  антропогенное давление на степные ландшафты  Воронежской 
области  создало  реальную  угрозу  потери  эталонных  участков  степей,  крайне  не
обходимых  для  объективной  оценки  масштабов,  глубины  трансформации  и  де
градации современных  антропогенных ландшафтов  В этой связи  необходима ор
ганизация экологического мониторинга степных ландшафтов 

Сохранение  фиторазнообразия  является  глобальной  геоэкологической  про
блемой, конструктивные  пути решения  которой  могут подсказать  именно биогео
графические  знания  о закономерностях пространственного  распределения  флоры 
Актуальность  кадастрового  учета  флоры  для  выяснения  степени  антропогенной 
трансформации  степных  ландшафтов  с  целью  их  оптимизации  и  мониторинга 
обусловлена  научной  необходимостью,  экономической  целесообразностью,  со
хранением  фитогенофонда  и учета редких видов растений, занесенных в Красные 
книги национального и регионального уровней 

Целью  работы  является  выявление  биогеографической  специфики  фитораз
нообразия  степных  ландшафтов  Воронежской  области  Для  достижения  постав
ленной цели последовательно реализовывались следующие задачи: 
1  Изучение  литературноархивных  материалов  по  флоре  степей  Воронежской 
области за 100летний период 
2  Уточнение  современного  видового  состава  флоры  сосудистых  растений  Хре
новской,  Краснянской,  Хрипунской  степей,  урочищ  "Волчий  лог"  (по  названию 
ближайшего  села    Владимировская  степь)  и  "Кругленькое"  (Волоконовская 
степь) 
3  Создание базы данных в формате Microsoft  Access "Флора степей Воронежской 
области" с учетом  современной систематики и номенклатуры,  содержащей сведе
ния о распространении  и экологогеографических  характеристиках  810 видов со
судистых растений по ключевым участкам 
4  Проведение  анализа  таксономической,  биоморфологической,  эколого
фитоценотической,  ботаникогеографической  и  антропотолерантной  структур 
изученных флор степей 
5  Выявление редких растений степей и предложения подходов к их сохранению 
6  Разработка  количественных  критериев  характеристики  типов  степей  и  реко
мендации по организации их экологического  мониторинга 

Объект  исследования    репрезентативные  ландшафты  степей  Воронежской 
области,  отражающие  их  зональные  и  азональные  особенности  в условиях  меж
дуречий и долиннобалочных склонов 

Предмет  исследования    анализ  структуры  флоры  степей  на  основе  совре
менных аналитических биогеографических подходов 
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Научная  новизна  работы.  Выявлен  видовой  состав  флоры  изученных  сте
пей  Воронежской  области  и  проведен  ее  всесторонний  анализ  Составлен  кон
спект  флоры  степей  в  виде  базы  данных  в  среде  Microsoft  Access  Обнаружены 
новые  местонахождения  для  158 видов растений  Получены дополнительные  све
дения  о распространении  106 видов Красной  книги  Воронежской  области,  из ко
торых 24 вида числятся в Красной книге России 

Результаты  диссертационной  работы  пополнили  флористические  сводки  Во
ронежской  области  и  Центрального  Черноземья  новым  видом  Pleurospermum 
uralense Hoffin    Реброплодник уральский,  ареал  которого  охватывает  Западную 
и  Восточную  Сибирь,  Северную  Монголию,  Японию  и Китай  (Флора  Восточной 
Европы, Т  XI, С  418) 

Дана  оценка  синантропизации  флоры  степей  Выявлены  редкие  и  эндемич
ные растения  и разработаны  рекомендации  по оптимизации  природопользования, 
способствующие сохранению их генофонда 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  использованы  при под
готовке  к  изданию  "Красной  книги  Воронежской  области",  для  составления  10го 
издания  "Флоры  средней  полосы  европейской  части  России",  монографической 
сводки  "Сосудистые  растения  Воронежской  области"  Могут  быть  использованы 
при  мониторинге  флоры  степей  и  региональной  оптимизации  особо  охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 

При  исследовании  степей собрано 4000 гербарных образцов, которые хранятся 
в гербарии факультета  географии  и геоэкологии Воронежского  госуниверситета,  за
регистрированного  в  октябре  2004  г  в  Международной  базе  данных  "Index 
Herbanorum"  с  присвоением  акронима  VORG  Дублеты  переданы  в  гербарии  Бота
нического института РАН   LE (240 листов), МГУ им  М В  Ломоносова   MW (210 
листов)  Созданная  база данных «Флора  степей Воронежской  области»  зарегистри
рована  в  "Информрегистре"  (№  свидетельства  11219  от  5 09 2007,  государствен
ный  регистрационный  номер   02207  12017) и может использоваться  в научных и 
практических  целях  Дана ресурсная  оценка  флоры  степей  в целях ее охраны  и ра
ционального использования 

Полученные  материалы  применяются  в  учебном  процессе  факультета  геогра
фии  и  геоэкологии  Воронежского  государственного  университета  при  преподава
нии курсов "Биогеография", "Систематика растений", "Определение растений" 

Материалы  и методы.  Основу диссертационной  работы составили  авторские 
материалы  9летнего  периода  (19992007  гг)  полевых  исследований  по  изучению 
степей  Воронежской  области  Экспедиции  для  сбора  материала  организованы  при 
поддержке гранта «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы»  Минобразова
ния России  (проект № 5284 «VORG   национальный  гербарий Среднерусской ле
состепи России») за 2005 г 

Многочисленные  методы  полевых  исследований,  камеральной  обработки  и 
литературных  сведений  были  использованы  для реализации  разностороннего  ана
лиза  флоры,  предпринятого  в  работе  Проведен  анализ  флоры  степей  гербариев 
VORG,  VOR   гербарий  Воронежского  госуниверситета,  VU   гербарий  заповед
ника  «Галичья  гора»  Всего  автором  проанализировано  около  9000  гербарных 
листов 
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Обобщены  литературные  сведения  о флоре изученных степей  (Алехин,  1925, 
1934,  Келлер,  1931,  Комаров,  1931,  1951,  Попов,  1931,  Камышев,  1949,  1955, 
1961,  1971, Камышев, Хмелев, 1976, Агафонов, 2001, 2006), 

Изучены  и использованы  картографические  материалы  географические  кар
ты, картосхемы  землепользования,  топографические  карты с применением  геоин
формационных технологий Mapinfo 7 8 

Метод  фотографирования  позволил  создать  иконотеку  из 2500  изображений 
степных растений, а также типичных ландшафтов 

Метод  фенологии  использован  для  наиболее  полного  выявления  флоры  сте
пей, что выражается  в многократности  их посещения  в определенные  сроки  ран
невесенний  (с 5  по 30 апреля), весенний  (с  1 по 31 мая), раннелетний  (с  1 по 20 
июня), летний  (с 21 июня  по 30 июля), позднелетнераннеосенний  (с  1 августа по 
10  октября)  Так,  проведено  шестикратное  обследование  Краснянской  степи  в 
2006 г 

Посредством  информационных  технологий  осуществлено  оформление  гер
барных образцов в базе данных "Гербарий VORG"  Конспект флоры из 810 видов 
с  экологогеографическими  характеристиками  представлен  также  в  виде  базы 
данных «Флора степей Воронежской  области», открывающей  широкие возможно
сти для последующих работ 

Методом  многостороннего  анализа  флоры  обоснованы  количественные  кри
терии характеристики типов степей Воронежской области 

Апробация работы.  Результаты исследования докладывались и обсуждались 
на конференциях  «Лесные экосистемы зеленой зоны города Воронежа» (Воронеж, 
1999),  «Математика  Образование  Экология  Тендерные  проблемы»  (Воронеж, 
2000),  «Флористические  исследования  в  Центральной  России  на  рубеже  веков» 
(Рязань,  2001),  "Ботанические  исследования  в  Азиатской  России"  (Новосибирск
Барнаул,  2003),  рабочем  совещании  по  проблемам  ведения  региональных  Крас
ных  книг  (Липецк,  2004),  5ой  региональной  научнометодической  конференции 
"Информатика  проблемы,  методология,  технологии"  (Воронеж, 2005),  ежегодной 
научной  конференции  "Флора  и  растительность  Центрального  Черноземья" 
(Курск,  2005,  2006),  международном  симпозиуме  "Информационные  системы  и 
WebПорталы  по  разнообразию  видов  и  экосистем"  (п  Борок  Ярославской  обл , 
2006), на отчетных научных сессиях Воронежского госуниверситета  (19992007) 

По итогам  исследований  опубликовано  14 печатных работ, в том числе  1 мо
нография в соавторстве,  1 статья   на английском языке, 2 статьи   в  ведущем ре
цензируемом издании, рекомендованном ВАК РФ 

Положения, выносимые на защиту. 
1  Обоснование  выбора  степных  ландшафтов,  репрезентативно  отражающих 
ландшафтноэкологические условия Воронежской области 
2  Методические  подходы  к  анализу  структуры  флоры  для  количественных  ха
рактеристик типов степей 
3  Научные  принципы  создания  региональных  баз  данных  "Гербарий  VORG"  и 
"Флора степей Воронежской  области" с применением  геоинформационных техно
логий 
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Структура  и  объем  диссертации  Основная  часть  работы  изложена  на  137 
страницах и содержит 30 таблиц, 23 рисунка  Диссертация  состоит из введения, 5 
глав,  выводов,  списка  литературы  из  190 библиографических  источников,  в  том 
числе  на  иностранном  языке    4  В  приложение  вынесена  база  данных  «Флора 
степей  Воронежской  области"  с  экологогеографической,  фитоценотической,  ан
тропотолерантной  и другими характеристиками  810 видов растений  (объем   124 
страницы) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание  диссертационного  исследования  отражается  в  основных  поло
жениях, выносимых на защиту 

1.  Обоснование  выбора  степных  ландшафтов,  репрезентативно  отра
жающих ландшафтноэкологические условия Воронежской области. 

В  Воронежской  области  степные  ландшафты  в  виде  отдельных  фрагментов 
встречаются  как в лесостепной,  так и в степной  зонах  В большинстве  своем  они 
представляют  собой  островные  природные  комплексы,  по  разным  причинам  со
хранившиеся  или  самовосстановившиеся  на  месте  ранее  широко  распространен
ных  степей  В  половине  административнотерриториальных  единиц  (16  районов 
из 32) имеются  степные  ООПТ  30 памятников природы  биологического  профиля 
(общей  площадью  1419,1  га),  заказник  «Степной»  (686  га)  и  историко
археологический  музейзаповедник  "Дивногорье" (800 га)*  Фрагменты  степей со
храняются  на  территории  Хоперского  заповедника,  площадь  которых  по  данным 
НН  Цвелева  (1988) составляет  около 648 га  Общая площадь охраняемых степей 
области равна 3553,1 га, или 0, 0678% (от площади области 52,4 тыс  км2), что яв
но недостаточно  для  сохранения  зонального  степного биома в регионе  (Прохоро
ва, Григорьевская, 2007) 

В  качестве  объектов  исследования  нами  выбраны  пять  степных  участков 
(рис  1), имеющих  статус  памятников  природы  согласно  постановлению  админи
страции Воронежской области № 500 от 28 05 1998 г 
1  Владимировская  (50°40'  с ш ,  39°0Г  в д ,  здесь  и  далее  координаты  объектов 

уточнялись  автором  при  помощи  навигационного  GPSприемника  Garmin  ETrex 

Vista)   Острогожский район, 

2  Хреновская(5Г06,5'  с ш , 40°19'48" в д  )Бобровский, 

3  Краснянская  (51°02,5'  с ш , 41°08'25" в д )   Новохоперский, 

4  Волоконовская (49°5Г06" с ш , 39°21'33" в д )   Кантемировский, 

5  Хрипунская  (49°35'17" с ш , 40°24'12" в д )   Богучарский 

В  сетке  физикогеографического  районирования  они  приурочены  к  лесо
степной  (Владимировская,  Хреновская,  Краснянская  степи)  и  степной  (Волоко
новская, Хрипунская  степи)зонам 

согласно "Кадастра особо охраняемых природных территорий Воронежской области", 2003 
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В  лесостепной  провинции  Среднерусской  возвышенности  у  северозападной 
границы  Калитвинского  волнистобалочного  южнолесостепного  физико
географического  района расположена  Владимировская  степь  На характер ее при
родных  компонентов  оказывает  влияние  Придонской  меловой  типично
лесостепной  район,  что нашло  свое отражение  в специфическом  строении  балоч
ных  склонов  и  почвенном  покрове  Краснянская  степь  относится  к  Калачскому 
овражнобалочному  южнолесостепному  району  той же провинции  Ее  погранич
ное  с  ОкскоДонской  низменной  равниной  положение  сказывается  на  особенно
стях  строения  долинных  и  балочных  склонов,  а также  на  особенностях  эрозион
ного  расчленения  территории  Хреновская  степь  также  имеет  приграничное  по
ложение  у  южных  рубежей  Южного  БитюгоХоперского  типичнолесостепного 
района  лесостепной  провинции  ОкскоДонской  низменной  равнины  В  ланд
шафтном  отношении  провинция  характеризуется  широким  развитием  междуреч
ных недренированных  местностей  Волоконовская  и Хрипунская  степи  относятся 
к степной  провинции  Среднерусской  возвышенности  и Богучарскому  левобереж
ному  волнистобалочному  степному  физикогеографическому  району  Таким  об
разом,  пространственно  степные  ландшафты,  избранные  в  качестве  ключевых, 
полно  отражают  провинциальные  и  районные  особенности  двух  природных  зон, 
обусловленные  значительными  расстояниями  между  ними  как  с  севера  на  юг  — 
170  км, так и с запада на восток   180  км 

Важное значение  имеет размещение  степей  в основных типах  местности  Зо
нальный  характер  имеет  т о л ь к о  Хрипунская  степь в силу того, что  она зани
мает пространство  центрального  пологоволнистого  плакора с черноземными  поч
вами  Хреновская  степь,  располагаясь  также  на  центральном  междуречье,  отно
сится  к  междуречному  недренированному  типу  местности  со  специфичным  поч
вообразовательным  процессом,  что  отразилось  на  формировании  луговых  черно
земов,  лучших  условий  почвенного  увлажнения  и,  как  следствие,  незонального 
характера  растительности  Остальные  участки  Краснянской,  Владимировской  и 
Волоконовской степей расположены  на долинных и балочных склонах и не могут 
быть  отнесены  к  зональным  природным  образованиям  Внутренние  различия 
структуры  последних  памятников  природы  усугубляются  к  тому  же  контрастно
стью  литогенной  основы  В  Краснянской  степи  развиты  моренные  отложения,  в 
Волоконовской  обнажения  писчего  мела  с  зачаточными  почвами,  а во  Владими
ровской  наблюдается  резкий  контраст  природной  обстановки  между  склоном  се
верной  и  южной  экспозиции  По  данным  проф  А Б  Ахтырцева,  маломощный 
(0,20,3  м),  типичный  среднесмытый  тяжело  суглинистый  малогумусный  черно
зем прикрыт писчим  мелом  при крутизне склона южной экспозиции 710°  Склон 
северной  экспозиции  имеет  крутизну  до  15° и  хорошо  задернован  Писчий  мел 
скрыт  под  толщей  делювиальных  наносов  почти  метровой  мощности  (в  средней 
части  склона)  Почвы  аллювиальные  дерновонамытые  мощные  тучные,  не  диф
ференцированы на горизонты 

Изученные  пять  памятников  природы  репрезентативно  представляют  типы 
степей и их варианты на территории Воронежской области 

1  разнотравнолуговые   Хреновская, 
2  злаковые (ковыльные) в двух вариантах 
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  разнотравнотипчаковоковыльные  (по  Милькову  и  др,  1993)  или  северный 
красочный  вариант  ковыльных  (по Алехину,  1986)   Владимировская  и  Краснян
ская, 

  типчаковоковыльные  (по  Милькову  и  др,  1993)  или  южный  бескрасочный 
вариант ковыльных (по Алехину,  1986) — Хрипунская, 

3  кальцефильные  кустарничковые  растительные  сообщества  на  выходах 
карбонатных пород (по Данилову и др , 1983)   Волоконовская 

Выбор  степей  обусловлен  научной  и  практической  значимостью  Флора 
Владимировской  степи  не  изучалась,  Волоконовской    спорадически,  и  до  на
стоящего  времени  публикации  отсутствовали  Последние  сведения  фитоценоти
ческого  характера  по  Хрипунской  степи  датируются  1931  годом  В  флористиче
ском  плане  хорошо  изучена  Хреновская  степь,  однако  ее  границы,  по  мнению 
разных авторов не совпадают, что не дает возможности  сравнить ранние исследо
вания ученых с нашими данными 

За  прошедшие  90  лет  со  времени  изучения  ТП  Поповым  (1931)  Краснян
ских  степей  (рис  2)  произошли  серьезные  изменения  Плато  и  выположенные 
склоны  распаханы,  а фрагменты  ковыльных  степей  уцелели  по склонам  балок  В 
1969  г  памятником  природы  объявлены  участки  Карачевой  и Терновской  балок, 
лучше всего сохранившиеся  благодаря удаленности  от населенных пунктов, труд
нодоступное™  и  расположению  на  границе  землевладений  колхозов  (рис  3) 
Специфику  флоры  Краснянской  степи  с  высоким  видовым  разнообразием,  нали
чием  растений  с южными  типами  ареалов, доминированием  степных ксерофитов, 
видимо, можно объяснить следующими  признаками 
1  Фитоценотическая  структура  флоры  Краснянской  степи  характеризуется  тем, 

что  на  ее  территории  проходит  северная  граница таких степных растений  как 
Stipa  ucramica  P  Smirn,  St  lessmgiana  Tnn  &  Rupr,  Eryngium  campestre  L  и 
ряда  других  Появляются  растения  перекатиполе  (Gypsophila  paniculata  L , 
Phlomis  pungens  Willd  и т д )  Сложился  фитоценотический  ареал  ковылей  в 
числе  8 видов с частой  встречаемостью  и созданием  аспекта  Соподчиненное 
положение  занимают  Bromopsis  inermis  (Leyss)  Holub, В  прапа  (Rehm)  Holub 
и виды Agropyron  Преобладают дерновинные, плотнокустовые злаки 

2  Ксероморфный  облик флоры с доминированием  ксерофитов и мезоксерофитов 
азиатского  и  средиземноморского  типов  ареала  обуславливают  биогеоморфо
логические  особенности  территории  Они  выражены  во  взаимосвязи  расти
тельности  с рельефом, вертикальной дифференциацией  ландшафтов (Мильков, 
1947,  1953),  многоэкспозиционностью  склонов,  микроклиматическими  осо
бенностями, почвенным покровом 

3  Формированию  ковыльной  степи  способствует  мозаичный  почвенный  покров 
из солонцеватых,  суглинистых,  карбонатных  черноземов  (ТИ  Попов,  1931)  В 
разнотравноковыльной  степи  устья  балки  Терновская  10 06 07  А Б  Ахтырце
вым  был  описан  почвенный  разрез,  подтверждающий  развитие  чернозема  ти
пичного тяжелосуглинистого  малогумусного  слабосмытого 

4  Пестрая  стратиграфия  осадочных  отложений  обусловила  здесь  залегание  под
земных  вод на глубине  1015 метров, а высотное положение  (120150  м) и вы
сокая  степень  эрозионного  расчленения  зависят  от  соседнего  расположения  к 
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югу  Калачской  возвышенности  Периферийная  часть  ОкскоДонской  низмен
ной  равнины  вовлекается  в  неотектоническое  поднятие,  характерное  для Ка
лачской  возвышенности  в целом  Отсюда  значительные  перепады  высот,  дре
вовидный характер  ветвления  эрозионной  сети,  разнообразие  склонов по фор
ме и экспозиции и т д  (Прохорова, Григорьевская, 2007) 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

tfjT¥^,\^ if-
УКРАИНА 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

_ ^ _  1 

. . . . г 

I   IX  4 

VIII 

^ 

1   граница природных зон, 2   граница физикогеографических провинций, 3   граница физи
когеографических районов  Лесостепная зона  Лесостепная провинция ОкскоДонской низмен
ной равнины  Физикогеографические  районы  I   Левобережный придолиннотеррасовый ти
пично лесостепной, II   Центральный плоскоместный типичнолесостепной,  III   Южный Би
тюгоХоперский  типичнолесостепной,  IV  —  Среднехоперский  придолинный  южно
лесостепной, Лесостепная  провинция  Среднерусской  возвышенности  Физикогеографические 
районы  V    Придонской  меловой  типичнолесостепной,  VI    Калитвинский  волнисто
балочный южнолесостепной, VII   Калачский овражнобалочный южнолесостепной, Степная 
зона  Степная провинция Среднерусской возвышенности  Физикогеографические районы  VIII 
  Богучарский левобережный  волнистобалочный  степной, IX   ЮжноКалачский левобереж
ный овражнобалочный степной  Объекты исследования  1   Владимировская степь, 2  Хренов
ская степь, 3  Краснянская степь, 4  Волоконовская степь, 5  Хрипунская степь 

Рис  1  Положение  объектов  исследования  в сетке  экологогеографического  рай
онирования (по «Экологогеографические районы Воронежской области», 1996) 
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Рис  2 Плансхема Краснянских степей (Попов, 1931)  Рис  3 Картосхема со 
Краснянскои степи ( 
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Особенности  рельефа,  почвенного  покрова,  геологического  строения,  мик
роклимата  позволяют  рассматривать  Краснянскую  степь  рефугиумом  южной 
степной  флоры, а с учетом  правил  предварения  В В  Алехина  (1926,  1986) и Ф Н 
Милькова  (1981,  1993)  она  представляет  собой  зональноазональное  явление 
(Прохорова, Григорьевская, 2007) 

2.  Методические  подходы  к  анализу  структуры  флоры  для  количествен
ных характеристик типов степей. 

Результаты  многостороннего  количественного  анализа  структуры  флоры 
степей нами использованы в качестве параметра их характеристики 

1  Методический подход к анализу таксономической  структуры флоры 
С  учетом  литературных  сведений  и современного  обследования,  флора  изу

ченных  степей  составляет  810  видов  высших  сосудистых  растений  Из  них  42 
вида растений  нами не обнаружено, тем не менее, их нельзя  считать  исчезнувши
ми,  и  следует  продолжить  детальное  обследование  флоры  в  годы  с разными  по
годными  условиями,  в  разные  сроки  вегетации  растений  от  ранней  весны  и  до 
поздней осени 

Современный, подтвержденный  нашими полевыми исследованиями  конспект 
флоры  степных  памятников  природы  Воронежского  края  насчитывает  768  видов 
сосудистых  растений  (35% от флоры  области  (Григорьевская,  Прохорова, 2006)), 
относящихся  к  349  родам,  78  семействам  Они  распределены  между  отделами 
Equisetophyta    Хвощевидные    3 вида,  Polypodiophyta    Папоротниковидные    1 
вид, Pmophyta   Голосеменные   2 вида, Magnohophyta   Покрытосеменные    762 
вида  Последний  отдел  имеет  два  класса Lihopsida    Односемядольные,  который 
включает  146 видов, и Magnohopsida   Двусемядольные   616 видов 

Таксономическая  структура  и  количественные  соотношения  групп  в  основ
ном  соответствуют  флорам  умеренных  широт  Голарктики  и  центра  Восточноев
ропейской  провинции  Циркумбореальной  флористической  области  (Толмачев, 
1974, Тахтаджян,  1978) 

Велика доля покрытосеменных растений   99,2%, а на долю остальных групп 
приходится  лишь 0,8%  Класс  двудольных  насчитывает  616  видов, или  80,2%, а 
однодольных    146 видов, или  19%, что характерно для современного  этапа фло
рогенеза (Бурда,  1991)  В среднем в одном семействе флоры степей  насчитывается 
10  видов  Более  13  видов  имеют  15  семейств  (в  трех  семействах  Asteraceae, 
Poaceae, Fabaceae содержится 257 видов,  или 33,5 % от общего списка), число од
новидовых семейств   24 

Фиторазнообразие  Хрипунской  степи составило 328 вида, Владимировской  
403, Краснянской   480, Хреновской    487, Волоконовской    528 видов  Высокое 
видовое  разнообразие  и уникальность  воронежских степей подтверждается  еще и 
тем,  что  106 видов  растений  внесено  в Красную  книгу Воронежской  области,  из 
них 24  числятся  в  Красной  книге  России  (Bellevaha  sarmatica  (Georgi)  Woronow, 
Ins  aphylla  L,  I  pumila  L ,  Fntillana  ruthemca  Wikstr,  Bulbocodmm  versicolor  (Ker
Gawl)  Spreng,  Elytngia  stipifoha  (Czern  ex Nevski)  Nevski,  Stipa  dasyphylla  (Lin
dem)  Trautv,  St  pennata  L ,  St  pulchernma  С  Koch,  St  zalessku  Wilensky,  Ar
temisia  hololeuca  Bieb  ex  Bess ,  A  salsoloides  Willd ,  Lepidium  meyen  Claus,  Mat
thiola  fragrans  Bunge,  Silene  cretacea  Fisch  ex  Spreng,  Cephalana  htvinovn  Bobr, 
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Genista  tanaitica  P  Smirn,  Hedysarum  grandifloram  Pall,  H  ucramicum  Kaschm, 
Hyssopus  cretaceus  Dubjan  ,  Раеоша  tenuifoha  L ,  Androsace  kosopoljanskn  Ovcz , 
Pulsatilla pratensis (L) Mill, Scrophulana cretacea Fisch  ex Spreng) 

Родовой спектр флоры степей существенно отличается  от спектра флоры Во
ронежской  области  Такие  роды  как  Сагех  (21  вид)  и  соответственно  Astragalus 
(16  видов) указывают  на  влияние  евразиатского  ареала на генезис  флоры  степей 
Высокое  положение  родов  Allium  (19  видов),  Artemisia  (14  видов)  отмечают уча
стие  средиземноморского  и  туранского  центров  Род  Stipa  (8  видов)  полностью 
сконцентрирован  только  в степях  Анализ таксономической  структуры  флоры  от
ражает  влияние  гумидных  флористических  центров  на ее формирование  В мень
шей степени прослеживается  влияние аридных флористических центров 

Таксономический анализ флоры показал, что 
—  количество  видов  в семействах  может  дать  суждение  о типе  степей  (Цвелев, 

1988)  Соотношение  между числом видов преимущественно  внетропического 
семейства Brassicaceae и преимущественно тропического семейства Rubiaceae 
в  луговой  Хреновской  степи  составляет  24 7=3,43,  в  красочноковыльной 
Краснянской   22 9=2,44 и Владимировской    24 8=3, Хрипунской   17 8=2,1, 
что обосновывает указанные варианты степей, 

  спектр ведущих семейств в каждой степи показывает, что семейство Rosaceae 
по числу видов занимает место в Хреновской  степи   4, Владимировской    5, 
Краснянской    7, Хрипунской    8, что  подтверждает  общую  закономерность 
убывания  его  доли  с  севера  на  юг  Обратная  закономерность  увеличения  к 
югу наблюдается  для  сем  Rubiaceae  (Хреновская    16, Владимировская    12, 
Краснянская   15, Хрипунская   11 места) 
2  Методический подход к анализу морфологической структуры флоры 

По составу жизненных форм  (Серебряков,  1962,  1964) наибольшую долю за
нимают травянистые  поликарпики  (502  видов, или  65,4%), среди  которых преоб
ладают  корневищные  (170  видов,  или  20,1%),  стержнекорневые  (122  вида,  или 
18,9%),  кистекорневые  (66  видов,  или  7,8%),  дерновинные  (42  видов, или  5,3%) 
Значительный  вес  имеют  травянистые  монокарпики  (198  видов,  или  25,8%),  а 
также древесные и полудревесные формы (68 вида, или  8,9%) 

Анализ жизненных  форм  по Раункиеру  показал  доминирование  гемикрипто
фитов,  что  свидетельствует  о  принадлежности  флоры  к  умереннохолодной  го
ларктической  Доля  гемикриптофитов  в Хреновской  степи существенно  ниже, чем 
в Хрипунской  степи  В свою  очередь доля терофитов в  Хреновской  степи превы
шает  аналогичный  показатель  в  других  степях  (Владимировская,  Краснянская  и 
Хрипунская)  Значит  свободные  ниши  сообществ,  образованные  перевыпасом  ло
шадей,  позволяют  уживаться  однолетникам  (терофитам)    76  видов,  или 21,97% 
Волоконовская  степь выделяется  повышенной долей хамефитов в отличие от Хри
пунской и Хреновской степей, что объясняется ее экотопическими  особенностями 
На  карбонатных  почвах  формируются  полукустарнички,  кустарнички,  которые 
относятся к хамефитам 

Как  видно  из  проведенных  нами  исследований,  в  качестве  количественной 
характеристики  типов  степей  выступает  соотношение  корневищных  и  дерновин
ных  злаков  (Камышев  и др ,  1976)  В Хреновской  степи  преобладают  корневищ
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ные  злаки,  что  подтверждает  ее  луговый  характер  В ковыльных  степях  домини
руют дерновинные  злаки  Коэффициент  отношения  между дерновинными  и кор
невищными  злаками  четко  обособляет  северный  вариант  (от  1 до  2)    это  Крас
нянская и Владимировская степи и южный вариант (>2)   Хрипунская  степь 

3  Методический подход к анализу экологической структуры флоры 
Выделено  десять  экологических  типов,  среди  которых  мезофитная  группа 

вместе  с ксеромезофитами  имеет 424 вида,  или 55,21%, что придает  мезофитный 
облик  степям  Ксерофитная  группа  вместе  с  мезоксерофитами,  кальцефитами, 
псаммофитами  и галофитами  насчитывает  295  видов, или  38,41%,  которая  также 
оказывает  существенное  влияние  на  характер  растительности  степей  Гигрогид
рофитная  группа   49  видов, или  6,3% хотя  и  малочисленна,  однако  придает оп
ределенную индивидуальность флоре степей 

Исходя  из  экологической  структуры  флоры  объекты  исследования  можно 
разделить на четыре группы 

1  Хреновская  разнотравнолуговая  степь,  характеризующаяся  повышенным 
содержанием мезофитов (65%) и пониженным   ксерофитов (~25%) 

2  Владимировская  и  Краснянская  степи  являются  разнотравнотипчаково 
ковыльными  (по Милькову и др ,  1993) или северными красочноковыльными  (по 
Алехину,  1986), где мезофитов ~60%, а ксерофитов ~40% 

3  Хрипунская  типчаковоковыльная  (по  Милькову  и  др,  1993)  или  южная 
бескрасочноковыльная  степь  (по Алехину,  1986)   мезофитов  55%, ксерофитов 
45% 

4  Волоконовская  кальцефильная  кустарниковая  степь  отличается  повышен
ной долей кальцефитов ~7% 

4  Методический подход к анализу фитоценотической структуры флоры 
Анализ  фитоценотических  особенностей  флоры  позволил  выделить  шесть 

групп,  каждая  из  которых  включает  фитоценотические  элементы,  которые  отра
жают  более  детальную  их  характеристику  В  анализируемой  флоре  доминирует 
степная группа   423  вида, или 55,1% (рис  4), что вполне закономерно 

Значительное  число  лесных   107  видов,  или  13,93%,  луговых    128 видов, 
или  16,67% и  гидрофильных    70  видов,  или  9,11% указывает  на  многообразие 
экотопов  в  лесостепной  и  степной  зонах  в  местах  расположения  изучаемых  сте
пей  Такое  явление  обусловлено  особенностями  географического  положения,  на
личием  густой  овражнобалочной  и гидрографической  сети, почвенными  особен
ностями  Наличие  14 экологофитоценотических  элементов в степной группе дает 
представление  о толерантности  ее  флоры  Наиболее  представительными  элемен
тами по количественному признаку являются  опушечнолуговостепной    81 вид, 
или  10,55%, опушечностепной    64 вида, или  8,33%  как в сводной  флоре, так и 
во флоре каждой степи 

Степной  фитоценотип  определяет  характер  выраженности  ксероморфного 
признака флоры степей, и они распределились в таком порядке  Хрипунская   224 
вида,  или  68,29  % от числа  видов в степи  (328), Волоконовская    337 видов, или 
63,83%,  Краснянская    284  вида,  или  59,17%,  Владимировская    252  вида,  или 
62,53%,  Хреновская    207  видов,  или  42,51%  Мезофитный  характер  имеют  все 
степи, но наиболее он выражен в Хреновской (Прохорова, Григорьевская, 2007) 



i  ! 

Ш а р !  Владишгрожжая  Хреновее»  Краснявская  Ввяеюонокжм  Хршуисмш 
сяисок  степь  «гепь  став»  степь  степь 

Рис  4 Распределение видов флоры степей по фитоценотипам 
(условные обозначения показаны на общем списке флоры) 

Можно  сделать  вывод  о том, что  фитоценотические  группы  могут количест
венно охарактеризовать  критерии типов степей  По нашим  данным  наиболее чет
кие различия  заметны  в степной  и лесной  группах  Доля  степной  группы  растет 
по направлению с севера на юг  в луговой Хреновской степи она составляет менее 
55%,  в  северном  варианте  ковыльных  Краснянской  и Владимировской  варьирует 
в переделах 5565%, а в южном варианте Хрипунской    более 65%  Обратная  за
кономерность  наблюдается  для  лесной  группы,  соответственно,  >  15%, 1015%, 
< 10% 

5  Методический подход к анализу географической структуры флоры 
Географический  анализ предполагает выделение географических элементов — 

видов, входящих  в состав  данной  флоры  и обладающих  в большей  или  меньшей 
степени  подобным  географическим  распространением  (Толмачев,  1974)  Наши 
исследования  показывают,  что флора изученных степей является сложной и неод
нородной, т к  распределена между 9 геоэлементами и 57 типами ареалов 

Евразиатский геоэлемент  с 25 типами ареала является  преобладающим  (358 
видов, или 46,61%)  Следовательно,  во флоре  степей  господствуют виды, широко 
распространенные  в Евразии  Весомую долю составляют виды растений  паневра
зиатского    121  вид,  или  15,76%,  европейскозападноазиатского    84  вида,  или 
10,94%  типов  ареала  Плюрирегиональный  геоэлемент    107  видов,  или  13,93% 
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более половины содержит голарктических  видов   71, или 9,24%, которые имеют 
широкий  набор  местообитаний  Европейский геоэлемент    102 вида,  или  13,28% 
имеет пять типов ареалов, среди которых паневропейский   56 видов, или 7,29% и 
восточноевропейский    36 видов,  или 4,69% имеют  в луговых  степях  множество 
своих  представителей  Наименьшее  видовое  разнообразие  этих  типов  ареала  со
средоточено в Хреновской степи   58 видов, или  11,91% и в Краснянской   56 ви
дов,  или  11,66%  Наибольшее  число  видов  имеется  в Волоконовской    64  вида, 
или 12,12% и Хрипунской   42 вида, или 12,8% 

Средиземноморский геоэлемент  с  четырьмя  типами  ареалов  имеет  84  вида, 
или  10,94% и  оказывает  существенное  влияние  на генезис  флоры  степей  Азиат

ский  геоэлемент  с  девятью  типами  ареалов  имеет  51  вид,  или  6,64%  Централь
ноазиатский  тип  ареала  включает 31 вид, или 4,04%,  и в основном  это  мигранты 
степей,  среди  которых  имеются  широко  распространенные  сорные  виды  Инте
ресна находка в Краснянской  степи Pleurospermum uralense Hoffin,  как нового ви
да для  средней полосы  Европейской  части России  Поптический    17 видов, или 
2,21% и кавказский   13 видов, или  1,69%  геоэлементы также оказывают влияние 
на фитоценотическую  структуру флоры степей, хотя и имеют  небольшое  видовое 
разнообразие  Растения этих южных типов ареала наиболее представлены в Воло
коновской   19 видов, или 3,6%, Краснянской   16 видов, или 3,54% степях. Севе

роамериканский  геоэлемент    7 видов, или 0,91% отражает свое участие в синан
тропизации флоры степей 

Эндемичный геоэлемент    24  вида, или 3,54% представляет особый  интерес 
по  своему  генезису  Это растения  кальцефильных  степей,  и,  в основном,  они яв
ляются  эндемиками  юга Европейской  части России  Наибольшее  число их сосре
доточено  в Волоконовской  степи   24 вида, Владимировской  и Краснянской  сте
пях  по  7,  Хрипунской    4  и  отсутствуют  в  Хреновской  До  сих  пор нет  единого 
мнения  о возрасте эндемиков  изза недостатка достоверных,  в основном  палеобо
танических  сведений  Однако  реликтами  миоценплиоценового  возраста  можно 
считать  Artemisia hololeuca  Bieb  ex Bess , Silene cretacea  Fisch  ex Spreng  (Литви
нов,  1891, С  59)  А таких эндемиков  как Festuca  cretacea  T  Pop  &  Proskorjakov, 
Asperula  tephrocarpa  Czern  ex  M  Pop  &  Chrshan,  Diplotaxis  cretacea  Kotov, 
Hedysaram  ucramicum  Kaschm  можно  датировать  плейстоценовым  временем  (Та
лиев, 1897, с  59) 

Краткий  анализ  распределения  видов  флоры  степей  показал,  что  она  имеет 
гетерогенный  и гетерохронный  характер  Это видимо, связано не только с ледни
ковыми эпохами,  но и другими преобразованиями  территории  Среднерусской ле
состепи с палеогена 

6  Методический подход к анализу видовой насыщенности Флоры 
Показатели  видовой насыщенности  степей в пределах Воронежской  области

определяются  географическим  положением  Попытки  их  дифференциации  пред
принимались  еще  НА  Прозоровским  (1949), В В  Алехиным  (1986), Н С  Камы
шевым (1961)  и др  Результаты  наших  многолетних  полевых исследований  (табл 
1)  позволили  предложить  следующие  параметры  видовой  насыщенности  для 
дифференциации  степей на луговые (>35 видов на  1 м2 и >80 на  100 м ) и ковыль
ные  северный (3525 и 8060 соответственно) и  южный (< 25 и < 60) варианты 
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Таблица 1 
Видовая насыщенность степей Воронежской области 

Название степи 
Хреновская 
Владимировская 
Краснянская 
Волоконовская 
Хрипунская 

Видовая насыщенность 
на 1  м2 

3641 
3236 
2933 
1625 
2124 

на 100 м2 

8192 
6778 
5866 
3948 
4557 

7  Методический  подход к анализу антропотолерантности флоры 
Анализ  флоры  степей  по  антропотолерантным  группам  показал, что  индиге

нофитная   444 вида, или  57,55% является  доминирующей  Однако значительный 
вес имеет  апофитная    285  видов,  или  36,85%  Адвентивная  группа  насчитывает 
всего  лишь  41  вид,  или  5,59%,  которые  почти  в  равном  количестве  распредели
лись между эпекофитами   22 вида и агриофитами   19 видов  В каждой степи ад
вентивная  группа  составляет  Владимировская    5,21%,  Хреновская    6,78%, 
Краснянская   3,76%, Волоконовская   5,87%, Хрипунская   4,57% 

Методические  подходы  многостороннего  анализа  структуры  флоры  степей 
дают  возможность  выявить  критерии  количественной  характеристики  типов сте
пей (табл  2) 

Таблица 2 
Количественные критерии характеристики типов степей Воронежской области 

Название критериев 

Отношение числа видов Brassi
caceae/Rubiaceae 
Место сем  Rosaceae в флори
стическом спектре 
Место сем  Rubiaceae 
Доля мезофитной группы, % 
Доля ксерофитной группы, % 
Отношение числа дерновинных 
к корневищным злакам 
Доля степной группы, % 
Доля лесной группы, % 
Видовая насыщенность на 1  м2, 
видов 
Видовая насыщенность на 100 
м2, видов 

разно
травно
луговые 

>3,4 

34 

>16 
65 
25 
<1 

<55 
>15 
>35 

>80 

злаковые (ковыльные) 
разнотравнотипчаково ко
выльные 

2,43,4 

56 

1512 
60 
39 
12 

5565 
1015 
3525 

8060 

гипчаковоковыльные 

<2,4 

78 

<11 
55 
43 
>2 

>65 
<10 
<25 

<60 
1 

3.  Научные  принципы  создания  региональных  баз  данных  "Гербарий 
VORG"  и  "Флора  степей  Воронежской  области"  с  применением  геоинфор
мационных технологий. 

Компьютеризация  многих  сфер жизни человека   объективно  необходимый 
процесс  Современные  требования  к научным  разработкам,  желание  сохранить и 
обобщить  накопленный  материал  и  ряд  других  факторов  активизируют  процесс 
создания многочисленных баз данных (БД), в том числе ботанических 
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Для обеспечения  мобильного  поиска  гербарных образцов  нами  в 2005  году 
начата  разработка  БД  "Гербарий  VORG"  Структура  таблиц  БД  такова  код,  се
мейство,  вид,  местонахождение  (область, район, другое),  местообитание,  собрал, 
определил, дата сбора,  изображение  (Прохорова,  Зелепукин, 2006)  К настоящему 
времени обработано около 5500 гербарных листов из более чем  12000, собранных 
с 1987 года 

Большой объем  информации, обширная  география  сборов и  специфический 
характер  распространения  видов  позволили  применить  технологию  геоинформа
ционных  систем  для  картографической  визуализации  материала  и его  последую
щего пространственного анализа 

Базовой  основой избрана карта ЦентральноЧерноземного  района в масшта
бе  1 1000000  Электронный  вариант  основы  создан  в  оболочке  Mapmfo  7 8  и 
включает  следующие  слои  административные  области,  административные  рай
оны,  населенные  пункты, дорожная  сеть, речная  сеть,  границы  геоботанического 
районирования,  границы  физикогеографического  районирования,  границы  ареа
лов,  виды  растений  (Нестеров,  Григорьевская,  Прохорова,  2005)  Далее  для  каж
дого  вида  растений,  зарегистрированного  в  гербарии,  создавался  собственный 
слой и организовывался  рабочий набор с таким расчетом, чтобы  сшитые слои ви
дов  одного  рода  или  видов  одного  семейства,  открытые  в  активной  карте  одно
временно,  могли  быть  выведены  на  печать,  и составить  представление  о  геогра
фических  закономерностях  распространения  вида  Особое  внимание  обращалось 
на  представителей  адвентивной  флоры  как  показателя  антропогенного  воздейст
вия на растительный покров региона 

В 20062007  году  нами разработана  БД «Флора степей Воронежской  облас
ти»  (№ свидетельства  11219  от 5 09 2007,  государственный  регистрационный  но
мер   02207  12017), структура которой приведена в таблице 3 

Список  флоры  для  БД  строился  в соответствие  с учебносправочным  посо
бием  А Я  Григорьевской,  О В  Прохоровой  (2006)  "Сосудистые  растения  Воро
нежской  области",  которое  отражает  современную  номенклатуру  2187  растений 
территории  В этой работе приведены  сведения  о фитоценотической  принадлеж
ности  каждого  вида,  включены  адвентивные,  культивируемые,  сорные  растения, 
отмечены виды Красной книги России и Воронежской области 

Номенклатура  растений  дана  по  сводке  С К  Черепанова  (1995),  остальные 
характеристики  приводятся  по определителю П Ф  Маевского  (2006), монографии 
Н С  Камышева, К Ф  Хмелева «Растительный  покров Воронежской области и его 
охрана» (1976), многотомным изданиям  "Флора европейской части СССР" (1974  
1994) и "Флора Восточной Европы" (1996   2004) и ряду других 

Составленные  по  литературным  данным  для  каждой  степи  списки  флоры 
(кроме  Владимировской  и  Волоконовской  степей)  в  дальнейшем  сравнивались  с 
современным  видовым  составом  в  полевых  условиях,  гербарными  материалами 
Наибольшие  изменения  зафиксированы  для  Хреновской  степи,  где исчезли  виды 
рода  Stipa  L,  Potentilla  pimpmelloides  L ,  Paeoma  tenuifoha  L  и ряд других редких 
растений  В  дальнейшем  БД  можно  дополнять  сведениями  о  фиторазнообразии 
любого  природного  или антропогенного  объекта территории  Воронежской  облас
ти  (административного  района,  города,  села,  бассейна  реки, лесного  массива,  за
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поведника,  памятника  природы,  урочища  и  т д) ,  отмечая  наличие  растения  лю

бым  знаком  (например,  "+"), т е  использовать  для  целей  сравнительной  флори

стики  В конечном  итоге перспективна  публикация  полноценного  подробного из

дания "Флоры Воронежской области" 

Таблица 3 

Пример характеристики вида в базе данных "Флора степей Воронежской области" 
Латинское 

название  вида 

1  Achillea 
setacea 
Waldst  & 
Kit 

2  ACTIOS 

arvensis 
(Lam) 
Dandy 

3  Aconogonon 
alpinum 
(All)  Schur 

Синонимы 

Acmos 
thymoides 
Moench 

Polygonum 
alpinum 
All 

Русское 
название 

вида 

Тысячели
стник ще
тинистый 

Душевик 
полевой 

Тарап аль
пийский 

Латинское 
название 
семейства 

Asteraceae 

Lamiaceae 

Polygonaceae 

Русское 
название 
семейства 

Астровые 

Яснотко
вые 

Гречиш
ные 

Присутствие в 
степи 

Г 
+ 

+ 

2 

+ 

+ 

3 

+ 

+ 

4 

+ 

+ 

4

5 

+ 

+ 

+ 

6 

+ 

+ 

7 

+ 

8 

+ 

+ 

Жизнен
ная фор

ма 

кщ 

О 

кщ 

крип
тофит 

теро
фит 

крип
тофит 

Эко
тип 

м/кс 

КС 

КС 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Фитоце
нотип 

степной 

сорно
опушеч
но
лугово
степной 

опушеч
но
степной 

Тип  ареала 

Паневрази
атский 

Евроси
бирско
югозапад
ноазиат
СКИЙ 

Средизем
номорско
евразиат
ский 

Группа по 
антропотоле
рантности 

индигенофит 

апофит 

индигенофит 

Экотопическая 
приуроченность 

в  степях, на сухих 
лугах, в кустарни
ках, на  травянистых 
склонах, у дорог, на 
полях 

по выходам  карбо
натных пород, пес
кам,  открытым 
склонам,  сосновым 
лесам,  обочинам 
дорог,  полям 

по травянистым, из
вестняковым  скло
нам и кустарникам 
в  степной  зоне 

П р о д о л ж е н и е  табл  3 

Распространение 
в  Средней 
России 

Ворон,  Курск, 
Нижег,  Сарат 

во всех обл 

Белг,  Ворон, 
Курск, Лип , 
Моек,  Морд, 
Оря , Пенз , Са
мар,  Сарат, 
Ряз , Туя , Тамб 

Хозяйст
венная 
ценность 

Пищевой, 
медонос
ный, лекар
ственный 

Лекарст
венный, 
эфиромас
личный, 
сорный 

Вид Кр 
книги Во
ронежской 
обл 

1   Владимировская  (данные автора, 2007), 2   Хреновская  (Камышев,  1971), 3   Хреновская 
(данные  автора,  2007),  4   Краснянская  (Агафонов,  2001),  5   Краснянская  (данные  автора, 
2007), 6   Волоконовская  (данные автора, 2007), 7   Хрипунская  (1928), 8   Хрипунская  (дан
ные автора, 2007) 
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ВЫВОДЫ 

1  Проведена  инвентаризация  флоры  степей  С  учетом  литературных  данных 
флора  изученных  воронежских  степей  составляет  810  видов  высших  сосуди
стых  растений,  из  которых  42  вида,  отмеченные  в  ранних  литературных  ис
точниках  нами  не обнаружены  Современный,  подтвержденный  нашими поле
выми  исследованиями,  конспект  флоры  насчитывает  768  видов  сосудистых 
растений  (35% от  флоры  области),  относящихся  к 349  родам,  78  семействам 
Фиторазнообразие  Хрипунской  степи  составило  328  вида,  Владимировской  
403, Краснянской   480, Хреновской   487, Волоконовской   528 видов 

2  Выполнен  анализ таксономической  структуры  флоры  воронежских степей, на 
основе  которого  выявлено  влияние  на  ее  формирование  в  большей  степени 
гумидных, чем аридных флористических центров 

3  Проведен  биоморфологический  анализ  степей  Выделены  жизненные  формы 
и  экологические  типы  элементов  флоры, что позволило  раскрыть  многогран
ность процесса их формирования 

4  По результатам  ботаникогеографического  анализа  флоры  степей  выявлены  9 
геоэлементов  и 55 типов  ареалов  Доминирующими  являются  евразиатский  
358  видов  (46,6%),  плюрирегиональный    107  видов  (13,9%),  европейский  
102  вида  (13,3%)  геоэлементы  В  формировании  флоры  степей  приняли  уча
стие  несколько  гетерохронных  флорогенетических  миграционных  потоков 
понтический,  кавказский,  средиземноморский,  что  нашло  отражение  в  гене
тической связи флоры  воронежских степей, особенно  кальцефитной с флорой 
степей Казахстана, Крыма, Причерноморья,  Средиземноморья 

5  Определена  синантропизация  флоры  степей,  характеризующаяся  следующи
ми  количественными  показателями  индигенофитная  группа    444  вида 
(57,55%),  апофитная    285  видов  (36,85%)  и  адвентивная    41  вид  (5,59%) 
Адвентивная  группа  составила  Владимировской    5,21%,  Хреновской  
6,78%),  Краснянской    3,76%,  Волоконовской    5,87%,  Хрипунской    4,57%, 
что  показывает  незначительную  нарушенность  растительного  покрова  Такое 
положение  видимо  объясняется  снижением  антропогенной  нагрузки  за  по
следние 20 лет, а также устойчивостью ключевых степных ландшафтов 

6  Из литературных источников и по результатам личной инвентаризации  флоры 
степей  выявлен  пространственновременной  динамизм  их структуры  Для со
хранения  эталонов  степных  ландшафтов  территории  требуется  соблюдение 
принципов рационального природопользования  и охраны 

7  С учетом  многогранности  процесса  формирования  биома степи  целесообраз
но  использование  биогеографического  подхода  к  анализу  флоры,  интегри
рующего  анализ  и синтез  теоретического  и  методологического  арсенала  гео
графической и биологической наук 

8  По  предложенным  в работе  количественным  показателям  анализа  флоры  вы
делены  четыре  типа  степей  1  разнотравнолуговый    Хреновская  степь,  2 
северный  красочноковыльный    Владимировская  и  Краснянская  степи,  3 
южный  бескрасочно  ковыльный    Хрипунская  степь,  4  кальцефильный  кус
тарниковый   Волоконовская  степь 
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9  Определен  ресурсный  потенциал  изученных  степей  с  точки  зрения  наличия 
редких  элементов  флоры  и хозяйственных  групп  растений  Во  флоре  степей 
имеется  106 видов  списка Красной  книги Воронежской  области,  в том  числе 
24  Красной  книги  России  (Владимировская    4811  соответственно,  Хренов
ская   100, Краснянская    5811, Волоконовская   6511, Хрипунская    359) 
Характер  ареалов  устанавливает  в  основном  северную  границу  их  распро
странения  Эндемики  присутствуют во всех изученных степях, кроме Хренов
ской  Флора  изученных  степей  имеет  14  групп  хозяйственной  ценности  рас
тений, наиболее  представительными  являются  растения  декоративные    166, 
лекарственные   164, кормовые   158, медоносные   145, пищевые   98 

10  Даны  конкретные  рекомендации  по  организации  «Степного  заповедника» 
Отмечена  необходимость  включения  в него  Краснянской  степи  площадью  
1500 га, Владимирской   800 га,  Хрипунской   500 га, кальцефильной Воло
коновской    1000 га,  степных  памятников природы  «Берестовое»,  «Шлепчи
но»  и ряда  других  Целесообразно  доведение  общей  площади  «Степного  за
поведника»  до  10000  га  Такой  подход  необходим  для  сохранения  степного 
генофонда,  организации  системы  мониторинга  и оптимизации  степных ланд
шафтов 
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