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Геоботаническая характеристика псаммофитных степей Пензенской области 
в бассейне реки Ардым

Работа посвящена изучению плохо сохранившихся псаммофитных вариантов луговых степей в ле-
состепной зоне Среднего Поволжья. В результате были выделены основные этапы демутации луговых 
степей и оценены перспективы их сохранения на р. Ардым в разных экологических условиях (геоморфоло-
гических и эдафических). Установлено, что демутация растительности псаммофитных степей происходит 
сходным образом как на склонах преимущественно южной экспозиции, так и на водораздельных поверхно-
стях. Однако при отсутствии антропогенного воздействия на водораздельных поверхностях наблюдается 
сильватизация растительного покрова, которая приводит к вытеснению псаммофитных степей. И только 
постоянно протекающие слабые естественные эрозионные процессы на склонах преимущественно южной 
экспозиции способствуют сохранению здесь этих редких сообществ. Под интенсивным антропогенным 
влиянием, а также в условиях значительного эрозионного процесса псаммофитные степи также не сохра-
няются и замещаются остепненными лугами. 
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Введение
В последнее время большое внимание уделяется проблеме установления флористи-

ческого и фитоценотического разнообразия различных регионов в связи с оптимизацией 
процессов их охраны. Проводится изучение различных вариантов луговых степей, ко-
торые развиваются в экстразональных условиях [2]. В Поволжье имеются публикации, 
посвященные исследованиям кальцефитных [8], псаммофитных [1; 9] и особенно гало-
фитных вариантов луговых степей преимущественно с позиций Браун-Бланке [7; 27]. 
При этом в связи с интенсивным антропогенным влиянием в Поволжье травяная расти-
тельность лесостепной зоны плохо сохранилась и изучена явно недостаточно.

В Пензенской области зональными лесостепными ландшафтами являются широко-
лиственные леса и луговые степи, хорошо выраженные на водоразделах [28—32]. В об-
ласти сохранились различные варианты степей [23—25]. В настоящее время довольно 
подробно изучены зональные луговые степи государственного природного заповедника 
«Приволжская лесостепь» [10—12; 16; 20; 33], но в экстразональных условиях сохрани-
лись многие эдафические варианты степей: кальцефитные, псаммофитные, петрофитные 
и галофитные [13; 14; 19]. Из них более или менее изучены кальцефитные [18], петро-
фитные [21], галофитные степи [17], гораздо хуже — песчаные степи [15]. 

Экстразональные экосистемы степей занимают незначительную площадь, однако они 
меньше пострадали от распашки по сравнению с луговыми степями водоразделов. Их об-
разование связано с интенсивными геологическими и геоморфологическими процессами 
в пределах осевой части Приволжской возвышенности. Большая часть их приурочена к 
выходам коренных пород на крутых склонах рек и оврагов на приводораздельных скло-
нах останцовых массивов [5].

Флора псаммофитных степей содержит множество редких для нашей области видов 
растений, нуждающихся в охране [3; 4; 22]. Данная статья посвящена изучению именно 
этого варианта степей. 

© Новикова Л. А., Артемова С. Н., Макуев В. К., Яковлев Е. Ю., 2021

DOI: 10.32516/2303-9922.2021.37.3



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2021. № 1 (37)36

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Материалы и методы исследований
Объектом исследования являются «Ардымские степи» — небольшой участок с есте-

ственной растительностью (менее 1 км2), расположенный на правом крутом склоне доли-
ны р. Ардым (левый приток р. Суры второго порядка) в верхнем течении.

Исходными материалами геоморфологических исследований явились геоданные на 
эту территорию, космические снимки и материалы полевых ландшафтных исследований. 
Комплексный анализ проводился с использованием геопортала Google Earth. Привязка 
ключевых точек на местности к геопорталу осуществлялась с помощью GPS-навигатора 
«Garmin». Проведено комплексное исследование ландшафтного устройства и профили-
рование правого крутого склона долины р. Ардым юго-западной экспозиции.

Были заложены два геоботанических профиля, на которых располагались в типич-
ных условиях 20 учетных площадей размером в 4 м2 (2 м × 2 м), описание проводилось 
по традиционной методике. На каждой площадке указывалось общее проективное по-
крытие (ОПП) и проективное покрытие отдельных видов (ПП). Далее была разработана 
эколого-фитоценотическая классификация растительности на доминантной основе [6]. 
С целью выявления основных экологических факторов формирования псаммофитных 
степей учетные площадки описывались в разных геоморфологических и эдафических 
условиях. 

На профилях были описаны как естественные, так и искусственные растительные со-
общества. К первым относятся песчаные степи (описания № 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 
20), настоящие луга (описание № 10), кустарники (описания № 2, 8, 15, 18) и леса (опи-
сание № 11), ко вторым — две лесополосы (описания № 7, 14) и поле (описание № 9).

Латинские названия видов растений приводятся в основном по сводке С. К. Черепа-
нова [26] с дополнениями по International Plant Names Index и Plants of the World online 
[34; 35].

Результаты исследований и обсуждение
Геоморфологические исследования позволили cделать вывод об интенсивных скло-

новых процессах в связи с геологическим строением — неотектоническими поднятиями. 
Обнажения коренных пород палеогена имеют преимущественно песчаный состав, а на 
пологих склонах и приводораздельных поверхностях — древнечетвертичные озерно-ал-
лювиальные отложения разнозернистых песков и песчаных глин с гравием и галькой. На 
склонах активны оползневые и осыпные процессы, а также суффозия и линейная эрозия. 

Профиль 1
Заложен на правом крутом склоне долины р. Ардым в верхнем течении юго-западной 

экспозиции, рядом с осыпью. Общая протяженность 260 м, абсолютные высоты 170—
190 м, форма склона выпуклая, средний уклон 8—10°.

Описание № 1. Сообщество развивается в нижней части склона и относится к ассо-
циации Helichrysum arenariumJurinea cyanoidesFestuca polesica разнотравных песчаных 
степей. ОПП низкое (41%). Число видов невелико (9). Преобладают степные виды (44%) 
за счет настоящих ксерофитов (36%). Из разнотравья (34,5%) выделяются Helichrysum 
arenarium (19%) и Jurinea cyanoides (11%). Группа злаков и осок представлена слабо 
(6%), и в ней выделяется Festuca polesica (4%). Отражает разнотравную стадию восста-
новления псаммофитных степей.

Описание № 2. Фитоценоз занимает среднюю часть склона и относится к ассоциации 
Chamaecytisus ruthenicus+Bromopsis inermisFestuca polesica лесостепной кустарниковой 
растительности. ОПП очень высокое и достигает 106%. Число видов невелико (7). Уча-
стие кустарников достигает 80% полностью за счет Chamaecytisus ruthenicus. Преоблада-
ют степные элементы, включая кустарники (85,5%), а из них особенно — ксеромезофиты 
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(80,5%). После кустарников следует группа злаков и осок (25%), из которой довольно 
выражены Bromopsis inermis (19%) и Festuca polesica (5%). Участие разнотравья очень 
слабое, а бобовые отсутствуют совсем.

Описание № 3. Это растительное сообщество также приурочено к средней части 
склона и представлено ассоциацией Festuca valesiacaFestuca polesicaChamaecytisus 
ruthenicus кустарниковых песчаных степей. ОПП ниже 70%. Число видов невелико (10). 
А участие кустарников (Chamaecytisus ruthenicus) не достигает 30%. Превалируют степ-
ные элементы (69%), но преобладание мезоксерофитов (37%) над ксерофитами (32%) 
незначительное. Из группы злаков и осок (25%) доминируют два вида: Festuca valesiaca 
(15%) и F. polesica (9%), а из разнотравья — Artemisia campestris (5%). Бобовых очень 
мало (0,5%).

Описание № 4. Фитоценоз имеет такое же положение в рельефе, а именно занимает 
среднюю часть склона и принадлежит к ассоциации Festuca polesicaFestuca valesiaca
Jurinea cyanoides дерновинно-злаковых песчаных степей. ОПП очень низкое (31%). 
Число видов невелико (7). Практически полностью состоят из степных видов, причем в 
основном из ксерофитов (28,5%). Из злаков (24%) доминируют те же два вида, но преоб-
ладает Festuca polesica (14%) по сравнению с Festuca valesiaca (10%). Разнотравье слабо 
представлено (6%), в основном состоит из Jurinea cyanoides (3%). Бобовых очень мало 
(0,5%). Отражает конечные этапы восстановления песчаных степей.

Описание № 5. Занимает сходное положение в рельефе (средняя часть), но относится 
к другой ассоциации разнотравных песчаных степей — Artemisia campestrisPotentilla 
incana-Stipa сapillata-Festuca valesiaca. ОПП 86%. Число видов выше по сравнению с 
предыдущим описанием (19). Степные виды в этом сообществе составляют абсолютное 
большинство (79,5%), но преобладают мезоксерофиты (40,5%). Соотношение склады-
вается уже в сторону разнотравья (44,5%), в котором доминируют Artemisia campestris 
(15%) и Potentilla incana (10%). Значение группы злаков и осок в этом сообществе со-
храняется еще высоким (40,5%), и в ней доминантами являются Stipa сapillata (25%) и 
Festuca valesiaca (14%).

Описание № 6. Сообщество располагается в верхней части крутого склона и форми-
рует ассоциацию Astragalus variusJurinea cyanoidesFestuca polesica также разнотравных 
песчаных степей. ОПП 71,5% и почти полностью образовано степными видами (70%), 
причем в основном уже настоящими ксерофитами (65%). Число видов невелико (12). 
Здесь также преобладает разнотравье (33,5%), из которого особенно выделяется Jurinea 
cyanoides (15%), далее следуют злаки (20%) с доминированием Festuca polesica (15%). 
Важной особенностью является заметное участие бобовых (17%), которые полностью 
представлены редким видом Astragalus varius. 

Описание № 7. В верхней прибровочной части склона расположено искусствен-
ное лесное сообщество (лесная полоса). Это сохранившееся лесное сообщество мож-
но определить как ассоциацию мелколиственных лесов Populus balsamiferaFraxinus 
pennsylvanica+Chamaecytisus ruthenicus+Bromopsis inermis. Древостой представлен ги-
громезофитами (60%) и мезофитами (20%). В нижних ярусах преобладают степные виды 
(60,5%) и исключительно мезоксерофиты. Число видов невелико (12).

Древесный ярус довольно разрежен (сомкнутость крон — 0,8) и образован двумя 
интродуцентными видами: Populus balsamifera L. (сомкнутость 0,6; высота 4—5 м) и 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. (сомкнутость 0,2; высота 3—4 м). Все деревья имеют по-
рослевое происхождение. Формула древостоя: 7Т 3Я.

Кустарниковый ярус, напротив, хорошо развит и достигает 70%. В его формирова-
нии принимают участие два аборигенных вида: Chamaecytisus ruthenicus (40%) и Spiraea 
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crenata (20%), а также один интродуцентный — жимолость татарская Lonicera tatarica 
(10%).

Травяной ярус занимает остальные 30% и образован злаками и осоками (20%) и раз-
нотравьем (10%). В первой группе доминирует Bromopsis inermis (15%), во второй — 
Fragaria viridis (5%). Присутствие здесь многих сорных видов растений свидетельствует 
о нарушенном характере этого лесного сообщества.

Описание № 8. Сообщество занимает водораздельное пространство. Формируется 
на опушке описанной лесной полосы естественным путем и относится к ассоциации 
лесостепных кустарников Chamaecytisus ruthenicusSpiraea crenata+Fragaria viridis
Bromopsis inermis. В ней явно господствуют степные виды (97%), преимущественно 
мезоксерофиты (96%). Число видов невелико (11). Кустарниковый ярус (90%) образуют 
Chamaecytisus ruthenicus (60%) и Spiraea crenata (30%). В травяном ярусе (60%) преоб-
ладает разнотравье (40%), в котором доминирует Fragaria viridis (30%). Группа злаков и 
осок (20%) представлена исключительно Bromopsis inermis.

Описание № 9. Значительную площадь водораздельной поверхности занимает тра-
вяное искусственное сообщество (поле). Оно почти полностью (90%) засеяно Linum 
usitatissimum L. Но среди полевой культуры встречается много сорных растений. В ос-
новном они заняты разнотравными видами (9%) и меньше — злаками и осоками (1%). Из 
первой группы особенно выделяется Tripleurospermum inodorum (5%), формирующий бе-
лесый аспект этого сообщества. Состояние культурных посевов нормальное. Поскольку 
сама культура носит степной характер, а сорняки — мезофитный, в сообществе в целом 
преобладают степные виды, а именно ксерофиты (90%). Число видов невелико (12).

Профиль 2
Заложен выше по течению реки на склоне южной экспозиции. Протяженность про-

филя 280 м, абсолютные высоты 170—200 м, форма склона выпуклая, средняя крутизна 
от 7 до 40°.

Описание № 10. Сообщество занимает пойму р. Ардым. В этих условиях развивается 
ассоциация Elytrigia repensStipa tirsaArtemisia campestris корневищно-злаковых насто-
ящих лугов. ОПП 74,5%. Здесь уже господствуют луговые виды (55,5%) за счет ксеро-
мезофитов (45,5%). Преобладает группа злаков и осок (50%) с доминированием Elytrigia 
repens (45%). Далее следует разнотравье (23,5%), из которого выделяется Artemisia 
campestris (10%). Важно отметить, что здесь (в условиях поймы) также присутствует ред-
кий вид Astragalus varius, хотя его участие не превышает 1%. Число видов невелико (12).

Описание № 11. Естественное лесное сообщество располагается в низкой пой-
ме р. Ардым и относится к ассоциации пойменных мелколиственных лесов Alnus 
glutinosa+Myosoton aquaticumGlechoma hederacea. Древостой имеет семенное проис-
хождение. Сообщество носит выраженный гигрофитный характер. Число видов невели-
ко (13).

Древесный ярус сильно сомкнут (сомкнутость крон 10), и в его формировании при-
нимают участие следующие гигрофитные виды деревьев: Alnus glutinosa (сомкнутость 
0,8; высота 10 м), Salix euxina (сомкнутость 0,1; высота 9 м), Salix alba (сомкнутость 0,1; 
высота 8 м). Древостой носит абсолютно гидрофитный характер (100%). Формула дре-
востоя: 8О 1Ил 1Иб.

Кустарниковый ярус отсутствует.
Травяной ярус (30%) носит преимущественно разнотравный характер (27%) с доми-

нированием Myosoton aquaticum (12%) и Glechoma hederacea (5%); злаки представлены 
одним видом — Glyceria fluitans (3%). Травостой состоит преимущественно из мезофи-
тов (12,5%) и гидромезофитов (12%) с участием гигрофитов (5%). Бобовые отсутствуют.



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2021. № 1 (37)39

Описание № 12. Занимает нижнюю часть склона. Сообщество относится к ассоци-
ации разнотравных песчаных степей Allium flavescens-Potentilla incana-Festuca polesica
Festuca valesiaca. ОПП 75,5%. Преобладают степные виды (53,5%), главным образом 
ксерофиты (71,0%). Сообщество носит разнотравный характер (41,0%) с доминирова-
нием такого редкого для Пензенской области вида, как Allium flavescens (20%). Далее 
следуют злаки и осоки (30%), из которых особенно выражены два вида овсяниц: Festuca 
valesiaca (18) и F. polesica (11%). Участие бобовых не превышает 4%, а кустарники почти 
отсутствуют (0,5%). Число видов в травяном сообществе несколько выше по сравнению 
с лесным (16).

Описание № 13. Фитоценоз формируется на верхней части склона и относится к 
ассоциации дерновинно-злаковых песчаных степей Stipa сapillata-Festuca valesiaca-
Gypsophila paniculata-Allium flavescens. ОПП составляет 70,5%. Господствуют степные 
виды (67%), преимущественно настоящие ксерофиты (65%). В сообществе преобла-
дает группа злаков и осок (40,5%), причем особенно выделяются дерновинные злаки: 
Stipa сapillata (30%) и Festuca valesiaca (8%). На втором месте находится группа раз-
нотравья (30,5%), из которой основными доминирующими видами являются Gypsophila 
paniculata (10) и редкий вид Allium flavescens (6%). Бобовых очень мало (3%), а кустар-
ники отсутствуют полностью. Число видов в этом травяном сообществе выше в сравне-
нии с лесным (18).

Описание № 14. Искусственное лесное сообщество (лесополоса), расположенное 
на водоразделе, относится к ассоциации Populus balsamifera+Calamagrostis epigeios
Fragaria viridis мелколиственных низкорослых лесов. 

Древесный ярус сильно разрежен (сомкнутость крон 0,5; высота 3 м) и образован 
растениями вегетативного происхождения, в основном гигромезофитным интродуцент-
ным видом деревьев Populus balsamifera L.

Кустарниковый ярус сильно развит (30%). Образован аборигенными мезоксерофиль-
ными видами: Chamaecytisus ruthenicus (ПП 15, высота 120 см) и спиреей городчатой 
(ПП 5, высота 110 см). Присутствуют интродуцентные мезофильные виды, такие как 
Lonicera tatarica (ПП 10, высота 100 см).

Травяной ярус также имеет значительное развитие (70%). В нем преобладает раз-
нотравье (40%), из которого явно доминирует Fragaria viridis (30%). Второе место зани-
мают злаки и осоки (30%), из которых большая роль принадлежит Calamagrostis epigeios 
(20%) и Elytrigia repens (10%). 

В нижних ярусах определенно преобладают луговые элементы (78%), а из них — ксе-
ромезофиты (50%). Бобовые отсутствуют. 

Описание № 15. На опушке лесополосы естественным путем развиваются лесо-
степные кустарники, которые формируют ассоциацию Chamaecytisus ruthenicusSpiraea 
crenata+Fragaria viridis. ОПП очень высокое и достигает 100%, из которого 70% прихо-
дится на кустарниковый ярус, а 30% — на травяной. Кустарниковый ярус образован пре-
имущественно Chamaecytisus ruthenicus (40%) и Spiraea crenata (25%) с участием Rosa 
cinnamomea (5%). Травяной ярус носит исключительно разнотравный характер, в нем 
доминирует Fragaria viridis (17%). В сообществе преобладают степные виды (71%), при-
чем исключительно мезоксерофиты. Злаки и осоки, а также бобовые отсутствуют. Число 
видов низкое (9).

Описание № 16. На водораздельной поверхности по мере удаления от кустарнико-
вой растительности формируются сообщества, принадлежащие ассоциации кустарни-
ковых песчаных степей Artemisia campestrisJurinea cyanoidesFestuca valesiacaFestuca 
polesica+Spiraea crenata. ОПП 75%. Участие кустарников невысокое (5%), и они полно-
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стью представлены Spiraea crenata (ПП 5%, высота не превышает 30—40 см). В травя-
ном ярусе несколько преобладает разнотравье (34%), в котором особенно выделяются 
Artemisia campestris (15%) и Jurinea cyanoides (9%). Важно отметить, что в этом сообще-
стве заметную роль из бобовых (6%) играет редкий вид — Astragalus varius. Из злаков 
(30%) значительная доля принадлежит двум видам, но участие Festuca valesiaca выше 
(25%) по сравнению с F. polesica (5%). Сообщество носит абсолютно степной характер 
(75%), представлено преимущественно настоящими ксерофитами (54,5%) и мезоксеро-
фитами (20,5%). Число видов низкое (11).

Описание № 17. Фитоценоз также занимает водораздельные пространства, где на-
блюдается полное восстановление дерновинно-злаковых песчаных степей. Здесь форми-
руются сообщества ассоциации Stipa сapillata-Festuca polesicaJurinea cyanoides. ОПП 
довольно низкое (63%). Кустарники занимают всего 3% и представлены Chamaecytisus 
ruthenicus (высота 80 см, ПП 2%) и Spiraea crenata (высота 50 см, ПП 1%). Доминируют 
злаки и осоки (40%), а из них крупнодерновинные злаки (Stipa сapillata, ПП 30%) и мел-
кодерновинные (Festuca polesica, ПП 7%). Разнотравья вдвое меньше (20%), и из него 
выделяется Jurinea cyanoides (7%). Участие степных элементов также довольно высо-
кое (56,5%), преобладают настоящие ксерофиты (50,5%). Число видов в травяных степях 
выше по сравнению с кустарниковыми степями (20).

Описание № 18. В условиях отсутствия антропогенного воздействия на водораз-
дельных пространствах постепенно происходит сильватизация растительного покрова: 
распространение кустарниковых и древесных видов растений. Сначала на месте дерно-
винной песчаной степи (описание № 17) формируются кустарниковые песчаные степи 
(описание № 16), а затем лесостепные кустарники, а именно фитоценозы, относящиеся к 
ассоциации Chamaecytisus ruthenicus-Spiraea crenata+Stipa сapillata-Artemisia campestris. 
ОПП выше 100—130% за счет перекрытия ярусов.

Кустарниковый ярус хорошо выражен и дает 80% проективного покрытия, образо-
ван в основном двумя видами кустарников: Chamaecytisus ruthenicus (высота 170 см, 
ПП 45%) и Spiraea crenata (высота 150 см, ПП 30%) с участием третьего вида — Rosa 
cinnamomea (высота 150 см, ПП 5%).

Травяной ярус занимает 50%, образован преимущественно злаками и осоками (31%) 
и разнотравьем (20%). Из первой группы доминирует крупнодерновинный злак Stipa 
сapillata (25%), из второй — Artemisia campestris (8%). 

В сообществе преобладают явно степные виды (116%) и преимущественно мезоксе-
рофиты (83%) благодаря высокому участию лесостепных кустарников, но травяной ярус 
носит все-таки остепненный характер (33%). Число видов в сообществах лесостепных 
кустарников сохраняется довольно высоким (14).

Описание № 19. Растительность описана здесь на верхней части склона, где фор-
мируются сообщества ассоциации Stipa сapillata-Festuca valesiaca-Artemisia campestris-
Potentilla incana дерновинно-злаковых песчаных степей. ОПП довольно низкое (50%). 
Оно носит выраженный степной характер: участие степных видов (44%) обеспечивает-
ся преимущественно за счет настоящих ксерофитов (37%). Преобладают злаки и осоки 
(30%), а из них доминируют Stipa сapillata (25%) и Festuca valesiaca (4%). Далее следует 
разнотравье (18%), из которого более или менее выделяются Artemisia campestris (7%) и 
Potentilla incana (5%). Бобовых мало (2%), включая редкий вид Astragalus varius (ПП не 
превышает 1%), а кустарники отсутствуют совсем. Число видов в сообществах травяных 
степей несколько выше по сравнению с кустарниковыми степями (16).

Описание № 20. Последнее сообщество располагается на крутом склоне южной и 
юго-восточной экспозиции. Испытывает интенсивную склоновую эрозию, в результате 
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которой постоянно нарушается целостность растительного покрова. В связи с этим здесь 
постоянно наблюдаются начальные этапы восстановления — разнотравные песчаные 
степи, а именно сообщества ассоциации Vincetoxicum hirundinariaPotentilla incana. В ка-
честве первых видов могут служить самые разные виды псаммофитного разнотравья, в 
том числе и Vincetoxicum hirundinaria. ОПП очень низкое (34%); число видов невысокое 
(9). Преобладает разнотравье (30%), а из него особенно заметны Vincetoxicum hirundinaria 
(15%) и Potentilla incana (5%). Злаков крайне мало (4%), а бобовые в сообществе отсут-
ствуют совсем. Поскольку сообщество еще полностью не сформировано, оно может но-
сить на начальных этапах даже луговой характер (24%). Аналогичным способом могут 
возобновляться многие редкие виды из бобовых и разнотравья.

Заключение
Таким образом, на изученном участке «Ардымской степи» установлено высокое 

фитоценотическое разнообразие естественной растительности. На профилях были опи-
саны прежде всего различные варианты псаммофитных степей: дерновинно-злаковые 
(описания № 4, 13, 17, 19), разнотравные (описания № 1, 5, 6, 12, 20) и кустарнико-
вые (описания № 3, 16), которые отражают различные этапы их демутации после пол-
ного уничтожения. Кроме того, здесь были отмечены корневищно-злаковые настоящие 
луга (описание № 10), а также кустарниковая (описания № 2, 8, 15, 18) и лесная (описа-
ние № 11) растительность. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Растительность псаммофитных степей развивается на склонах преимущественно

южной экспозиции независимо от его части (верхняя, средняя, нижняя), но в зависимо-
сти от степени развития склоновой эрозии (10 описаний).

2. На склонах южной и юго-западной экспозиции выделяются следующие этапы де-
мутации псаммофитных степей:

а) разнотравные песчаные степи (№ 1, 5, 6, 12, 20);
б) дерновинно-злаковые песчаные степи (№ 4, 13, 19);
в) кустарниковые песчаные степи (№ 3);
г) лесостепные кустарники (№ 2);
д) мелколиственные леса.
Развитие мелколиственных лесов происходит на верхних склонах р. Ардым, но они 

полностью вытесняют травяную и кустарниковую растительность. Под антропогенным 
влиянием, а также в условиях значительного эрозионного процесса развиваются остеп-
ненные луга из Calamagrostis epigeios. 

3. На водораздельных поверхностях наблюдается тот же путь восстановления псам-
мофитных степей (8 описаний). Этому процессу в значительной степени препятствуют 
как естественные, так и антропогенные факторы. К числу естественных процессов отно-
сится сильватизация растительного покрова (развитие кустарников и лесов) в условиях 
отсутствия антропогенного воздействия. Антропогенными факторами являются созда-
ние искусственных фитоценозов — распашка песчаных степей (поля занимают здесь зна-
чительные наиболее ровные пространства, № 9) и посадка лесополос (высаживаются по 
бровкам склонов, при отсутствии ухода они сильно разрушаются, № 7, 14).

4. На водораздельных пространствах выделяются аналогичные этапы демутации
псаммофитных степей:

а) разнотравные песчаные степи;
б) дерновинно-злаковые песчаные степи (№ 17);
в) кустарниковые песчаные степи (№ 16);
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г) лесостепные кустарники (№ 8, 15, 18);
д) мелколиственные леса.
Начальные этапы этого процесса отсутствуют в связи с тем, что интенсивная сильва-

тизация растительности водораздельных пространств приводит к быстрому вытеснению 
травяных этапов.

5. В пойме р. Ардым развиваются (2 описания) естественные гигрофильные мелко-
лиственные леса из ольхи клейкой (№ 11), а рядом — низинные луга из пырея ползучего 
(№ 10). Антропогенное влияние на эти сообщества приводит к развитию многих сорных 
видов.
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Geobotanical characteristics of psammophytic steppes of the Penza region 
in the Ardym river basin 

The research is devoted to the study of poorly preserved psammophytic variants of meadow steppes in the 
forest-steppe zone of the Middle Volga Region. It has allowed to define the main stages of re-establishment of 
vegetational cover and estimate the conservation prospects on the river Ardym in different ecological conditions 
(geomorphological and edaphyc). It has been established that the re-establishment of psammophytic steppes 
vegetation occurs in a similar way both on the slopes of the predominantly southern exposition and on watershed 
surfaces. However, in the absence of anthropogenic effects on watershed surfaces, there is a sylvatization of the 
vegetation cover resulting in displacement of psammophytic steppes. Only the constantly occurring weak natural 
erosion processes on the slopes of the predominantly southern exposition contribute to the preservation of these 
rare communities here. Under intense anthropogenic influence, as well as in the conditions of a significant erosion 
process, the psammophytic steppes fail to be preserved or replaced by steppe meadows.

Key words: forest-steppe zone, meadow steppes, edaphic variants, re-establishment of vegetation, “Ardym 
steppes”, Penza region. 
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