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осоковых зарослей. Как правило, это фитоценозы на тя-
желых суглинках, со средним проективным покрытием 
около 80 %, монодоминантные, сплошного характера. 
Высота тростниковых зарослей на побережье степных 
водохранилищ не превышает 1,5 м. В зарослях осоки 
тростник едва достигает высоты 1 м.

На мелководных участках заливов Таловского водо-
хранилища отмечается развитие комплекса водно-бо-
лотной растительности. В его состав входят сплошные 
тростниковые заросли, осоковое разнотравье, которое 
сопровождается вдоль берега пойменным лесом с уча-
стием деревьев и кустарников различных видов ив.

10. Заболоченные луга и кустарники. Экотон ха-
рактерен для обширных понижений прибрежной зоны 
водохранилищ лесостепной зоны. В результате подто-
пления формируются болотные, плохо аэрируемые по-
чвы, на которых развиваются древесные и многолетние 
корневищные растения.

Заболоченные луга образуются в верховьях и зали-
вах водоемов, для фитоценозов характерно преоблада-
ние осок (Carex acuta L., C. vesicaria L., C. riparia L., 
C. rostrata L.), наличие хвощей (Equisetum palustris L., 
E. fluviatile L.). Сплошные заросли осочников указыва-
ют на постоянное избыточное увлажнение. Изредка на 
заболоченных лугах преобладает двукисточник трост-
никовый (Phalariodes arundinaceae (L.) Rausch.). Для 
так называемых осоковых болот характерно отсутствие 
мхов. В верховьях водохранилищ развиты кустарнико-
вые ивняки в сопровождении осочников.

11.  Влажные  луга  и  кустарники.  Растительность 
этого экотона располагается на верхней границе эко-
тонной зоны искусственных водоемов, то есть на от-
носительно возвышенных элементах микрорельефа. 
Кратковременное затопление таких участков происхо-
дит только в период весеннего половодья. В условиях 
повышенного уровня грунтовых вод формируются лу-
гово-черноземные почвы и остаточно луговатые черно-
земы. Здесь развивается растительность, сформирован-
ная корневищными, рыхлодерновинными или плотно-
кустовыми злаками, осоками и луговым разнотравьем, 
образующими плотный травостой.

Фитоценозы распределены по элементам микро-
рельефа и характеризуются контурной или плавной, но 
ясно заметной мозаикой. Для влажных лугов у водоемов, 

созданных в лесостепной зоне, характерны богаторазно-
травные фитоценозы, а также сообщества камыша лес-
ного. Часто в условиях этого экотона развиваются злако-
во-разнотравные сообщества с доминированием мятлика 
узколистного и пырея ползучего. Широко распростране-
ны злаково-разнотравно-бобовые сообщества с пестрым 
аспектом от пятен клевера ползучего и земляничного на 
фоне мятлика узколистного или пырея ползучего.

Экотонная зона «вода-суша» характеризуется чрез-
вычайной динамичностью экологических условий [6, 7]. 
Распределение видов растений зависит от степени ув-
лажнения грунта, глубины и длительности затопления. 
Колебание уровня воды является определяющим факто-
ром, влияющим на формирование растительности эко-
тонов малых водохранилищ и динамику структуры со-
обществ. Мониторинг растительности экотонов важен 
для прогнозирования процессов зарастания экосистем. 
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В экологической литературе сегодня существует 
по меньшей мере 20 определений понятий «экотон». 
Впервые он («oikos» – дом, «tonus» – напряжение) был

введен в 1903 году Б. Ливингстоном [1]. Автор термина 
подчеркивал особое «напряжение» жизни, то есть коли-
чественное развитие и повышение видового богатства
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в переходных зонах между сообществами в сравнении 
со смежными участками, а также частое экзогенное 
стрессовое воздействие абиогенных факторов на среду.

В 1905 году термин «экотон» был предложен 
Ф. Клементсом [2] с несколько иной трактовкой: кон-
тактная «микрозона» между растительными сообще-
ствами для обозначения переходных зон биоценозов как 
самостоятельного уровня организации живой материи. 
Американский эколог также предложил понятие «эко-
клин» для обозначения постепенного перехода между 
биоценозами, в котором градиенты настолько сглаже-
ны, что обнаруживаются с трудом, протяженность их 
весьма значительна, видовой состав крайне беден, про-
никновение из смежных сообществ затруднено, но био-
масса и удельная продукция очень велики [3]. Экотоны 
и экоклины имеют и другие отличия [4, 5].

Являясь экологическим по содержанию, термин 
«экотон» спустя более века со времени своего появле-
ния активно развивается, что сопряжено со становлени-
ем экологии как науки, ее методологического и теорети-
ческого аппарата и продолжающейся дискуссией о мно-
гих фундаментальных катего риях и основных объектах 
изучения. Раз витие понятия «экотон» шло от узкого зна-
чения применительно к конкретным растительным со-
обществам до категории «экотонная экосистема» [6, 7].

Подобно безранговому термину «экосистема» поня-
тие «экотон» несет некоторые черты безмерности, что 
терминологически очень удобно и может быть примене-
но для единиц разного уровня и масштаба – как крупных 
биомов, так небольших биоценозов, конкретных фито-
ценозов, занимающих от нескольких метров до десятков 
километров. На современном этапе проблема изучения 
экотонов, их организации и закономерности развития 
необычайно важны в фитоценотическом, биоценотиче-
ском и ландшафтном отношениях, поэтому при выделе-
нии экотонов в природе учитываются как биоценотиче-
ские, так и ландшафтные признаки. Это подтверждает 
интегрированный характер экологического понятия 
«экотон». 

Развернутое определение термина «экотон» 
применительно к ландшафтоведению приводит 
Ф.Н. Мильков: «экотон – это переходная полоса 
между смежными ландшафтными комплексами, 
характеризующаяся повышенной интенсивностью 
обмена между ними веществом и энергией, разнообразием 
экологических условий и, как следствие, высокой 
концентрацией органической жизни» [8].

Исходя из содержания понятия «экотон» – это всегда 
переходная полоса или переходная зона.

Существует мнение, что расширение круга ученых, 
занимающихся изучением экотонов, привело к неоправ-
данному расширению объема понятия экотон и широ-
кой его экстраполяции [9]. К категории экотонов были 
отнесены очень разнообразные участки земной поверх-
ности, объединяемые общим свойством переходности 
между какими-либо определенными объектами: окра-
ины городов, границы сельскохозяйственных районов 
и вообще любые зоны высоких градиентов факторов 
среды. По мнению М.В. Ермохина [9], из «хорошего» 
термина, описывающего конкретные структурные части 
биогеоценозов, «экотон» превращается в дань научной 
моде, во всеобъемлющее понятие, что затрудняет его 
однозначную идентификацию с реальными природны-
ми объектами. Тем не менее, в современном процессе 
научного исследования в биогеоценологии и географии 
тенденция к широкому пониманию термина уже укоре-
нилась, и с этим необходимо считаться.

Термин «экотон» в широком своем понимании при-
обрел универсальный характер и нашел свою нишу 
при изучении закономерностей рационального приро-
допользования, при решении проблем социальной эко-
логии. В.С. Залетаев [6], отмечает, что экологическая 
дестабилизация природной среды служит источником 
и базой развития процесса экотонизации природных 

систем и всей ландшафтной оболочки. Этот процесс 
характерен для зон экологических катастроф в Сахеле 
(Африка), в бассейне Аральского моря (Средняя Азия), 
в Чернобыле (Восточная Европа) и др., но проявляется 
на значительно большей территории [10, 11]. 

На рубеже ХХ–ХХI веков термин активно исполь-
зуется и продолжает развиваться в геоботанике и фито-
ценологии, географии и зоогеографии, гидробиологии 
и гидроботанике, экологии и геоэкологии. Экотоны яв-
ляются объектами изучения многих зарубежных уче-
ных [12, 13, 14, 15, 16].

Ощущение выдающейся значимости проблемы эко-
тонов проникло в сознание экологов и географов в кон-
це 1980-х годов, в эпоху бурного научно-технического 
развития, когда успехи технических и технологических 
новшеств нередко стали сопровождаться катастрофиче-
скими нарушениями природных систем, особенно рани-
мых на переходных, экотонных территориях [6]. В 1990-
е годы в России из печати выходит множество научных 
работ, посвященных различным аспектам изучения 
экотонов, появляются новые термины, дополняющие и 
развивающие понятие экотон. Так, Э.Г. Коломыц [17], 
изучая бассейн Верхней и Средней Волги, использует 
термин трансконтинентальный экотон – достаточно 
широкая пограничная полоса между бореальными (пре-
имущественно таежно-лесными) и суббореальными (ле-
состепными и степными) поясами растительных фор-
маций. Современное определение понятию «экотон» 
дано на основании регулярно проводимых дискуссий 
по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАВ). 
Экотон – переходная область между смежными эколо-
гическими системами, обладающая рядом характери-
стик, однозначно зафиксированных в пространственно-
временных координатах и определяемых силой связей 
и интенсивностью взаимодействия между соседними 
экосистемами. 

На экотонных территориях образуются экотонные 
системы. «Они обладают особым составом, структурой 
и механизмами устойчивости, отличающимися от зо-
нальных. Экотоны определяют возможность контину-
альности биогеоценотического покрова, осуществляя 
функцию соединения (собственно, они играют роль 
«швов») различных природных или агротехнических 
систем и одновременно исполняют роль природных 
мембран и буферную функцию, а также функцию рифу-
гиумов для ряда видов организмов» [10, с. 11].

В одних случаях, понятия «экотон» и «экотонная 
экосистема» совпадают, в других – нет. Поэтому эко-
логам следует различать их и корректно использовать, 
конкретизируя объекты и цели проводимых исследо-
ваний. Экотонные системы обладают географической 
специфичностью организации, занимают географиче-
ски выделяемые территории и в этом смысле могут рас-
сматриваться как географическое явление и объект био-
географического и геоэкологического изучения. 

Экологический подход к изучению экотонов как эко-
тонных систем позволил выявить их биосферную роль. 
Экотоны – это не только границы или «швы» – соеди-
нения, но и русла геохимических и энергетических по-
токов, и каналы, в которых возрастает интенсивность 
всех биологических процессов – жизнедеятельности 
организмов и динамики численности популяций [10]. 
Значение этих весьма важных функций экотонных си-
стем не сразу было понято экологами, поскольку спе-
циальных исследований экотонов (особенно наземных 
и водно-наземных) в необходимом объеме до 1980-х го-
дов не проводилось. Однако, несмотря на это, можно от-
метить, что в последнее десятилетие сложился систем-
ный подход к содержанию понятия «экотон» 

Экотоны являются составной частью катены как со-
вокупности экотопов по гидрохимическому стоку «в 
ряду последовательно расположенных на склонах или 
вокруг водоемов элементарных природных комплек-
сов» [17]. Изучение структуры и сукцессионного со-
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стояния растительности в пределах катены проводится 
методом ординации и экологического профилирования 
с учетом экотонных систем.

Верхней границей экотонной зоны на границе «во-
да-суша» являются наземные фитоценозы, испытываю-
щие на себе воздействие водоема в виде подтопления 
(подъема уровня грунтовых вод). На практике в каждом 
конкретном случае маркерами верхней границ экотон-
ной экосистемы выступают те или иные индикаторные 
виды растений или фитоценозы. Границы литоральной 
зоны в водоемах условны и зависят от гидрологических 
объектов. Экотоны литоральной зоны выполняют клю-
чевую роль в экосистемном ряду.

На основании исследований многих авторов и соб-
ственных результатов М.В. Ермохин [9] предлагает 
шесть основных критериев выделения прибрежно-во-
дных экотонов: 1) критерий переходных форм; 2) функ-
ционального контакта; 3) преобладания по биомассе 
амфибионтных и гетеротопных форм; 4) полидоминант-
ности; 5) краевого эффекта; 6) количества структуроо-
бразующих форм. 

В полных экотонах, в отличие от других типов 
маргинальных структур, возрастает роль совмест-
но действующих факторов наземной и водной среды. 
Исследования экологической структуры маргинальных 
участков М.В. Ермохиным в переходной зоне вода-суша 
на примере р. Медведица в пределах Саратовской об-
ласти показали, что не каждую маргинальную структу-
ру или зону перекрывания биоценозов можно считать 
истинным экотоном в современном понимании этого 
термина, а только те, которые соответствуют вышепере-
численным критериям. 

Очень близок к понятию «экотон» по своей универ-
сальности появившийся в отечественной литературе в 
конце прошлого века англоязычный термин «ветланд» 
Термином ветланды («wetland» – сырая земля) обозна-
чаются переходные местообитания на естественном 
профиле земной поверхности с градиентом увлажнения 
грунта, ограниченные умеренно увлажненными земля-
ми с одной стороны и постоянно обводненными глубо-
ководными зонами водоемов и водотоков с другой [7]. 
Отмечая, что созидателем всех ветландов является ги-
дрорежим, а в качестве индикаторов или маркеров их 
границ выступает воздушно-водная растительность, 
В.Г. Папченков выделяет «нижнюю» и «верхнюю» 
границы ветландов. Обратим внимание, что автор, 
опираясь на многолетний опыт геоботанических ис-
следований экосистем, связанных с сырыми, болотны-
ми и мелководными местообитаниями, не использует 
понятие «экотон», подчеркивая специфику ветландов 
по сравнению с наземными экотонами. Обе категории 
указывают на переходный характер местообитаний, од-
нако термины «экотон» и «ветланд» неоднозначны по 
содержанию. «Экотон» – более широкое понятие, кото-
рое применяется к любым пограничным экосистемам, 
как к водным, так и наземным. Следует отметить, что 
ветланд, являясь более узким понятием по отношению к 
экотону, намного шире термина «болото», так как вклю-
чает мелководья водоемов и водотоков, истоки рек, сы-
рые заболоченные пойменные луга и леса, а также боло-
та. Рассматривая ветланды как один из вариантов эко-
тонов, применительно к прибрежно-водным экотонным 
системам, В.Г. Папченков предложил подробную эко-
логическую типологию внтуриконтинентальных пере-
увлажненных земель (ветландов). На примере Среднего 
Поволжья автор классифицирует ветланды в системы, 
классы и типы, объединяя их в две надсистемы (при-
брежные и внебереговые или болотные) и в три системы 
(речные, водоемов и болот). Каждая из систем включает 
несколько классов и подклассов, а они в свою очередь, 
набор типов ветландов, исходящих из конкретных усло-
вий обитания. 

Экотоны образуют мировую сеть, более сложную, чем 
зонально-поясное деление биосферы. Географические 

закономерности пространственной организации миро-
вой сети экотонов еще недостаточно исследованы, но 
очевидно, что распространение и функционирование 
экотонных систем географически детерминировано и 
подчиняется давлению как зональных, так и некоторых 
универсальных экологических закономерностей.

Новым импульсом для исследований экотонов по-
служило включение наземно-водных границ в сферу 
особого научного интереса, благодаря их исключитель-
ному значению в функционировании обоих граничащих 
биоценозов и практической возможности для формиро-
вания качества воды. Познание закономерностей разви-
тия экотонов на границе «вода-суша» актуально в связи 
с антропогенной дестабилизацией (нарушением есте-
ственного режима, качества вод и сокращением био-
разнообразия) и экологическими проблемами речных 
бассейнов. Научный интерес представляет выявление 
структурно-функциональных особенностей прибреж-
ных экотонных экосистем (ПЭС). Под ПЭС понимает-
ся ординационный ряд биоценотических образований 
между сопряженными экосистемами водоема и суши, 
которые, интегрируясь во времени и пространстве с 
абиотическими условиями среды, представляют собой 
новое системное качество с эмерджентными свой-
ствами, не характерными для смежных экосистем. 
Основными методологическими принципами изучения 
ЭС являются: 1) сопряженность, 2) системность, 3) ди-
намичность, 4) разнообразие.

1. Критерием выделения экотонов в природе явля-
ется не столько растительность, сколько сопряженный 
контакт смежных участков, испытывающих частое 
стрессовое воздействие экологических факторов на сре-
ду. В этих контактных зонах происходит вещественно-
энергетический межэкосистемный обмен смежных тер-
риториальных единиц. 

2. Для познания закономерностей изменений ус-
ловий среды и реакции компонентов экосистем на эти 
изменения необходимо изучение ЭС, в зависимости от 
комплекса факторов с целью выявления ведущих и вто-
ростепенных. Проводя исследования вдоль градиента 
среды, мы получаем возможность изучать раститель-
ность и ландшафты как целостное образование (кон-
тинуум) или «сцепление» подсистем в зависимости от 
физико-географических и экологических факторов в 
экосистемном ряду. 

3. Наряду с интенсивностью вещественно-энергети-
ческого обмена важным признаком ЭС является дина-
мичность среды. Она проявляется в разнообразии ланд-
шафтных условий, наличии здесь специфичных видов 
биоты, не свойственных смежным экосистемам и слу-
жащих индикаторами или маркерами границ экотона. 
При исследовании устойчивости и изменчивости среды 
большое значение приобретают динамические свойства 
каждого компонента экосистемы. Это подчеркивает не-
обходимость изучения экотонных явлений различного 
генезиса (климатогенного, эдафогенного, фитогенного 
и др.). 

4. Нестабильность среды определяет эволюцию раз-
нообразия. При постоянно варьирующем от года к году 
климате с чередованием более благоприятных и менее 
благоприятных условий специализация в отношении к 
этим колебаниям становится главным фактором диффе-
ренциации экологических ниш. Показатели изменений 
видового и ценотического разнообразия в экотонной 
зоне можно использовать для оценки устойчивости эко-
систем к антропогенному воздействию, а также стадий 
их развития или деградации.

ПЭС на границе «вода-суша» включают наземные 
экосистемы в зоне подтопления (берег), увлажняемое 
побережье и часть литоральной зоны, объединяя эти 
элементарные экосистемы абиотическими потоками 
вещества, переносимыми преимущественно водой. 
Непосредственно в зоне контакта воды и суши форми-
руются экосистемы переувлаженных земель, или вет-
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ландов. В силу специфического положения для пере-
численных экосистем характерны частые флуктуации 
факторов среды, связанные с сезонной динамикой уров-
ня воды.

Как показал анализ многочисленных работ, ком-
плексный подход к изучению экотонов различными 
исследователями ведет к полному и всестороннему по-
знанию экотонных систем и интеграции научных дости-
жений различных областей знаний в рамках экотональ-
ной экологии (рисунок 1). Ее задачами являются раз-
работка критериев выделения экотонов; выявление их 
типологических особенностей; упорядочение данных о 
размерности, структуре, генезисе, функционировании и 
динамике разнообразных экотонных систем, географи-
ческом распространении и закономерностях их транс-
формации. Выполнение перечисленных задач базирует-
ся на таких фундаментальных науках, как геоботаника 
и ландшафтоведение. Достижения этих наук привели к 
накоплению большого фактического материала, анализ 
и обобщение которых входит в задачу синэкологии.

Рисунок 1. Экотональная экология в системе 
фундаментальных наук

Разработка критериев выделения экотонов разного 
уровня, в том числе прибрежно-водных, имеет важное 
теоретическое и прикладное значение. Результаты 
исследований современного состояния растительности 
и ландшафтов необходимо рассматривать с 
геоэкологических позиций взаимодействия геосферы и 
биосферы с учетом специфики деятельности человека 
при освоении природных ресурсов. В условиях 
антропогенной экотонизации биосферы изучение 
динамических процессов экотонов особенно актуально. 
Это позволит подойти к осознанию биосферной роли 
экотонов и к решению проблем научно обоснованного 
управления экотонными системами [6]. Все это 
позволяет согласиться с выделением в экологии, 

наряду с факторальной, нового раздела – экотональной 
экологии.

Объектом исследования в этом случае являются 
маргинальные структуры, экотоны и экотонные экоси-
стемы. В рамках экотональной экологии заслуживают 
внимания переходные системы на локальном, регио-
нальном (провинциальном), зональном и даже плане-
тарном уровне.
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