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Представлен анализ участия жизненных форм сосудистых растений, посто-
янно присутствующих в  сообществах Залидовских лугов Калужской области, 
при разных режимах их хозяйственного использования на основе данных мно-
голетнего мониторинга. Анализ индексов количества жизненных форм и их ста-
бильности выявил повышение участия стержнекорневых растений и  обилия 
малоценных в  хозяйственном отношении видов при регулярном сенокосном 
использовании луга. При регулярном умеренном выпасе повышается участие 
растений разных жизненных форм и обилие ряда высокоценных видов. Смена 
режима использования с пастбищного на сенокосный приводит к повышению 
участия стержнекорневищных растений. Подтверждена применимость индек-
сов для описания тенденций динамики жизненных форм лугового сообщества. 
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Analysis of participation of life forms  
of vascular plants in Zalidovo meadows 
communities of Kaluga region at different modes 
of their use on the basis  
of long-term monitoring data

Analysis of  the  life forms of  vascular plants that are  constantly present 
in the communities of Zalidovo meadows of Kaluga region under different modes 
of  their economic use on  the  basis of  long-term monitoring data is  presented. 
The  analysis of  indices of  the  number of  life forms and their stability revealed 
an  increase in  the  rooted plants and an  abundance of  economically low-value 
species with regular haymaking use of the meadow. With regular moderate grazing, 
the participation of plants of different life forms and the abundance of a number 
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of highly valuable species increase. When changing the mode of use from pasture 
to  hay, the  participation of  stem-root-growing plants increases. The  applicability 
of  the  indices for describing trends in  the  dynamics of  life forms of  a  meadow 
community has been confirmed.
Key words: meadow communities, monitoring, plant life forms, anthropogenic 
impact, index of the average number of life forms, stability index of life forms
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Хозяйственная деятельность человека вносит существенные нару-
шения в важнейший компонент биосферы – луга. Из них пойменные 
луга – наиболее продуктивные естественные кормовые угодья, которые, 
по словам Г.В. Добровольского, являются ландшафтами высокой плот-
ности жизни и аккумуляции геохимической энергии живого вещества 
[Добровольский, 1968]. В настоящее время на территории современ-
ной России значительно сокращаются их площади [Убушаев, Скида-
нов, Бадмаев, 2011], что повышает актуальность данного исследова-
ния. На Залидовских лугах Национального парка «Угра» Калужской 
области И.М. Ермакова и Н.С. Сугоркина провели длительный мони-
торинг (1965–2012 гг.), результаты которого опубликованы [Ермакова, 
Сугоркина, 2016, 2017]. Они послужили нам основой для анализа раз-
ных параметров луговых сообществ с использованием методов инфор-
мационных технологий [Динамика таксономического разнообразия…, 
2017; Использование индексов таксономического своеобразия…, 2017; 
Особенности динамики жизненных форм…, 2019]. Использование мето-
дов информационных технологий при исследовании динамики жизнен-
ных форм в травяных фитоценозах проведено впервые. В работе 2019 г. 
мы проанализировали все известные варианты жизненных форм для 
растений Залидовских лугов, включая литературные данные. В настоя-
щем исследовании использовали только те, которые свойственны видам 
на площадках мониторинга.

Цель работы – найти постоянно участвующие жизненные формы 
видов на площадках мониторинга, выявить их зависимость от режима 
хозяйственного использования и результаты сравнить с полученными 
ранее. 
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Термин «жизненная форма» (англ. life form) – синоним двух понятий: 
«биологический тип» Х. Раункиера [Raunkier, 1905; Шорина, Фёдоро-
ва, 2010] и «жизненная форма» И.Г. Серебрякова [Серебряков, 1962]. 
Жизненные формы на английском языке обычно обозначаются как 
“growth form” или “growth habit” – форма роста [Серебрякова, 1980], 
а биологические типы Раункиера (франц. type  biologique) – как “life 
form”. Английский перевод биологических типов Раункиера как “life 
form” вошел в употребление в англоязычной литературе, а затем пере-
шел и в русскоязычную, внеся путаницу в эти два понятия. Раункиер 
в основу классификации биологических типов принял положение почек 
возобновления по отношению к поверхности почвы в течение небла-
гоприятного периода года и выделил 5 типов: фанерофиты, хамефиты, 
гемикриптофиты, криптофиты и терофиты. Биологические типы он рас-
сматривал как результат приспособления растений к климатическим 
условиям, и в этой связи спектр биологических типов зональной расти-
тельности может служить индикатором климата. 

Серебряков, в отличие от Раункиера, понимал жизненные формы 
с морфолого-экологической точки зрения, как «своеобразный общий 
облик (габитус), определенной группы растений (включая их надзем-
ные и подземные органы), возникающий в их онтогенезе в результа-
те роста и развития в определенных условиях среды…» [Серебряков, 
1962, с. 69]. Огромный вклад Серебрякова в учение о жизненных фор-
мах в том, что он ощутил их динамичность и за формой взрослого рас-
тения видел процесс ее становления (морфопроцесс). Учение Серебря-
кова в дальнейшем получило название биоморфологии, которое в конце 
ХХ – начале XXI вв. интенсивно развивалось в разных направлениях 
[Безделева, 2012], оказало немалое влияние на развитие современной 
экологии растений и животных и стало общебиологической наукой 
[Шафранова, Гатцук, Шорина, 2009]. 

Разработанные системы жизненных форм Серебрякова позволяют 
глубже вскрыть структуру фитоценоза, понять причины и механизмы 
его динамики [Watt, 1976; Мазуренко, Москалюк, 1989], оценить сте-
пень устойчивости видов и экосистем к разнообразным нарушениям 
среды [Чернова, Былова, 1988]. На важность исследования жизненных 
форм в составе фитоценозов обратил внимание Д.Н. Кашкаров, отме-
тив, что жизненные формы растений, их доминирование и соотноше-
ния в сообществах важнее по сравнению со знанием видового состава 
[Кашкаров, 1938]. Анализу жизненных форм в конкретных фитоцено-
зах посвящены работы И.В. Борисовой (1960), Т.Г. Полозовой (1981), 
Л.Е. Гатцук (2010), И.М. Ермаковой и Н.С. Сугоркиной (2011, 2016).



58

Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 1ISSN 2500-2961

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

Материалы и методы

Район исследования – Залидовские луга в пойме реки Угры (приток 
р. Оки) в Калужской области. Мониторинг включал ежегодные геобота-
нические описания на постоянных площадках 100 м2 с оценкой общего 
проективного покрытия, видового состава, покрытия и обилия каждого 
вида. Создана база данных геоботанических описаний в виде реляцион-
ных таблиц в среде информационной системы «Biosystem-96» [Петро-
сян, Марин, 1996].

В качестве модельных объектов выбраны 6 постоянных площадок 
№ 1–5 и 9, расположенных в разных частях поймы и имеющих разное 
хозяйственное использование. На основе базы данных геоботаниче-
ских описаний составлен общий флористический список, содержащий 
155 видов, относящихся к 49 жизненным формам. Каждой жизненной 
форме присвоен цифровой код (всего 49 кодов), которые использова-
лись для расчетов индексов. Всего проанализировано более 1000 гео-
ботанических описаний. Для каждой жизненной формы были вычис-
лены среднемноголетние обилия и дана оценка их кормового значения 
по Л.Г. Раменскому [Раменский, 1956]. 

Для анализа жизненных форм использовали два индекса: 
1) индекс среднего количества жизненных форм (Nжф);
2) индекс стабильности жизненных форм (ISжф).
Описание этих индексов приведены в предыдущей работе 

[Особенности динамики жизненных форм…, 2019]. Значение индек-
са среднего количества жизненных форм за весь период наблюдения 
для каждой площадки определяли по формуле:

 N  

     

=
∑N

n

t

i

n

, (1)

где N t
жф – количество жизненных форм на конкретной площадке 

в момент времени t; n – длительность наблюдения в годах.
Индекс стабильности жизненных форм (ISжф) определяли по фор- 

муле:

 ISжф = 
a

n m
t∑

−
,  (2)

где 

 a
N
Nt

t

t=
+
  

1 ,  если N t
жф < Nжф

t + 1, (3)
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или 

 a
N
Nt

t

t=
+ 1

    

,  если N t
жф ≥ Nжф

t + 1, (4),

N t
жф – количество жизненных форм в момент времени t; Nжф

t + 1 – количе-
ство жизненных форм в следующий момент (t + 1); n – общее число лет 
наблюдений на данной площадке (размер выборок); m – общее число 
моментов t (сравнений жизненных форм и видов в соседние годы), для 
которых выполняется равенство N t

жф = Nжф
t + 1. 

Этот индекс можно в простой форме интерпретировать как несме-
щенное среднее значение отношений числа видов в соседние моменты 
времени с учетом условия (4).

Ошибка индекса стабильности SE оценивается с помощью следую-
щих формул:

 SE IS    =
−

σ

n m
,  (5)

где 

σIS
   IS

=
−( )
−

∑ a
n m
t

2

,  если (n – m) ≥ 30; 

σIS
    

    

IS
=

−( )
− −

∑ a
n m
t

2

1( )
,  если (n – m) < 30.

Во избежание повторений интерпретации индексов сошлемся на пре-
дыдущую статью [Особенности динамики жизненных форм…, 2019]. 
Для сравнительного анализа достоверности индексов жизненных форм 
на всех площадках (№ 1–5, 9) использованы методы однофакторного 
дисперсионного анализа с равными и неравными количествами повто-
рений в ячейках (ANOVA). Кроме того, был использован графический 
метод сравнения средних значений (ANOM Plot)1. Для множественного 
сравнения c неравными дисперсиями по критерию Левена использовал-
ся критерий Тьюки–Крамера с модификацией Уэлча [Zar, 2010]. Стати-
стический анализ данных был выполнен с помощью интегрированного 
пакета Biosystem office [Петросян, 2014].

1 Петросян В. Г. Интегрированная система управления базами данных и статистиче-
ского анализа биологических данных Biosystem office. Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности России. Свидетельство 2014663194. Дата регистрации  
18.12.2014.

жф

жф

вб

вб

вб
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Результаты

Из всех 155 видов, зафиксированных на 6 площадках, 106 видов имели 
одну жизненную форму, 44 вида – две жизненных формы и 5 видов – три 
жизненных формы. Ниже приведены таблицы и графики, отражающие 
общее и среднее количество жизненных форм на площадках № 1–5, 9  
(табл. 1), значения индексов среднего количества жизненных форм 
(Nжф), стабильности жизненных форм (ISжф) и графические изображе-
ния индексов.

Таблица 1
Выбранные площадки мониторинга № 1–5, 9 

и количество жизненных форм на них  
[The total and average number of life forms  

at sites No. 1–5, 9] 

Номер площадки, ее местоположение 
и режим хозяйственного использования

[Number of the site, 
its location and mode of economic use] 

Общее/среднее 
количество 

жизненных форм 
за годы мониторинга 

на постоянных 
площадках

[Total/average number 
of life forms for years 

of monitoring 
at constant sites] 

№ 1. Центральная часть поймы, сенокос 
[Central part of the flood plain, Hayfield] 

35/21,0

№ 2. Центральная часть поймы, сенокос – пастбище
[Central part of the floodplain, Hayfield-pasture] 

35/21,9

№ 3. Прирусловая часть поймы, сенокос – пастбище
[Near-bed part of the floodplain, Hayfield – pasture] 

35/23,0

№ 4. Прирусловая часть поймы, сенокос
[Near-bed part of the floodplain, Hayfield] 

32/24,2

№ 5. Центральная часть поймы, сенокос – пастбище
[Central part of the floodplain, Hayfield – pasture] 

33/21,6

№ 9. Прирусловая часть поймы, сенокос – пастбище 
(большую часть времени наблюдений, 21 год, исполь-
зовался как пастбище, в 2003 г. переход на сенокосный  
режим использования)
[Near-bed part of the floodplain, Hayfield-pasture 
(most of the observation time, 21 years, it was used 
as a pasture, in 2003, the transition to hay regime of use)]

37/20,5

Наибольшее общее число жизненных форм наблюдалось на паст-
бищной площадке № 9 в прирусловой части поймы – 37, меньшее – 
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на сенокосной площадке № 4 в той же части поймы – 32 (см. табл. 1). 
Высокое разнообразие жизненных форм на площадке № 9 обусловлено 
длительным пастбищным режимом, в результате которого нарушает-
ся сомкнутость травостоя и создаются условия для внедрения новых 
видов. Меньшее общее число жизненных форм на площадке № 4 вызва-
но регулярным сенокосным использованием и формированием сомкну-
того травостоя, который затрудняет внедрение новых видов с другими 
жизненными формами. 

Среднее многолетнее количество жизненных формы за все годы наблю-
дений больше на площадке № 4 (24,2) по сравнению с площадкой № 9 
(20,5), что говорит о более стабильном их составе при сенокосном режиме 
использования. На остальных площадках (№ 1–3, 5) наблюдаются незна-
чительные отличия в общих и средних количествах жизненных форм. 
Высокие показатели общего и среднего количества жизненных форм 
на площадке № 1, которые приближаются к показателям площадки № 9, 
вызваны воздействием антропогенных факторов (например, в 1990 г. был 
поздний покос, а в 1992 г. на участок были внесены азотные удобрения) 
[Использование индексов таксономического своеобразия…, 2017]. 

На основании приведенных выше формул были рассчитаны значе-
ния индексов среднего количества жизненных форм и стабильности 
(табл. 2) и построены графики, отражающие показания этих индексов 
(рис. 1–3). 

Таблица 2
Значения индексов среднего количества и стабильности  
жизненных форм на выбранных площадках (№ 1–5, 9)  

[The total and average number of life forms at sites No. 1–5, 9]

Номер площадки
[Number of sites]

Среднее количество 
жизненных форм 

(± стандартная ошибка) / 
количество выборок

[Аverage number of life forms 
(± standard error) / 
number of samples] 

Индекс стабильности 
жизненных форм 

(± стандартная ошибка) / 
количество выборок

[Аverage number of life forms 
(± standard error) / 
number of samples]

1 21,00 (3,34) / 36 0.88 (0,10) / 34

2 21,95 (2,67) / 40 0,87 (0,08) / 35

3 22,98 (2,31) / 40 0,88 (0,08) / 35

4 24,23 (2,07) / 35 0,9 (0,06) / 32

5 21,63 (2,09) / 30 0,88 (0,07) / 25

9 20,46 (2,37) / 26 0,86 (0,10) / 23
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Максимальные показатели средних значений индекса имеет площад-
ка № 4 – 24,2, минимальные – № 9 – 20,5. Для определения статисти-
чески значимых результатов приводятся значения индекса среднего 
количества жизненных форм по отношению к генеральному среднему 
значению и критическим значениям (рис. 1).
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Рис. 1.  Значения индекса среднего количества жизненных форм  
по отношению к генеральному среднему и критическим значениям 
на выбранных площадках (№ 1–5, 9) 
Прямой линией обозначено генеральное среднее значение индекса

Fig. 1.  The values of the index of the average number of life forms in relation 
to the general average and critical values at sites No. 1–5, 9
The straight line indicates the general average value of the index

Максимальное значение индекс достигает на площадке № 4 – 24,2, 
минимальное – на площадке № 9 – 20,4. Значения индекса на площад-
ке № 4 выходят за пределы верхнего критического, а значения индек-
са площадки № 9 выходят за пределы нижнего критического. Таким 
образом, на основании сравнения значений индексов всех площадок 
с генеральным средним значением индекса статистически значимо 
отличались индексы среднего количества жизненных форм на площад-
ках № 4 и 9. 

На рис. 2 показаны верхние и нижние критические значения индекса 
стабильности жизненных форм для всех выбранных площадок. Макси-
мальное значение индекса имеет площадка № 4 – 0,9, минимальное – 
площадка № 9 – 0,86. Множественное сравнение индексов стабильности  
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жизненных форм с помощью ANOVA показало, что не существует ста-
тистически значимых различий между всеми площадками. Высокие 
показатели индекса указывают на мало изменяемый во времени состав 
жизненных форм исследуемых площадок.
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Рис. 2.  Значения индекса стабильности жизненных форм по отношению  
к генеральному среднему и критическим значениям  
на выбранных площадках (№ 1–5, 9)
Прямой линией обозначено генеральное среднее значение индекса

Fig. 2.  The values of the index of stability of life forms in relation to the general 
average and critical values at sites No. 1–5, 9
The straight line indicates the general average value of the index)

Обсуждение

Поскольку статистически значимые результаты получены в отноше-
нии площадок № 4 и 9, проанализируем постоянно встречающиеся жиз-
ненные формы на этих площадках в период с 1980 г. по 2010 г. с точки 
зрения степени их обилия и кормового достоинства (табл. 3, 4). 

На площадке № 4 постоянно встречаются 19 жизненных форм 
и 48 видов, преобладают стержнекорневые (17 видов), затем длинно-
корневищные и рыхлокустовые (10 и 8 видов) и разные жизненные 
формы (13 видов). На площадке № 9 – 12 жизненных форм и 32 вида, 
преобладают стержнекорневые и рыхлокустовые (по 7 видов), затем 
длиннокорневищные (5 видов) и разные жизненные формы (13 видов)  
(см. табл. 3, 4).
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Таблица 3
Постоянно встречающиеся жизненные формы с оценкой их среднемноголетнего обилия  

и кормового достоинства на площадках № 4 и 9  
[Constantly occurring life forms of species with an assessment of the abundance and food value  

at sites No. 4 and 9]

Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 4 [Site No. 4]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,8

Festuca pratensis Huds.* – 6 
Dactylis glomerata L. – 5,1
Helictotrichon pubescens (Huds) Pilger – 4,6
Phleum pretense L.– 3,5

Высокое [High]**

—″—
Среднее [Average]

Высокое [High]

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,6

Glechoma hederacea L. – 3,8
Trifolium repens L. – 3,4
Lysimachianum mularia L. – 3,5

Не поедается [Not eaten]
Высокое [High]

Не поедается [Not eaten]

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,1

Achillea millefolium L. – 3,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,9 
Equisetum arvense L. – 2,4
Galium mollugo L. – 3,5
G. verum L. – 2,9
G. boreale L. – 3,1
Veronika chamaedrys L. – 3,5
Lathyrus pratensis L. – 2,3

Среднее [Average]
—″—

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 6,2

Poa angustifolia L. – 6,2 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 4,7 

Taraxacum officinale Wigg. – 4,7 Среднее [Average]

Стержнекорневая  
[Stem root] – 2,7

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,5 
Trifolium pratense L. – 3,4
Pimpinella saxifrage L. – 2,3

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 3,0

Centaurea jacea L. – 2,8
Geranium pratenseL. – 3,6
Leucanthemum vulgare Lam. – 2,8
Thalictrum minus L. – 2,8

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—

Корневищно-рыхлокустовая  
[Rhizome – Looser] – 3,0

Agrostis gigantea Roth – 2,2
Alopecurus pratensis L. – 2,9
Carex praecox Schreb. – 2,3
Festuca rubra L. – 4,6

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—

Кистекорневая  
[Root] – 2,3

Ranunculus polyanthemus L. – 2,3
R. auricomus L. – 2,5
Picris hieracioides L. – 2,2

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 2,4

Carum carvi L. – 2,6
Tragopogon orientalis L. – 2,2

Высокое [High]
Среднее [Average]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 5,8

Seselili banotis (L.) W.D.J. Koch. – 5,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 5,1

Bunias orientalis L. – 5,1 Среднее [Average]
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Таблица 3
Постоянно встречающиеся жизненные формы с оценкой их среднемноголетнего обилия  

и кормового достоинства на площадках № 4 и 9  
[Constantly occurring life forms of species with an assessment of the abundance and food value  

at sites No. 4 and 9]

Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 4 [Site No. 4]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,8

Festuca pratensis Huds.* – 6 
Dactylis glomerata L. – 5,1
Helictotrichon pubescens (Huds) Pilger – 4,6
Phleum pretense L.– 3,5

Высокое [High]**

—″—
Среднее [Average]

Высокое [High]

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,6

Glechoma hederacea L. – 3,8
Trifolium repens L. – 3,4
Lysimachianum mularia L. – 3,5

Не поедается [Not eaten]
Высокое [High]

Не поедается [Not eaten]

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,1

Achillea millefolium L. – 3,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,9 
Equisetum arvense L. – 2,4
Galium mollugo L. – 3,5
G. verum L. – 2,9
G. boreale L. – 3,1
Veronika chamaedrys L. – 3,5
Lathyrus pratensis L. – 2,3

Среднее [Average]
—″—

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 6,2

Poa angustifolia L. – 6,2 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 4,7 

Taraxacum officinale Wigg. – 4,7 Среднее [Average]

Стержнекорневая  
[Stem root] – 2,7

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,5 
Trifolium pratense L. – 3,4
Pimpinella saxifrage L. – 2,3

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 3,0

Centaurea jacea L. – 2,8
Geranium pratenseL. – 3,6
Leucanthemum vulgare Lam. – 2,8
Thalictrum minus L. – 2,8

Низкое [Low]
—″—
—″—
—″—

Корневищно-рыхлокустовая  
[Rhizome – Looser] – 3,0

Agrostis gigantea Roth – 2,2
Alopecurus pratensis L. – 2,9
Carex praecox Schreb. – 2,3
Festuca rubra L. – 4,6

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—

Кистекорневая  
[Root] – 2,3

Ranunculus polyanthemus L. – 2,3
R. auricomus L. – 2,5
Picris hieracioides L. – 2,2

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 2,4

Carum carvi L. – 2,6
Tragopogon orientalis L. – 2,2

Высокое [High]
Среднее [Average]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 5,8

Seselili banotis (L.) W.D.J. Koch. – 5,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 5,1

Bunias orientalis L. – 5,1 Среднее [Average]
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Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 9 [Site No. 9]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,9

Festuca pratensis Huds. – 6,6 
Phleum pretense L. – 4,8
Dactylis glomerata L. – 4,3 
Agrostis tenuis Sibth. – 4,2
A. diluta Kurcz. – 4,8

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—
—″—

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,8

Trifolium repens L. – 5,1
Lysimachianum mularia L. – 3,5
Glechoma hederacea L. – 2,7

Высокое [High]
Не поедается [Noteaten]

—″—

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,3

Achillea millefolium L. – 5,1
Veronica chamaedrys L. – 2,5
Galium mollugo L. – 2,4 
G. verum L. – 2,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,8 

Среднее [Average]
Низкое [Low]

—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 7,0

Poa angustifolia L. – 7,0 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 6 

Taraxacum officinale Wigg. – 6,0 Среднее [Average]

Стержнекорневая 
[Stem root] – 2,6

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,3
Trifolium pratense L. – 3
Pimpinella saxifrage L. – 2,5

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 2,8

Centaurea jacea L. – 3,0
Geranium pretense L. – 2,4
Thalictrum minus L. – 2,8
Leontodon autumnalis L. – 3,0

Низкое Low]
—″—
—″—

Среднее [Average]

Корневищно-рыхлокустовые  
[Rhizome-looser] – 3,9

Agrostis gigantea Roth. – 3,4
Alopecurus pratensis L. – 2,4
Festuca rubra – 5,8

Высокое [High]
—″—
—″—

Кистекорневые  
[Root] – 2,7

Ranunculus polyanthemus L. – 2,1
R. acris L. – 2,5
Plantago major – 3,4 

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 4,9

Carum carvi L. – 4,9 Высокое [High]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 2,8

Seselili banotis (L.)W.D.J. Koch. – 2,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 3,9

Bunias orientalis L. – 5,1
Centaurea scabiosa L. – 2,6

Среднее [Average]
Низкое [Low]

* Латинские названия приведены по П.Ф. Маевскому [Маевский, 2014].  
[Latin names are given according to P.F.Mayevsky [Mayevsky, 2014]].
** Кормовое достоинство дано по Л.Г. Раменскому [Экологическая оценка..., 1956].  
[The food value is given according to L.G. Ramensky [Ekologicheskaya otsenka…, 1956]].

Окончание табл. 3
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Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство 
[Food value]

Площадка № 9 [Site No. 9]

Рыхлокустовая  
[Loose stem] – 4,9

Festuca pratensis Huds. – 6,6 
Phleum pretense L. – 4,8
Dactylis glomerata L. – 4,3 
Agrostis tenuis Sibth. – 4,2
A. diluta Kurcz. – 4,8

Высокое [High]
—″—
—″—
—″—
—″—

Наземноползучая  
[Creeping ground] – 3,8

Trifolium repens L. – 5,1
Lysimachianum mularia L. – 3,5
Glechoma hederacea L. – 2,7

Высокое [High]
Не поедается [Noteaten]

—″—

Длиннокорневищная  
[Long root rhizomatous] – 3,3

Achillea millefolium L. – 5,1
Veronica chamaedrys L. – 2,5
Galium mollugo L. – 2,4 
G. verum L. – 2,5
Elytrigia repens (L.) Nevski. – 3,8 

Среднее [Average]
Низкое [Low]

—″—
—″—

Среднее [Average]

Плотнодерновинная корневищная  
[Dense root rhizome] – 7,0

Poa angustifolia L. – 7,0 Высокое [High]

Стержнекорневая; корнеотпрысковая  
[Stem root; root shoot] – 6 

Taraxacum officinale Wigg. – 6,0 Среднее [Average]

Стержнекорневая 
[Stem root] – 2,6

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 2,3
Trifolium pratense L. – 3
Pimpinella saxifrage L. – 2,5

Низкое [Low]
Высокое [High]
Низкое [Low]

Короткокорневищная  
[Short root] – 2,8

Centaurea jacea L. – 3,0
Geranium pretense L. – 2,4
Thalictrum minus L. – 2,8
Leontodon autumnalis L. – 3,0

Низкое Low]
—″—
—″—

Среднее [Average]

Корневищно-рыхлокустовые  
[Rhizome-looser] – 3,9

Agrostis gigantea Roth. – 3,4
Alopecurus pratensis L. – 2,4
Festuca rubra – 5,8

Высокое [High]
—″—
—″—

Кистекорневые  
[Root] – 2,7

Ranunculus polyanthemus L. – 2,1
R. acris L. – 2,5
Plantago major – 3,4 

Низкое [Low]
—″—
—″—

Стержнекорневые малолетники  
[Stem root infants] – 4,9

Carum carvi L. – 4,9 Высокое [High]

Стержнекорневые с вертикальным  
корневищем  
[Stem root with vertical rhizome] – 2,8

Seselili banotis (L.)W.D.J. Koch. – 2,8 Низкое [Low]

Стержнекорневые с каудексом,  
факультативно-корнеотпрысковые  
[Stem root with caudex, optionally root 
shoots] – 3,9

Bunias orientalis L. – 5,1
Centaurea scabiosa L. – 2,6

Среднее [Average]
Низкое [Low]

* Латинские названия приведены по П.Ф. Маевскому [Маевский, 2014].  
[Latin names are given according to P.F.Mayevsky [Mayevsky, 2014]].
** Кормовое достоинство дано по Л.Г. Раменскому [Экологическая оценка..., 1956].  
[The food value is given according to L.G. Ramensky [Ekologicheskaya otsenka…, 1956]].
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Таблица 4
Жизненные формы видов, характерные только для площадки № 4  

[Life forms of species that are specific only to site No. 4]

Жизненная форма с оценкой  
среднемноголетнего обилия  
[Life form with an estimate  

of the mean annual abundance]

Виды с оценкой  
среднемноголетнего обилия  

[Species with an estimate  
of the mean annual abundance]

Кормовое достоинство  
[Food value]

Длиннокорневищная, длиннокорневищно-кустовая 
[Long-rhizome, long-rhizome – bush] – 5,5

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.* – 5,5 Высокое [High]**

Полупаразиты  
[Half parasites] – 3,3

Pedicularis kaufmanii Pinzger – 3,8
Rhinanthus minor L. – 2,7

Низкое [Low]
—″—

Длиннокорневищная – стержнекорневая с каудексом 
[Long-rhizome – root-root with caudex] – 3,9

Medicago falcata L. – 3,9 Высокое [High]

Стержнекорневая коротко-стержне-кистекорневая  
с многоглавым каудексом  
[Stem root short-stem root with multi-headed caudex] – 2,7

Campanula glomerata L. – 2,7 Низкое [Low]

Стержнекорневая с каудексом  
[Root with caudex] – 2,8

Heracleum sibiricum L. – 3,5
Polygala comosa Schkuhr. – 2,4
Thalictrum flavum L. – 2,4

Среднее [Average]
Низкое [Low]

—″—

Стержнекорневые факультативно корнеотпрысковые 
[Root optional root edshoots] – 2,5

Silene cucubalis Wibel – 2,4
Trifolium montanum L. – 2,5

Низкое [Low]
Среднее [Average]

Стержнекорневые – короткокорневищные  
[Stem root – short root] – 2,4

Dianthus fisheri Spreng. – 2,4
Knautiaarvensis (L.) Coult. – 2,4
RumexconfertusWilld. – 2,3

Низкое [Low]
—″—
—″—

* Латинские названия приведены по П. Ф. Маевскому [Маевский, 2014].  
[Latin names are given according to P.F.Mayevsky [Mayevsky, 2014]].
** Кормовое достоинство дано по Л.Г. Раменскому [Экологическая оценка..., 1956].  
[The food value is given according to L.G. Ramensky [Ekologicheskaya otsenka…, 1956]].
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Полученные данные показывают, что длительный сенокосный или 
умеренный пастбищный режимы использования приводят к устойчиво-
му структурированию (соотношению) жизненных форм, обеспечиваю-
щих устойчивость фитоценозов. О мало изменяемом во времени составе 
жизненных форм исследуемых площадок указывают высокие показатели 
индекса стабильности. На обеих площадках значительная роль отводит-
ся стержнекорневым, длиннокорневищным и рыхлокустовым растени-
ям (на сенокосной площадке соотношение 17 : 10 : 8, на пастбище 7 : 5 : 7; 
их соотношения несколько отличаются за счет преобладания на сенокос-
ной площадке в 2 раза больше стержнекорневых и рыхлокустовых расте-
ний). При переходе с пастбищного режима использования на сенокосный 
повышается участие стержнекорневых растений. Эти лидирующие жизнен-
ные формы пойменного луга создают каркас структуры и обеспечивают 
устойчивость состава фитоценозов. Остальные жизненные формы в числе 
13 видов на каждой площадке выполняют функцию «наполнителей» карка-
са и также необходимы для устойчивости сообщества в целом. Выявлены 
12 сходных жизненных форм на обеих площадках, что говорит об их устой-
чивости как к сенокосному, так и к пастбищному использованию. 

Площадки отличаются среднемноголетними обилиями жизненных форм 
видов, имеющих разное кормовое достоинство. Так, виды с низким кормо-
вым достоинством преобладают на площадке № 4. Например, Seseli libanotis 
на площадке № 4 – 5,8, а на площадке № 9 – 2,8. Или Galium mollugo на пло-
щадке № 4 – 3,5, а на площадке № 9 – 2,4; Veronica chamaedrys на площадке 
№ 4 – 3,5, а на площадке № 9 – 2,5. Наоборот, среднемноголетние обилия 
жизненных форм видов, имеющих высокое кормовое достоинство, выше 
на площадке № 9. Например, среднемноголетние обилия Agrostis gigantea, 
Festuca rubra и Trifolium repens выше на площадке № 9, чем на № 4. Более 
высокие значения среднемноголетнего обилия жизненных форм видов 
с высокими кормовыми достоинствами на пастбищной площадке № 9 
можно объяснить тем, что при частичном их поедании стимулируются 
ростовые процессы, направленные на восстановление утраченных частей, 
кроме того, активному формированию побегов возобновления благоприят-
ствуют естественные органические удобрения.

Сравнение результатов с ранее полученными [Особенности динамики 
жизненных форм…, 2019], выявило сходство в статистически значи-
мых результатах индексов на площадках № 4 и 9, а также в высоком 
среднемноголетнем количестве жизненных форм на сенокосной пло-
щадке и меньшее их количество на пастбищной. Различия выражаются 
в отсутствии повышения участия стержнекорневых жизненных форм 
при переходе на сенокосный режим в предыдущем исследовании.
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Выводы

1. Высокие показатели индекса стабильности свидетельствуют 
о малоизменяемом во времени составе жизненных форм на исследуе-
мых площадках. 

2. Анализ показал, что общее количество жизненных форм за годы 
мониторинга выше на пастбищной площадке № 9, что отражает бóль-
шую их динамичность. Среднее многолетнее количество жизненных 
форм больше на сенокосной площадке № 4, что говорит о насыщен-
ности состава жизненных форм и замкнутости сообщества в целом. 
На остальных площадках (№ 1, 2, 3, 5) наблюдаются незначительные 
отличия в общих и средних количествах жизненных форм за годы мони-
торинга.

3. На обеих площадках № 4 и 9 значительная роль отводится стержне-
корневым, длиннокорневищным и рыхлокустовым растениям, при этом 
на сенокосной площадке в 2 раза больше стержнекорневых и рыхло-
кустовых растений. Эти лидирующие жизненные формы пойменного 
луга создают основной каркас структуры и обеспечивают устойчивость 
состава фитоценозов. Остальные жизненные формы выполняют функ-
цию «наполнителей» каркаса и также необходимы для устойчивости 
сообщества в целом.

4. Анализ среднемноголетних обилий жизненных форм видов, имею-
щих разное кормовое достоинство, обнаружил, что на сенокосной пло-
щадке преобладают виды с низким кормовым достоинством, а на паст-
бищной – с высоким. Это обстоятельство еще раз подтверждает, что 
в основе рационального использования лугов должно лежать чередова-
ние сенокосного и пастбищного режимов. Пастбищный режим позво-
ляет снизить количество растений с низким кормовым достоинством, 
а сенокосный способствует получить более разнообразный состав сена.

5. Исследования 2019 г. и 2020 г. подтвердили возможность исполь-
зования индексов среднего количества и стабильности жизненных форм 
для оценки участия их в луговом сообществе на основе данных много-
летнего мониторинга.
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