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Работа проводится на Залидовских лугах Дворцовского расши-

рения поймы реки Угры, притока реки Оки, в Дзержинском районе 

Калужской области. Они представляют собой крупный массив есте-

ственных пойменных лугов, сохранившийся в средней полосе Евро-

пейской части России. В 1997 году луга вошли в состав образованного 

на территории области национального парка "Угра". Земли (200 га), на 

которых ведутся наблюдения, относятся к территории АО ”Правда”. 

Прирусловая пойма всегда использовалась как пастбище или сенокос - 

пастбище, центральная пойма до 1980 года была одно или двухукос-

ным угодьем, с 1980 года использование этой части поймы изменили на 

сенокосно-пастбищное. 

Мониторинг состояния лугов традиционными методами геобо-

танического описания растительности проводится с 1965 года. Экс-

пресс-оценка состояния лугов с помощью видов-индикаторов осу-

ществляется ежегодно с 1988 года. Целью проведения мониторинга 

является оценка состояния растительности Залидовских лугов, их 

флюктуационной и сукцессионной динамики в зависимости от особен-

ностей хозяйственной деятельности и погодных условий. 

Для быстрой визуальной оценки состояния луговой растительно-

сти нами в качестве видов-индикаторов выбраны два вида: погремок 

малый и одуванчик лекарственный. Используются трехбалловые шка-

лы (табл. 1, 2), отражающие участие видов в травостое (Ермакова, Су-

горкина, 1991, 2000). Выбор видов-индикаторов был вызван их широ-

ким распространением на данных лугах, так как одуванчик весной 

 
 ШКАЛА ЗАСОРОЕННОСТИ ПОГРЕМКОМ МАЛЫМ 

Таблица 1 
Балл  Засорен-

ность 
                          Показатели, оцени-
ваемые на площади 



 
                          100 м? 

 
1 м? 

  Покрытие 
в %  

Обилие по 
Друде 

Расстояние 
между 
растениям 
*, см 

Числен-
ность  

1 Слабая менее 1  rr-sp  до 150  1-60 
2 Средняя 15-30 cop1-cop2 100-40 270-380 
3 Сильная 61-80 cop3-soc 20-0  501-770  

 
* Расстояния равны придержкам А.А. Уранова (1964) для соответ-

ствующего обилия по Друде. Оцениваются при проведении геоботаниче-
ского описания ценоза. 

 
ШКАЛА ЗАСОРОЕННОСТИ ОДУВАНЧИКОМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

Таблица 2 
Балл Засорен-

ность 
Показатели, оцениваемые на площади  
                   100 м?                                
25 м? 
 

  Покры-
тие в% 

Обилие 
по Друде 

Расстоя-
ние 
между 
расте-
ниями 
см* 

Числен-
ность  

1 Слабая меньше1 un-sp более 
100 

1-20 

2 Средняя 1-10 cop1- 
cop2 

100-40 20-60 

3 Сильная 50-80 cop3-soc 20-0 80-135  
 



встречается обильно, а погремок в 1988 году занял всю прирусловую 

пойму, проник далеко в центральную и стал заметно влиять на состоя-

ние и урожай лугов. Данные виды обладают эксплерентными свой-

ствами и реагируют на снижение сомкнутости и ухудшение состояния 

травостоя ростом покрытия и увеличением численности популяций. 

Погремок малый - типичное однолетнее луговое растение весен-

не-летней вегетации из семейства норичниковых, полупаразит, раз-

множается семенами. Растения погремка малого имеют высокую се-

менную продуктивность, урожай семян в зависимости от обилия вида 

на исследуемых лугах составил от 3800 до 80000 шт/м? (Сугоркина, 

Ермакова, 1994). На корнях растений образуются присоски, которые 

имеют контакт с корнями растений-хозяев, забирают у них воду и ми-

неральные вещества. На анатомических срезах выявлена связь и с 

флоэмой корней растений-хозяев, что может косвенно свидетельство-

вать о том, что погремок малый забирает частично и органические ве-

щества. Погремки мало избирательны в выборе растений-хозяев (Си-

лакова, 1984 и др.). Наши наблюдения показали наличие контактов 

присосок погремка малого с корнями овсяницы луговой, мятлика уз-

колистного, полевицы белой, тимофеевки луговой, ежи сборной, чая 

лугового, подмаренников мягкого и настоящего, тысячелистника 

обыкновенного, клевера лугового (Ермакова, Сугоркина, 1974).  

Растения, на которых паразитируют виды погремков, значитель-

но ослабляются. Погремок малый имеет короткий период вегетации: 

семена созревают в конце июня - начале июля и растения отмирают. 

Семенам свойственно дозревать в сене. 

Одуванчик лекарственный - типичное луговое растение из се-

мейства сложноцветных, многолетник. Размножается семенами и веге-

тативным путем: корневые отпрыски при повреждении корня, парти-

куляция взрослых особей. На естественных лугах главное значение 

имеет семенное размножение. Одна особь образует от 150-250 семян, 



урожай в среднем составляет до 5500 семян на 1 м?. Даже при 50 – 80 

% смертности подроста средняя численность взрослых растений на 0,25 

м? может достигать на разных участках луга более 100 особей (табл. 2). 

Цветет одуванчик в начале мая, массовое цветение на исследуемых лу-

гах наблюдается 9-10 мая. Семена способны образовываться еще в не-

распустившихся соцветиях и дозревать после скашивания. Для 

предотвращения обсеменения требуется раннее скашивание и быстрая 

уборка сена. 

При использовании шкалы засоренности травостоя погремком 

малым для оценки состояния луга оказалось, что наибольшая засорен-

ность погремком говорит о сильном нарушении травостоя. Средняя за-

соренность погремком соответствует среднему состоянию травостоя, 

присутствие единичных особей вида свидетельствует о хорошем со-

стоянии луга и высокой сомкнутости сообщества (Сугоркина, Ермако-

ва, 1994). Разработанная шкала для визуальной оценки засоренности 

луга погремком малым позволяет судить об уровне снижения урожая 

травостоя в зависимости от балла засоренности луга данным видом 

(Ермакова, Сугоркина, 2000). 

Оценка участия в составе лугового ценоза одуванчика лекар-

ственного показала, что одинаковый балл засоренности может говорить 

о различном состоянии травостоя. Так, малое его количество отмечено 

как на слабо нарушенных лугах, так и при чрезмерном нарушении. При 

погодичных оценках увеличение засоренности на первых будет гово-

рить об усилении их нарушения, на вторых - об улучшении состояния. 

Сильная засоренность одуванчиком - показатель сильной, но не крити-

ческой нарушенности ценоза, когда возможны обратимые изменения. 

Самый высокий балл засоренности говорит о том, что ценоз не за-

мкнут, в сообществе много пустых мест, возникших в результате вы-

паса, вытаптывания, нарушения техникой. 



Предложенная методика оценки засоренности луга вида-

ми-индикаторами требует участия специалиста на этапах изучения 

биологии видов и разработки балловой шкалы. В дальнейшем при про-

ведении маршрутного исследования лугового массива шкалами может 

воспользоваться как геоботаник, способный определить покрытие и 

обилие по Друде-Уранову (Уранов, 1964), так и специалист сельского 

хозяйства, студент - для них даны придержки общей численности, а в 

случае использования в качестве индикатора одуванчика, и численно-

сти только взрослых растений, а также числа корзинок на площадке 

0,25 м? (Ермакова, Сугоркина, 2000). В других условиях эти величины 

(соответственно и балловые шкалы) могут быть несколько другими, 

поэтому шкалы необходимо адаптировать к конкретным условиям и 

луговым массивам. 

В ходе ежегодного маршрутного обследования лугов в полевых 

условиях балловая оценка засоренности погремком и одуванчиком 

наносится на карту масштаба 1:2500. Накоплен большой фактический 

материал по изменению засоренности лугов в зависимости от особен-

ностей использования и погодных условий. В 2000 г. была разработана 

методика считывания и обработки данных с карт засоренности (балло-

вой оценки участия в луговых ценозах) для двух видов, - погремка и 

одуванчика. 

Для обработки многолетних данных на карту территории была 

наложена сетка, площадь квадрата которой соответствовала 1 га луга. 

Такой квадрат был поделен на 4 части (площадь каждого меньшего 

квадрата соответствует 2500 м? луга); каждая из частей получила свои 

координаты. Так, первый "гектар" карты содержит 4 меньших квадрата 

с координатами (рис. 1): А1, А2, А'1, А'2, площадью на карте 4 см? 

каждый. Оказалось, что каждый квадрат с координатами содержит до 

четырех значений засоренности для каждого из двух ви-

дов-индикаторов 



 Таблица 3 

Разнообразие сочетаний балловых оценок для квадратов карты с  
координатами 

Ñî÷åòàíèå áàëëîâ 
çàñîðåííîñòè 

Ñðåäíèé áàëë äëÿ 
îäíîãî 

êâàäðàòà 

Ïðîåêòèâíîå Ïîãðåìîê 
ìàëûé % 

Ïîêðûòèå  
Îäóâàí÷èê 

ëåêàðñòâåííûé % 

Êîäû 
ñî÷åòàíèé 

áàëëîâ 
00 

0000-ôîí 
0 
0 

0    0  1 
2 

0001 0,25   0,25 0,25   3 
01 

0011 
0002 

0,5       4 
5 
6 

0111 
0012 
0003 

0,75 0,75 0,75 7 
8 
9 

    02 
    11 
0013 
0022 
0112 
1111 

1 < 1 < 1 10 
11 
12 
13 
14 
15 

0023 
0113 
0122 
1112 

1,25 14,1 3,4 16 
17 
18 
19 

    03 
    12 
0033 
0123 
0222 
1113 
1122 

1,5 16,9 4,1 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0223 
1123 
1222 
2221 

1,75 19,7 4,8 27 
28 
29 
30 

13 
22 

0233 
1223 
2222 

2 22,5 5,5 31 
32 
33 
34 
35 

0333 
1233 
2223 

2,25 52,5 48,8 36 
37 
38 

23 
1333 
2233 

2,5 58,3 54,2 39 
40 
41 

2333 2,75 64,2 59,6 42 
   33 
3333 

3 70,0 65,0 43 
44 

 

 

 

 А А` 



1 0 1 1 1 

 1 2 1 1 

2 0 0 1 2 

 0 3 2 3 

 
 

 
Рис. 1. Некоторое разнообразие сочетаний балловых оценок засорен-
ности в квадратах карты (М: 2500): А1, А'1, А2, А'2. 
 



 (данные для видов обрабатываются отдельно). Затем были составлены 

таблицы балловых значений засоренности каждым видом внутри кон-

кретных выделов на картах для каждого года наблюдений (рис. 2 – 

фрагмент карты 1999 г.). 

Было выявлено разнообразие сочетаний баллов засоренности для 

данного выдела с карт 1991, 1996, 1999 гг. (табл. 3). Площадь выдела 24 

га. Оказалось, что есть некоторое разнообразие сочетаний баллов, для 

которого величина среднего балла совпадает; например, 0033, 1113, 

1122 и др. - средний балл 1,5. Участие видов в составе ценозов при 

разных значениях среднего балла количественно оценивали величиной 

проективного покрытия (%), которую рассчитывали, исходя из диапа-

зона величины проективного покрытия каждого вида при баллах засо-

ренности 1, 2, 3 (табл. 1, 2). 

Разработанная методика позволила нам получить материал для 

анализа динамики засоренности одного и того же фрагмента на картах 

1991, 1996, 1999 гг. (рис. 2). По материалам можно судить об измене-

нии засоренности погремком малым и одуванчиком лекарственным на 

данной площади для разных типов растительности. В выдел на карте 

территории Залидовских лугов попали следующие типы растительно-

сти: тип 23 – средний уровень - мезофильные луга, луговоовсяничники, 

комплекс разнотравно-злаковых лугов и мелких крупнозлаковых по-

нижений, засоренных свербигой; тип 25 – высокий уровень - мезо-

фильные луга, овсяничники, полидоминантные овсянично- разнотрав-

но-злаковые луга, сильно засоренные свербигой; тип 10 - болотистые 

луга, корневищно-злаковые канареечниковые сырые луга в замкнутых 

логах; тип 12 - пырейно-кострово-крупнотравные луга, влажные кро-

вохлебковые и злаково-разнотравно-кровохлебковые полидоминантные 

луга в неглубоких логах; тип 13 – влажные полидоминантные, рыхло-

кустово-, корневищно-злаковые, сорно-крупнотравные луга в пониже-

ниях. 



Математическая обработка данных по засоренности фрагмента 

лугов в 1991, 1996, 1999 годах проведена В.Г. Петросяном, сотрудни-

ком ИПЭиЭ РАН.  

Методика 

В связи с тем, что в однофакторном дисперсионном анализе 

F-критерий не дает информацию о том, какие именно из средних не 

равны, поэтому мы для выявления однородных групп средних по засо-

ренности (в пространстве - квадраты с типами растительности, во вре-

мени - по годам) проводили анализ с помощью методов множествен-

ного одновременного сравнения. Методы множественного одновре-

менного сравнения проводили на основе парных контрастов средних с 

помощью процедур t - множественного метода, методов Шеффе, Тьюки 

и LSD - Фишера (Аффифи A., Эйзен С., 1982). Так как в методах Шеф-

фе, Тьюки, t-метода и LSD - Фишера за основу взяты различные рас-

пределения, то в них рассматриваются разные доверительные интер-

валы. Для контроля ошибки первого рода мы принимали различия 

средних значимым, в том случае, когда значимость не отклонялась для 

всех указанных критериев. Если при обработке оказалось, что 

F-критерий значим при ∝=0.05, а значимые контрасты средних по за-

соренности не выявлялись, то использовали дополнительную процеду-

ру проверки контрастов. Например, если для F - критерия было ис-

пользовано ∝=0.05, то при множественном сравнении для контраста 

взяли 90% - доверительный интервал (∝=0.10). 



Результаты 

Таблица 4 
 

Засоренность типов растительности одуванчиком в 1991г. 
 

Òèïû 
ðàñòèòåëüíîñòè 

Êîëè÷åñòâî 
èçìåðåíèé 

Ñðåäíåå çíà÷åíèå áàëëà 
çàñîðåííîñòè 

Ñòàíäàðòíàÿ 
îøèáêà (SE) 

 10 11 1.46 0.13 
 12 10 1.20 0.23 
 13 12 1.75 0.39 
 23 44 2.77 0.06 
 25 56 2.97 0.03 

Значимость различия засоренности по типам растительности на 

основе метода однофакторного дисперсионного анализ F=46.881; 

P<0.001.  

Оценка изменчивости засоренности одуванчиком по типам рас-

тительности в 1991г. показала, что существуют три группы по всем 

используемым критериям множественного одновременного сравнения 

T-Стьюдента, Шеффе, Тьюки и LSD – Фишера: 

I - 10, 12; II - 10, 13; III - 23, 25. 
Таблица 5 

 
Засоренность типов растительности одуванчиком в 1996г. 

 
Òèïû 

ðàñòèòåëüíîñòè 
Êîëè÷åñòâî 
èçìåðåíèé 

Ñðåäíåå çíà÷åíèå  áàëëà 
çàñîðåííîñòè 

Ñòàíäàðòíàÿ 
îøèáêà (SE) 

10 11 1.73 0.22  
12 10 0.93 0.23 
13 12 1.44 0.16 
23 44 2.44 0.06 
25 56 2.50 0.04 

Значимость различия засоренности по типам растительности на 

основе метода однофакторного дисперсионного анализ F=41.935; 

P<0.001; 

Оценка изменчивости засоренности одуванчиком лекарственным 

по типам растительности в 1996 г. показала следующие однородные 

три группы по критериям T, Шеффе, Тьюки и LSD – Фишера: -  

I - 12, 13; II - 10, 13; III - 23, 25. 
Таблица 6 

 
Засоренность типов растительности одуванчиком в 1999 г. 

 
Òèïû 

ðàñòèòåëüíîñòè 
Êîëè÷åñòâî 
èçìåðåíèé 

Ñðåäíåå çíà÷åíèå áàëëà 
çàñîðåííîñòè 

Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà 
(SE) 

10 11 0.55 0.13 
12 10 0.30 0.15 



13 12 1.06 0.39 
23 44 2.55 0.11 
25 56 2.91 0.02 

Значимость различия засоренности по типам растительности на 

основе метода однофакторного дисперсионного анализ F=74.027 ; 

P<0.001; 

Оценка изменчивости засоренности одуванчиком по типам рас-

тительности в 1999г. показала следующие четыре однородные группы 

по T- критерию, Шеффе, Тьюки и LSD – Фишера: – I - 12, 10; II - 10, 13; 

III - 23; IV - 25. 

Таблица 7 
 

Межгодовая изменчивость засоренности одуванчиком лекарственным и 
погремком малым в период 1991, 1996, 1999г. 
 

Ãîäû Îáúåì 
âûáîðêè 

Ñðåäíåå çíà÷åíèå 
áàëëà 

çàñîðåííîñòè 

Ñòàíäàð-íàÿ 
îøèáêà (SE) 

F-îòíî-øåíè
å 

P-çíà÷å-íèå Îäíî-ðîäíûå 
ãðóïïû 

Îäóâàí÷èê ëåêàðñòâåííûé 
1991 133 2.54 0.0701169 5.860 0.0031 1991;  

1996, 1999 
1996 133 2.20 0.0577534    
1999 133 2.23 0.0969897    

Ïîãðåìîê ìàëûé 
1991 133 0.0038 0.0037 3.088 0.0467 1991;  

1996, 1999 
1996 133 0.03 0.0103    
1999 133 0.015 0.0103    

 



Таблица 8 
 

Оценка межгодовой вариабельности засоренности типов растительно-
сти одуванчиком  в периоды 1991,1996, 1999 гг. 
 

Òèï 
ðàñòèòåëüíîñòè 

Îäóâàí÷èê 

 F-Ôèøåðà P-çíà÷åíèå Îäíîðîäíûå 
ãðóïïû 

10 14.632  <0.0001 1991-1996; 1999 
12 5.013 .0141 1991; 1996-1999 
13 1.084 0.3499 1991,1996,1999 
23 4.451     0.0135 1991-1999; 1996-1999 
25 62.545  <0.0001 1991-1999;1996 

 

Анализ показал, что наибольшая засоренность одуванчиком ле-

карственным все годы отмечалась в типе 25, наименьшая – в типе 12 

(табл. 4-6). Сходная засоренность одуванчиком в типах 23 и 25 наблю-

далась в 1991 и 1996 гг.; в типах 10, 12, 13 засоренность значительно 

ниже и выделяются однородные группы: то 10, 12 и 10, 13, то 12, 13.  

Таким образом, самая высокая засоренность одуванчиком лекар-

ственным на данной территории была в 1991 году (табл. 7). Засорен-

ность погремком малым была низкой все годы, но в 1996 г. выше, чем в 

два другие года. В 1991 г. засоренность одуванчиком в большинстве 

типов растительности отличалась от других лет или была сходной с 

1999 г. (табл. 8).  

Выбранный фрагмент карты не выявил разнообразия засоренно-

сти модельного выдела погремком малым. Одуванчик лекарственный 

распространен на Залидовских лугах более широко; распространение 

его по типам растительности в годы, выбранные для анализа, было бо-

лее разнообразным. 
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Рис. 2. Фрагмент карты 1999г.  засоренности центральной 
поймы с сеткой координат. 
М 1 : 5000. Одуванчик лекарственный:  
балл 1 -          ,   балл 2 -          ,   балл 3 -          . 
балл 2 - 3          .  Отсутствие видов -           . 
Погремок малый:   балл 1 - 
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