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В.Н. Егорова 
 

Эколого-фитоценотические и ценопопуляционные основы мониторинга растительности на примере 
пойменного ландшафта∗ 

 
С 1965 года по настоящее время нами проводятся системные исследования растительности пойменной 

экосистемы реки Оки (Московская обл., село Дединово). Эти исследования включают изучение: а) динамики 
биоразнообразия и структуры сообществ во всех частях пойменного расширения при сенокосном и пастбищном 
использовании и внесении различных доз минеральных удобрений; б) онтогенеза и структуры ценопопуляций 
11 видов злаков – основных ценозообразователей пойменной растительности; б) закономерности формирования 
репродуктивной способности растений; в) формирования проростков в ценозах с различной антропогенной 
нагрузкой; г) структуры консорций генеративных органов злаков и влияния консортов на процессы 
возобновления растений – эдификаторов консорций. 

Пойменный ландшафт реки Оки в пределах Дединовского расширения представляет исторически 
целостное образование и является одним из наиболее обширных по площади (до 22 тыс. га) в Северной и 
Центральной России. Ширина по профилю пойменного ландшафта составляет до 15 км. Здесь хорошо 
выражены все структурные элементы, присущие пойменным местообитаниям – прирусловый вал, прирусловая, 
центральная (верхний, средний, нижний уровни) и притеррасная части поймы. Природные условия поймы 
описаны А.Ф. Флеровым (1907-1910, 1908), Р.А. Еленевским (1924, 1936), Т.И. Серебряковой (1956), Т.А. 
Работновым (1973) и нами (Егорова, 1973, 1982 и др.). 

До пятидесятых годов нашего столетия пойменная экосистема в пределах Дединовского расширения  
оставалась целостной. Р.А. Еленевский (1924, 1936) писал, что пойменные сообщества буквально соседствуют с 
домами крестьян и им даже негде посадить картофель и капусту. Пойменная растительность использовалась 
преимущественно как сенокосы с двухкратным скашиванием. Животных пасли на лугах в прирусловой и 
переходной от прирусловой к центральной частях поймы. Пастьба скота была бессистемная. Загонная пастьба 
стала внедряться в сороковых-пятидесятых годах отдельными землепользователями на небольших участках 
прирусловой части поймы. В этот период сохранялись режимы поемности и аллювиальности, характерные для 
данного пойменного ландшафта (Еленевский, 1924, 1936; Кононов, 1973; Кононов, Пановская, 1973; Работнов, 
1973 и др.). 

Во второй половине текущего столетия антропогенный пресс на растительность поймы постоянно 
усиливался, особенно, начиная с шестидесятых-семидесятых годов и по настоящее время. За этот период 
существенно изменился и расширился спектр антропогенного воздействия. Увеличились вносимые дозы 
минеральных удобрений как при сенокосном, так и при пастбищном использовании растительности: от N 60-90 
(PK)30-60 до N120-300 (PK)90-180. Осушены все болота, исстари окружавшие пойменный ландшафт, площадь 
которых составляла около 22 тыс. га (Еленевский, 1924, 1936). К настоящему моменту более 50% площади 
пойменного ландшафта распахано. Распаханные участки находятся на всех участках поймы, кроме притеррасья. 
Они используются для выращивания овощных культур и кукурузы с применением минеральных удобрений и 
инсектицидов. На многих участках поймы организованы оросительная система и сеть асфальтовых и грунтовых 
дорог. В связи с зарегулированием полых вод, особенно интенсивным в последние 20-30 лет, в совокупности с 
другими антропогенными воздействиями, наблюдается изменение гидрологического режима, режима 
поемности и аллювиальности пойменной экосистемы. В этой ситуации антропогенные факторы становятся 
критическими среди всего комплекса экзогенных факторов, воздействующих на функционирование пойменных 
сообществ в пределах всей экосистемы. Все это определяет необходимость постоянного мониторинга за 
биоразнообразием и структурой пойменной растительности. 

Системные многолетние исследования, включающие изучение различных аспектов функционирования 
пойменных сообществ и их компонентов позволили выделить интегральные параметры мониторинга за 
состоянием травянистой растительности. 

Полученные качественные и количественные характеристики особей, ценопопуляций видов и ценозов 
при различной антропогенной нагрузке составили основу для определения соотношения влияния эндогенных и 
экзогенных факторов на их функционирование.  

Онтогенетические и ценопопуляционные исследования 11 видов злаков – основных ценозообразователей 
пойменных сообществ показали, что действие эндогенных факторов на уровне особей, ценопопуляций, 
структуры консорций направлено на устойчивое функционирование и самоподдержание растений в природных 
сообществах, кроме экстремальных ситуаций, в которых невозможно выживание особей видов (Егорова, 1988 
1998; Егорова, Мамаева и др., 1982, 2001; Воронцова и др., 1985 и др.).  

Длительные (10 лет) исследования репродуктивной способности 11 видов злаков в пойменных ценозах, 
испытывающих различную антропогенную нагрузку показали, что генеративные особи всех этих видов 
ежегодно цветут и формируют здоровые и всхожие семена. Реальная семенная продуктивность злаков 
колеблется в зависимости от жизненности  генеративных особей, погодных условий и, особенно, в период 
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цветения и плодоношения, экотопических условий, фитоценотической обстановки, влияния насекомых на 
формирование плодовитости растений (табл. 1; Егорова, 1993, 1998 и др.). 

 Однако независимо от погодичных колебаний реальной семенной продуктивности злаков их 
ценопопуляции ежегодно формируют потенциальный запас семян на единицу площади ценоза, которого 
достаточно как для стабильного самоподдержания численности видов в ценозах, так и для ее увеличения (табл. 
2). Материалы таблицы показывают, что даже при минимальной численности ценопопуляций  злаков, на 
единицу площади формируется число семян, которое многократно превышает число взрослых особей. 

Влияние экзогенных факторов (погодные, экотопические условия, фитоценотическая обстановка, 
антропогенные факторы и пр.) на процессы самоподдержания ценопопуляций в природных сообществах 
разнонаправленно – при благоприятном воздействии увеличиваются потенциальные возмоможности 
самоподдержания видов в ценозах, при отрицательном – уменьшаются, либо отрицательное влияние одних 
экзогенных факторов нейтрализуется положительным влиянием других  

 
Таблица 1 

Колебания реальной семенной продукции 11 видов злаков в пойменных ценозах реки Оки за 
десятилетний период наблюдений 

 
 

Âèäû Áåç óäîáðåíèé Ñ óäîáðåíèåì 
N120 (PK)60 

Ðåæèì 
õîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ 

 ìèí ìàêñ ìèí ìàêñ ìèí ìàêñ 
Agrostis giganteae 325,0 596,2 126,7 700,5 91,8 697,5 

Alopecurus 
pratensis 

27,8 42,6 59,6 156,2 ---- ---- 

Bromus inermis 0,3 2,3 0,2 5,5 0,4 60,5 
Dactylis glomerata 130,3 155,7 158,5 199,3 43,7 213,5 

Elytrigia repens 14,8 22,8 28,6 40,2 8,8 31,4 
Festuca pratensis 13,0 26,3 34,1 40,7 40,5 85,5 

Festuca rubra 12,9 19,8 14,6 30,3 17,8 42,7 
Phleum pratense 146,5 166,5 293,9 316,9 146,6 285,5 

Poa palustris 107,0 161,1 117,1 ----  ----  ---- 
Poa trivialis  ----  98,2  99,5 105,8  88,0 331,4 

Poa pratensis 93,0 202,8  33,2 104,0 102,2 160,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Численность ценопопуляций злаков и формируемый ими запас здоровых и всхожих семян 
 

 Ïåðåõîäíàÿ ÷àñòü ïîéìû 
Âèäû áåç óäîáðåíèé ñ óäîáðåíèåì 

N120PK60 
ðåæèì 

õîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ 
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  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Dactylis 

glomerata 
2,2 45 23 1,7 152 75 0,8 227 96 

Phleum pratense 2,0 347 299 1,7 342 294 1,7 509 499 
Festuca pratensis 4,8 70 64 0,96 3,0 3,0 4,6 221 203 

Alopecurus 
pratensis 

1,7 42 60 4,8 781 391 5,2 273 38 

Agrostis giganteae 1,8 188 86 0,9 229 130 1,6 216 173 
Poa palustris 0,4 71 14 0,6 19 4 0 0 0 
Poa trivialis 0 0 0 0,2 46 28 4,2 59 35 

Poa pratensis 14 164 56 3,2 69 24 7,8 554 188 
Festuca rubra 6,4 98 39 0,3 4 1,6 2,9 17 7 

Bromus inermis 1,6 0,4 0,3 15 60 55 19 72 67 
Dactylis 

glomerata 
1,1 0,2 - 7,8 78 - 2,4 24 - 

 
Таблица 2 (продолжение) 

 
 Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ïîéìû 

Âèäû áåç óäîáðåíèé ñ óäîáðåíèåì 
N120PK60 

ðåæèì 
õîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Dactylis 

glomerata 
- - - - - - - - - 

Phleum pratense 4,1 660 568 3,5 4399 3783 1,9 892 704 
Festuca pratensis 3,8 229 210 7,6 654 602 0,8 4,0 3,5 

Alopecurus 
pratensis 

3,2 89 3 9,8 73 22 4,0 146 5 

Agrostis giganteae 4,5 644 445 8,4 3745 2846 0,6 171 60 
Poa palustris 4,2 227 46 7,0 1073 215 1,8 443 89 
Poa trivialis 0 0 0 6,7 309 185 7,0 477 286 

Poa pratensis 4,5 341 116 13 530 180 0,7 13 5 
Festuca rubra 8,3 229 92 7,1 340 136 0,2 3 1,2 

Bromus inermis 2,4 8 7 8,8 99 91 14 99 91 
Elytrigia repens 2,3 1 - 3,1 16 - 7,2 58 - 
Примечание. Число на 0.1 м2: 1 — особей, 2 — здоровых семян, 3 — всхожих семян. 
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экзогенных факторов. Однако, как указано выше, эндогенные факторы, обусловливающие 
формирование потенциальных возможностей самоподдержания видов в природных сообществах 
компенсируют неблагоприятное воздействие экзогенных факторов на эти процессы (Егорова, 1993. 
1998; Егорова и др., 1982, 2001; Воронцова и др., 1985). 

При реализации потенциальных возможностей самоподдержания ценопопуляций видов в 
природных сообществах меняется соотношение воздействия эндогенных и экзогенных факторов на 
эти процессы. Десятилетние исследования динамики формирования проростков 11 видов злаков и 
пятилетние исследования формирования проростков всех видов в пойменных ценозах при 
различной антропогенной нагрузке показали, что эффективность семенного размножения растений 
в конечном итоге определяется экзогенными факторами и мало зависит от факторов эндогенных. В 
наших  исследованиях мы не установили прямой связи между числом проростков и числом 
здоровых и всхожих семян на единицу площади ценоза. Также не было установлено какой-либо 
определенной связи между численностью проростков и численностью насекомых в генеративной 
сфере растений в одних и тех же сообществах (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 
Численность проростков 11 втидов злаков в пойменных ценозах реки Оки (средние 

данные за 10 лет) и личинок галлиц в генеративной сфере этих видов (средние данные за 
5 лет) 

 
Âèäû ×èñëî ëè÷èíîê â ïðîáå 

(øò/50 ãåíåðàòèâíûõ  
ïîáåãîâ) 

×èñëî ïðîðîñòêîâ  
(øò/0,25 êâ.ì) 

 1 2 1 2 
Agrostis gigantea ___ ___ 3,6 1,9 

Alopecurus 
pratensis 

2950,0 2400,1 14,1 8,7 

Bromus inermis 4200,7 5300,2 0,6 0,3 
Dactylis 

glomerata 
Elytrigia repens 

____ ____ 3,6 1,9 

Festuca pratensis 285,3 495,2 1,4 0,4 
Festuca rubra 49,0 ____ 2,9 1,6 

Phleum pratense ____ ____ 1,1 6,8 
Poa palustris 75,9 ____ 3,1 26,8 
Poa trivialis 78,1 ____ 2,8 6,1 

Poa pratensis 282,5 133,4 5,9 6,2 
 
Примечание: 
1 – пойменные ценозы, где в течение всего периода исследования вносили минеральные 

удобрения в количестве N120 (РК) 60; 
2 – пойменные ценозы, где в течение всего периода исследования сохранялся режим 

хозяйственного использования, при котором от года к году не соблюдались строго ни дозы 
внесения удобрений, ни сроки сенокошения. 

Изученные злаки характеризуются различными способами размножения: семенным – 
Agrostis gigantea Roth., Alopecurus pratensis L., Dactylis glomerata L., Festuca pratensis L., Phleum 
pratense L., Poa palustris L.; cмешанным (семенным и вегетативным) – Festuca rubra L., Poa trivialis 
L., P. pratensis L.; преимущественно вегетативным – Bromus inermis Leyss., Elytrigia repens (L.) 
Nevski. 

 
Данные таблицы показывают, что в ценопопуляциях Bromus inermis Leyss., в которых 

была зафиксирована максимальная численность личинок галлиц, формировалось практически 
столько же проростков, как и в ценопопуляциях Elytrigia repens (L.) Nevski., в соцветиях 
которого личинки не были обнаружены за весь период наблюдений. В удобряемых сообществах 
в ценопопуляциях Alopecurus pratensis L., соцветия которого здесь интенсивно заселялись 
личинками галлиц, численность проростков была значительно выше, чем у Agrostis gigantea 
Roth., Dactylis glomerata L., Phleum pratense L., Festuca pratensis L., размножающихся, как и 
Alopecurus pratensis, семенным путем, хотя их генеративные органы либо слабо заселялись 
личинками галлиц, либо не заселялись совсем.  

Данные погодичной динамики проростков всех видов в пойменных ценозах, испытывающих 
различное антропогенное воздействие показали, что их число и смертность зависят от экзогенных 
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факторов и среди них преимущественно от фитоценотической обстановки растительных сообществ 
(рисунок). Действие других экзогенных факторов (природные условия, погодные условия в течение 
вегетационного периода и др.) непосредственно связано с характером действия фитоценотической 
обстановкой (Егорова, 1993, 1998; Егорова и др., 2001). 

 
Рисунок. Динамика проростков всех видов флоры исследуемых пойменных ценозов (число 

проростков за вегетационный период на 0,25 кв.м) 
А – первое скашивание проводили до цветения большинства видов; Б – первое скашивание 

проводили после созревания и осыпания семян большинства видов. I, III – неудобряемые ценозы; 
II, IV – ежегодно вносили удобрения в количестве N120 (РК)60. 1 – злаки, 2 – бобовые, 3 – 
разнотравье. 

 
Установлено, что качественные и количественные характеристики фитоценотической 

обстановки, определяющей формирование и смертность того или иного количества проростков на 
единицу площади, бывают различными. В наших исследованиях на формирование проростков и 
их смертность было установлено отрицательное влияние фитоценотической обстановки, которая 
характеризовалась – в одних ценозах (при внесении минеральных удобрений в количестве 
N90-120 (РК)60-90) высоким проективным покрытием, сильным затенением поверхностных слоев 
почвы, высокой жизненностью и конкуренцией взрослых особей видов-доминантов и 
содоминантов; в других (неудобряемые ценозы) – сильной задернованностью, повышенной 
освещенностью, повышенной температурой приземного слоя воздуха и пониженным 
содержанием влаги в поверхностном слое почвы.  

Также неоднозначен комплекс свойств фитоценотической обстановки, которая 
благоприятствует формированию проростков и уменьшает их смертность в природных 
сообществах (Егорова, 1993, 1998).  

В результате низкой эффективности семенного размножения, обусловленной 
фитоценотической обстановкой, сформированной при  внесении повышенных и высоких доз 
минеральных удобрений, в пойменных ценозах происходит резкое сокращение биоразнообразия и 
в коннечном итоге формирование моно-дидоминантных сообществ на месте полидоминантных, 
флористически насыщенных сообществ. В ходе антропогенных сукцессий в таких ценозах 
виды-доминанты и содоминанты (2 – 5) становятся основными ценозообразователями, биомасса 
которых составляет до 87,5 % от общей биомассы на единицу площади ценоза. Другие виды, 
сохранившиеся в ходе антропогенных сукцессий в пойменных сообществах входят в группу 
сопутствующих видов. Численность ценопопуляций большинства этих видов сокращается до 
критического состояния. Общая доля биомассы сопутствующих видов в структуре сообществ не 
превышает 13% - 20% даже при внесении средних доз минеральных удобрений (не выше 
N100-120 (РК)60). Ценопопуляции этих видов характеризуются низкой численностью и 
неполночленными возрастными спектрами, в которых существенно нарушается соотношение 
возрастных групп, присущее для них в оптимальных условиях функционирования (Егорова, 1988, 
1997). 

Фитоценотическая обстановка неудобряемых пойменных ценозов и сенокосном 
использовании, также ограничивает эффективность семенного размножения и увеличивает 
смертность проростков. Однако в этих ценозах ни один вид, независимо от способа размножения 
(семенного, преимущественно вегетативного или смешанного) не достигает положения 
преимущественного доминанта и содоминанта, в связи с чем структура сообществ 
характеризуется полидоминантностью, сменодоминантностью и флористическим богатством 
(Егорова, 1981). Динамика флористического состава и количественная перегруппировка 
компонентов здесь имеют флуктуационный характер, обусловленные в основном режимами 
поемности и аллювиальности. Структура возрастных спектров ценопопуляций большинства 
видов остается достаточно стабильной.  

В наших исследованиях (рисунок, III Б) максимальное формирование проростков 
наблюдалось в пойменном ценозе, находящемся в процессе демутации, где первое скашивание 
проводили после созревания и осыпания семян большинства видов. Здесь перестали вносить 
минеральные удобрения после длительного (более 15 лет) их внесения в количестве N120 (РК) 60. 
Уже на второй год после прекращения внесения минеральных удобрений снизилось жизненное 
состояние всех видов. В результате увеличилась освещенность поверхностных слоев почвы, а 
затененность заметно уменьшилась. Свободные от растений участки вокруг парциальных кустов 
длиннокорневищных видов-доминатов (Bromus inermis Leyss, Elytrigia repens (L.) Nevski.) в 
первые же годы, после прекращения внесения удобрений, заселялись проростками видов, 
входящих в состав данного и соседних ценозов. Создавались условия для увеличения 
биоразнообразия растительных сообществ в ходе демутационных процессов. 

Итак, в растительных сообществах, где в результате действия эндогенных (комплекс 
биоморфологических свойств видов) и экзогенных (эколого-фитоценотическая обстановка 
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сообществ, природные и антропогенные факторы и пр.) обеспечивается реализация присущих 
каждому виду биоморфологических свойств, наблюдается относительно стабильное 
функционирование ценопопуляций видов и ценозов. При этом сохраняются основные 
структурные параметры ценозов (флористический состав, число и видовой состав доминантов и 
содоминатов, количественное соотношение компонентов) и ценопопуляций видов (численность, 
структура возрастного спектра). Динамика биоразнообразия, структуры сообществ и 
ценопопуляций носят флуктуационный характер. 

Нарушение однонаправленного влияния эндогенных и экзогенных факторов на развитие 
ценопопуляций видов и ценозов приводит к потере их устойчивого функционирования, смене 
структурно-функциональных свойств и снижению биоразнообразия. Степень этих изменений 
зависит от интенсивности и длительности разнонаправленного действия эндогенных и 
экзогенных факторов. 

Интегральные параметры (флористический состав, доминантность, 
сменодоминантность, соотношение оптимальных и эмпирических возрастных 
спектров ценопопуляций), характеризующие динамику биоразнообразия, 
структуру сообществ и ценопопуляций видов отражают степень их нарушенности 
при различном стрессе, в связи с чем служат надежными критериями при 
мониторинге природных сообществ (Егорова, 1997). 
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