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Зависимость состава, структуры и продуктивности пойменного луга от 
экологических и антропогенных факторов∗ 

 
Работа выполнена на Залидовских лугах Дворцовского расширения поймы р. Угры, 

притока Оки, в Калужской области. В 1990 г. луга объявлены памятником природы 
местного значения, в 1997 г. вошли в состав национального парка "Угра". Прирусловая 
пойма всегда использовалась как сенокос-пастбище; центральная пойма до 1980 года была 
одно-двухукосным угодьем, с 1980 г. использование этой части поймы изменили на 
сенокосно-пастбищное; есть места прогона скота; до 1993 г. на пойме хранили сено в 
стогах. Данная работа является частью длительного изучения динамики Залидовских 
лугов, начавшегося в 1965 г. Статья продолжает серию публикаций, начатую в материалах 
предыдущих конференций, о методах проведения многолетнего мониторинга на 
Залидовских лугах и особенностях их динамики (Ермакова, Сугоркина, 1999, 2000; 
Ермакова, Сугоркина, Петросян, 2001) . 

Целью работы является обобщение многолетних наблюдений по влиянию 
экологических и экотопических условий (удаленность участков от реки, расположение в 
прирусловой и центральной частях поймы), погодных условий и характера 
хозяйственного использования на флористический состав, структуру и продуктивность 
пойменного луга. Особое внимание уделено выявлению связей урожая со структурой 
травостоя и оценке вклада в урожай модельных видов лугового разнотравья. 

Под структурой ценозов по Т.А. Работнову (1950: 50) "можно понимать форму использования среды 
растениями, входящими в их состав. Внешним проявлением структуры ценозов является характер 
размещения в пространстве и во времени надземных и подземных органов растений... Структура ценоза 
зависит от состава компонентов, от условий среды, от характера воздействия человека, от прошлого 
ценоза. Каждой стадии развития ценозов соответствует тип их строения. Со структурой ценозов 
связано важнейшее их свойство — урожайность".  

Для анализа использовались геоботанические описания, проводимые ежегодно на 
одних и тех же модельных участках, и данные по величине и составу урожая, получаемые 
эпизодически. По нашим материалам удалось проследить влияние антропогенного 
воздействия трёх видов: сенокошение, сенокосно-пастбищное использование угодий, 
установка стогов на длительный срок на сенокосно-пастбищных угодьях. Влияние 
перечисленных факторов оценивали путем сравнения числа видов в сообществах 
(биоразнообразия), в том числе по хозяйственным группам (злаки, осоки, бобовые, 
разнотравье); проективного покрытия; высоты травостоя; величины и структуры урожая. 

Величину и структуру урожая изучали по материалам укосов, взятых в 1993-1995 гг. 
с 18-ти участков луга, находящихся под влиянием разного хозяйственного использования. 
Укосы разбирали по видам растений, разрезали по высоте на 3 — 4 части в соответствии с 
числом и высотой горизонтов, выявленных в структуре травостоя при проведении 
геоботанических описаний. С каждого участка луга одновременно брали по 5 — 8 укосов 
с площадок 0,25 м?.  

Для определения вклада растений с разной структурой побегов в урожай лугов были 
выбраны модельные виды разнотравья, имеющие полурозеточные побеги: Bunias orientalis 
L. — свербига восточная, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — купырь лесной, Geranium 
pratense L. — герань луговая, и вид с удлиненными безрозеточными побегами Galium 
mollugo L. — подмаренник мягкий. У растений этих видов было изучено распределение 
биомассы по высоте и частям побега. Для этого 10 растений каждого вида разрезали на 
фрагменты по 10 cм — герань луговая, подмаренник мягкий; по 20 см — купырь лесной. 
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Растения свербиги восточной разрезали по морфологическим частям побегов: зона 
прикорневых розеточных листьев, олиственная часть стебля, зона соцветия. Фрагменты 
высушивали и взвешивали. Кроме этого, был определен вклад этих растений в урожай 
отдельных горизонтов травостоя четырех участков при разном хозяйственном 
использовании. В работе принимали участие студенты МПГУ Т.Э. Тарасенко и Е.С. 
Скворцова. Результат совместной работы отражен в публикации (Ермакова, 
Сугоркина,Тарасенко, Скворцова, 2001). 

Влияние экологических условий на состав, структуру и урожай ценозов можно проследить, сравнивая 
данные, полученные с изученных участков, расположенных в разных частях поймы и на разных высотных 
уровнях. При проведении картирования в 1965-1966 гг. ценозы, в которых расположены модельные участки, 
были отнесены к разным типам растительности. Тип 6 — это луга в прирусловой части поймы на вершинах 
грив среднего уровня; тип 40 — старая залежь в прирусловой части поймы. Во время войны и сразу после 
войны здесь выращивали овощи. Остальные из сравниваемых ценозов расположены в центральной пойме: 
тип 25 — на вершинах грив высокого уровня; тип 23 — на вершинах грив среднего уровня; типы 12 и 13 — 
в более низких местах: на приозерной части (тип 12) и нижней части склона гривы (тип 13).  

В рассматриваемые годы наибольшее число видов отмечалось в типе 12; наименьшее — в типе 13; 
злаков больше всего было в типе 23; бобовых — в типе 6; а разнотравья — в типе 12. Наибольшее покрытие 
отмечалось в  типе 13 (за счет разнотравья); там же была максимальная высота травостоя, как генеративной 
части, так и основной его массы. Наибольший урожай был отмечен в  типе 23, наименьший — в типе 6. 
Разница составила 125,3 г/кв. м. Наибольшее процентное участие злаков и бобовых в урожае наблюдалось в  
типе 12, разнотравья — в типе 13 (рис. 1). 

Экологические условия участков в 1993 — 1995 гг., определенные по шкалам Раменского (Раменский 
и др., 1956), отличались незначительно (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Экологическая характеристика стоговин и участков вне стоговин по экологическим 
шкалам. Приведены средние данные. 

 Âèäû èñïîëüçîâàíèÿ Óâëàæíåíèå Áîãàòñòâî ïî÷âû 
 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Ñòîãîâèíû 69,1 68,7 66,9 14,2 13,5 13,1 
Âíå ñòîãîâèí 69,6 67,8 66,5 13,9 13,9 13,2 

 
Увлажнение было самым низким в 1995 г., самым высоким — в 1993 г., богатство почвы было немного 
меньшим в 1995 г. и имело одинаковую величину в другие годы. Паводок 1994 г., единственный за эти годы, 
не отразился на экологических характеристиках этого и последующего годов, но сказался на увеличении 
высоты, проективного покрытия и урожая травостоя. Урожай на изучаемых участках в 1994 г. был на 34 % 
больше в результате увеличения участия в урожае видов разнотравья. Число видов практически не 
изменилось. 

Изучение многолетней динамики ценозов на модельных участках показало, что такие показатели, как 
число видов, число видов по хозяйственным группам, высота травостоя (максимальная и основной массы), 
проективное покрытие флуктуируют на большинстве изучаемых участков, например, на участке III в 
прирусловой части поймы, в типе 6. Лишь изредка на фоне флуктуаций выявляются сукцессионные 
изменения: на участке II, в центральной пойме в типе 25, где смена режима использования в 1980 году с 
сенокосного на смешанное привела к снижению биоразнообразия (Ермакова, Сугоркина, 2000). Явные 
сукцессионные изменения выявлены на месте прогона скота (Ермакова, 1996). Динамика общего урожая и 
урожая по хозяйственным группам также оказалась подвержена колебаниям по годам. Сукцессионные 
изменения урожая на II участке не выявлены, возможно, из-за не ежегодно проводимого изучения урожая. 
Подъём общего урожая и урожая злаков наблюдался на двух этих участках в 1980 и 1989 годах и в 1994 году 
— на участке II. Синхронность изменения величины урожая на двух участках говорит об одинаковом 
влиянии внешних факторов в 1980 и 1989 гг. Экологические условия этих лет, определенные по шкалам 
Раменского (Раменский и др., 1956), были средние. Более влажным был 1994 год, когда выявились различия 
участков. Паводки за годы наблюдений были в 1966, 1967, 1970, 1979, 1980, 1988, 1990, 1994, 1999, 2000, 
2001 годах. Таким образом, подъём урожая в 1980 и 1994 годах может быть объяснен наличием паводка в 
эти годы, а подъём урожая урожая 1989 года - паводком предшествующего года. Однако, на двух других 
участках в тех же типах растительности, максимумы урожая выпали на другие годы. Значит, паводки не на 
всех участках привели к повышению урожая. 

Таким образом, влияние экологических и погодных условий на состояние травостоев определенно 
существует, но выявить конкретную причину того или иного изменения не всегда удается. 

Влияние антропогенных воздействий, особенно установка стогов на длительный срок (с момента 
уборки сена до замерзания реки зимой), отражается на всех изучаемых показателях более наглядно, чем 
влияние экологических условий. После уборки стога обнаруживается место с нарушенной растительностью 



— подстожье или стоговина. На стоговине остается сено, которое задерживает влагу и постепенно 
перегнивая, создает повышенную влажность. Здесь почва становится богаче органическим веществом по 
сравнению с почвой окружающей территории (Ермакова, Сугоркина 1993). Это способствует более 
мощному росту растений, повышению жизненного состояния отдельных особей и популяций. Эти условия 
еще сохраняются от 2 до 5 лет, в зависимости от количества оставшегося сена. 

На рис. 2 показано влияние антропогенных факторов на биоразнообразие, проективное покрытие, 
высоту травостоя (генеративных органов и основной массы), на урожай общий и по хозяйственным 
группам. Как видно из рисунка, среднее число видов, по описаниям, вне стоговин и на стоговинах сходно, 
на сенокосах-пастбищах больше, чем на сенокосах. Бобовых всюду мало. Число видов разнотравья 
значительно превышает число видов злаков (их 6 — 8 видов, что составляет около 22 % от суммы всех 
видов); группа разнотравья насчитывает 20 — 24 вида, максимум разнотравья обнаружен на 
сенокосах-пастбищах. 

Проективное покрытие было всюду высоким, но самое высокое отмечено на стоговинах (94 %). 
Сравнение покрытия по хозяйственным группам выявляет резкое отличие стоговин: здесь покрытие 
разнотравья почти в 7 раз больше, чем покрытие злаков (рис. 2); в то время как вне стоговин, на 
сенокосах-пастбищах эти величины сходные — около половины площади покрывают злаки и столько же 
разнотравье; на сенокосах покрытие злаков более чем в 2 раза превышает покрытие разнотравья. Травостой 
на стоговинах значительно выше, чем на окружающих лугах: на 70 см больше максимальная высота 
генеративных частей и на 40 см больше высота основной массы травостоя.  

Разница в высоте и проективном покрытии травостоя сказывается на разнице в урожае (рис. 2). Там, 
где больше высота травостоя, особенно генеративных частей, где выше покрытие, как правило, больше 
урожай. Наибольший урожай выявлен на стоговинах — почти в 2 раза больше, чем на всей остальной 
территории. На сенокосах урожай был выше на 46 г/м? по сравнению с сенокосно-пастбищными угодьями. 
На участках вне стоговин участие злаков в урожае более, чем в 3 раза превышало участие разнотравья, 
причем доля злаков на сенокосах была больше, чем на сенокосах-пастбищах (81% и 71%). На стоговинах 
главную часть урожая (75%) дает разнотравье. Распределение урожая и покрытия по высоте и 
фитоценотическим горизонтам отличается на стоговинах и вне их. На двух участках (участок III — тип 6 и 
участок I —тип 25) в 1994 году при проведении геоботанических описаний было выделено по 4 горизонта. 
На участке III максимальный вес имел укос с 3-го горизонта высотой до 40 см, на участке I— укос со 2-го 
горизонта высотой 75 см. В 1993 году на том же участке III было выявлено всего 3 горизонта, и нижний, так 
же до 40 см высоты, дал максимальный урожай. В основном, величина урожая согласовывалась с покрытием 
горизонта — горизонт с бoльшим покрытием приносил бoльший урожай, но в 1994 году на участке III 
проективное покрытие было больше у 2-го горизонта, а наибольший урожай дал 3-й горизонт. 

При описании стоговин обычно выделяется 5 горизонтов. Максимальный урожай на  стоговине 180 
(тип 23) принес 4-й горизонт, а на стоговине 194 (тип 23) — 3-й горизонт. Наибольшее покрытие на этих 
стоговинах было отмечено у 2-го горизонта. В 1998 году при решении других задач было выяснено, что 
самый нижний горизонт, до 10 см высоты, трава из которого обычно не попадает в укос и под косу, на 
сенокосно-пастбищных угодьях в типе 25 давал 14,5 — 17 % всей биомассы (Ермакова, Сугоркина, в 
печати). 

Стоговины возникают в год установки стога, развиваются и постепенно сливаются с окружающим 
лугом (Ермакова, Сугоркина, 1993). В зависимости от возраста стоговины изменяются все основные 
показатели, рассмотренные нами (рис. 3). В данной статье использован материал по стоговинам 1993, 1994 
годов, и только по тем стоговинам, на которых в эти годы брались укосы. Для выявления динамики 
флористического состава на этих стоговинах были еще использованы геоботанические описания 1995 года. 
На рис. 3 видно, что число видов падает от 1-ого года существования стоговины (1-ый год после снятия 
стога) к 4 — 5 годам, затем оно начинает возрастать. Так же изменяется число видов разнотравья. На 
стоговинах 3-го года общее проективное покрытие травостоя изменялось мало; покрытие злаков было 
максимальным, а разнотравья — минимальным. Высота генеративных частей травостоя была наибольшей на 
3-летних стоговинах, высота основной массы — на 2-летних. Наибольший урожай получен на стоговинах 
3-го года, здесь же был максимальным абсолютный урожай злаков и разнотравья. Относительное участие в 
урожае группы видов разнотравья было максимальным на стоговинах 2-го года и минимальным на 4 — 
5-летних стоговинах. Максимальное относительное участие злаков в урожае отмечено на 4 — 5-летних 
стоговинах. 

 Из злаков наибольшее участие в урожае на стоговинах принимали Elytrigia repens (L.) Nevski и 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, на смежных участках — Dactylis glomerata L. и тот же пырей ползучий. 
Среди разнотравья на стоговинах наибольшую часть урожая составляли Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 
Heracleum sibiricum L., Bunias orientalis L. На многих стоговинах 1-го года большое участие в урожае 
принимала Geranium pratense L., на стоговинах 2-го года — Carduus crispus L. На смежных со стоговинами 
участках наибольший относительный вес среди видов разнотравья имела свербига восточная. 

Распределение биомассы по вертикали у особей некоторых из этих видов представлено на рис. 4. У 
свербиги восточной максимум приходится на высоту от 40 до 90 см (в генеративной части); у купыря 
лесного — на высоту 30 — 50 см (верхние части прикорневых листьев) и 90 — 110 см (соцветия). У таких 
разных растений, как подмаренник мягкий и герань луговая распределение биомассы оказалось сходным: 



максимум приходится на среднюю часть побегов. Однако, в разных ценозах распределение биомассы у 
популяций этих видов может быть различным. У свербиги восточной на стоговине 2-го года (стоговина 181, 
тип 23) в 1993 году максимум биомассы был на высоте 2-го горизонта (50 — 100 см), на стоговине того же 
возраста в тот же год, но в прирусловой пойме (стоговина 186 в типе 40) — на высоте 10 — 50 см (рис. 5.). 
Вне стоговин, на сенокосно-пастбищных участках, в прирусловой (Уч. III) и центральной (Уч. V) частях 
поймы максимум биомассы у этого вида также приходится на высоты 10 — 50 (60) см. По-видимому, 
разница в распределении биомассы вида связана с нахождением популяций свербиги в разных 
экологических условиях, что обусловило разные темпы развития особей и популяций в целом, их разное 
жизненное состояние. У купыря лесного и герани луговой в 1993 году на стоговине 181, как и у свербиги 
восточной, максимум биомассы оказался на высоте 2-го горизонта (50 — 100 см); на стоговине 186 — на 
высоте 3-го горизонта. На участках вне стоговин (Уч. III и Уч. V) в тех же типах растительности максимум 
биомассы отмечен во 2-ом горизонте, на высоте 10 — 50 (60) см. 

Таким образом, распределение биомассы по высоте и горизонтам зависит от условий местообитания, 
флористического состава сообщества, морфологических особенностей доминирующих видов, возрастного 
состава их популяций, главным образом от того преобладают ли в популяции генеративные или 
вегетативные особи. 

Выводы. 
1. В результате выявлено, что наибольшее влияние на состав, структуру и продуктивность 

пойменного луга оказывают антропогенные факторы, хотя экологические и погодные условия также 
оказывают воздействие. Для большинства участков характерны флуктуационные погодичные изменения 
параметров. Лишь на стоговинах и местах прогона скота наблюдались выраженные сукцессионные 
изменения. Смена характера хозяйственного использования, изменение сроков покоса приводят к менее 
выраженным сукцессионным изменениям.  

2. На сенокосах общее покрытие, покрытие злаков, высота генеративных частей, величина общего 
урожая и урожая злаков были незначительно выше, чем на сенокосно-пастбищных угодьях. 

3. Наибольшее влияние на состав и структуру травостоя оказывает установка стогов на длительный 
срок. Оно выражается: а) в увеличении общего проективного покрытия, резком увеличении покрытия 
разнотравья и уменьшении покрытия злаков; б) в увеличении высоты травостоя, особенно генеративной 
части; в) в увеличении урожая за счет грубого высокорослого разнотравья. 

4. На стоговинах происходят сукцессионные изменения растительности в зависимости от возраста 
стоговины меняется число видов, покрытие, высота, урожай, видовой состав травостоя. 

5. Распределение биомассы по горизонтам у видов зависит от морфологических особенностей особей, 
от экологических условий и от характера хозяйственного использования угодья. 

6. Для грубой бонитеровочной оценки продуктивности травостоя можно использовать показатели 
высоты генеративных частей травостоя и, в меньшей степени, его покрытие. 
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