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Состояние растительности в травяных сообществах пробных площадей 
Бородинского музея-заповедника в 2000 году 

На территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника 
(ГБВИМЗ) в 1995-1998 г. было заложено 6 луговых и 16 лесных пробных площадей, 
послуживших основой для проведения работ по экологическому мониторингу. 

В соответствие с темой работы ПБЛ МПГУ на 1996-2000 г. “Механизмы...”, в июне 
2000 года нами были проведены исследования в направлении изучения состояния 
травяных сообществ на пробных площадях Бородинского музея-заповедника. Материалы 
исследований за 2000 год имеют большое значение для выявления антропогенной 
динамики луговых сообществ и прогнозирования их развития на территории 
музея-заповедника. 

Цель работы: определение состояния травяных сообществ ГБВИМЗ на 2000  год.  
Задачи: 1. Выявление видового богатства лугов и агроценозов. 

         2. Выявление пространственной структуры травяных сообществ. 
В ходе выполнения работ был использован стандартный метод геоботанических 

описаний луговых ценозов площадью 100 кв. м. 
Агроценоз на Князьковом поле. На данном участке, описанном 26 июня, сильно 

потравленное и выбитое пастбище. Редкие небольшие островки злаков с вегетативной и 
генеративной частями диаметром от 10 до 25 см на фоне съеденных до высоты 3-10 см от 
земли злаков, клевера ползучего, подорожника малого и манжетки. Ассоциация 
злаково-бобово-разнотравная. Выявлено 22 вида. Общее проективное покрытие травяных 
ярусов - 40%, средняя высота 10-15 см. 55% площади покрывают напочвенные мхи, 3-5% 
площади приходится на обнаженную почву. Из трёх выделенных ярусов в сообществе на 
момент описания преобладает третий ярус, высота от 0 до 10 см., покрытие - 35%. Ярус 
составляют вегетативные части злаков, одуванчика лекарственного, лютика едкого, 
подорожника малого, клевера ползучего и подрост основных видов. В сообществе в равном 
процентном соотношении хозяйственные группы бобовых и разнотравья - 15%, немного 
меньшую площадь покрывают злаки, около 10%. В качестве доминантов сообщества 
выступают: овсяница луговая, клевер ползучий, одуванчик лекарственный и подорожник 
малый; в качестве субдоминантов: мятлик луговой, тимофеевка луговая, лютик едкий и 
манжетка. 

Агроценоз у Старого Села распахан весной под посевы клевера лугового. Клевер на 
участке преобладает, но довольно многочисленны “окна” с хвощем луговым, пыреем 
ползучим и другими злаками. Ассоциация разнотравно-злаково-бобовая. На площади 
отмечено 23 вида высших растений. Общее проективное покрытие травостоя высокое -85%, 
средняя высота - 65 см. Моховый ярус и опад отсутствуют, обнаженная почва составляет 15% 
от площади описания. В сообществе 3 яруса. Преобладает второй ярус, покрытие 65%. Ярус 
составляют клевер луговой, хвощ луговой и вегетативные части злаков. В сообществе 
доминируют клевер луговой и пырей ползучий, субдоминантами являются хвощ луговой, 
тимофеевка луговая, одуванчик лекарственный и бодяк полевой. Клевер покрывает около 
60-65% площади. 

Агроценоз у Шевардинского редута распахан под посевы тимофеевки луговой. 
Ассоциация злаковая (лугово-тимофеечная); отмечено на площадке 20 видов. Доминирует 
тимофеевка, в качестве субдоминанта выступает одуванчик лекарственный. Покрытие 
травяного яруса - 40%, 60% площади - обнаженная почва. Средняя высота травостоя 25-35см. 
Выделяются два яруса. Второй ярус по высоте соответствует средней высоте травостоя. Ярус 
слагают вегетативные части тимофеевки и одуванчика. Первый ярус высотой до 75 см, 
покрытие <1, так как редкие особи тимофеевки пребывали в генеративном состоянии. Из 



сорно-заносных видов в небольшом количестве на поле присутствуют: ярутка полевая, 
пастушья сумка, дымянка обыкновенная, фиалка трёхцветная. 

Плац-театр у села Бородино. Заложена в 1998 году. Луговые описания были сделаны на 
склоне первой надпойменной террасы и в пойме. На описываемых участках отмечено 35 
видов. Средняя высота травостоя 35 см. Общее проективное покрытие травостоя на склоне 
террасы 60%, в пойменной части 80%. В трёх ярусах травостоя склона террасы наибольшее 
покрытие даёт первый и второй, соответственно 25 и 20%. В первом ярусе преобладают 
вегетативные части злаков, во втором - вегетативные подорожник малый одуванчик и 
манжетка. В пойменной части господствует в травостое второй ярус. Покрывает 65% площади. 
Ярус слагают вегетативные части злаков. Значительно покрытие и третьего яруса - 25%. Ярус 
слагают те же виды, что и в третьем ярусе склонового описания. Высок процент покрытия 
площади напочвенными мхами - 100% и 85%. 

 Отмершие части растений (старица) на описываемых участках покрывают 95% верхнего 
слоя почвы. В травостое террасной части плац-театра преобладают злаки, - ассоциация 
бобово-разнотравно-злаковая. В пойменной части преобладает разнотравье, -ассоциация 
злаково-разнотравная. Состав доминантов и субдоминантов двух площадей в целом 
однотипен.  Доминанты - лисохвост луговой, полевица тонкая, одуванчик лекарственный.
 Субдоминанты - мятлик луговой, тысячелистник обыкновенный, манжетка и 
 Черноголовка обыкновенная. 
 


