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С 1965 года по настоящее время нами проводятся системные исследования 

растительности уникального исторически целостного пойменного ландшафта 

реки Оки (Дединовское расширение, Московская область), являющегося одним из 

наиболее обширных по площади (до 22 тыс. га) пойменных экосистем Северной и 

Центральной России. Пойменный ландшафт характеризуется хорошо 

выраженными структурными особенностями, присущими пойменным 

местообитаниям – прирусловый вал, прирусловая часть поймы, переходная от 

прирусловой к центральной часть поймы, центральная (верхний, средний, нижний 

уровни) и притеррасная части поймы. 

В XX веке пойменная экосистема испытывала все усиливавшийся и 

разносторонний антропогенный пресс. В первой половине столетия были 

осушены болота( общая площадь около 22 тыс. га), исстари окружавшие 

пойменный ландшафт. С пятидесятых годов растительность поймы испытывала 

влияние различных доз минеральных удобрений  (N60 – 90 (РК)30 – 60; N120 

(РК)60; N180 (РК) 90; N240 – 300 (РК)120 – 180 ) при сенокосном и многократном 

(4 – 5-кратном) пастбищном использовании. Около 50% пойменных лугов 

распахано на всех частях поймы, кроме притеррасья. Зарегулирование полых вод 

привело к нарушению гидрологического режима, режима поемности, уровня и 

динамики грунтовых вод, качества и количества аллювиальных отложений на 

различных частях поймы. На всей территории пойменного ландшафта проложены 

дороги, организована сеть оросительных каналов. 

При проведении системных исследований растительности пойменного 

ландшафта изучали: а) биоразнообразие и флористическую структуру сообществ, 

испытывающих различное антропогенное воздействие; б) онтогенез и 

популяционную структуру 11 видов злаков – основных ценозообразователей 

пойменных сообществ; закономерность формирования репродуктивной 

способности растений; формирование проростков в течение вегетационного 

периода;  структуру консорций генеративных органов злаков. При сборе 



материала использовали методики, имеющиеся в литературе и разработанные 

нами (Работнов, 1950, 1960; Вайнагий, 1974; Ходачек, 1970; Егорова и др., 1982, 

1987; Изучение структуры и взаимоотношения ценопопуляций, 1986). 

Материалы наших многолетних  исследований показали, что в условиях 

все возрастающего антропогенного пресса за последние 40 – 50 лет в ходе 

антропогенных сукцессий наблюдаются существенные изменения 

растительности, по сравнению с ненарушенными и слабонарушенными 

сообществами в пределах всей пойменной экосистемы.  

Анализ литературных и наших данных (Флеров, 1906-1910, 1908; 

Серебрякова, 1953, 1956; Работнов, 1973; Егорова, 1964, 1981, 1999, 2000) 

показал, что коренные изменения растительности произошли во всех частях 

поймы. В 1950 – 1960-е годы в ненарушенных и слабонарушенных ценозах 

прирусловой части поймы при сенокосном использовании флористический 

список включал 86 видов. В группу доминантов входило 8 видов, содоминантов – 

11, сопутствующих видов – 67. Группу доминантов и содоминантов представляли 

виды различных жизненных форм – длиннокорневищные, короткокорневищные, 

рыхлокустовые, плотнодерновинные, длиннокорневищно—рыхлокустовые, 

длиннокорневищно – плотнодерновинные, стержнекорневые, длиннокорневищно 

– стержнекорневые, кистекорневые, наземно-ползучие. Достаточно разнообразен 

был состав семейств доминантов и содоминантов. Помимо злаков (Poa pratensis 

L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Festuca pratensis Huds., Bromus inermis Leys.,Agrostis 

gigantea Roth., Phleum pratense L., Festuca rubra L., Dactylis glomerata L.), в состав 

доминантов и содоминантов входили бобовые (Medicago falcata L., Trifolium 

pratense L., T. montanum., Vicia cracca L.), а также довольно много видов из 

разнотравья (Аchillea millefolium L., Galium verum L., Geranium pratense L., 

Centaurea jacea L., Pimpinella saxifraga L., Thalictrum minus L.).   В большинстве 

случаев это были бобово-злаковые ассоциации со значительной долей  

красочного разнотравья. 

Флористический состав, видовой состав доминантов и содоминантов 

ценозов прирусловой части существенно отличался от такового в других частях 

поймы. В сообществах переходной части в группе доминантов только 2 вида (Poa 

pratensis, Bromus inermis) из 8 занимали такое же фитоценеотическое положение в 



переходной от прирусловой к центральной  и в центральной частях поймы и 1 

вид (Clechoma hederacea) – в центральной части поймы. За этим исключением 

видовой состав доминантов в каждой части пойменной экосистемы не 

повторяется. Достаточно индивидуален  видовой состав содоминантов в каждой 

части поймы. 

В целом в сообществах прирусловой части поймы по сравнению с 

сообществами центральной и притеррасной частями поймы было зафиксировано 

меньше злаков и бобовых и больше видов из группы разнотравья. В этот период 

было выявлено 26 (более 30% от общего флористического состава прирусловой 

части поймы) видов, которые не встречались в других частях поймы. Среди них 

были следующие виды: Astragalus cicer., Allium rotundum L., A. oleraceum., 

Artemisia absintium L., Bunias orientalis L., Campanula bononiensis L., Carduus nutans 

L., C. crispus L., Centaurea scabiosa L.,Cichorium intybus L., Convolvulus arvensis L., 

Delphinium cuneatum Stev., Echinops sphaerocephalus L., Euphorbia procera (auct) 

Prokh., Equisetum pratense Ehrh., Fragaria viridis Duch., Knautia arvensis (L.) Coult.., 

Linaria vulgaris Mill., Medicago sativa L., Phlomis tuberosa L., Rubus caesius L., 

Sonchus arvensis L., Tragopogon pratensis L., Verbascum nigrum L., Viola rupestris 

Schmidt. В других частях поймы также были виды, которые не встречались в 

сообществах прирусловой части поймы – Deschampsia caespitosa, Filependula 

ulmaria (L.) Maxim., Galium uliginosum L., Lysimachia nummularia L, Ranunculus 

repens L, Thalictrum angustifolium L, Veratrum lobelianum Bernh, Veronica     

longifolia L.   

В ненарушенных и слабонарушенных сообществах переходной от 

прирусловой к центральной части поймы флористический состав включал 66 

видов. Доминирующее положение занимали 8 видов, содоминирующее – также 8 

видов. В сообществах переходной части поймы среди доминантов преобладали 

злаки (Dactylis glomerata, Bromus inermis, Poa pratensis, Festuca pratensis, Agrostis 

gigantea). Из бобовых в группу доминантов входили Lathyrus pratensis и Trifolium 

pratense, а из разнотравья – Cirsium arvense и Geranium pratense. Среди 

содоминантов преобладали виды из разнотравья (Campanula glomerata, Galium 

verum L, G. rubioides L., Achillea millefolium L.). Из злаков в группу доминантов 



входили Festuca rubra, Phleum pratense, а из бобовых – Medicago falcata и Vicia 

cracca L.   

В растительных сообществах центральной части поймы всех уровней 

флористический состав включал 68 видов, из них 13 видов в различных 

сочетаниях входили в группу доминантов, а 16 – в группу содоминантов. В этой 

части поймы доминирующее и содоминирующее фитоценотическое положение 

наряду со злаками (10 видов) занимали многие виды из группы разнотравья (16 

видов). Бобовые отсутствровали в группе доминантов. Из них 3 вида (Trifolium 

repens L., T. hybridum L., Vicia cracca L.) входили в группу содоминантов.   

В флоре притеррасной части поймы было описано 84 вида. Растительные 

сообщества этой части поймы в ненарушенном состоянии имели более 

однообразный состав по структуре по сравнению с сообществами выше 

рассмотренных участков поймы. В притеррасной части поймы большинство 

сообществ характеризовалось сходным видовым составом доминантов. В этой 

части поймы в качестве доминантов функционировали 5 видов, из которых были 

3 злака (Digraphis arundinacta Trin., Poa palustris L., Deschampsia caespitosa R.B.),    

1 вид из бобовых (Trifolium repens L.) и 1 вид из разнотравья (Caltha palustris L.). 

Видовой состав содоминантов был более разнообразен. Большинство из них 

представляло группу разнотравья (Сlechoma hederacea L., Potentilla anserina L., 

Brunella vulgaris L., Odontites serotina (Lam) Rchd., Galium palustre L., Bidens 

tripartita L.), злаков было 4 вида (Alopecurus geniculatus L., Glyceria maxima R. Br., 

Beckmannia eruciformis (L.) Host., Elytrigia repens) и 1 вид из бобовых (Trifolium 

hybridum L.). В ценозах притеррасья доля бобовых была незначительной по 

сравнению с сообществами всех других частей пойменной экосистемы. В ценозах 

притеррасной части поймы присутствовало 19 видов, которые не встречались в 

остальных ее частях.  Это следующие виды: Agrostis stolonizans., Alopecurus 

geniculatus., Alisma plantago-aquatica., Carex caespitosa., Caltha palustris., 

Calamagrostis lanceolata., Epilobium roseum., Glyceria maxima., Galium palustre., 

Juncus sp., Jris pseudacorus., Myosotis palustris., Oenanthe aquatica., Polygonum 

lapathifolium., Scirpus silvaticus., Sium latifolium., Scutellaria galericulata.,  Stellaria 

palustris., Solanum Dulcamara. В центральной части поймы также отмечены виды, 

которые не встречаются либо на прирусловой, либо на притеррасной частях 



поймы. Однако в центральной части поймы таких видов значительно меньше, чем 

в прирусловой или притеррасной частях поймы. 

Итак, рассмотренные выше материалы показывают, что в условиях 

ненарушенного и характерного для пойменного ландшафта гидрологического 

режима, - режима поемности, специфики аллювиальных отложений и др., еще в 

середине нашего столетия растительность на каждой части поймы имела 

существенные отличия по основным структурным параметрам – флористическому 

составу, количественному и видовому составу доминантов, содоминантов, 

сопутствующих видов,  погодичной и пространственной сменодоминантности, 

спектру жизненных форм, семейств, родов. 

 В условиях все усиливающего антропогенного пресса за последние 40 – 

50 лет пойменная растительность, как показали наши длительные исследования, 

кардинально измененилась на всех частях поймы по сравнению с ненарушенной 

по всем основным параметрам – биоразнообразию, доминантности, 

сменодоминантности, количественному соотношению компонентов, 

соотношению жизненных форм, семейств, родов и др. Было установлено, что 

антропогенные сукцессии характеризуются быстрыми темпами. При внесении 

минеральных удобрений в количестве N120 (РК) 60 смена 

структурно-функциональных свойств пойменных ценозов наблюдалась через 5 – 7 

лет (Егорова, 1981). 

В пределах пойменной экосистемы при внесении повышенных (N90 –120 

(РК60) и высоких (N 180 – 300 (PK 60 – 120) доз минеральных удобрений  общее 

число видов сократилось до 63 по сравнению с 208 видами, зафиксированными 

здесь в 1940 – 1960 гг. За этот период полностью сменилась структура  ценозов 

во всех частях поймы.  

К 1997 – 2000 г.  в прирусловой части пойменные луга на большей части 

площади были распаханы. Нераспаханными  остались сравнительно небольшие 

участки, используемые как пастбища (4 -5 кратная пастьба в течение 

вегетационного периода) при внесении различных доз минеральных удобрений. В 

настоящее время в этой части поймы флористический состав включает 28 видов. 

В группу доминантов входят 2 вида (Bromus inermis, Elytrigia repens) и 2 вида 

(Festuca pratensis, Poa pratensis) в группу содоминантов. Злаковые растительные 



сообщества имеют однотипную структуру с незначительной долей видов из 

разнотравья и бобовых (последние нередко отсутствуют совсем). Весовое обилие 

злаков составляет 82,5% -- 97,2%  от общей биомассы на единицу площади 

ценоза. Фитоценотическая роль других групп растений практически сводится к 

нулевому значению.    

В переходной от прирусловой к центральной части поймы многие участки 

пойменной растительности также распаханы. В сохранившихся ценозах при 

сенокосном и пастбищном использовании и внесении различных доз 

минеральных удобрений зафиксировано 37 видов. Доминирующее положение в 

ценозах при сенокосном использовании занимают Bromus inermis и Elytrigia 

repens, а при пастбищном использовании еще и Poa pratensis, содоминирующее 

положение занимают соответственно – Alopecurus pratensis, Phleum pratense и 

Elytrigia repens, Festuca rubra, F. pratensis, Poa pratensis. По структуре растительные 

сообщества переходной от прирусловой к центральной части поймы практически 

не отличаются от растительных сообществ прирусловой части поймы. 

В центральной части поймы, особенно верхнего и среднего уровней, 

многие участки распаханы и они, равно как и в других ее частях, используются 

преимущественно для выращивания овощей с внесением минеральных 

удобрений, интенсивным поливом, обработкой различными инсектицидами. В 

растительных сообществах центральной части поймы к настоящему времени 

сохранилось 32 вида. В качестве доминантов при сенокосном и пастбищном 

использовании и внесении минеральных удобрений функционируют  те же 3 

вида злаков, что в переходной части поймы. Видовой состав содоминантов в 

ценозах центральной части поймы при сенокосном использовании более 

разнообразен по сравнению с сенокосными участками переходной от прирусловой 

к центральной части поймы. При пастбищном использовании эти различия 

незначительны, хотя наблюдаются отличия в видовом составе содоминантов.  

Растительность притеррасной части поймы используется как сенокосы. 

Здесь также вносят различные дозы минеральных удобрений. Флористический 

состав притеррасья включает 31 вид. Видовой и количественный состав 

доминантов практически такой же, как и в других частях поймы. В группу 



содоминантов входят пять видов – Carex palustris, Phleum pratense, Alopecurus 

pratensis, Elytrigia repens, Digraphis arundinacea. 

Анализ количественных и качественных параметров, характеризующих 

структуру сообществ пойменной экосистемы и отдельных ее частей в исходном 

состоянии и после многолетней и разносторонней хозяйственной деятельности 

показал, что в ходе антропогенных сукцессий практически  полностью сменился 

видовой состав доминантов и содоминантов (таблица). В исходном состоянии в 

ненарушенных и слабонарушенных пойменных ценозах в группу доминантов 

входило 25 видов, а в группу содоминантов – 37 видов в пределах правобережной 

части пойменной экосистемы. В результате разносторонней и интенсивной 

хозяйственной деятельности здесь число доминантов сократилось до 5 видов, а 

содоминантов – до 11 видов. Виды, входящие в группу доминантов и 

содоминантов в исходном состоянии, включали растения практически всех 

жизненных форм и семейств,  зафиксированные в целом для флоры пойменной 

экосистемы (Егорова, 1997). В ходе антропогенных сукцессий доминирующее и 

содоминирующее положение в ценозах сохранили в основном 

длиннокорневищные и рыхлокустовые злаки. Исключение составляли пойменные 

ценозы, где вносили невысокие дозы азотных удобрений или только 

фосфорно-калийные минеральные удобрения. В этих сообществах среди 

доминантов и содоминантов встречались некоторые виды из бобовых и 

разнотравья. 

Материалы популяционно-онтогенетических исследований позволили 

определить характер действия эндогенных и экзогенных факторов на 

функционирование видов и растительных сообществ в условиях интенсивной 

антропогенной нагрузки. 

Длительные исследования репродуктивной способности растений, ее 

реализации в пойменных ценозах при различной антропогенной нагрузке, 

структуры консорций показали, что независимо от численности генеративных 

особей на единицу площади ценоза, их жизненности, численности личинок, 

развивающихся в генеративной сфере растений, ценопопуляции всех изученных 

видов в анализируемых сообществах располагают потенциальными 

возможностями (запас здоровых семян на единицу площади ценоза, ежегодное 



цветение и плодоношение, способность осуществлять онтогенетическое развитие, 

взаимодействие растений и насекомых и др.) для самоподдержания в природных 

сообществах. Количественные и качественные характеристики плодовитости 

растений, структуры консорций, формирования проростков и др. 

проанализированы в отдельных статьях (Егорова, 1982, 1993, 1998). 

Результаты этих исследований показали, что действие эндогенных 

факторов на уровне особей, ценопопуляций, структуры консорций направлено на 

устойчивое самоподдержание и функционирование растений и природных 

сообществ, кроме экстремальных ситуаций, в которых невозможно выживание 

особей. 

Однако, как показано выше, в ходе антропогенных сукцессий 

флористический состав ценозов резко сокращается, а 

структурно-функциональные свойства, присущие ненарушенным и 

слабонарушенным растительным сообществам  полностью разрушаются. 

Происходит унификация растительных сообществ по всему профилю поймы. 

Наблюдения в природе за формированием проростков в растительных 

сообществах, испытывающих различное антропогенное воздействие, показали, 

что эффективность семенного размножения растений, в конечном итоге, зависит 

от фитоценотической обстановки, т.е от экзогенных факторов. Во всех случаях, 

когда экзогенные факторы оказывают преобладающее влияние над эндогенными 

факторами в процессе функционирования ценопопуляций, они либо резко 

сокращают численность, либо выпадают из ценозов. Конечный результат зависит 

от интенсивности и длительности воздействия экзогенных факторов.  

Результаты анализа взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов в 

процессе функционирования ценопопуляций и сообществ показывает, что 

сокращение биоразнообразия, смена структурно-функциональных свойств, 

унификация их по всему профилю пойменного ландшафта в ходе антропогенных 

сукцессий носят необратимый характер. 

Таким образом, результаты многолетних системных исследований 

растительности пойменной экосистемы позволяют считать, что на наших глазах 

быстрыми темпами идет разрушение уникального исторически целостного 

пойменного ландшафта. Характер и интенсивность антропогенного воздействия и 



последствия этого воздействия таковы, что вопросы охраны и реконструкции 

этого уникального природного ландшафта на данном этапе вряд ли под силу на 

местном уровне. Для восстановления пойменной экосистемы необходимо создать 

условия для осуществления ряда процессов: смена режима использования в 

пределах ландшафта; восстановление растительности на многих распаханных 

участках; восстановление режима поемности; пересмотр оросительной системы 

(скорее смена оросительных технологий); восстановление режима уровня 

грунтовых вод, характерного для каждой части поймы в ненарушенном 

состоянии. Кроме того, потребуется  пересмотреть направления хозяйственной 

деятельности всех пользователей пойменного ландшафта. Решить эти проблемы 

возможно только путем  разработки федеральных и областных программ. 

Помимо широкого осознания проблемы сохранения и восстановления 

уникального природного объекта, необходимы существенные материальные 

затраты. 
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Таблица 
 
Динамика доминантов и содоминантов растительности пойменной экосистемы в 

ходе антропогенных сукцессий 
 
 
Ненарушенные и слабо нарушенные 
сообщества, 1940 – 1960 г. 

Длительное воздействие 
различных антропогенных 
факторов, 1997 – 2000 г. 

Доминанты Содоминанты Доминанты Содоминанты 
Achillea millefolium 
L., Agrostis gigantea 
Roth.,Asperula 
aparine M.B., 
Bromus inermis 
Leyss., Cirsium 
arvense (L.) Scop., 
Caltha palustris L., 
Calystegia sepium 
R. Br., Dactylis 
glomerata L., 
Digraphis 
arundinacea Trin., 
Deschampsia 
caespitosa R.B., 
Elytrigia repens (L.) 
Nevski., Festuca 
pratensis Huds., 
Festuca rubra L., 
Gallium verum L., 
Glechoma hederacea 
L., Geranium 
pratense L., Lathyrus 
pratensis L., 
Lysimachia 
nummularia L., 
Medicago falcata L., 
Poa pratensis L., Poa 
palustris L., 
Rhinanthus major 
Ehrh., Trifolium 
pratense L., 
Trifolium repens L., 
Taraxacum 
officinale Wigg.  

Agrostis gigantea, 
Artemisia  vulgaris, 
Achillea millfolium, 
Alopecurus pratensis L., 
Alopecurus geniculatus 
L., Beckmannia 
eruciformis (L.) Host., 
Bidens tripartita L.,  
Brunella vulgaris L., 
Campanula glomerata L.,  
Carum carvi L., Cirsium 
arvense, Dactylis 
glomerata, Festuca 
pratensis, F. rubra,  
Galium verum, Galium 
rubioides L., Galium 
palustre L., Glechoma 
hederacea, Glyceria 
maxima R. Br., Geranium 
pratense, Lysimachia 
nummularia, Lythrum 
salicaria L., Medicago 
falcata, Mentha austriaca 
Jacg.,    
Odontites serotina (Lam.) 
Rchb., Phleum pratense, 
Pimpinella saxifraga L., 
Poa palustris, Potentilla 
anserina L., Ranunculus 
repens,  Roripa anceps 
(R. Br.) Bes., Trifolium 
pratensis, T. montanum 
L., T. repens, Thalictrum 
minus L.   

Agrostis 
gigantea, 
Alopecurus 
pratensis, 
Bromus 
inermis, 
Elytrigia 
repens, Poa 
pratensis 

Alopecurus 
pratensis, Agrostis 
gigantea, Elytrigia 
repens, Carex 
palustris, 
Deschampsia 
caespitosa, 
Digraphis 
arundinanacea, 
Festuca pratensis, 
Festuca rubra,  
Phleum pratense, 
Poa palustris, Poa 
pratensis.    
 

 


