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Жизненная форма отражает приспособленность растений ко всему комплексу усло-
вий местообитания [2], следовательно, можно предположить, что экологически различные
сообщества будут иметь различия в биоморфологическом составе. Цель нашей работы
- выявить разнообразие жизненных форм в травяных сообществах Центрально-Лесного
заповедника и сравнить между собой фитомассу видов разных жизненных форм в раз-
личных типах травяных сообществ.

На территории Центрально-Лесного заповедника ранее были выявлены 4 типа травя-
ной растительности, которые хорошо различаются физиономически и экологически: ис-
пользуемые мезофитные луга, заброшенные мезофитные луга, высокотравные таволговые
сообщества, рудеральные высокотравные сообщества [3].

Для каждого типа травяной растительности укосы надземной фитомассы были отобра-
ны с четырёх площадок 10 x 10 м2, где ранее были выполнены геоботанические описания.
Фитомасса была сострижена на уровне почвы, далее укосы были разобраны по видам
сосудистых растений. Для анализа биоморфологического состава сообществ были исполь-
зованы системы жизненных форм Х. Раункиера и И. Г. Серебрякова с дополнениями П.
Ю. Жмылёва [1].

Для сравнения долей жизненных форм, взвешенных по биомассе, в составе сообществ
использовали статистический критерий Краскелла-Уоллиса. Были выявлены значимые
различия между таволговыми сообществами и другими типами сообществ по фитомассе
растений, принадлежащих к четырём жизненным формам. По фитомассе гипогеогенно-
длиннокорневищных и дерновинных видов таволговые сообщества значимо отличались
от используемых лугов, по фитомассе короткокорневищных видов таволговые сообщества
значимо отличались от рудеральных, по фитомассе стержнекорневых видов таволговые
сообщества значимо отличались от заброшенных лугов. Таким образом, различия в фи-
томассе видов, принадлежащих к разным жизненным формам, отражают экологическое
своеобразие исследованных типов сообществ. Исследование выполнено в рамках проекта
РФФИ № 19-04-00799а.
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