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Жизненные формы растений отражают их
приспособленность к условиям среды и явля�
ются единицами экологической классифика�
ции растений, характеризующими группы ра�
стений со сходными приспособительными
структурами.

Изучение региональной флоры и слагаю�
щих ее флористических комплексов не может
быть полным без анализа жизненных форм, так
как это важно для решения как теоретических,
так и практических вопросов.

Как отмечает А.П. Шенников (1964, с. 239),
эколого�биологический анализ флоры фитоце�
ноза состоит в установлении его жизненных
форм растений, их состояния и количественных
соотношений.

Биоморфологическая структура флоры
отражает характер адаптации растений к на�
бору условий среды, сложившихся в определен�
ных экотопах. Поэтому ее анализ служит надеж�
ным инструментом познания экологии место�
обитания (И.Г. Серебряков (1964)).

По мнению Б.А. Юрцева (1976), А.Г. Во�
ронова (1973), Т.А. Работнова (1978), изуче�
ние жизненных форм способствует развитию
представлений о биологии вида и их роли в
экосистемах.

Жизненные формы являются отражени�
ем длительной эволюции во всей совокупнос�
ти постепенных изменений экологических ус�
ловий региона (Серебряков, 1964; Келлер,
1933; Шенников, 1950 и др.). Систем жизнен�
ных форм предложено довольно много, при�
чем авторы используют для классификации
разные признаки: различие растений в пере�
живании неблагоприятного времени года;
способы вегетативного размножения и рассе�
ления растений; продолжительность жизни,
форма роста, количество плодоношений, спо�
соб вегетативного размножения и строение
корневой системы; сходство приспособлений
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для удержания растительной особью площа�
ди питания и распространения по ней; про�
должительность жизни всего растения и его
скелетных осей и др. Но, тем не менее, уни�
версальной системы жизненных форм, охва�
тывающей все основные группы растений,
пока не существуют.

Мы отмечаем системы жизненных форм,
созданные Г.Н. Высоцким (1915); Л.И. Каза�
кевичем (1921); Б.А. Келлером (1933);
А.В. Прозоровским (1936); Г.М. Зозулиным
(1961); Н.Г. Нечаевой, В.К. Василевской,
К.Г. Антоновым (1973); Б.А. Быковым (1973);
А.Г. Крыловым (1984); Б.Ф. Свириденко
(1991); В.Н. Голубевым (1968, 1972), А.Г. Хох�
ряковым (1981) и др.

На сегодняшний день наиболее широкое
применение в научных исследованиях нашли
системы жизненных форм, разработанные
К. Раункиером (1934) и И.Г. Серебряковым
(1962, 1964).

Как основу для анализа видов по жизнен�
ным формам мы принимаем классификацию
И.Г. Серебрякова (1962, 1964), наиболее под�
робно разработанную для семенных растений.
Следуя И.Г. Серебрякову (1962; с. 69), под жиз�
ненной формой понимается своеобразный об�
щий облик (габитус) определенной группы ра�
стений (включая их подземные и надземные
органы – подземные побеги и корневые систе�
мы), возникающий в их онтогенезе в результа�
те роста и развития в определенных условиях
среды.

Но так как система жизненных форм раз�
работана И.Г. Серебряковым только для семен�
ных растений и для других форм высших рас�
тений системы не существует, мы вслед за Р.В.
Камелиным (1973), А.Г. Хохряковым (1981) и
другими дополнительно выделяем 2 типа жиз�
ненных форм – травовидные хвощи и траво�
видные папоротники (таблица 1).
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Как видно из данных таблицы 1, основу
флоры АФО составляют травянистые расте�
ния (85,2%), подавляющее число видов которых
относится к типу поликарпические травы
(56,9%), что характерно для умеренных флор.

Из типа поликарпические травы домини�
рующей группой являются стержнекорневые
травянистые растения, представленные 235
видами, или составляющие 18,0%. Это такие
виды, как Silene multiflora, Medicago romanica,
Seseli ledebourii, Peucedanum morisonii,
Eriosynaphe longifolia, Nepeta pannonica,
Scоrzоnera hispanica и др.

Господство травянистых стержнекорневых
растений, способных получать воду из глубо�
ких слоев почвы, характерно для сухих степей и
полупустынь.

Следующими группами поликарпиков по
численности видов являются короткокорневищ�
ные (15%) и длиннокорневищные (7,3%).

Примером короткокорневищных трав яв�
ляются Thalictrum isopyroides, Viola montana,
Oenanthe aquatica, Geranium collinum, Gentiana
pneumonanthe, Veronica longifolia, Asparagus
officinalis и др.

К длиннокорневищным травянистым поли�
карпикам относятся Potentilla bifurca,
Menyanthes trifoliata, Inula britannica, Jurinea
kazachstanica и др.

Такое соотношение объясняется тем, что на
территории АФО наряду со степными видами
произрастает значительное число вегетативно�
подвижных лесных и луговых растений, харак�
терных для лесных пятен и влажных лугов. Это
такие, как Anemone sylvestris, Pyrola rotundifolia,
Filipendula ulmaria, Agrimonia asiatica,
Epilobium palustre, Vicia sepium, Hieracium
umbellatum.

Дерновинные поликарпики (4,6%) явля�
ются промежуточной группой между длинно�
корневищными и корнеотпрысковыми расте�
ниями. В основном эту группу представляют
доминанты растительных сообществ нашей
флоры, такие как Stipa lessingiana, Stipa
capillata, Stipa pennata, Stipa sareptana,
Agropyron desertorum, Agropyron fragile,
Festuca valesiaca, Psatyrostachys juncea. Не�
большую группу составляют луковичные
(1,9%). Это такие, как Fritillaria ruthenica,
Tulipa schrenkii, Ixiolirion tataricum, Gagea
bulbifera, Allium globosum и др.

Биологические науки

Таблица 1. Распределение видов флоры АФО
по жизненным формам
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Распределение 1306 видов высших сосу�
дистых растений, относящихся к 458 родам и
130 семействам, флоры АФО по жизненным
формам (по указанной классификации с до�
полнениями и упрощениями) отражено в таб�
лице 1.
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Корнеотпрысковые растения во флоре
АФО представлены 32 видами, или 2,5% от об�
щего числа видов. Это такие, как Euphorbia
seguieriana, Cirsium arvense, Acroptilon repens,
Linaria dolichocarpa, Galatella divaricata,
Glechoma hederacea и др.

Из группы поликарипические травы оди�
наковым количеством видов представлены
клубнеобразующие (Filipendula vulgaris,
Valeriana tuberosa, Gladiolus imbricatus,
Scorzonera tuberosa, Orchis militaris, Ficaria
verna) и водные погруженные растения
(Ceratophyllum demersum, Batrachium
circinatum, Potamogeton filiformis).

Паразиты представлены 10 видами, состав�
ляющими 0,8% от общего числа видов (Cistanche
salsa, Orobanche alsatica, Orobanche amoena,
Orobanche cernua, Orobanche elatior и др.).

Группа лиановидных растений представле�
на 5 видами (Humulus lupulus, Calystegia sepium,
Convolvulus arvensis и др.). Поликарпические
полупаразиты во флоре АФО составляют 0,3%
(Pedicularis venusta, Pedicularis kaufmannii,
Pedicularis physocalyx).

Остальные группы поликарпических трав
не составляют и по 1% от общего числа видов.
Это такие группы, как надземностолоновые
(Ranunculus flammula, Polygonum bistorta),
подземностолоновые (Rubus saxatilis, Fragaria
viridis, Lysimachia vulgaris), суккуленты (Sedum
hybridum, Sedum telephium, Pseudosedum
lievenii).

Соотношение большого количества вегета�
тивно неподвижных стержнекорневых растений
с вегетативно подвижными короткокорневищ�
ными и длиннокорневищными при сравнитель�
но небольшом количестве корнеотпрысковых,
луковичных, клубнеобразующих находится в
соответствии с почвенно�климатическими усло�
виями и рельефом региона исследования.

Заметна в сложении флоры роль типа мо�
нокарпические травы, представленного 370 ви�
дами, что составляет 28,3% от общего числа ви�
дов. В этом типе доминируют однолетние длин�
новегетирующие, составляющие 254 вида, или
19,4% от общего числа видов, из которых 81 вид
являются сорными растениями, что свидетель�
ствует об эрозионно�аккумуляционных процес�
сах и выраженном бессистемном выпасе.

Примером однолетних длинновегетирую�
щих растений являются такие виды, как

Consolida regalis, Stellaria media, Sisymbrium
officinale, Plautagoseobra, Setaria viridis, Neslia
paniculata и др.

Наименьшим числом видов среди поликар�
пических трав представлены насекомоядные
растения. Это Drosera rotundifolia – редкий вид,
произрастающий на сфагновых болотах в ур.
Уpкач, u Utricularia vulgaris, обитающая в ста�
рицах, водоемах, стоячих водах.

Следующей группой типа монокарпичес�
ких трав по количеству видов является группа
многолетние и двулетние растения, насчитыва�
ющая 65 видов (Plantago major, Cynoglossum
officinale, Hesperis sibirica, Arabis pendula,
Erysimum diffusum, Melilotus dentatus,
Verbascum thapsus и др).

За ними по числу видов стоят эфемеры,
представленные 26 видами (Ceratocephala
falcata, Thlaspi arvense, Anisantha tectorum,
Eremopyrum orientale, Meniocus linifolius и др),
водные погруженные (Najas marina), водные
непогруженные (Callitriche verna). По одному
виду представлены группы водные погружен�
ные (Najas marina) и водные непогруженные
(Callitriche verna).

Типы древесных и полудревесных форм во
флоре АФО незначительны и составляют соот�
ветственно 6,7% и 6,9%, как видно из рисунка 1.

Сравнение соотношения жизненных форм
в различных типах растений близлежащих тер�
риторий приведено в таблице 2.

Проведенное сравнение выявило, что про�
цент древесных форм Актюбинского флорис�
тического округа ниже показателя Южного
Урала (Рябинина, 1998) на 0,9%. Это объясня�
ется тем, что для Южного Урала характерны
степная и лесостепная растительность.

Количество полудревесных в Актюбинском
флористическом округе на 1,7% выше, чем в сте�
пях Южного Урала, и ниже на 1,0% данного по�
казателя в Прикаспийской низменности (Джар�
магамбетов, 1987).

Это объясняется тем, что полукустарники и
полукустарнички характерны для аридных мес�
тообитаний и имеют довольно разнообразные
приспособления к суровым условиям существо�
вания, включая засоленные почвы и пески. А ис�
следуемый район отличает выраженная неодно�
родность растительного покрова, связанная с
различными типами почв и эдафических вари�
антов степей и соседством с пустынной зоной.

Айпеисова С.А. Анализ жизненных форм растений Актюбинского флористического округа
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Рисунок 1. Соотношение древесных и полудревесных растений
во флоре АФО
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Рисунок 2. Спектр жизненных форм по К. Раункиеру

Полукустарники и полукустар�
нички – полудревесные расте�
ния, характеризуются наличием
удлиненных надземных побегов,
остающихся на значительной
части их длины травянистыми
и ежегодно отмирающими.

Кроме того, исследуемый
район характеризуется распро�
странением меловых возвы�
шенностей, для которых харак�
терны обилие полукустарнич�
ков. Так полукустарнички, наи�
более характерные для меловых
обнажений, составляют 33,0%
от общего числа древесно�кус�
тарниковой флоры.

Анализ данных таблицы 2
показывает, что АФО занима�
ет промежуточное положение
между степями Южного Урала
и Прикаспийской низменнос�
тью по типам древесные и по�
лудревесные растения, по типу
поликарпические травы – меж�
ду Калмыкией и Прикаспийс�
кой низменностью, а по коли�
честву монокарпических трав –
между Калмыкией и степями
Южного Урала.

Таблица 2. Соотношение жизненных форм в различных типах растительности (%)
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Таблица 3. Биологический спектр жизненных форм по К. Раункиеру (1934) и Р. Уиттекеру (1980)
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В спектре жизненных форм Актюбинско�
го флористического округа по биологическим
типам К. Раункиера (рисунок 2) значительно
преобладают гемикриптофиты (43,3%), что
характерно для умеренно�холодных флор Го�
ларктики.

Значительное количество криптофитов
(17,4%) и терофитов (25,6%) объясняется осо�
бенностями почвенно�климатических условиий
Актюбинского флористического округа: нали�
чием лесных и луговых сообществ, значитель�
ным числом антропогенно нарушенных суб�
стратов, засоленностью почв и соседством с пу�
стынной зоной.

Сравнение спектра жизненных форм
АФО по К. Раункиеру с данными для пустын�
ной и умеренной зон (по Культиасову 1982, с.
381) еще раз подтверждает связь жизненных
форм с почвенно�климатическими условиями
и особенностью рельефа (таблица 3). Спектр
жизненных форм по К. Раункиеру и Р. Уитте�
керу дан в таблице 3.

Айпеисова С.А. Анализ жизненных форм растений Актюбинского флористического округа

Общеизвестно, что жизненные формы рас�
тений отражают их приспособленность к услови�
ям среды и являются единицами экологической
классификации растений, характеризующими
группы растений со сходными приспособитель�
ными структурами. Это хорошо прослеживается
на анализе полиморфных родов нашей флоры.

Как видим из сравниваемых данных, соот�
ношение жизненных форм АФО наиболее со�
поставимо с данными Раункиера по умеренной
Средней Европе и данными Уиттекера по сте�
пям и лесу умеренно холодного климата. При�
веденные выше соотношения еще раз подчерки�
вают связь жизненных форм с почвенно�кли�
матическими условиями, особенностями райо�
на исследования.

Таким образом, анализ жизненных форм
Актюбинского флористического округа отра�
жает региональную специфику флоры, согла�
суется с особенностями рельефа, почвенно�кли�
матическими условиями и пестротой расти�
тельности в исследуемом районе.


