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ФОРМИРОВАНИЕ И АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
ЛУГОВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ
А. В. Абрамчук, П. Л. Горчаковский
На примере лесостепного Зауралья прослежены изменения растительного покрова
под влиянием антропогенных факторов, выявлены закономерности формирования и пос
ледующей деградации луговых растительных сообществ. Оценка степени антропогенной
деградации

лугов

произведена

с

учетом

доли

участия

синантропных

видов

в

их

составе.

Луга подверглись значительным антропогенным изменениям. Они
были и остаются объектами интенсивного хозяйственного использования.
Выяснение происхождения лугов и закономерностей их антропогенной
трансформации необходимо для обоснования мер по рациональному
использованию кормовых угодий. В предлагаемой статье на основании
исследований, проведенных в одном из районов интенсивного сельскохо
зяйственного освоения - в лесостепном
Зауралье- характеризуются
общие закономерности изменения растительности под влиянием челове
ка, приводящие к формированию и последующей деградации луговых
растительных сообществ. При этом особое внимание уделяется конвер
генции луговых сообществ в ходе антропогенной деградации, изменению
их структуры, состава и доли участия

в

них синантропных видов.

РАЯОН И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в восточной части Свердловской области (Ирбитский,
Камышловский и Каменский районы). Саг ласно физико-географическому районированию
(Прокаев,
1976), этот район расположен в лесостепной области Западно-Сибирской
равнины, в Туринска-Миасской провинции Зауральской наклонной равнины, в северной
лесостепной подпровинции. В. И. Баранов (1927) относит эту территорию к Ирбитско
Челябинскому району северной лесостепи восточных склонов Урала и к Камышлов
Шадринскому району
приуральской северной
лесостепи.
Такая же характеристика
зональной
принадлежности района
дана
в «Геоботанической
карте СССР» (1954)
в масштабе

1 : 4 ООО

ООО. В отличие от этого, авторы карты «Растительность Западно

Сибирской равнины»
( 1976) в масштабе 1 : 1 500 ООО относят ее к таежной зоне,
к Тобол-Туринскому округу подзоны подтайги. Эта трактовка ошибочна, так как здесь
широко распространены черноземные почвы, чуждые тайге, во флоре сосудистых рас
тений заметную долю составляют степные и лесостепные элементы, а местами сохра
нились не затронутые распашкой участки остепненных лугов, галофильных раститель

ных сообществ и даже фрагменты

луговых степей, затерявшиеся среди полей и бере

зовых колков.

В начале
исследовательских работ,
с целью выявления общих закономерностей
распределения растительности, было проведено маршрутное обследование территории.
Геоботаническое описание
растительных сообществ
производилось
на 850 основных
пробных площадях
размером 1ОХ1 О м.
На каждой основной
площади учитывался
полный
флористический состав
сообществ,
отмечалась доля
участия синантропных
видов. Запас надземной фитомассы определялся путем
взятия укосов на 30 учетных

площадках размером

1/16

м 2 или на

10

площадках размером

1/2

м 2 , закладываемых

в пределах каждой основной пробной площади. Это обеспечивает получение результа

тов со статистической ошибкой, не превышающей

10-15%.

Стадии деградации луговых

сообществ выявлялись путем сопоставления серий площадок с первоначально однород
ной растительностью,
но в разной степени
подвергшихся
давлению
антропогенных
факторов
(выпас скота,
сенокошение и т. п.),
причем особое
внимание уделялось
уплотнению почвы, изменению состава и структуры растительных сообществ, внедре
нию синантропных видов. С целью выяснения тенденций изменения растительности под
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влиянием человека,
а также обоснования прогноза трансформации растительности на
базе запланированных мероприятий по улучшению
лугов была составлена серия гео
ботанических
карт для трех ключевых участков.
По каждому ключевому участку
составлены карты доагрикультурной, актуальной (современной) растительности и прог
нозная карта трансформированной растительности. При составлении упомянутых карт
были использованы материалы
лесоустройства,
топографические и почвенные карты,
а также аэрофотоснимки.

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Характер и направленность основных изменений в растительном пок
рове лесостепного Зауралья под влиянием
антропогенных факторов
иллюстрирует серия геоботанических карт по ключевому участку «Гал
кинский» (Камышловский район Свердловской области). Площадь клю
чевого участка 2,3 тыс. га. Оригиналы карт составлены в масштабе
1 10000, в статье приводятся уменьшенные генерализированные схемы,
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Изменение
покрова

растительного

ключевого

лесостепного

участка

Зауралья.

Растительность:

а-реконструи
рованная,
6- актуальная, В
трансформированная
(прогноз);
1 - леса мелколиственные, 2 уремы, З - степи луговые, 4 луга остепненные, 5 - луга тор
фянистые, 6 - то же, галофиль
ный вариант, 7 - луга настоя
щие, 8 - луга
семикультурные,
9-луга культивированные,
10-

болота низинные,

11 -

пашни.

~-ff
~

составленные

на основе этих

карт (см. рисунок).

Карта реконструи

рованной (доагрикультурной) растительности (см. рисунок, а) Показы
вает структуру растительного покрова в период, предшествующий сель

скохозяйственному освоению этой территории (конец XVII в.). В это вре
мя в лесостепном Зауралье преоблада.'Iи березовые (Betula pendula,

В. pubescens) и отчасти осиновые (Populus tremula) леса, занимавшие
70,7% площади, кроме того, в долинах рек и в замкнутых западинах
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были распространены уремы из Salix
На долю луговых степей приходилось
существовали

первичные луга

-

spp. и Padus racemosa ( 1,5 %) .
9,8% площади. Уже тогда здесь

остепненные и

галофильный

вариант

торфянистых, доля их участия составляла 16%. В замкнутых котловинах
были распространены низинные камышово-тростниковые болота (2%).
Таким образом, в доагрикультурный период в районе исследований
существовал растительный покров, характерный для северной лесостепи.

Позднее, по мере сельскохозяйственного освоения территории, как
показывает карта актуальной растительности (см. рисунок, 6), значи
тельная часть лесов была вырублена, и лесистость уменьшилась до
24,3
Снижение облесенности произошло главным образом в резуль
тате рубок леса, а отчасти под влиянием лесных пожаров. Все луговые

%.

степи,
в

часть остепненных

лугов и лесных

угодий

были превращены

пашни, остальная территория стала использоваться для выпаса

скота

и сенокошения. Для предотвращения вторичного облесения сенокосов
и пастбищ широко практиковалась расчистка их от кустарников и под
роста деревьев. На ключевом участr<е уремы не были затронуты рубками
и сохранились в малоизмененном виде, хотя в других районах часть их
подверглась расчистке,

и эти угодья

стали

использоваться

в

качестве

сенокосов. На долю пашен на ключевом участке в настоящее время при
ходится 45,4% площади.
В изученных районах лесостепного Зауралья
ведущую

роль

играет

растениеводство,

однако

широко

представлено

и

животноводство, главным образом разведение крупного рогатого скота.
Значительная часть земельных угодий отведена под пастбища и сенокосы
(28,5% площади). Многолетний выпас скота и сенок.ошение оказали
существенное влияние на характер современного растительного покрова.

Часть низинных болот сохранила свой первоначальный облик (0,3% пло
щади), остальные заболоченные участки после проведения дренажных
работ были трансформированы в сенокосы.
Прогнозная карта (см. рисунок, в) показывает вероятный характер
растительности,

которая должна сформироваться при условии оптими

зации природопользования, в результате осуществления намеченных мер
по

рациональному

использованию

растительного

покрова,

повышению

его продуктивности. При разработке норм природопользования мы исхо
дили из необходимости поддержания лесистости территории приблизи
тельно на современном уровuе (24,3
Однако в этом случае преду
смотрено перевести часть территории, занятой березовыми лесами
IV класса бонитета (на черноземно-луговых почвах), в кормовые угодья.
Напротив, некоторые малопродуктивные пастбища по редколесью при
знано целесообразным исключить из фонда кормовых угодий и путем
естественного возобновления перевести в категорию лесов. Также на
прежнем уровне сохраняется доля земельных угодий, отведенных под

%) .

пашни

(45,4 %) .

Учитывая, что уремы и болота выполняют важную гидрологическую
роль в районе исследований, признано целесообразным сохранить их

приблизительно

в современных

границах

(соответственно

1,4

и

0,3%

площади). Существенных изменений в общей площади кормовых угодий

не намечается, на их долю на ключевом участке отводится 28,6% терри
тории. Однако значительно изменится соотношение категорий расти
тельных сообществ, различных по степени их антропогенной трансфор
мации и продуктивности. Экосистемы и растительные сообщества в за
висимости от степени воздействия человека на их состав и структуру

(Westhoff, 1952) можно подразделить на следующие категории: нату
ральные (естественные), квазинатуральные (почти естественные), семи
культурные (полукультурные) и культурные.

Формирование и
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В лесостепном Зауралье фактически уже не осталось естественных
растительных сообществ. Луговые сообщества, затронутые выпасом
и сенокошением, относятся к категории
квазинатуральных.
К семи
культурным
принадлежат луговые сообщества,
естественные в своей
основе, в состав которых путем подсева (так называемое поверхностное

улучшение) введены культивируемые компоненты- более ценные в кор
мовом отношении виды трав. Культурные луговые сообщества представ
лены сеяными лугами,

созданными в результате коренного улучшения

при полном уничтожении

травостоя.
луговая
вами;

ранее существовавшего

здесь естественного

В настоящее время на ключевом участке «Галкинский» вся

растительность

представлена квазинатуральными

в других местах, наряду

культурные сообщества,

сообщест

с квазинатуральными, имеются и сеыи

на долю которых приходится до

10-15%

пло

щади.

Комплекс мероприятий, направленных на улучшение лугов и повыше
ние их продуктивности, намечено осуществить в течение ближайших
5-10 лет. Предполагается, что после проведения намеченных мелиора

тивных работ от

50

до

70%

(на ключевом участке «Галкинский»

- 66%)

кормовых угодий будет представлено семикультурными и культурными
сообществами. В результате поверхностного улучшения на. месте квази
натуральных сообществ сформируются семикультурные, причем урожай
ность повысится в 2-2,5 раза. После проведения работ по коренному
улучшению ожидается повышение урожайности в 3-5 раз. В целом по
всем ключевым участкам при сохранении приблизительно прежней пло
щади кормовых угодий средняя урожайность (используемая часть запа
са надземной фитомассы) повысится от 9,9 до 24,5 ц/га (в 2,5 раза).

В последнее время

повсюду в лесостепном

Зауралье

наблюдается

возрастающая замена квазинатуральных лугов семикультурными и куль

турными. Однако этот процесс должен быть ограничен определенными
рамками, так как полное уничтожение квазинатуральных лугов повлекло

бы за собой невосполнимую утрату

генетических ресурсов аборигенной

луговой флоры. Для сохранения генофонда луговой
флоры необхо
димо, чтобы на долю квазинатуральных лугов приходилось не менее 30

%

nлощади всех кормовых угодий.
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИИ СПЕКТР ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ
И НЕКОТОРЫЕ ИХ ОСОБЕННОСТИ

Представление о разнообразии луговых сообществ в лесостепном
Зауралье дает их классификация (см. таблицу), разработанная на осно
ве принципов классификации А. П. Шенникова ( 1938) с использованием
ряда дополнительных критериев
(детерминанты, дифференциальные
виды, показатели жизненности отдельных видов). Луга подразделены
на три класса формаций: остепненные, настоящие и торфянистые. Каж
дый класс формаций в свою очередь разбит на подклассы. Так, в классе
формаций настоящих лугов выделены подклассы злаковых, разнотравно

злаковых, злаково-разнотравных и разнотравных лугов. На следующей
ступени классификации
подклассы формаций
расчленены на группы
формаций.
Например, в подклассе ра.знотравно-злаковых лугов выде
лены группы формаций среднетравно-крупнозлаковых
и мелкотравно
мелкозлаковых лугов. Всего выделено 12 подклассов, 20 групп форма

ций,

37

формаций и

51

ассоциация лугов.

Флора лугов лесостепного Зауралья со!(ержит

297

видов сосудистых

растений. Они относятся к 45 семействам, 181 роду. Основу составляют
мезофиты
( 136 видов, или 45,9%), затем следуют мезоксерофиты

Классификация лугов лесостепного Зауралья
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tense+Zerna inermis)

Луговоли-

....
"'

"
:д
iQ

сохвосто-

о
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::r

:.:

вая

"'
t;

Луговолисохвостовая

ликов а я

u

КрасноовМелкозла-

сяницевая

(Alopecurus pratensis)

1
Луговомятликовая (Роа pratensis)
Дернистощучково - луговомятликовая

Луговомят-

C'f)

!-"

::r:"'

(Fragaria

viridis+Poa angustifolia)

llaЯ

ницевая

о:
о

(Galium

Степнотимофеечно-подмаренниковая

Луговоовся-

ко вые

(Filipendula

hexapetala+Phleum phleoides)
verum+Phleum phleoides)

ренниковая

Мелкозла-

ап-

gustifolia+Fragaria viridis)

клеверная

Мелкозла-

(Роа

вая

iQ

"'

(Роа

angustifolia+Plantago media)

ково-горно-

:д

=

Мелкотрав-

но-мелко-

"

t;

ап-

gustifolia+Pimpinalla saxifraga)
Клубнично - подмаренниково - узколистномятликовая (Роа angustifolia+Galium verum+
Fragaria viridis)

!-"

о.

>.

(Phleum

Бедренцево-узколистномятликовая (Роа

Среднетравномятлико-

iQ

"'

о..

(Phleum

Порезниково - степнотимофеечная
phleoides+Libanotis siЬirica).
Лабазниково - степнотимофеечная
phleoides+Filipendula hexapetala)

Среднетрав-

(Роа

1 pratensis+Deschampsia caesprtosa)
Красноовсяницевая (F estuca rubra)
1

ковые

Обыкновеннополевицевая

Обыкновеннополевицевая

(Agrostis vulgaris)
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Мелкозла-

1

ницевая

К:рупнозла-

1

клеверная

(Alchemilla

vulgarrs+Deschampsia caespitosa)
(Trifo-

Луговомятликово-ползучеклеверная

Мелкозлако-

травные

(Trolliits

Дернистощучково - купальницевая
europaeus+Deschampsia caespitosa)
Дернистощучково-манжетковая

ково-ман-

во-ползуче-

lium repens+Poa pratensis)
Луговомятликово-подорожниковая

Мелкозла-

с:>.

pra-

(Festuca

Ползучеклеверно-красноовсяницевая

ково-купаль-

ково-мелко-

"'6
"':<:
"'

(Роа

rubra+Trifolium repens)

жетковая

:с

с:>.

Подорожниково-луговомятликовая

tensis+Plantago media)
но-красно-

нетравные

(Роа

Гусинолапчатково - луговомятликовая
pratensis+Potentilla anserina)

ко вые

ково-сред-

(Festuca pra-

tensis+Leucanthemum vulgare)
Мелкотрав-
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..."'>.

Нивяниково-луговоовсяницевая

сяницевая

Мелкотрав-
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(Festuca

Василистниково-луговоовсяницевая

pratensis+ Thalictrum simplex)

но-луговоов-

(Plantago

media+Poa pratensis)

ково-подорожнико-
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вая

t:;

(Taraxa-

Красноовсяницево-одуванчшювая

Мелкозла-

(У')

сит

ков о-оду-

officinale+Festuca rubra)

ванчиковая

Обыкновеннополевицево-кульбабовая

Мелкозла-

(Leon-

todon autumnalis+Agrostis vulgaris)
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Л уговоовсяницево- дернистощучкова я
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hampsia caespitosa+Festuca rubra)
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hampsia caespitosa+Poa pratensis)
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Е-

(Polygonum

hampsia caespitosa+Phleum pratense)
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--·
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вая
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:11
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1
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р.,

Q)

1

Змеино гор-

:с

(Trollius

paeus+Geum rivale)

6:с
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тощучковая
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"'
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-

дернистощучковая

( Deschampsia caespitosa+Filipendula ulmaria)
(DescЗмеиногорцово - дернистощучковая
Tiamps.ia caespitosa+Polygonum Ьistorta)
Тминно-дернистощучковая (Deschampsia саespitosa+Carum carvi)
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=
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f-<
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(окончание)

Луговолисохвостово-вязолистнолабазникова я

( Filipendula ulmaria+Alopecurus pratensis)

ков а я

Крупноосо-

Крупноосо-

ково-круп-

ково-дер·

нозлаковые

нистощуч-

00
"'"'
:.: :.:

Дернистоосоково-дернистощучковая

(Desc

hampsia caespitosa+Carex caespitosa)

ков а я

Крупноосо-

о"'
(.)
'>

ково-пур-

о"'

п ур новейни-

Дернистоосоково-пурпурновейниковая

(Са/а

magrostis purpurea+Carex caespitosa)

lковая
'

Q)

о :а

00
"'"'
:.: :.:

~8

Пурпурновейниково-дернистоосоковая

( Carex

Крупнозла-

Крупнозла

ково-круп-

ково-дер

caespitosa+Calamagrostis purpurea)

ноосоковые

нистоосоко-

Дернистощучково - пурпурновейниково - дер
нистоосоковая (Calamagrostis purpurea+Carex

вая

Cf) о

caespitosa+Deschampsia caespitosa)

%)

видов, 12, 1
и ксеромезофиты
(35 видов, 11,8%), гигрофиты
вида, 11, 1 %) , мезогигрофиты (24 вида, 8 %) , гигромезофиты (22 ви
да, 7 ,4 %) и, наконец, ксерофиты (11 видов, 3, 7
Спектр экологичес

(36
(33

%) .

ких групп отражает зональное положение района исследований, а так
же равнинный характер его рельефа с выраженной заболоченностью.
Интересно проанализировать соотношение экологических групп рас

тений в разных классах формаций. Ксерофиты связаны только с остеп
ненными лугами, а гигрофиты - только с торфянистыми лугами. Мезо
гигрофиты встречаются лишь на торфянистых и настоящих лугах, но от
сутствуют на остепненных. Мезоксерофиты произрастают на остепненных
и отчасти на настоящих лугах, но не заходят на торфянистые. Мезофиты
имеют более широкий диапазон, они встречаются во всех классах фор
маций, однако более многочf{слеН11ы на настоящих лугах. Ксеромезофи
ты и гигромеэофиты также имеют широкий диапазон, но преобладают
по числу видов в классах формаций, более соответствующих их экологии
(первые- на остепненных лугах, вторые- на торфянистых лугах).
Характеризуя спектр ценотических групп растений, надо отметить,
что в целом во всех категориях лугов преобладают собственно луговые
виды (96 видов, 32,4
довольно многочисленны болотные (51 вид,

%),

17,2%),

синантропные

(46

видов,

%) .

15,5%),

лесные

(40

и лесостепные (34 вида, 11,4
Численность степных
и солончаковых ( 15 видов, 5 %) сравнительно невелика.

Значительная доля

видов,

( 15

13,5%)
5 %)

видов,

(46 видов, 15,5%) в составе луговой флоры рай

она исследований принадлежит сопутствующим человеку синантропным
растениям. Это объясняется длительным и интенсивным воздействием
человека на естественный растительный покров. Из числа синантропных
видов 15 относятся к группе пасквальнь~х, 14- сегетальных, 14- руде

ральных и

3-

пирогенных.
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Нельзя не заметить,
к категории

что отнесение

синантропных

того или иного вида

в некоторой

и тот же аборигенный вид в границах

мере условно,

29

растений

так как один

одного геоботанического района

может входить в состав как естественных,

так и измененных человеком

растительных сообществ. Кроме того, в одной части своего ареала он
может выступать как компонент естественных сообществ, а в дру
гой

-

как компонент синантропных. Несмотря на эти трудности, в каж

дом геоботаническом

районе можно

вычленить группу

синантропных

видов растений. Мы относим к синантропным как местные виды расте
ний, так и инорайонные,

активно внедряющиеся в состав естественных

растительных сообществ в связи с вмешательством человека в их жизнь
и удерживающиеся в них до тех пор, пока сохраняются антропогенные
нагрузки.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТАДИИ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ ЛУГОВ

Большая часть луговых сообществ лесостепного Зауралья имеет вто
ричное происхождение:

они возникли на

месте других типов

раститель

ных сообществ (леса и уремы).
Исключение составляют остепненные
луга, которые относятся к категории первичных, сформировавшихся
естественным путем и существовавших в этом районе еще до начала
сельскохозяйственного освоения территории.
Формирование лугов и их последующая деградация осуществлялись

под влиянием таких факторов, как вырубка лесов, лесные пожары, рас
чистка от кустарников, выпас скота и сенокошение.

По сравнению с некоторыми другими типами растительности (леса,
болота), луга в лесостепном Зауралье подверглись более интенсивным
антропогенным воздействиям. Вместе с тем, луговые растительные
сообщества обладают высокой антропотолерантностью, они в большей
степени, чем леса и болота, способны выдерживать длительные и интен
сивные антропогенные нагрузки.

Изменение растительного покрова под влиянием антропогенных ф·ак-

торов получило наименование синантропизации (Fa!ir'iski, 1972). В пос
леднее время проблема синантропизацни
растительного покрова при
влекает внимание ботаников как в СССР, так и особенно за рубежом
(Горчаковский, Пешкова, 1975). Исследования по этому вопросу интен
сивно проводятся в Польше, Чехословакии, ФРГ, Англии, США и дру
гих странах.

Синантропизация растительности
сопровождается обеднением фло
ристического
состава растительных сообществ,
заменой аборигенных
видов инорайонными, стенотопных эвритопными, эндемичных космопо
литными, упрощением структуры сообществ, заменой первичных расти
тельных
сообществ
производными,
естественных - синантропными,
уменьшением
пространственного экологического
разнообразия расти
тельного покрова, снижением его стабильности и продуктивности (Гор
чаковский, 1979). Уже предпринимались попытки использования соотно
шения между пришлыми, адвентивными видами растений и абориген
ными в качестве индикатора интенсивности деятельности человека в том

или ином районе

v

(Hadac, 1978).

Нам представляется,

что для оценки

степени
антропогенной деградации .'lуговых сообществ
такой критерий, как доля участия синантропных видов

обилие) в их составе.

более удобен
(число видов,

Для этой цели предлагается специальная шкала,

позволяющая отнести то или иное растительное сообщество к одной из
трех категорий,
различающихся по степени антропогенной деградации

(I -

слабая,

II -

средняя,

III -

сильная).
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Первоначальное изменение растительного покрова влечет за собой
формирование луговых сообществ, находящихся на 1 стадии антропоген

ной деградации. Для них характерно незначительное участие синант
ропных видов растений (от 1 до 7 видов, с обилием не выше sol" в ред
ких случаях один из видов достигает обилия sp.). По мере усиления дав
ления антропогенных факторов происходят более существенные измене
ния состава и структуры луговых сообществ (11 стадия деградации).
Некоторые синантропные виды растений (Deschampsia caespitosa, p,[antago media, PotenNUa anserina) на этой стадии выступают в роли кодо
минантов (обилие sp. - сор. 1 ), число синантропных видов достигает
7-23. Луговые сообщества, испытавшие наиболее сильное и длительное
воздействие антропогенных факторов, относятся к 111 стадии деградации.
В составе таких сообществ один из синантропных видов уже занимает
позицию доминанта (обилие сор. 2 - сор.з). Общий видовой состав сооб
ществ на этой стадии обеднен, число синантропных видов ниже (7-11),
чем на предыдущей стадии.
Проведенные нами
иссл~дования
показали,
что
в лесостепном

Зауралье формирование и антропогенная деградация лугов происходят
на· базе трех исходных типов
растительных сообществ - остепненных
лугов, мелколиственных лесов и урем. Смены растительных сообществ
лесостепного Зауралья под влиянием антропогенных факторов показаны
на схеме (стр. 30).
Смены на базе остепненных разнотравных лугов. На 1 стадии дегра
дации происходит дифференциация
растительных сообществ, берущих
свое начало от исходного типа остепненных разнотравных лугов. Эта
дифференциация отчасти обусловлена различиями в рельефе, но глав
ным образом - в характере и интенсивности хозяйственного использова
ния угодий. В случае выпаса формируются мелкозлаковые луга, в соста

ве которых несколько

valesiaca ssp. swlcaia)

повышается доля участия ксерофитов
и мезоксерофитов
(Роа angus<Ufolia),

оттесняют разнотравье.

При сенокосном

среднетравно-мелкозлаковые

и

(Festuca
которые

использовании формируются

мелкозлаково-среднетравные

луга

(с доминированием

Filipendula hexapetala, Libanotis s<i.b~rica, Galium
verum, Phleum pbleoides, Роа angustifolia), причем вследствие способ

ности злаков к вегетативному размножению доля

их участия в составе

травостоя во многих случаях возрастает.

На

11

стадии

деградации мелкие

злаки

еще

сохраняют

позицию

доминантов, однако в видовом составе происходят некоторые изменения

(выпадает Ph'leum phleoides, не выдерживающая выпаса, возрастает
роль Роа angus1Nf0Ua, Fes.tuca valesiaca ssp. sulcata, F. rub·ra, более устой
чивых к выпасу). Одновременно с этим среднетравье ( GaUum .verum,
FШpendula hexapetala и др.) замещается мелкотравьем (P1lantago media,
Taraxacum officinaMs и др.). На 111 стадии деградации мелкотравье
приобретает доминирующее положение. По мере деградации ксерофиты
и мезоксерофиты,
входившие в состав
исходных остепненных разно
травных лугов,

выпадают из состава

травостоя

и заменяются

мезо

фитами.

Смены на базе мелколиственных лесов. На месте мелколиственных
(березовых и осиновых) лесов после их вырубки и расчистки от кустар
ников формируются разнообразные категории настоящих лугов - средне
травные, среднетравно-крупнозлаковые и крупнозлаковые (1 стадия дег
радации). Их травостой сложен в основном луговолесными и луговыми
мезофитами
( Br.iza media, Alopecurus pratensis, Dactylis glome.rata,

Festuca pratensis, Trollius europaeus, Polygonum blsto.rta), примесь си
(Deschamps·ia caespitosa, Plantago major, Potentilla

нантропных видов
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незначительна. На II стадии деградации среднетравные луга
на влажных почвах (с доминированием Geum lf'i1vale и Trollius europaeus)

anserina)

трансформируются в крупнозлаково-среднетравные со щучкой луга,
а крупнозлаковые луга на влажных почвах (с доминированием Alopecu-

rus pratensis J

в крупнозлаковые, в составе которых значительно возрас
тает роль щучки дернистой (Deschampsia caespitosa). Среднетравно
крупнозлаковые ( нивяниково-луговоовсяницевые, василистниr<аво-луго
воовсяницевые) и крупнозлаковые (кострово-луговотимофеечные, луго
вомятликово-луговоовсяницевые и др.) луга замещаются мелкотравно
мелкозлаковыми (гусинолапчатково-луговомятликовыми, подорожнико
во-луговомятликовыми,
ползучеклеверно-красноовсяницевыми).
При
этом среднетравье (Leucanthemum vulgare, Т,lia.Uctrum simplex, Sangui-

sorba officinalis) вытесняется мелкотравьем (P,[antago media, Potentilla
anserina), а крупные злаки (Phleum pratense, Festuca pratensis, Zerna
inermis)- мелкими (Fes.fuca rubra, Роа p.ratensis, Agros,tis ,vulgaris),
более устойчивыми к выпасу. На III стадии деградации в луговых сооб
ществах,

связанных с умеренно увлажненными почвами,

(Plantago mecUa,

Potentilla

значение доминирующего

Festuca

anserina,

компонента,

мелкотравье

Trifolium repens) приобретает
а мелкие злаки (Роа pratensis,

ruЬ.ra)- значение кодоминантов. На сырых почвах осуществля

ется переход к абсолютному·доминированию щучки дернистой.

Смены на. базе урем. После вырубки деревьев и расчистки от кустар
ников на месте исходного типа урем (ивняки в долинах рек и ручьев) на
1 стадии деградации на более повышенных и дренированных местах воз
никают крупнозлаково-крупнотравные (с преобладанием FiUpendula

и Alopecurus pratensis ), а в более пониженных заболоченных крупнозлаково-крупноосоковые (Carex caespitosa, Calamagrosbi's purpurea) луга. Дальнейшая деградация (II стадия) на повышенных местах
сопровождается
переходом
к
доминированию
злаков (Alopecurus
pratensis), появлением в составе травостоя щучки дернистой, причем
крупнотравье отходит на второй план. В пониженных местах под влия
нием выпаса происходит еще большее уплотнение почвы, ослабление
позиции осоки дернистой и усиление роли щучки дернистой, легко во
зобновляющейся вегетативным способом. При этом формируется круп
нозлаково-крупноосоковый (со щучкой) луг. По мере более длительно

ulmar:ia

го интенсивного хозяйственного' использования (Ill стадия) щучка дер
нистая

повсюду

приобретает

сообществ.
Еще А. П. Шенников

(1929)

значение

ведущего

компонента

луговых

указал на то, что луговые растительные

сообщества, различающиеся по почвенно-грунтовым условиям и характе

ру растительного покрова,
под влиянием
интенси.вного пастбищного
использования постепенно сближаются в своих признаках и в конечном
итоге становятся практически неразличимыми. Он назвал это явление
конвергенцией растительных сообществ.
В рассматриваемом случае
конвергенция растительных сообществ
выражена весьма отчетливо.
В ходе антропогенной деградации былое

разнообразие сообществ существенно сокращается и на
дится

к

мелкотравным,

мелкозлаково-мелкоrравным

лугам с доминированием щучки дернистой.

и

III

стадии сво

крупнозлаковым

Сообщества, происходящие

как от остепненных лугов, так и от мелколиственных лесов на умеренно

увлажненных почвах, с их исконно мезофильным травостоем, становятся
практически неразличимыми. Точно так же стираются различия между
сообществами, берущими начало от мелколиственных лесов на влажных
почвах и от прибрежных урем.
Самые общие
тенденции изменения
состава ведущих компонентов
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трав~стоя луговых сообществ по мере их деградации сводятся к следу
ющему. На умеренно увлажненных почвах злаки и разнотравье оттес
няются мелкотравьем, наиболее устойчивым к вытаптыванию. При этом
происходит мезофилизация первичных остепненных лугов и Переход их
в категорию настоящих. Мелкотравные и мелкозлаково-мелкотравные
луга формируются как на месте остепненных, так и на месте настоящих
лугов, связанных с более дренированными местами. На более увлажнен
ных почвах интенсивный выпас скота влечет за собой уплотнение, ухуд
шение аэрации, обеднение почв. Этот процесс сопровождается расселе
нием и переходом

к доминированию

в свое время К. Н. Игошина (1964).

щучки дернистой,

Вторичные

что отмечала

сообщества с господ

ством щучки дернистой относятся к классу формаций торфянистых лугов.

Однако они формируются не только на месте торфяню:тых крупнозла
ково-крупнотравных лугов, но и на месте некоторых категорий настоя

щих лугов на влажных почвах-среднетравных и крупнозлаковых. Пере

ход части настоящих лугов в ходе деградации в категорию торфянистых

объясняется тем,
ухудшение

тельного

что интенсивный выпас вызывает уплотнение почвы,

ее аэрации,

материала

а это затрудняет разложение

и способствует

образованию

мертвого расти

торфяного

слоя

в почве.

Антропогенная
к формированию

деградация луговой

растительности,

приводящая

мелкотравных и мелкозлаково-мелкотравных

лугов,

сопровождается обеднением флористического состава и снижением про

дуктивности. Так, например, в василистниково-луговоовсяницевой ассо

циации

(1 стадия) отмечено 78

видов при

урожайности

16-18

ц/га,

а

в гусинолапчатковой- (111
стадия)- 32 вида
при
урожайности
3-4 ц/га. В луговолисохвостово-вязолистнолабазниковой ассоциации
(1 стадия) насчитывается 67 видов, урожайность равна 24-25 ц/га,
тогда как в луговомятликово-дернистощучковой ассоциации (111 стадия)

43

вида,

8-9

ц/га. Наряду со снижением продуктивности ухудшаются

кормовые достоинства травостоя. По мере деградации упрощается видо
вой состав луговых сообществ,
позицию доминантов занимают синан
тропные виды (JJes<Jhampsia caespiitosa, Potentii/tla anserina, Po!ygonum

av:icu•lare, Leontodon autumnalis).
Анализ приведенных данных показывает, что в ходе антропогенной
деградации (преимущественно под влиянием выпаса скота и сенокоше
ния) происходит упрощение экологического и фитоценотического разно
образия лугов,
обеднение видового состава и конвергенция раститель
ных сообществ, ранее разли1.Jавшихся по .характеру биотопов и по соста
ву доминирующих видов, снижение продуктивности. Вместе с тем сооб
щества, мало устойчивые по отношению к антропогенным воздействиям,
сменяются сообществами, способными выдерживать значительные ант
ропогенные нагрузки (т. е. более антропотолерантными). Однако значи
тельное возрастание давления антропогенных
факторов по сравнению

с актуальным может повлечь за собой полное разрушение луговых со
обществ, появление на их месте пустырей со скудной сорной раститель
ностью.

выводы

1.. Антропогенная трансформация растительного покрова лесостеп
ного Зауралья привела к исчезновению
естественных луговых сооб
ществ, появлению на их месте квазинатуральных. В настоящее время
наблюдается тенденция замены квазинатуральных

лугов семикультур

ными и культурными. Однако часть квазинатуральных лугов (не менее
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площади кормовых угодий) должна быть сохранена во избежание
утраты генетического фонда аборигенной луговой флоры.
2. Доля участия синантропных видов растений в составе луговых
сообществ может служить критерием степени их антропогенной дегра

30%

дации.

В связи с этим следует различать три стадии деградации лугов:

слабую (внедрение в сообщество нескольких синантропных видов
с незначительным обилием); 11 - среднюю (внедрение большого коли
чества видов, из которых один выступает в роли кодоминанта); 111 сильную (обеднение флористического состава, уменьшение числа синант
ропных видов, выход одного из них на позицию доминанта).
3. Формирование и антропогенная деградация лугов в лесостепном
Зауралье осуществляются на базе трех исходных типов растительных

1-

сообществ: остепненных лугов, мелколиственных лесов и урем. На пер
вой стадии антропогенной деградации луговые сообщества еще харак

теризуются большим экологическим и фитоценотическим разнообразием,
богатством флористического состава. В дальнейшем разнообразие сооб
ществ

существенно

сокращается,

состав

и

структура

их

упрощаются,

и на

111 стадии в результате конвергенции остаются лишь мелкотравные
(Potentilla anserina), мелкозлаково-мелкотравные (Trifolium repens +
Роа pratensis) и крупнозлаковые дернистощучковые (Deschamps,ia caespitosa) луга. В ходе антропогенной деградации происходит мезофилиза
ция

первичных

остепненных

лугов,

переход части

настоящих лугов

в

категорию торфянистых. Луговые сообщества на 111 стадии деградации
малопродуктивны, но обладают высокой антропотолерантностью.
Институт экологии растений и животных
УНЦ АН СССР
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