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АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ: 

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

П. Л. Горчаковский 

Обосновывается необходимость мониторинга растительности в связи с ее нараста
ющими изменениями под влиянием человека. Излаг.аются теоретические и .методические 
основы ботанического мониторинга, оценки уровня деградации растительности, прог
нозирования антропогенной трансформации. 

Под влиянием деятельности человека растительный покров нашей 
планеты быстро изменяется. Процесс антропогенных изменений, или 
синантропизации растительности (Falinski, 1971, 1972; Горчаковский, 
1979; Kostrowicki, 1982; Olaczek, 1982), сопровождается многими неже
лательными последствиями: вымиранием ряда видов растений, общим 
обеднением флоры, уменьшением генетического разнообразия отдель
ных видов, упрощением структуры, унификацией, снижением продук
тивности и стабильности растительного покрова (см. таблицу). 

В ходе а•нтропогенной деградации растительности при чрезмерных 
нагрузках на месте растительных сообществ, прежде представлявших 
большую и разностороннюю хозяйственную ценность, возникают бес
плодные или низкопродуктивные антропогенные пустыри. В этом случае 
восстановление первон~чального растительного покрова становится не

возможным даже при полном исключении этих участков из хозяйст
венного использования, а рекультивация требует затраты больших сил 
и средств. В ряде районов и мест деградация растительности уже при
обрела угр-ожающий и даже катастрофический характер. Так, в аридных 
экосистемах Туркменистана (южная часть Каракумов) интенсивное 
пастбищное использование эемель приводит к их опустыниванию. Этот 
процесс длится 8-10 лет. В первую половину периода общая продук
ция биомассы и кормов снижается на 20%, а во вторую -на 50% с по
степенным превращением пастбищ в неудобные земли. При этом воз
растает ветровая эрозия (Нечаева и др., 1979; Харин и др., 1983). 
В тундре Чукотского полуострова на стадии чрезмерного выпаса оленей 
наблюда·ется подавление лишайни.кD'вог.о поюрова, угнетение кустар
ников и кустарничков. На стадии сбоя (прогонные пути, коррали, тан
дары) полностью уничтожается прежний растительный покров (Поле
жаев, 1980). Можно предвидеть усиление процесса деградации расти
тельности в ближайшем будущем. 

Перед ботаниками и экологами встает задача углубленного изучения 
закономерностей синантропизации растительности, с тем чтобы по воз
можности задержать или приостановить процесс истощения раститель

ных ресурсов, обеспечить сохранение богатств растительного мира во 
всем их разнообразии. В связи с этим большое значение приобретает 
организация службы мониторинга состояния растительности, разработ
ка методов оценки степени антропогенной деградации естественных 
в своей основе растительных сообществ, а также прогнозирование веро
ятных изменений растительного покрова под влиянием человека. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БОТАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Ботанический мониторинг - подсистема мониторинга биосферы. 
Это постоянная служба слежения за состоянием и уровнем антропоген
ных изменений растительности, прежде всего в местах ее особенно ин
тенсивного хозяйственного использования. Задача мониторинга состоит 
в том, чтобы вовремя сигнализировать о всех случаях, когда антропо
генные нагрузки на растительные ·сообщества превышают допустимую 
норму, когда возникает опасность резкого снижения их продуктивности, 

создается угроза вымирания редких и ценных видов растений. На осно
вании этой информации соответствующие организации и ведомства, 
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занимающиеся использованием растительности, должны принимать 

срочные меры по изменению режима эксплуатации растительных ре

сурсов в данном районе, снижению уровня антропогенных нагрузок. 
В основу мониторинга можно положить выявление степени различия 

между реальным (актуальным) состоянием растительности в том или 
ином месте и потенциальным или близким к нему растительным покро
вом, представленным системой охраняемых территорий (включая эта
лонные участки). 

В арсенал средств ботанического мониторинга входят дистанционная 
индикация и визуальные наблюдения с борта искусственных спутников 
Земли, самолетов и вертолетов, космические и аэроснимки, наземные 
визуальные наблюдения, наблюдения на постоянных и временных проб
ных площадях за растительными сообществами и популяциями редких 
растен·ий, взятие .индикационных ·бота·нических проб (тесты), -составле
ние различных геоботанических карт, в том числе прогнозных. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЯ ЕСТЕСТВЕННОЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Представление о потенциальной естественной растительности было 
впервые сформулировано Тюксеном (Tiixen, 1956). Впоследствии эта 
концепция развивалась и уточнялась другими исследователями. Под 
потенциальной следует понимать ту растительность, которая может 
сформироваться в данном месте через определенный промежуток вре
мени в случае полного исключения или значительного огр~тичения хо

зяйственного использования. Длительность периода восстановления по
тенциального растительного покрова зависит от степени нарушения ес

тественной растительности, от климатических, почвенно-грунтовых ус
ловий и других факторов среды, а также от продолжительности онтоге
неза доминантов основного яруса фитоценозов. Обычно период восста
новления длится от 30-50 до 100 лет. 

Карты потенциальной растительности в большинстве случаев суще
ственно отличаются от распространенных в СССР карт так называемой 
восстановленной (доагрикультурной) растительности и тем более от 
карт климак-совой растителыюсти, создаваемых, напр., в США. 

На картах восстановленной растительности показан растительный 
покров, предположительно существовавший на данной территории до 
начала активного воздействия человека на естественную растительность. 
Однако изменения условий среды, вызванные как природными, так и 
антропогенными факторами (распашка земель, создание прудов и круп
ных водохранилищ, изменение уровня грунтовых вод, заболачивание, 
осушение болот, интенсивный выпас скота, эрозия почвы и изменения 
климата, вызванные щтреблением лесов, разработка недр), наряду с 
обеднением генетических ресурсов местной флоры, в большинстве слу
чаев дела,ют невозможным естественное восстановление первозданной 
растительности на данной территории даже при установлении режима 
абсолютного заповедания. Так, например, уже не могут восстановиться 
степи, нацело уничтоженные в ряде равнинных районов европейской 
части СССР, но показанные на картах восстановленной растительности. 
Следовательно, карты восстановленной растительности содержат ин
формацию о прошлом этапе в развитии растительного покрова, игнори
руя существенные изменения среды, вызванные деятелыностью человека. 

Что касается климаксовой растительности, то для ее формирования 
требуются многие сотни и даже тысячи лет, и в современных условиях, 
при усиливающихся антропогенных воздействиях, климакс становится 
практически недостижимым. 

В отличие от восстановленной растительности, отражающей утра
чен1ное и невоЗвр·атимое прошлое, в кл.имаксовой растительности, отра-
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жающей гипотетическое недостижимое будущее, потенциальная расти
тельность это то, что уже есть или что реа.Льно может быть на данной 
территории при ·соблюдении научно обоснованных норм охраны и хо
зяйственного использования, что нужно сохранять или восстанавливать 
(если исключена альтернатива перевода этих участков растительности 
в другие категории земель), что может дать природа своими силами 
или с помощью человека. Потенциальная растительность представлена 
наиболее продуктивными и наиболее устойчивыми в местных условиях 
растительными сообществами. Это не только эталон природы, образец 
того, какой более продуктивный естественный растительный покров мо
жет существовать в данном районе, в данном экотопе, но и объект хо
зяйственного использования. Охрана генофонда и ценофонда расти
тельного мира, всей биосферы возможна лишь в том случае, если во 
всех крупных природных районах на части поверХ1ности суши будет сох
ранена естественная растительность. 

Карты потенциальной растительности, отражающие реальный эколо
гический потенциал отдельных районов и местообитаний, представляют 
большую ценность для оценки эффективности использования тех или 
иных земельных. угодий, планирования рационального природопользо
вания, мониторинга растительного покрова и прогнозирования его ве

роятных изменений. 

В настоящее время коллективными усилиями ряда европейских 
стран и СССР создается карта растительности Европы в масштабе 
4 ООО ООО, включая европейскую часть СССР. На карте будет показана 
естественная растительность; однако в данном масштабе она будет со
ответствовать потенциальной. Назрела необходимость создания анало
гичных карт для азиатской части СССР, советской Средней Азии и 
Кавказа, а также ряда средне- и крупномасштабных карт потенциаль
ной растительности для отдельных районов страны. 

ЭТАЛОННЫЕ УЧАСТКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Оценка состояния и уровня деградации растительных сообществ 
проводится в сравнении с участками характерной для данного природ
ного района естественной или почти естес·твенной (квазинатуральной) 
растительности, мало затронутой воздействием человека. 

Наряду со сложившимися категориями охраняемых территорий 
(биосферные заповедники, обычные заповедники, национальные или 
природные парки, заказники, памятники природы), необходимо создать 
и развить сеть эталонных участков растительности. Назначение эталон
ных участков (генетических резерватов) - характеризовать разнообра
зие естественных и квазинатуральных растительных сообществ, типич
ных для данного природного района, служить образцами состава, струк
туры и продуктивности отдельных типов растительных сообществ, хра
нилищами генофонда и ценофонда растительного мира, базой для заго
товки семян в целях восстановления многовидовых травостоев на мес

те истощенных пастбищ, восстановления и расширенного воспроизвод
ства исчезающих и особо ценных растительных сообществ. Такие уча
стки долж•ны быть .выделены в отдельных хозяйствах - ле·схозах, ·оов
хозах, колхозах. 

Основные требования, предъявляемые к эталонным участкам,- реп
резантативность, флористическое и ценотическое разнообразие, доста
точные размеры. Сеть таких участков должна отражать все разнообра
зие зональных и реtиональных типов -фитоценозов. Необходимо стре
миться к возможно большему флористическому богатству эталонных 
участков, разнообразию входяЩих в них сообществ. Размеры участков 
должны быть достаточными для обеспечения целостности экосистем, 
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их стабильности, сохранения генетического и ценотического разнообра
зия, нормального хода процессов микроэволюции. 

Кроме того, для целей мониторинга в качестве эталонов могут быть 
использованы участки растительности в пределах существующей сети 

охраняемых территорий (заповедников, национальных парков, заказ
ников, памятников природы). 

РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ УЧАСТКОВ 

Эталонные участки могут успешно выполнять свою функцию лишь 
в том случае, если применительно к ним будет установлен режим охра
ны и использования, необходимый для поддержания их состава и 
ст.руктуры на .исхмном уtровне. 

Простое заповедание, изъятие из хозяйственного пользования во 
многих случаях не обеспечивают осуществления этой задачи. Это каса
ется прежде всего травяных растительных сообществ (злаковников) -
степей и лугов. Знаменитые Оренбургские степи, описанные в трудах 
П. Палла-са, П. И. РычJ<10ва, а по'Зднее Э. А. Эверсманна, С. С. Неу.стру
ева и писателя С. Аксакова, представляли собой в прошлом, 200-
250 лет назад, бескрайние открытые пространства, море волнующегося 
ковыля, где паслись табуны диких лошадей (тарпанов) и антилоп (сай
гаков). В степях водилось множество сурков и других роющих грызу
нов. Для сохранения плодородия степных пастбищ местные жители-ко
чевники, занимавшиеся скотоводством, ежегодно весной, а иногда 
осенью выжигали сухую траву, пуская беглые пожары (палы). Выпас 
копытных животных, воздействие роющих грызунов, огня были необхо
димыми условиями поддержания состава и структуры степной расти
тельности. 

Наши наблюдения в Оренбургских степях и в степях Зауралья пока
зали, что в тех местах, где воздействие выпаса и огня исключено, про
исходит коренное изменение степной растительности, здесь активно рас
селяются кустарники (вишня степная, миндаль карликовый, таволга 
зверобоелистная, кизильник черноплодный и др.), оттесняющие ковыль, 
типчак, другие дерновинные злаки, разнотравье. Формирование зарос
лей кустарников на месте степей приводит к локальному вымиранию 
многих видов степных растений. 

Хомутовская степь, расположенная в 20 км от Азовского моря (До
нецкая область УССР), до Великой Октябрьской социалистической ре
волюции находилась в ведении донских казаков и использовалась для 

выпаса конского молодняка. В степи водилось много роющих грызунов. 
Однако впоследствии сурок был истреблен и лишь в 1933 г. его снова 
завезли из Стрелецкой степи. В 1947 г. Хомутовская степь была объяв
лена заповедником. Заповедный режим привел к мезофитизации степ
ной растительности, усилению позиции мезофильных злаков, в частнос
ти мятлика узколистного и костреца безостого. Теперь там время от вре
мени проводится сенокошение, однако процесс мезофитизации степной 
растительности полностью приостановить не удалось (Осычнюк и др., 
1976). 

Сходная ситуация отмечена в луговой степи Центрально-Чернозем
ного биосферного заповедника (Базилевич, Семенюк, 1982). Здесь тра
востой абсолютно заповедной степи имеет меэофильный облик. Для уме
ренно выпасаемого пастбища характерно увеличение видового разнооб
разия травостоя, возрастание роли степных видов. Однако при пастбищ
ной нагрузке выше средней отмечается обеднение состава травостоя. 

В пределах бореальной (хвойно-лесной) зоны луговая флора и рас
тительность форм·wрова:лись в условиях речных долин, ·где· безлесие 
поддерживается более или менее длительным затоплением во время па-
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водков, и на суходолах, где и в доисторическую эпоху среди лесов вре

мя от .времени спорадически возникали безлесные или покрытые редко
стойным л.есом поляны (в м·естах ветровала, бурелома, в м·естах накоп
ления мощной толщи онега или выхода грунтовых вод), а также в горах 
близ 'верхней границы. леса, ·Где К'онку~ренция со .стороны древесных рас
тений ослаблена. В истор~ическую эпоху площадь ·сухмолыных лугов 
значительно расши.рилась в ~результате истребления лесов. 

Исключение участков суходольных лугов лесной зоны из хозяйствен
ного использования приводит к их зарастанию кустарниками и лесом, 

что сопровождается локальным вымиранием представителей луговой 
флоры. Это можно хорошо проследить на примере Висимского заповед
ника (Средний Урал), где около 30% флоры высших растений прихо
дится на долю луговых видов. Как показали наблюдения на Малинской 
биологической станции БИН АН СССР в Московской области (Работ
нов, 1978), на некосимом лугу из года в год обедняется видовой состав 
сообществ, в то время как на косимом участке сохраняется значительное 
разнообразие злаков и разнотравья, прежний состав доминантов, оста
ется без изменения уровень продуктивности сообществ. 

В Хоперском государственном заповеднике исключение заболочен
~ых и настоящих пойменных лугов низкого и среднего уровней из хо
зяйственного использования повлекло за собой обеднение их видового 
состава, повышение роли крупностебельных осок и разнотравья, сниже
ние кормовой ценности травостоя. При длительном заповедании проис
ходит заболачивание таких лугов или зарастание их лесом. За послед
ние 35 лет площадь настоящих пойменных лугов в заповеднике сокра
тилась в 1,5 раза; по мнению изучавших эти луга ботаников причина 
такого явления - прекращение сенокошения (Титов и др., 1984). 

В результате наблюдений, проведенных на пустынном стационаре в 
Центральных Каракумах, выяснено, ч:то в условиях заповедного режи
ма растительность пустынного пастбища проходит следующие стадии: 
!-восстановительный период (семь лет), 11-период наибольшей про
дуктивности (пять лет), 111 - период начального угнетения (пять лет), 
IV - период угнетения (после 17 лет охраны). В период угнетения зна
чительно снижается продуктивность пастбища, поверхность почвы уп
лотняется, синузии мха Tortula desertorum и некоторых лишайников за
нимают от 45 до 50% поверхности (Нечаева и др., 1979). Это показыва
ет, что умеренный выпас диких или одомашненных животных - необхо
димое условие поддержания стабильности и продуктивности пустынной 
растительности; длительное абсолютное заповедание приводит к отри
цательным результатам. 

Все это убеждает, что абсолютное заповедание эталонных участков 
не решает проблемы сохранения флоры и растительности степей, лугов 
и пустынь. Наилучшие результаты могут быть достигнуты в том случае, 
если на эта.лонных участках охрана от нежелательных воздействий бу
дет сочетаться с режимом умеренного хозяйственного использования. 

Поэтому категорическое требование абсолютного запрета всех форм 
хозяйственного воздействия на растительность заповедников следует 
признать неправильным. Тем более этот принцип не применим к эталон
ным участкам растительности. Догматический подход здесь неуместен. 
Д.11я эталонных участков необходим режим охраны и использования, 
соответствующий тем условиям, при которых сформировались и сущест
вовали соответствующие типы растительности, растительные формации 
и их сочетания. Т. А. Работнов· и А. А. Насимович (1982) рекомендуют 
обязательное включение в степные заповедные биогеоценозы копытных 
животных (лошадей), восстановление ранее существовавшего видового 
состава грызун:ов-землероев и их численности, а на заповедных лугах -
умеренное сенокошение с внесением фосфорных и калийных удобрений 
в небольших дозах. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЯ ДЕГРАДАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Мониторинг должен базироваться на удобных и надежных методах 
оценки состояния растительных сообществ, уровня их антропогенной 
деградации. В настоящее врмя такие методы еще недостаточно разрабо-

v 
таны. Э. Хадач (Hadac, 1978) использовал показатель доли участия 
рудеральных видов во флоре одного из районов ЧССР для оценки уров
ня воздействия человека на естественный растительный покров. Наши 
исследования показали, что для оценки степени деградации раститель

ных сообществ, особенно травяных, может быть успешно применен кри
терий доли участия синантропных видов в их составе. 

К синантропным следует относить как местные, так и инорайонные 
растения, позиция которых в ооставе растительных сообществ усилива
ется при возрастании антропогенных нагрузок. Наиболее совершенную 
и детальную классификацию синантропных растений предложил Кор
нась (Kornas, 1982). Приводим ее с небольшими уточнениями: 
Местные (апофиты): 

А. Постоянно закрепившиеся в созданных или измененных челове
ком местообитаниях (эуапофиты); 

Б. Внедрившиеся временно (эфемерные апофиты); 
В. Пришедшие из культур (экиофиты). 

Пр и ш л ы е (антропофиты): 
А. Постоянно закрепившиеся (метафиты): 

а) относительно старые иммигранты, ранее 1500 лет до н. э. (ар
хеофиты); 
- интродуцирован1Ные (адвентивные археофиты), 
- созданные человеком (антропогенные археофиты), 
- выжившие только в созданных человеком местообитаниях (ре-
зистентные археофиты); 
б) новые пришельцы, после 1500 лет до н. э. (кенофиты). 

Б. Не закрепившиеся постоянно (диафиты): 
а) внедрившиеся временно (эфемерофиты); 
б) пришедшие из культур (эргазиофигофиты). 

В сущности синантропизация - процесс приспособления раститель
ного мира к условиям среды, измененным под влиянием человека. В хо
де этого процесса выживают и расселяются виды, наиболее приспособ
ленные к новым, созданным человеком условиям. В большинстве случа
ев это виды, менее продуктивные и ценные, менее желательные для че

ловека. 

Так, для луговой и степной растительности, где основным фактором 
воздействия выступает выпас скота, можно выделить три стадии паст
бищной деградации: I стадия соответствует умеренному выпасу, II
интенсивному, III- чрезмерному. В одной из 1наших предыдущих работ 
(Абрамчук, Горчаковский, 1980) для оценки степени деградации лугов 
лесостепного Зауралья были использованы такие показатели, как доля 
участия синантропных видов в той или иной ассоциации, их обилие по 
шкале Друде. Установлено, что на первой стадии деградации в травостой 
внедряется небольшое число ( 1-7) синантропных видов с незначитель
ным обилием (sol.), на второй число синантропных видов возрастает 
(7-23), из которых один выступает в роли кодоминанта (обилие 
sp.-cop.1). Для третьей стадии характерно общее обеднение флористи
ческого состава, соответственно некоторое снижение числа синантропных 

видов (7-11), но выход одного из них на позицию доминанта (обилие 
сор.2-сор.з). В ходе деградации наблюдаются конвергенция луговых со
обществ (все их разнообразие сводится к нескольким ассоциациям с 
господством Deschampsia caespitosa, Trifolium repens, Potentilla an
serina) и снижение урожайности. 
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Подобные закономерности выявлены и в степях Урало-Илекского 
междуречья (Горчаковский, Рябинина, 1981), где для 1 стадии пастбищ
ной деградации характерны типчаковые, луковичномятликовые (в сме
сях с типчаком, ковылем красноватым или разнотравьем) или тырсовые 
сообщества с 4-8 синантропными видами, встречающимися единично 
или рассеянно. На 111 стадии они сменяются флористически крайне бед
ными и монодоминантными сообществами с господством одного из си
нантропных видов (Ceratocarpus arenarius, Alyssum dese.rtorum или 
Koohia prost,rata). Ур.ожайно,сть тр·а·вос:тоя уменьшается. 

Возрастание доли синантропных видов (в показателях их обилия и 
доли по отношению к общему флористическому составу) выявлено и в 
ходе деградации реликтовых черноольховников Центрального Казахста
на (Горча1ювский, Лалаян, 1981). 

Однако шкала оценки обилия Друде недостаточно точна и при ее 
использовании не исключается субъективность оценок. Продолжая ис
следования в этом направлении, мы попытались в целях совершенство

вания методики найти более объективные критерии, позволяющие оце
нить уровень деградации луговых сообществ (Горчаковский, Абрамчук, 
1983). Наряду с числом и обилием синантропных видов мы использова
_,и показатель доли их участия в сложении надземной фитомассы. При 
учете урожайности укосы разбирали не только по агроботаническим 
группам, но особо выделяли синантропные виды. 

Оказалось, что в ходе пастбищной деградации пойменных лугов про
исходит существенное изменение их фJ1ористического состава, структу
ры, продуктивности, а также доли участия синантропных видов в сло

жении надземной фитомассы. На первой стадии синанrропные виды со
ставляют незначительную примесь, встречаются единично или рассеян

но, образуя не более 10-15% надземной фитомассы. На второй стадии 
они приобретают господство в травостое, причем на их долю приходит
ся около 50% надземной фитомассы, а на третьей переходят к абсолют
ному доминированию (80-90% надземной фитомассы). По мере дегра
дации обедняется флористический состав луговых сообществ (41~46ви
дов на 1 стадии, 33-34-на 11 и 18-23- на 111), возрастает число си
нантропных видов (от 6-9 до 13-14) и процент их участия по отноше
нию к общему видовому составу (от 13 до 78%). 

Таким образом, для оценки уровня пастбищной деградации луговых 
и степных сообществ и отнесения их к той или иной стадии целесообраз
но использовать показатели доли участия синантропных видов в их сос

таве: а) общее число синантропных видов; б) процент синантропных 
видов по отношению к общему видовому составу; в) процент фитомас
сы, образованной синантропными видами, по отношению ко всей над
земной фитомассе. 

В тундре под влиянием выпаса оленей происходит делихенизация -
уменьшение доли лишайников в составе растительных сообществ. Дели
хенизация сопровождается отравяниванием (олуговением) тундры 
(Андреев, 1983). Этот показатель может быть использова1Н для оценки 
уровня пастбищной деградации тундр. 

Об уровне деградации травяных растительных сообществ можно су
дить и по результатам популяционно-экологического анализа их основ

ных компонентов (возрастная структура и плотность популяций, жиз
ненность особей). Например, отмечено, что в ЮЖ'НОЙ полупустыне в со
обществах с доминированием Arfemisia tjanschanica и А. lercheana отно
сительная численность сенильных особей может служить показателем 
степени пастбищной деградации (Воронцова, 1967, 1971). 

В высокогорных районах в последнее время все большее значение 
приобретает рекреация (туризм, лыжный спорт, сбор ягод и грибов и 
т. п.). Прокладка дорог, расширение сети тропинок, вытаптывание, уп-
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лотнение снега и почвы, обогащение почвы нитратами влекут за собой 
подавление жизненности одних видов и активизацию других, изменение 

растительности, появление в высокогорьях растений, ранее им несвойст
венных, формирование рудеральных растительных сообществ. 

l(ак показали исследования, проведенные в национальном парке 
«Скалистые горы» (штат l(олорадо, США), в высокогорьях легче всего 
нарушаются экосистемы, связанные с влажной почвой, затем по степе
ни нарушенности идут экосистемы высокотравных лугов, далее - каме

нистых пустынь и наконец - торфянистые экосистемы. В результате 
предложена с,ледующая шкала оценки уровня рекреационных воздейст
вий на растljтельность (Willard, Mar,r, 1970): 
О- воздействия отсутствуют, растительный покров не тронут; 
1- воздействия неЗ1Начительные, растительный покров на 100% 

представлен естественным и лишь местами слегка подавлен; 

2 - экосистемы явно подвергались воздействиям, но растительность 
на 85-90 % представлена естественной; 

3 - экосистемы явно подверглись изменениям, растительность на 
25-85% естественная, нормальное ее развитие отмечается лишь 
в защищенных местах, жизненность растений ослаблена, почва 
местами смыта в результате эрозии; 

4 - экосистемы радикально изменены, естественная растительность 
составляет 5-25% от первоначальной, она исчезла за исключе
нием некоторых защищенных мест, почвенный горизонт А обна
жен на большей площади и эродирован; 

5 - экосистемы расстроены, растительность составляет 0-5 % от 
первоначальной, имеющиеся растения ютятся в очень защищен
ных местах или рост растений подавлен, почвенные горизонты В 
и С обнажены в результате эрозии. 

Об уровне деградации высокогорных лесов при их рекреационном 
использовании можно судить по текущему приросту древостоя (Никоде
мус, 1982), удобный метод определения которого разработал И. Лиепа 
(см. М.ауринь .и др., 1978). 

Интегральным показателем уровrНя антраrrогенн·ой дегра..ца1ции •эко
систем и ра:стительного :по.крова •высокогорий, по нашим данным, мо
жет служить степень снижения актуальной верхней границы леса по 
отношению к потенциальной. Чем больше разрыв между актуальной и 
потенциальной границами леса, тем дальше зашла деградация высоко
горных экосистем и тем в большей степени выражены отрицательные 
последствия этого явления (усиление деятельности снежных лавин, эро
зия почвы, снижение продуктивности растительных сообществ). 

Величину этого показателя можно установить на основе ряда био
метрических и фитохорологических признаков, в том числе по корреля
ции между высотой деревьев и абсолютной высотой местности, по вели
чине годичного· прироста деревьев в высоту, по встречаемости живых 

деревьев, остатков отмерших деревьев, микрогруппировок лесных трав 

и кустарничков выше актуальной границы леса. Учитывая большое ин
дикационное значение верхней границы леса, мониторинг должен пред
усматривать постоянные наблюдения за динамикой этого важного био
графического рубежа в горных районах. 

ДИСТАНЦИОННЫЯ МОНИТОРИНГ 

АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В последнее время все шире используется изучение природных био
логических объектов, в том числе растительности, на расстоянии, с бор
та самоле11ов и искусственных спутников Земли. Получение изображе
ния при дистанционных исследованиях природных объектов основыва-
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ется на регистрации отражаемых или излучаемых различными объекта
ми электромаг~итных вол1Н. Отражательная способность растительности 
неодинакова, она зависит от состава, структуры, продуктивности расти· 

тельных сообществ, их сезонного состояния. Для получения видеоинфор
мации используются фотографические системы, магнитные ленты, теле· 
визионные системы. 

Дистанционные приемники лучистой энергии разделяются на «ак
тивные» и «пассивные». Пассивные приемники фиксируют электромаг· 
нитные волны, отражаемые (или излучаемые) природными объектами, 
активные приемники имеют собственный источник облучения (Харин, 
1975, 1980) 

Пассивная дистанционная индикация осуществляется в видимой, 
инфракрасной и микроволновой зонах спектра. Она дает возможность 
выявить особенности состава, структуры, фенологической ритмики и ди· 
намики растительных сообществ, установить степень различия между 
растительностью охраняемых (эталонных) и интенсивно используемых 
территорий. Повторные съемки в разные сроки позволяют регистриро
вать изменения запаса фитомассы (Виноградов, 1982). 

В США со спутников типа «Ландсат-2», обращающихся вокруг Зем
ли, получается изображение одной и той же территории через каждые 
18 дней, причем снимок сразу же перерабатывается в картографическую 
проекцию. Это дает возможность проводить инвентаризацию пастбищ, 
оценку их ·кормовых свойств, выявлять дИ1н·ам·ику р·а-стительных •Сооб
ществ, а также •изменение их проду.ктивности (Ха.рин, 1980). В системе 
мониторинга необхо:димым звеном является •подспутнИ1ковая аэрофото· 
съемка. 

Наблюдения за продуктивностью пастбищ на больших территориях 
с помощью искусственных спутников Земли можно проводить на основе 
оптических вегетационных ИiНдексов, полученных путем комбинации по
казаний спектральных каналов MSS5, MSSб и MSS7. Как выявилось в 
ходе исследования ( Maxwell, 1983), эти каналы чувствительны к изме· 
нению фитомассы, но сравнительно малочувствительны к отражатель
ным свойствам почвы и атмосферы. Для оценки запаса зеленой массы 
растений на пастбищах используется нормализованный вегетационный 
индекс. Наблюдения проводятся не менее трех раз в течение сезона рос
та - поздней весной, в начале и в конце лета. При этом можно также 
выявить влияние засухи на продуктивность пастбищ, проследив сезон
ную динамику соотношения между живой (зеленой) и отмершей (бурой) 
фитомассой. Такая методика дистанционного мониторинга апробирова
на при изучении пастбищ в штате Колорадо (США) и дала хорошие ре· 
зультаты. 

Снимки в инфракрасной части спектра с использованием эмульсии 
I. R. дают возможность дифференцировать различные растительные 
формации, а также параметры важнейших факторов среды, с которыми 
связана динамика растительности (Leblgre, 1983). 

Для распознавания растительности и оценки фитомассы еще боль· 
ший интерес представляет оборудование спутников «Ландсат-4» и 
«Ландсат-5», специально приспособленное для тематического картогра
фирования (Landsat-D Thematic Mapper). Это оборудование можно ис
пользовать не только на спутниках, но и на летательных аппаратах дру

гого типа (самолеты, вертолеты). Обнадеживающие результаты полу
чены на основе применения ручных радиометров такого же типа, улав

ливающих спектральную радиацию в каналах 3, 4 и 5. ПрQ этом иссле· 
дователь стоит на небольшом возвышении и держит принимающую часть 
аппарата в руках, направляя объектив вертикально вниз на раститель
ность. Этот метод не только дает колоссальную экономию времени, но и 
обеспечивает получение более точных дmных о запасе и структуре фи-
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томассы, чем в случае использования общепринятой техники укосов 
(Hardiski, Юemas, Daiber, 1983). 

Наряду с пассивной возможна активная дистанционная индикация. 

В частности, применяется радиолокационная аэрофотосъемка. При этом 
с помощью установленной на самолете радиолокациоНJной станции про
изводится импульсное облучение местности по обеим сторонам от линии 
полета. Отраженные сигналы фиксируются на электроннолучевой труб
ке, затем изображение фотографируется на непрерывно движущуюся 
фотопленку. На основе этих снимков возможно дешифрирование расти
тельности, оценка ее. продуктивности (Харин, 1975, 1980). 

В последние годы в арсенал методов дистанционной индикации 
включено лазерное зондирование. Этот метод основан на исследовании 
отражения лазерного луча раститель1Ным покровом. Пока лазерное зон
дирование растительности по ее обратному блеску использовалось толь
ко для оценки некоторых параметров продуктивности сельскохозяйст
венных культур (Каневский и др., 1983), но, по-видимому оно может 
найти применение и для мониторинга сенокосно-пастбищных угодий. 

Дистанционная оценка фитомассы с использованием существующе
го оборудования, по-видимому, уже приблизилась к пределу возможной 
точности. Однако дальнейшее совершенствование методик и приборов, 
выявление дополнительных спектральных каналов может открыть еще 

большие возможности для получения точной и разнообразной информа
ции о запасе, структуре и динамике фитомассы. Это имеет большое зна
чение для перехода к глобальной оценке экосистем (Юemas, Ha1rdiski, 
1983). 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Изменения растительности под влиянием заранее запланированных 
воздействий человека на экосистемы (создание водохранилищ, пере
броска части стока рек из одних бассейнов в другие, осушение, ороше
ние и т. п.), а также других последствий человеческой деятельности 
(промышленные загрязнения, рекреация, выпас скота, сенокошение и 
т. п.) можно прогнозировать на базе выявленных закономерностей свя
зи отд'ельных типов ра1стительных 1соабществ ил1и ста.д;ий их деграда
ции ·С щ1ределеН1нымм: параметрами условий ·среды, 1с учетом пред'види
мого ~изменения этих 1па1раметров в будущем. 

При прогнозировании необходимо принимать во внимание неодина
ковую устойчивость отдельных типов растительных сообществ к антро· 
погенным воздействиям. Для оценки уровня антропогенных нагрузок на 
те или иные сообщества можно применять как прямые (учет реальных 
нагрузок, их экспериментальное моделирование), так и косвенные (до· 
ля участия синантропных видов) методы. Для эталонных и контрольных 
участков в районах интенсивного использования растительности необхо
димы геоботанические карты доагрикультурной, актуальной и потенци
альной растительности, а также серии проnнозных карт, отражающих 
вероятный характер растительного покрова, который сформируется че
рез 20-50 лет на данной территории при разных уровнях антропоген· 
ных нагрузок (современном, в 2-3 раза превышающем современный, в 
5-7 раз превышающем современный). Такие карты, в частности, со
ставлены лабораторией экологии растений и геоботаники Института 
экологии растений и животных УНЦ АН СССР для лесостепных райо
нов Предуралья. Прогнозные геоботанические карты служат сигнала~ 
тревоги, они предупреждают о реальной опасности катастрофических 
необратимых изменений растительности при антропогенных нагрузках, 
превышающих допустIJмый уровень, о тех потерях, которые возможны в 
случае несоблюдения· оптимального режима использования раститель
ного покрова. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОПУЛЯЦИИ РЕДКИХ РАСТЕНИИ 

Изменение окружающей среды под влиянием человека, трансформа
ция местообитаний, разрушение квазинатурального растительного по
крова приводит к раздроt;)лению и уменьшен~ю численности популяций 
растений, вымира1нию отдельных видов, общему и локальному обедне
нию флоры, невосполнимой утрате генетических ресурсов растительно
го мира. Наиболее уязвимыми элементами региональных флор обычно 
оказываются эндемичные, реликтовые, а также некоторые полезные рас

тения (декоративные, лекарственные, пищевые). 
Для того чтобы своевременно принять меры по спасению редких и 

исчезающих растений, необходимо знать состояние их популяций. В ря
де контрольных пунктов должны быть организованы наблюдения за по
пуляциями наиболее интересных и важных в научном и практическом 
оТ'ношении видов растений. При этом необходимо учитывать плотность, 
численность популяций, пр.остра0нственную и возрастную ·структу.ру, их 
динамику, реакцию на антропогенные воздействия. Особенно ценным 
показателем служит возрастная структура популяций: если она приоб
ретает регрессивный характер, это уже серьезный сигнал тревоги. 

Такие наблюдения организ·аваны нами на Урале за попуЛя1Циями ря
да эндемичных астрагалов (Astragalus helmii, А. cle.rceanus, А. kare.U
nianus, А. kungurensis). В их числе астрагал кунгурский- критически 
угрожаемый вид, представленный единственной популяцией на обнаже
ниях гипса по р. Сылве. Численность этой популяции колеблется в от
дельные годы от 300 до 500 особей; в последние годы намечается тен
денция к сокращению численности (Горчаковский, Зуева, 1984). 

При оценке состояния популяций редких растений нужно принимать 
во внимание особенности жизненной стратегии отдельных видов. В свое 
время Л. Г. Раменский ( 1938) предложил различать три .категории рас
тений: виоленты - виды с высокой конкурентной способностью, созда
ющие особую фитоареду и проч.но удерживающие за собой :территорию; 
патиенты - виды, выживающие благодаря своей выносливости, и эксп
леренты - виды, способные быстро захватывать свободное пространство, 
но легко оттесняемые другими растениями. Категории жизненных стра
тегий Грайма (Grime, 1979) близки к категориям Л. Г. Раменского. Ис
следования показали, что большинство скально-юрностепных эндеми
ков Урала представлено видами, быстро расселяющимися на обнажаю
щемся каменистом субстрате, но не выносящими конкуренции со сторо
ны других травянистых растений, особенно дерновинных злаков. Поэто
му режим умеренного хозяйственного использования мест обитания та
ких эндемиков более обеспечивает их сохранение, чем режим абсолют
ного заповедания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время антропогенные воздействия приобрели значение 
решающего фактора в формировании и динамике экосистем. Состояние 
и динамические тенденции фитоценозов - важнейших компонентов эко
систем - невозможно правильно оценить без учета влияния на них че
ловека. Это определяет необходимость детального изучения закономер
ностей синантропизации растительности, разработки меrодов оценки 
уровня антропогенной деградации растительных сообществ. Чтобы взять 
под контроль процесс деградации растительности, нужно иметь данные 

о состоянии и антропогенной динамике растительных сообществ в от
дельных ботанико-географических районах, с тем чтобы можно было 
принимать срочные меры по спасению ценностей растительного мира в 
наиболее критических точках. 
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Глобальная и региональная службы ботанического мониторинга, де
текция ,стрессов, так же необхо:!J.'имы, как и ·служба слежения за состоя
нием атмосферного воздуха и континентального водного бассейна. Бо
танический мониторинг может быть вневедомственным. осуществляю
щим контроль за использованием ресурсов растительного мира в масш

табе всей страны или крупных регионов, и внутриведомственным, веду
щим наблюдения за использованием растительных ресурсов в пределах 
от дельных хозяйств (лесхозов, совхозов, 1юлхозов). 

Организация наблюдений за состоянием растительного мира - на
зревшая необходимость. Для осуществления этой задачи в течение бли
жайшего периода времени необходима, во-первых, дальнейшая разра
ботка и совершенствование теоретических и методических основ ботани
ческого мониторинга применительно к отдельным типам растительности 

и природным регионам, а во-вторых~ подготовКiа кадров специалистов, 

которые были бы способны осуществлять функцию контроля за состоя
нием растительного покрова. 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР 
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