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БЛАI'ОЕВI'РАд

МОНИТОРИШ' АНТРОПОГЕННШ ИЗМЕНЕНИЙ РАСТИТШ~НСХ:ТИ
И СЕТЬ ЕЕ ЭТАЛОШШ УЧАСТКОВ
Павел л.rорчаковоЮIЙ
Институт экологии растений и животных У1Щ АН СССР,

Свер~овок, СССР
Процесс антропогенных изменений, или синантропизации рас

( Fa.linsk1,I97I; Горчаковский, I979;Kostrow1ck1 ,
1982; Olaczek, 1982), сопровоJJЩается многими нежелательншш пос
тительности

ледствиями: вымиранием ряда видов растений, общим обеднением фцо
ры, уменьшением генетического разнообразия отдельных видов, уп
рощением структуры, унификацией, снижением продуктивности и ста
бильности растительного покрова.
В связи с этим большое значение приобретает организация

службы мониторинга состояния растительности, разработка методов

оценхи степени антропогенной деградации естественных в своей ос
нове растительных сообществ, а также прогнозирование вероятных
изменений растительного покрова под влиянием человека.

Ботанический мониторинг

-

подсистема мониторинга биосферы.

Это постоянная служба слежения за состоянием и уровнем антропо
генных: изменений растительности, прежде всего в местах ее особен
но интенсивного хозяйственного использования. задача мониторинга
состоит в том, чтобы вовремя сигнализировать о всех случаях,коr
да антропогенные нагрузки на растительные сообщества превшnают
допустимую норму,
прод,уктивности,

когда возникает

опасность резкого

снижения их

создается угроза вымирания редхих и ценных ви

дов растений. на основании этой информации соответствуDЦИе орга
низации и ведомства,

занимающиеся использованием растительности,

дОЛЖНЬI принимать срочные меры по

изменению режима

эксплуатации

растителышх: ресурсов в данном районе, снижению уровня антропо
генных нагрузок.
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В основу мониторицга можно положить выявление степени раз

личия между реальным (актуальным) состоянием растительности в том
или ином месте и потенциальнШvt или близким к нему растительнШvt

покровом, представленным системой охраняемых территорий (вмючал
эталонные участки).
Представлещ~:е о потенциальной естественной растительности

было впервые сформулировано Тюксеном

(TUxen, !956).

Впоследствии

эта концепция развивалась и уточнялась дРУГИМИ исследователями.

Под потенциальной следует понимать ту растительность, которая мо

жет сформироваться в данном месте через определенный промежуток
времени в случае

полного исмючеяия или значительного

ограничения

хозяйственного иапользования.

карты потенциальной растительности в большинстве случаев
существенно отличаются от распространенных в СССР карт так назы

ваемой восстановленной (доаrрикультурной) растительности и тем
бОлее от карт мима.ксовой растительности. В отличие от восстанов
ленной растительности,

отражающей утраченное и невозвратимое про

ШJiое, и мимаксовой растительности, отражающей гипотетическое
недостижимое будущее, потенциальна.я растительность это то, что
уже есть и.ли что реально может быть на данной территории при
соблюдении научно обоснованных норм охраны и хозяйственного ис

пользования, что нужно сохранять и.ли восстанавливать (если исмю
чена альтернатива перевода

этих участков растительности

в дРуrие

категории земель), что может дать природа своими силами или с по
мощью человека. Потенциальнад растительность представлена наибо

лее продуктивнЮ11И и наиболее устойчи:ВЮllИ в местных условиях рас
тительными сообществами. Это не только эталон природы, образец
того, какой более продуктивный естественный растительный покров
может существовать в данном районе,

в данном экотопе, но и объект

хозяйственного использования. Охрана генофонда и ценофонда рас
тительного мира, всей биосферы возможна лишь в том случае, если
во всех крупных природных районах на части поверхности суши бу
дет

сохранена.

естественна.я растительность.

В арсенал средств ботанического мониторинга входят дистан

ционная индикация и визуальные наблюдения с 6.орта искусственннх
спутников Земли, самолетов, вертолетов,

космические и аэроснимки,

наземные визуальные наблюдения, наблюдения на постоянных и вре

менных пробных мощад.ях за растительНЬIМИ сообщества.ми и попул.я-

150

циями редких растений, взятие индикационных ботанических проб,
составление различных геоботанических карт.

Ка.рты потенциальной растительности, отражающие реальный
экологический потенциал отдельных районов и местообитаний, пред
ставляют большую ценность для оценки эф:Dективности использования
тех :или иных; земельных угодий, планирования рационального приро
допользования,

мониторинга растительного

покрова и прогнозирова

ния его вероятных изменений.
Оценка состояния и уровня деградации растительных сооб
ществ проводится в сравнении с участками характерной для данно

го природного района естественной или почти естественной (квази
натуральной) растительности, мало затронутой воздействием чело
века.

наряду со сложившимися категориями: охраняеN!ЬIХ территорий

(биосферные заповедники, обычные заповедники, национальные или

природные парки, заказники, памя:тники природы), необходшло соз
дать и развить сеть эталонных участков растительности. Назначе

~ще эталонных участков (генетических резерватов)

-

характеризо

вать разнообразие естественнн.х: и квазинатуральных растителЬных
сообществ, типичных для данного природного района, служить образ
цами состава,

структуры и продуктивности отдельных ТШiов расти

тельных сообществ, хранил:ища:ми генофонда и ценофонда раститель
ного мира, базой для заготовки семян в целях восстановления мно
rовидовых: травостоев на месте истощенны:х: пастбищ, восстано:ал:е.
ния и расширенного воспроизводства исчезающих и особо ценных

растительных: сообществ. Такие участки должны быть выделены в от
дельных хозяйствах

-

лесхозах, совхозах, колхозах.

Основные требования, предъявляемые к эталонным участкам,
репрезентативность, флористическое и ценотическое разнообразие,

достато'ЧВЬiе размеры. Сеть таких участков дОJIЖНа отражать все
разнообразие зональных: и региональных

тш~ов фитоценозов, Необ

ходимо стремиться к возможно бОJiьшему флористическому богатству

этSJiоННЬIХ участков, разпообра:з.ию входящих в них сообществ. Раз
меры участков дОЛЖНЬI быть достаточными дця обеспечения целостно
сти экосистем, их стабильности, сохранения генетического и цено
тического разнообразия, норwшьноrо хода процессов михроэволюции.
Кроме тоrо, дця целей мониторинrа в качестве эталонов мо-
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rут быть использованы участки растительности в пределах сущест

вупцей сети охраняемых: территорий

(

заповедников, национал:ьв:ых

парков, заказников, памятников природы).
Эталонные участки могут успешно внпОJIНЯть свою фунRЦИIО
JIИIПЬ в том случае, еоли применительно к ним будет установлен ре

zим охраны и использования, необходимый для поддержания их сос
тава и структуры на исходном уровне. Простое заповедание, изъя
тие из хозяйственного поJIЬзования во мноrи:х случаях не обеспе
чивают осуществления этой задачи. Это касается пр0J1Ще всего тра

вявях растительных сообществ (элаковников)

-

степей и лугов.

Так, в Оренбургских степях и в степях Эаура.л:ья в тех местах,rде
воздействие выпаса и огня исЮiючеио, происходит коренное измеяе
ние степной растительности, здесь активно расселяются хустарни
ки,

оттесWПJЦИе ковы.ль,

типчак,

другие дериовиняне злаки,

раз

нотравье. Формирование зарослей кустарников на месте степей при
водит к лока.пьному :внмираяию мноrи:х вццов степв:ых растеm.

ИсмючЕщие участков суходолышх луrов лесной эонн из хозяйствен
ного использования приводит

к их зарастанию кустарНИRаМИ и лесом,

что сопровождается локальным вымиранием представителей луговой
фJrорн.

Категорическое требование абсолютного запрета всех форм
хозяйственного воздействия на растительность заповедников следу
ет признать непраВИJiьннм. Тем более этот принцип ве применим к
эталонным участкам растительности. Догматический подход здесь
неуместен

•

.Цл.я эталоННЬIХ

участков необходим режим охраны и ис

пользования, соответствупций тем условиям, при которых сформиро
вались и существовали соответствующие типы растительности,

рас

тительнне формации и их сочетания. Т.А.Работнов и А.А.Насимович

(!982)

рекомендуют обязательное вКJIЮчение в степные заповедные

биогеоценозы копнтннх: животных (лошадей), восстановление ранее
существо~вшего видового
ности,

состава rрыэунов-землероев и их числен

а на заповедных лугах

-

умеренное сенокошение с внесени

ем фосфорных и ка.пийннх удобрений в небольших дозах.
Мониторинг должен базироваться ва удобных и надеЖПЬIХ ме
тодах оценки состояния растительных сообществ, уровня их ан'l'ро

поrенной деrрадации. наши исследования (Горчакове.кий, Абрамчук,

!983;

ГорчаковсШ,Рябинина,!98!) показали, что для оценки сте

пени деградации растительных сообществ, особенно травявнх ,мо-
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жет быть успешно применен критерий ДОJIИ участия сивавтроmnа ви

дов в их составе. При этом целесообраэяо испОJIЬЭовать таае пока

затели: а) общее число синантроIIНЫХ видов;

6)

процеят сивавтроп

ных видов по отношению к общему видовому составу; в) процен'f ФИ
томассы,

образованной синантропннми видами, по отношению ко всей

надземной фитомассе.
В последнее время все шире используется изучение природ

ных биологических объектов, в том числе растительности, на рас
с·тоянии, с борта самолетов и искусствеНВЬ1Х спутников Земли. По
лучение изображения при дистанционных исслЕУ,Цованиях прироДНЪIХ

объектов основывается на регистрации отражаемых или иЗJiучаемых

различными объектами электромагнитных волн. Отражательная спо
собность растительности неодинакова,

она зависит от состава,

структуры, продуктивности растительных сообществ, их сезонного
состояния. Для: получения

видеоинформации используются фотогра

фические системы, магнитщ.,rе ленты,

телевизионные системы.

Изменение окружакхцей среды под влиянием человека,тран
сформация местообитаний, разрушение квазинатурального раститель
ного покрова приводит к раздроблению и у~еньшению численности по
пуляций растений, вымиранию отдельных видов,

общему и локально

му обеднению фJrоры, невосполнимой утрате генетических ресурсов
растительного мира. Наиболее уязвимыми элементами региональных

фJiop обычно оказываются

эндемичные, реликтовые, а также некото

рые полезные растения (декоративные, лекарственные, пищевые).
Д,ЛЯ того, чтобы своевременно прИНЯ'l'ь меры по спасению

редких исчезающих растений, необходимо знать состо.яние их попу
ляций. В ряде контрольных пунктов должны быть организованы наб
лщцения за популяциями наиболее интересных и важных в научном

и практическом отношении ~идов растений. При этом необходимо
учитывать мотность, численность популяций, пространственную и
возрастную структуру,

и динамику,

реакцию на антропогеНВЬiе воз

действия. Особенно ценным показателем служит возрастная структу
ра популяций: если она приобретает регрессивный характер, это
уже серьезный сигнал тревоги.

Такие наблюдения организованы нами на Урале за популя
циями ряда эндемичных астрагалов

(Astragalus helmii, A.clerceanus,

A.karelinianus,A.kungurensis).

В ИХ числе астрагал кунгурский

критически угрожаемый вид, представленный единственной популя-
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цией на обнажениях rипса по р. Сшхве. Численность этой популя
ции коле6летс.я в отдельные годы от

300

до

500

ос:абей; в пОСJiедвие

rод:ы: намечае1ся тенденция к оокращению численности (Горчаковский,
Зуева,

!984) •
При оценке состояния попуJIЯЦИЙ редких

растений нужно

принимать во внимание особенности жизненной стратегии отдельвых

видов. Катеrории жизненных: стратеl'И:й rрайма

( Grime"

!979)

6.лиэ

ки к катеrори.ям л.r.Раменскоrо. Исследования показали, Ч'l'О боль
шинство скально-горностепннх эвдемиRОв Урала представлено вида
ми, быстро рассешmцимис.я на обнажащемс.я каменистом субстрате,в:о
не в:ы:нос.ящими конкуренции со стороВЪI .цругих трашшистш: растений,

особенно дерно:виннuх злаRОв. Поэтому режим умеренного хозяйствен

ного использования мест обитания таких э.вдемиков более обеспечи
вает их сохранение, чем режим абсолютного заповедавия.

!Лоба.льная и региональная

службы ботанического монито

ринга так же необходима, как и служба слежения за состоянием ат
мосферного воздуха и. континента.льноrо водноrо бассейна. Ботани
ческий мониторинr может быть вневедомственным, осущестВJIЯВJЦИМ
контроль за использованием ресурсов растительного мира в масш

табе всей страны или круПВЪIХ регионов, и внутриведомствен.внм,

ведущим на6лщцения за использованием растительных: ресурсов в пре

делах отдельных: хозяйств.

ЛИТЕРАТУРА
Горчаковский,П.Л., Абрамчук А.в. пастбищная деградация поймениш:
лугов и

ее

Экология,

оценка по доле участия синавтропнш: вццов.

!983,

.№

5,

3-IO.

Горчаковский~п.л., Зуева в.н. Возрастная структура и динамика
малых изолированнш: популяций уральских эндемичных: аст

рагалов. Экология,

!984,

№

3,

3-II.

Горчаковский,п.л., Рябинина 3.Н. Степная растительность Урало
Илекского междуречья,

ее антропогенная деградация и про

блемы охраны.-Экология,

I98I,

№

3,

I9-3I.

Работнов?Т.А., Насимович А.А. О заповедном режиме в травяных

биогеоценозах.-Бюлл. МОИП, отд. биол.,

1982, 87,

в:ы:п.4,

IIO-III.
Falinski,J.B. Synanthropization of plant cover. II Synanthropic
flora and vegetation of towns connected with their natura.1 condition, hiвtory and function.-In: Мater.zakl.

154

Grime,J.P. Plant strategies and vegetation processes. N.Y.,1979,
222 Р•
Kostrowicki 1 A.S. Synanthropization as а result of environmental
transformations.-Memorabilia zooligica, 1982,37, 3-10.
Olaczek,R. Synanthropization of phytocoenoses.-Memorabila zooligica,1982, 37,
93-112.
Тiixen,R. JJ1e heutige potentielle natilrliche Vegetation als
Gegenвtand des Vegetationв кart1erung.-.Angew.Pflanzensoz. Stolzenau/Weser, 1956, 13,
5-42.

155

