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ОСНОВЫ ОХРАНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

П.Л. Горчаковский, А.В. Абрамчук 

Институт экологии растений и животных YHU АН СССР, 
Свердловск 

Под антропогенным воздействием площади естественных или 

почти естественных пойменных и суходольных лугов неуклонно со

кращаются. Значительная часть речных пойм, где прежде существо

вали высокопродуктивные кормовые угодья, затоплена в результате 
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создания водохранилищ. Вследствие зарегулирования стока, забора 

воды из прудов и других воцоемов для орошения и технических нужд, 

гидрологический режим речных пойм в ряде мест изменился на -
столько, что существование луговой растительности стало невоз

можным. Сокращается и площадь суходолыn.1х лугов, на их месте 

создаются сеяные луга и другие культурные фитоценозы. 

Вызывает тревогу изменение соотношения между раз11Ь1ми ка

тегориями луговых угодий: возрастает доля культур11Ь1х и семикуль

турных лугов, сокращается доля естествен11Ь1х. Однако замена есте

ственных лугов культурными не может решить проблему созданиs; 

прочной кормовой базы животноводства. Сея11Ь1е луга чрезвычайно 

однообразны по составу компонентов, набор видов в них невелик, 

стандартен и нередко случаен. Виды растений, составлнющие основу 

травостоя сеяных лугов, представлены в культуре весьма ограничен

ным количеством сортов, хотя в природе разнообразие форм очень 

велико. 

Культивируемые экосистемы значительно проще естествен11Ь1х 

и сохраняют устойчивость только до тех пор, пока их регулирует 

человек (обработка почвы, внесение удобрений, борьба с вредите
лями и сорняками). Если участие человека в функционировании 
культивированной экосистемы прекращается, она быстро разрушает

ся и гибнет. Поддержание высокой продуктивности культур11Ь1х фи

тоценозов сопряжено с трудоемкой агротехникой. Кроме того, ог

раничен11Ь1й видовой состав травостоев культурных лугов часто слу

жит причиной нарушения обмена веществ и заболевания живот11Ь1х 

/Мельникова, Смирнов, 1972; Уразаев, 1981/. В кормах, получен
llЬIХ с естествен11Ь1х сенокосов и пастбищ, содержится больше пи

татель11Ь1х и биологически активных веществ, чем в одновидовых 

посевах трав /Мовсисянц, 1976/. 
Таким образом, полная замена естествен11Ь1х лугов культур11Ь1-

ми нецелесообразна. Известно, что страны - крупнейшие экспорте

ры мяса и молоч11Ь1х продуктов - имеют большие площади не толь

ко культурных, но и естественных кормовых угодий. Нужно стре

миться к созданию гармоничного соотношения между этими двумя 

категориями лугов. 

Как и другие типы растительности, а иногда и в большей ме

ре, луга подвержены антропогенным изменениям или синантропиза

ции. Последняя приводит к глубоким преобразованиям растительно

го мира: обеднению генетических ресурсов, постепенному стиранию 

самобыт11Ь1х, исторически обусловлен11Ь1х региональ11Ь1х черт флоры, 

уменьшению флористического богатства и регионального экологи

ческого разнообразия растительных сообществ /Fa.linski, 1.971.; 
Kostrowicki, 1.982; Olaczek, 1.982; Горчаковский, 1979/, В 
ходе антропогенной деградации при чрезмер11Ь1х нагрузках на месте 

растительных сообществ, прежде представлявших большую и разн<r 

стороннюю хозяйственную ценность, возникают бесплод11Ь1е или низ

копродуктив11Ь1е пустыри, В этом случае восстановление первона

чального растительного покрова становится невозмоЖШ>IМ даже при 

полном исключении этих участков из хозяйственного использования, 

а рекультивация их требует больших затрат сил и средств. 
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Сокращение площади сенокосов и пастбищ в ходе земледельче

ского освоения территории, высокие уровни антропогенных нагрузок 

приводят к обеднению и истощению пуговой фпоры, содержащей в 

своем составе много ценных в кормовом отношении растений. Оr

мечая истощение естественных кормовых угодий, некоторые пуго

в~ды и ботаники высказывают мнение о целесообразности охраны 

гено- и ценофонда ПУJ'ОВой растительности в средней попосе евро

пейской части СССР /Шипов, 1981/, на Украине /Бапашов, 1983/, 
в Белоруссии /Ким, 1983/ и в Сибири /Куминова, 1981; Алексе
энко, Десяткин, 1983/, Этой задаче отвечает сохранение и вос
производство попикомпонентных пуговых фитоценозов, выдепение в 

каждом районе, в каждом крупном хозяйстве этапонных участков 

1угов. В них допжны быть вкпючены наибопее сохранившиеся и про

цуктивные сенокосы и пастбища. 

Этапонные участки допжны соответствовать потенциапьной пу

говой раститепьности, характерной дпя того ипи иного района. Под 

потенциапьной спедует понимать ту растительность, которая может 

сформироваться в данном месте через определенный промежуток 

времени в спучае искпючения ипи значительного ограничения хозяй

ственного испопьзования /Tuxen, 1956/, Это не топько этапон 
природь1, образец того, какой бопее продуктивный естественный ра

ститепьный покров может существовать в данном районе, но и объ

ект хозяйственного испопьзования. 

Этапонные участки допжны спужить образцами наибопее продук

тивнь1х и богатых по видовому составу естественных пугов, отра

жать их потенциап в данном районе, явпяться опорными объектами 

дпя сравнительной оценки уровня изменений других пуговых сооб

ществ, затронутых антропогенной деградацией. Основные требова

ния, предъявпяемые к этапонным участкам, это репрезентативность, 

фпористическое и ценотическое разнообразие, достаточные размеры. 

Дпя этапонных участков необходимо установить специапьный режим 

охраны и испопьзования, при котором можно проводить сенокошение, 

регупируемый выпас скота, заготовку семян пуговых трав, внесе

ние невысоких доз минерапьных удобрений. 

Простое заповедание пугов во многих спучаях впечет за собой 

значительные изменения состава и структуры фитоценозов. Искпю

чение участков суходопьных пугов песной зоны из хозяйственного 

испопьзования ведет к их зарастанию кустарниками и песом, что 

сопровождается покапьным вымиранием представителей пуговой фпо

ры. Это хорошо проспеживается на примере Висимского заповедни

ка (Средний У рап), где поспе введения заповедного режима набпю
дается зарастание суходопьных пугов песом. Как показапи набпю

цения на !v\апинской биопогической станции, на некосимом пугу из 

года в год обедняется видовой состав сообществ, в то время как 

на косимом участке сохраняется значительное разнообразие зпаков 

и разнотравья, остается без изменения уровен1, продуктивности со

обществ /Работнов, 1978/. Все это убеждает, что абсопютное за
поведание этапонных участков не решает пробпемы сохранения фпо

ры пугов. Наипучшие резупьтаты могут быть достигнуты в том спу-
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чае, если на эталонных участках охрана от нежелательных воздей

ствий будет сочетаться с режимом умеренного хозяйственного ис

пользования. 

В комплексе мер по охране лугопастбищных угодий важное ме -
сто занимают прогнозирование и оценка уровня их антропогенной 

деградации. Для этого можно применять как пря11i1Ь1е мето

ды учет реальных нагрузок, их экспериментальное моде-

лирование, так и косвенные - по доле участия синантропных 

видов. Для эталонных территорий необходимы геоботанические кар

ты актуальной и потенциальной растительности, а также серии рет

роспективных и прогнозных карт. Прогнозные карты должны отра -
жать вероятный характер растительного покрова, который сформи

руется на данной территории через 20 -50 лет при разных уровнях 
антропогенных нагрузок (современном, в 2-7 раз выше современ
ного) • Прогнозные карты предупреждают о реальной опасности не
обратимых изменений растительности при антропогенных нагрузках, 

превышающих допустимый уровень. 

Для пастбищ можно выделить три основных стадии деградации: 

первая соответствует умеренному выпасу, вторая - интенсивному, 

третья - чрезмерному. Для оценки степени деградации лугов нами 

использовались такие показатели, как доля участия синантропных 

видов в той или иной ассоциации, их обилие /Абрамчук, Горчаков

ский, 1980/. В ходе пастбищной деградации лугов происходит не 
только обеднение фпористического состава и снижение продуктивно

сти, но и возрастание доли участия синантропнь1х видов в сложе

нии надземной фитомассы. На I стадии синантропные виды состав

ляют незначительную примесь, образуя не более 10-15% надземной 
фитомассы. На II стадии они приобретают господствующее положе

ние в травостое, составляя около 30-50% надземной фитомассы, а 
на III стадии переходят к абсолютному доминированию. 

Для оценки уровня пастбищной деградации луговых сообществ 

можно успешно использовать такие критерии, как общее число си

нантропных видов, процент синантропных видов по отношению к об

щему видовому составу, процент фитомассы, образованной синантроп

ными видами по отношению ко всей надземной фитомассе /Горча

ковский, Абрамчук, 1983/. 
Об уровне деградации травяных растительных сообществ мож

но также судить и по результатам популяционно-экологического 

анализа их основных компонентов. Наиболее уязвимыми элемента

ми региональных фпор обычно оказываются эндемичные, реликтовые, 

а также некоторые полезные растения (декоративные, лекарствен
ные, пищевые). Для того чтобы своевременно принять меры по спа
сению редКих и исчезающих растений, нужно знать состояние их по

пуляций. При этом следует учитывать плотность, численность попу

ляций, их возрастную структуру, динамику, реакцию на антропоген

ньrе воздействия. 

Назрела необходимость организации мониторинга растительно

сти (в том числе луговой) как подсистемы экологического монито
ринга биосферы. Задача мониторинга состоит в том, чтобы вовремя 
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сигнализировать о всех случаях, когда антропогенньхе нагрузки на 

растительные сообщества превышают допустимую норму, возникает 

опасность резкого снижения их продуктивности, создается угроза 

вымирания ценных видов растений. На основании этих сигналов тре

воги соответствующие организации и ведомства, занимающиеся ис

пользованием растительности, должны принимать срочные меры по 

изменению режима эксплуатации растительных ресурсов, снижению 

уровня антропогенных нагрузок в данном районе. 

В основу мониторинга можно положить выявление степени раз

личия между реальным состоянием растительности на данном уча -
стке и потенциальным растительным покровом, представленным на 

эталонных площадях. В арсенал средств ботанического мониторинга 

входят: дистанционная индикация и визуальные наблюдения с борта 

искусственньхх спутников Земли, самолетов, вертолетов, наземные 

визуальные наблюдения, взятие ботанических проб, закладка учет

ных площадок, картирование растительности. Служба ботанического 

мониторинга может быть вневедомственной, осуществляющей конт

роль за использованием ресурсов растительного мира в масштабе 

всей страны, и внутриведомственной, ведущей наблюдения за исполь

зованием растительнь1х ресурсов в пределах отдельных хозяйств. 

В заключение. необходимо подчеркнуть, что в связи с нараста

ющим истощением, сокращением площадей, обеднением фпористиче

ского состава естественных лугов большое значение приобретает 

разработка научных основ их охраны и создание сети эталонных 

участков - хранилищ гено- и ценофонда луговой растительности. 
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