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В Нечерноземной зоне РС~Р большая часть естественных кор

мовых угодий представлена суходольными лугами послалесного про

исхождения; эна чительно меньшую rurощадь занимают пойменные лу

га. И та, и другая категория кормовых угодий подверглись суще

ственной трансформации в ходе их освоения и хозяйственного ис

пользования. Эти изменения сводятся к следующему: сокращение 

площади лугов в результате перевода их в другие виды зеМ11е

nользования; обеднение флористического состава; раздробление 

популяции и уменьшение генетического разнообразия основных 

видов дикорастущих кормовнх растений; замена аборигенных ви

дов синантроnными: упрощение структуры, снижение синтаксономи

ческоrо разнообразия, про.дуктивнос.ти и стабильности луговых 

сообществ; увеличение доли сла6опоедаемых и ядовитых растений, 

ухудшение кормовых достоинств травостоя. 

Попытки восстановления продуктивности деградированнwс лугов 

путем внесения минеральных удобрений в большинстве случаев бы

ли неудачными, т.к. осуществлялись эмnирически,исходя из кон

цепции "чем больше удобрений, тем выше урожай". Нередко удобре

ния вносились без учета происхождения луга, его современного со

стояния и степени деградации. Стремление достичь максимальной 

продуктивности влекло за собой обеднение флористического сос

тава, формирование упрощенной ярусной структуры, неблагоприят

ное соотношение агро6отанических групп травостоя, снижение 

сбалансированности кормов по основным макро- и микроэлементам. 

Эфt)ект внесения высоких доз удобрений обычно кратжовремен;со
зданный при этом травостой после снятия удобрений быстро деl'

радирует. Кроме того, при внесении высоких доз удобрений проис

ходит загрязнение окружающей среды, так как значительная часть 

их стекает в водоемы. 

Задаче сохранения генетических ресурсов луговой флоры отве

чает поддержание луговых биогеоценозов на уровне их потенциаль

ной продуктивности. Это состояние лугового сообщества, отвечаю

щее местНЬ1м природным условиям, наиболее бJШзкое к естественно-
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му, при котором обеспечивается разаоо6разие фJlористхческоrо 

состава,совершенная :верти.кальная структура травостоя,полное 

использование ресурсов местообитания, высокий уровень ста

бильности и устойчивости по отношению к внешним воздействиям. 

Поддержание лугов на уровне потенциальной продуктивности эко-

номячески наиболее выгодно, так ках не связако с большими за

тратами сил и средств, и экологически целесообразно. 

Назрела необходимость организации эколоrическоrо мониторин

rа луговой растительности - службы слежения за ее состоянием. 

параметрами состава и прод,уктивности, динамическими те~щенцк

пми. Мониторинг включает в себя таюке прогнозирование возмож

ных изменений лугов. Опорную сеть такого мониторинга состав

ляют эталонНЪ1е участки, а также станции и пикеты. 

ЭталонНЪ1е участки по степени их репрезентативности подразде

ляются на базовые и вспомогательные,а по возможности э:кстраполя

ции данных - на региональные и локальные. Базовый эталонный уча

сток отражает все разнообразие основных rtатегорий лугов,встре

чающихся на данной территории, а вспомогательный - комбинацию 

нескольких категорий лугов (например, только пойменных), и.ли 

лишь один тип луга. Данные регионального участка могут быть рас

пространены на це;шй ботанико-географичесюnt район ИJШ на нес

колько районов, а локального - лишь на более ограниченную теР

риторию. Для эталонных участков устанав.ливается режим рациональ

ного использования,о6еспечивающий сохранение всех их основНЬ1х па

раметров. Эталонные участки включают в себя луrа,наход.ящиеся на 

уровне потенциальной продуктивности; они служат нулевой точкой 

отсчета при сопоставлении с растительными соо6ществами,в той и.пи 

иной мере подвергшихся деградации (последние представлены стан

циями и пикетами) .Оценка уровня деградации лугов может быть осу

ществлена с использованием различных критериев (доля участия син

антропных видов в составе травостоя,разрыв ме)!Щу потенциальной и 

реальной продуктивностью). С учетом всех .цанньrх, получаемых в 
ходе мониторинга, разрабатываются и принимаются решения. направлен

ные на изменение режима использования луrовнх биоrеоценозо.в в тех 

случалх,коrда такие изменения достигают критическоrо уровня. 

Эталонные участки буЩ{Т служить резерватами rено- и цев:офон

да луговой растительности и одновременно опорной сетью эколоrи

ческого мониторинга кормовых угодий. 
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