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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЛУГОВЫХ ЦЕНОЗОВ 

 

Методика разработана и используется для ежегодной оценки состояния 

растительности Залидовских лугов, расположенных в Дворцовском расширении 

поймы р. Угры в Калужской области. В 1990 году Залидовские луга получили 

статус Памятника природы местного значения. В 1997 году они включены в со-

став образованного на территории области Национального парка "Угра". Значи-

тельная часть Залидовских лугов (200 га) относится к землям АО "Правда", на 

которых мы и работаем. Эта территория включает прирусловую и центральную 

части поймы. Мониторинг состояния лугов с помощью проведения геоботани-

ческих описаний осуществляется с 1965 года. Экспресс-оценка состояния всего 

массива проводится ежегодно с 1988 года. 

Целью проведения мониторинга является оценка состояния растительно-

сти Залидовских лугов, их флюктуационной и сукцессионной динамики в зави-

симости от особенностей хозяйственной деятельности, погодных условий для 

выработки рекомендаций по их рациональному использованию. 

Состояние пойменных лугов зависит от особенностей антропогенного 

воздействия. Нерегулярный выпас, бессистемный сенокос, работа тяжелых 

сельскохозяйственных механизмов отражаются на обилии видов и положении 

видов в ценозах. При нарушении сомкнутости травостоя особенно возрастает 

участие таких видов разнотравья, растения которых обладают высокой семен-

ной продуктивностью и часто - небольшой продолжительностью жизни, кото-

рые способны быстро захватывать освободившиеся места в ценозах, но не спо-

собны занимать их долго (виды с эксплерентным типом поведения). Чем боль-

ше обилие и покрытие таких видов, тем сильнее нарушенность ценоза. Такие 

виды могут служить индикаторами нарушенности растительного сообщества. 

При этом большая часть видов не является собственно сорными, так как они - 

естественные компоненты пойменных лугов.  

Предлагаемый метод оценки состояния луговых угодий основан на ис-

пользовании балловой шкалы визуальной оценки обилия видов-индикаторов, 

четко реагирующих на изменение интенсивности антропогенного воздействия. 



Быстрая визуальная оценка состояния луговых ценозов предполагает вы-

бор видов-индикаторов, четко реагирующих на антропогенные воздействия, и 

разработку балловых шкал для оценки состояния ценозов. При выборе расте-

ний-индикаторов необходимо руководствоваться следующим: 1) они должны 

реагировать на то или иное воздействие достаточно четко, увеличивая или 

уменьшая обилие; 2) реакция должна легко улавливаться и поддаваться оценке. 

Предпочтение следует отдавать видам ярко-цветущим, крупным, заметным. 

Особенно это важно при оценке больших площадей, при составлении карт. Ха-

рактеристику состояния сообществ по видам-индикаторам удобно, в основном, 

производить в момент их цветения, когда они максимально развиты, что облег-

чает работу во много раз. 

В основу разработки балловых шкал положена специфика реакции видов 

на антропогенные воздействия. Подготовка и использование шкал включает 

следующие этапы работы. 

1 этап. Выбор растений-индикаторов в зависимости от ведущего антропо-

генного фактора. Для исследуемых лугов на основе предварительного изучения 

биологии выбраны следующие виды: 1) перевыпас - одуванчик лекарственный, 

тмин обыкновенный, борщевик сибирский, овсяница луговая, герань луговая, 

горец птичий, подорожник большой; 2) чрезмерная рекреационная нагрузка - 

одуванчик лекарственный (для лугового заказника в г. Пущино, Московская об-

ласть); 3) нарушение сенокосно-пастбищного оборота - погремок малый, бор-

щевик сибирский, герань луговая; 4) последствия стогования - чертополох кур-

чавый, свербига восточная, герань луговая, купырь лесной, бутень Прескотта, 

борщевик сибирский. 

2 этап. Изучение выбранных видов по плану: 1) жизненная форма, мор-

фолого-биологические особенности; 2) онтогенез; 3) возрастной состав популя-

ций; 4) уровень плотности (число особей на м?); 5) роль видов в ценозах (по-

крытие, обилие, участие в урожае). 

3 этап. Разработка шкал засоренности лугов видами-индикаторами. 

4 этап. Составление карты засоренности лугов на основе использования 

балловых шкал. 

5 этап. Интерпретация карты засоренности. 



6 этап. Разработка рекомендаций по рациональному использованию лу-

гов. 

Остановимся подробно на описании 3 этапа работы при разработке балло-

вых шкал засоренности массива Залидовских лугов для двух видов-индикаторов 

погремка малого и одуванчика лекарственного. Онтогенез и особенности биоло-

гии видов были изучены ранее (Ермакова, Сугоркина, 1974; Ермакова, 

1983,1990). 

Погремок малый - типичное однолетнее луговое растение весенне-летней 

вегетации из семейства норичниковых, полупаразит, размножается семенами. 

Растения погремка малого имеют высокую семенную продуктивность, урожай 

семян в зависимости от обилия вида на исследуемых лугах составил 3800-80000 

шт/м? (Сугоркина, Ермакова, 1994). На корнях ратений образуются присоски, 

которые имеют контакт с корнями растений-хозяев, забирают у них воду и ми-

неральные вещества. На анатомических срезах выявлена связь и с флоэмой кор-

ней растений-хозяев, что может косвенно свидетельствовать о том, что погре-

мок малый забирает частично и органические вещества. Погремки мало избира-

тельны в выборе растений-хозяев (Силакова, 1984 и др.). Наши наблюдения по-

казали, наличие контактов присосок погремка малого с корнями овсяницы луго-

вой, мятлика узколистного, полевицы белой, тимофеевки луговой, ежи сборной, 

чая лугового, подмаренников мягкого и настоящего, тысячелистника обыкно-

венного, клевера лугового (Ермакова, Сугоркина, 1974). Растения, на которых 

паразитируют виды погремков, значительно ослабляются. Погремок малый 

имеет короткий период вегетации: семена созревают в конце июня-начале июля, 

и растения отмирают. Семенам свойственно дозревать в сене. 

Одуванчик лекарственный - типичное луговое растение из семейства 

сложноцветных, многолетник. Размножается семенами и вегетативным путем: 

корневые отпрыски при повреждении корня, партикуляция взрослых особей. На 

естественных лугах главное значение имеет семенное размножение. Одна особь 

образует от 1280-7000 семян, урожай в среднем составляет до 5500 семян на м?. 

Даже при 50-80% смертности подроста средняя плотность взрослых растений от 

0,4 до 46,2 на разных участках луга. Цветет одуванчик в начале мая, массовое 

цветение на исследуемых лугах наблюдается 9-10 мая. Семена способны обра-

зовываться еще в нераспустившихся соцветиях и дозревать после скашивания. 



Для предотвращения обсеменения требуется раннее скашивание и быстрая 

уборка сена. 

При разработке шкалы засоренности для каждого из двух видов были вы-

браны участки, визуально отличающиеся обилием вида-индикатора, на которых 

определялись показатели, характерезующие состояние вида-индикатора 

(Табл.1,2,3). Оказалось, что визуально можно оценить лишь участки сильно 

контрастные по засоренности видами-индикаторами. Чем разнообразнее разме-

щение растений этих видов, тем более дробной получается балловая шкала. Пя-

тибальная шкала засоренности одуванчиком (Табл. 1) используется на участках 

с пятнистым обилием, часто это места рекреации, например, луговой заказник в 

г. Пущино. На массивах Залидовских лугов используется трехбальная шкала, 

так как фоновое обилие вида не меняется на большой площади, промежуточные 

баллы 2 и 4 исключаются. 

Внутри различающихся визуально пятен (участков), засоренность которых 

оценена баллами 1, 2, 3 (мало - средне - много), закладывали по пять площадок 

(0,25 м?) для определения параметров, характеризующих участие видов в соста-

ве ценозов. При оценке обилия видов по шкале Друде с придержками А.А. Ура-

нова (1964) на стандартной для лугового описания площади в 100 м? в поле зре-

ния попадают лишь крупные цветущие экземпляры, на площадках в 0,25м? под-

считывали все экземпляры. Этим объясняется несоответствие между обилием с 

придержками Уранова и численностью видов на мелких площадках. Средние 

значения параметров, определяющих участие видов-индикаторов в составе тра-

востоя участков, отличающихся визуально, и стали основой балловых шкал за-

соренности. Имея шкалы засоренности, необходимо потренироваться в опреде-

лении балла засоренности на небольших участках, а потом приступить к оценке 

состояния всей территории. Постепенно приобретается способность оценивать 

засоренность на глаз. 

4 этап предполагает проведение маршрутного исследования территории 

лугов с целью экспресс-оценки засоренности видами-индикаторами и картиро-

вание всего лугового массива. За основу взята геоботаническая карта масштаба 

1:10000, увеличенная нами в четыре раза. Для картирования прокладывали 

маршруты, расстояния определяли подсчетом шагов. Если территория велика (в 

нашем случае это 200 га пойменного луга), проводят ее маршрутное обследова-



ние, проходя параллельными ходами по определенным направлениям. Расстоя-

ние между ходами должно быть не больше, чем исследователь способен охва-

тить взглядом и уловить разницу в изменении показателей. Все определения за-

носятся в полевых условиях на геоботаническую карту, топографическую осно-

ву или план территории. Размеры пятен определяются шагами. При наличии 

картографического материала и работе на пересеченной местности можно оце-

нивать состояние каждого лога (в центре, по краям) и каждой гривы (в центре, 

ближе к склону и т.п.). Так удобно работать с погремком и одуванчиком на мас-

сиве Залидовских лугов, где сходная засоренность данными видами наблюдает-

ся на больших площадях (Рис. 1,2). 

Предложенная методика оценки засоренности луга видами-индикаторами 

требует участия специалиста на этапах изучения биологии видов и разработки 

балловой шкалы. В дальнейшем при проведении маршрутного исследования 

лугового массива шкалами может воспользоваться как геоботаник, способный 

определить покрытие и обилие (по Друде-Уранову, для чего в шкалах приводят-

ся придержки расстояний между экземплярами), так и специалист сельского хо-

зяйства, студент - для них даны придержки общей численности, а в случае ис-

пользования в качестве индикатора одуванчика, и численности только взрослых 

растений, а также числа корзинок на площадке 0,25 м?. В других условиях эти 

величины (соответственно и балловые шкалы) могут быть несколько другими, 

поэтому шкалы необходимо адаптировать к конкретным условиям и луговым 

массивам. 

5 этап работы предполагает интерпретацию результатов маршрутного ис-

следования территории и сведений о засоренности частей луга видами-

индикаторами на основании карты засоренности лугов. Поэтому важно было 

определить параметры, характеризующие состояние травостоя лугового масси-

ва, и влияние видов-индикаторов на эти показатели при разной степени засо-

ренности. Состояние травостоя мы оценивали по величине общего проективно-

го покрытия травостоя, высоте основной массы травостоя и максимальной вы-

соте генеративных побегов растений. Интегральной характеристикой состояния 

травостоя (и мерой влияния видов-индикаторов) является состав и величина 

урожая (Табл. 4, 5). Величину урожая в зависимости от засоренности лугов ви-

дами-индикаторами определяли с помощью укосов, взятых с 8 площадок в 0,25 



м?, которые закладывали на участках луга, засоренность которых оценивалась 

баллами 1, 2, 3 для каждого вида-индикатора отдельно. 

Влияние погремка малого на растительность луга сказывается на величине 

урожая (Табл. 4). В местах максимальной численности величина урожая по-

гремка меньше в 1,9 раза, чем в местах, где растения вида присутствуют еди-

нично. Снижается качество сена, так участие злаков в урожае уменьшается по-

чти в 3 раза. В местах максимального обилия погремка отмечается резкое сни-

жение высоты травостоя: высота овсяницы луговой снизилась в 1,5 раза, мятли-

ка узколистного - в 1,6, подмаренника настоящего в - 1,8, тимофеевки луговой - 

в 1,9, подмаренника мягкого - в 4 раза. Состояние травостоя лугов тем хуже, чем 

больше обилие и покрытие погремка малого. При использовании для оценки 

состояния луга шкалы засоренности травостоя погремком малым оказалось, что 

наибольшая засоренность погремком говорит о сильной нарушенности траво-

стоя. Средняя засоренность погремком соответствует среднему состоянию тра-

востоя, присутствие единичных особей вида свидетельствует о хорошем состоя-

нии луга и высокой сомкнутости сообщества (Сугоркина, Ермакова, 1994). Раз-

работанная шкала для визуальной оценки засоренности луга погремком малым 

позволяет судить об уровне снижения урожая травостоя в зависимости от засо-

ренности (балла засоренности) луга данным видом. 

Засоренность исследованных нами лугов погремком малым в 1988 году 

оценивалась на гривах при сенокосно-пастбишном режиме использования в ос-

новном баллом 3, за исключением небольших участков с засоренностью в 1-2 

балла; в межгривных понижениях засоренность была 0-1; на склонах грив изме-

нялась от 3 баллов в верхней части до 1-2 баллов в основании. На пастбищных 

участках она оказалась наиболее низкой - 0-1 балл. Проведенное картирование 

выявило сильную засоренность погремком малым, баллы 2-3 были отмечены на 

значительной площади. Состояние луга показывало необходимость раннего 

скашивания. 

В результате раннего сенокошения (в фазу цветения погремка в середине 

июня) засоренность лугов значительно снизилась, состояние травостоя значи-

тельно улучшилось. В 1989 году на гривах засоренность в основном оценива-

лась баллом 0-1, с отдельными пятнами в 2 или 3 балла; величина таких пятен 

небольшая (10-100 м?). В понижениях погремка практически не было, на скло-



нах степень засоренности не превышала 1 балла. Следовательно, ранний сено-

кос значительно снизил численность растений погремка, а состояние лугов 

улучшилось. Однако в 1989 году сенокос был начат рано, но уборка сена растя-

нулась надолго, что позволило семенам погремка созреть и осыпаться. В ре-

зультате чего в 1990 году засоренность луга погремком увеличилась, состояние 

луга ухудшилось. Как показала практика, ранний покос нужно выдержать хотя 

бы два года. 

Влияние одуванчика лекарственного сказывается на величине урожая: ве-

личина урожая травостоя летом при минимальной засоренности одуванчиком 

была 1,5 раза выше, чем при засоренности в 3 балла, хотя сухая биомасса данно-

го вида на площадках с засоренностью 3 балла  была в 8 раз больше, чем на 

площадках с засоренностью 1балл. Заметно снижается покрытие травостоя при 

увеличении участия одуванчика. На менее засоренных участках отмечается 

больший процент злаков в составе урожая. На изменение высоты травостоя за-

соренность одуванчиком влияет незначительно (Табл. 5). 

Воздействие одуванчика лекарственного на состояние травостоя хорошо 

заметно во время цветения: с увеличением присутствия одуванчика уменьшает-

ся высота генеративных частей травостоя, его проективное покрытие. После от-

мирания генеративных побегов одуванчика, сокращения числа листьев в этот 

период и уменьшения размеров вновь образующихся листьев, снижения плот-

ности особей в результате перехода части особей в состояние временного покоя, 

а также в связи с их отмиранием после цветения, уменьшается его затеняющее 

влияние (Ермакова, 1990). Злаки и некоторые виды разнотравья к середине лета 

перерастают одуванчик и затеняют его. В высоких и густых травостоях листья у 

одуванчика направлены вверх и не оказывают сильного затеняющего влияния. 

Поэтому летом, к покосу, влияние одуванчика на состояние травостоя оказыва-

ется менее заметным. 

Одуванчик лекарственный весной покрывает луга, казалось бы, сплошным 

ковром. Однако при внимательной оценке оказывается, что не всюду и не всегда 

засоренность одуванчиком одинакова. В понижениях она всегда меньше, чем на 

гривах. Было выявлено, что засоренность разных частей поймы данным видом 

отличалась по годам наблюдений. Так, в 1989 г. высшим баллом была оценена в 

начале мая, во время цветения одуванчика, засоренность большей части сеноко-



сов-пастбищ и пастбищ в центральной и прирусловой частях поймы р. Угры на 

гривах лугов среднего и высокого уровня. В межгривных понижениях одуван-

чика не было совсем, на склонах грив засоренность оценивалась 1-2 баллами. 

Такая сильная засоренность лугов одуванчиком свидетельствовала о том, что 

они были сильно повреждены выпасом, что привело к появлению многих пу-

стых мест, которые оказались заняты одуванчиком; что равновесная система 

лугов была нарушена, а это сигнализирует об угрозе сукцессивных изменений. 

Это был сигнал к упорядочению использования и снижению пастбищной 

нагрузки. 

На лугах высокого уровня в 1991 г. засоренность оценивалась в 3 балла. В 

1993 г. она несколько снизилась и составила 2-3, 3, редко 1-2, 1 балл. В 1994 г. 

она опять возросла до 3, 2-3 баллов, ближе к реке оценки были от 1 до 3 баллов, 

то есть размещение одуванчика стало более пятнистым. В неглубоких пониже-

ниях в беспаводковые 1991 и 1993 гг. засоренность доходила до 3 баллов, в бо-

лее глубоких понижениях - до 1-2 баллов, в 1994 г., после паводка засоренность 

в понижениях снизилась до 0-1 балла. Таким образом, на засоренность луга 

одуванчиком влияют климатические и экологические факторы: после паводков, 

в более пониженных местах с более высоким травостоем, его становится мень-

ше. 

Оценка участия в составе лугового ценоза одуванчика лекарственного по-

казала, что одинаковый балл засоренности может говорить о различном состоя-

нии травостоя. Так, малое его количество отмечено как на слабо нарушенных 

лугах, так и при чрезмерном нарушении. При погодичных оценках увеличение 

засоренности на первых будет говорить об усилении их нарушенности, на вто-

рых - об улучшении состояния. Сильная засоренность одуванчиком - показатель 

сильной, но не критической нарушенности ценоза, когда возможны обратимые 

изменения. Самый высокий балл засоренности говорит о том, что ценоз не за-

мкнут, в сообществе много пустых мест, возникших в результате выпаса, вытап-

тывания, нарушения техникой. 

Многолетние наблюдения показали, что несмотря на снижение видового 

богатства Залидовских лугов по сравнению с 1965-1966 годами - время начала 

многолетнего мониторинга, состояние луговых ценозов устойчивое. Величина 



урожая сохранилась, а на некоторых участках возросла. В целом состояние лу-

гов за последние годы наблюдений экспресс-методом улучшилось. 

Предложенная методика экспресс-оценки состояния лугов с помощью 

балловых шкал, разработанных для двух видов-индикаторов может быть ис-

пользована и при разработке балловых шкал для других видов-индикаторов. 

Балловыми шкалами изменения обилия видов-индикаторов можно пользоваться 

для визуальной оценки состояния крупных луговых массивов. 
 

Работа подготовлена при поддержке ФЦП "Интеграция", проект 5.1 N  439. 
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Таблица 1. 
ШКАЛА ЗАСОРОЕННОСТИ ЛУГОВ ПОГРЕМКОМ МАЛЫМ 

 
Балл Засорен-

ность 
Показатели, оцениваемые на площади 

 
  100 м2 

 
1 м2 

  Покры-
тие, 
в %  

Обилие, 
по Друде 

Расстояние 
между рас-
тениями, 

см* 

Числен-
ность  

1 Слабая менее 1  rr-sp  до 150  1-60 
2 Средняя 15-30 cop1-cop2 100-40 270-380 
3 Сильная 61-80 cop3-soc 20-0  501-770  

 
* Расстояния равны придержкам А.А. Уранова (1964) для соответствую-

щего обилия по Друде. Оцениваются при проведении геоботанического описа-
ния ценоза. 

 . 
 
 

Таблица 2 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАСОРЕННОСТИ ЛУГОВ ОДУВАНЧИКОМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
 

Балл   на 100 м2 
 

на 0,25 м2 
 

 Обилие 
по Дру-

де 

Рассто-
яние 

между 
экз. см* 

Проек-
тивное 
покры-

тие 

Число 
корзи-

нок 

Численность 
 
 

     об-
щая** 

взрос-
лых 

 

1 sol-un <150 <1 2-0 18 1-3  
2 sp 100-150 <1 3-0 20-5*** 1-3  
3 cop2-

cop1 
40-100 10-1 8- 0 61 13  

4 cop3 0-20 60-50 30-15 79 56  
5 soc 0 80 60-25 135 46  

 
* Придержки А.А Уранова (1964) для обилия по Друде 
** Без проростков 
*** Размах колебаний округленных средних величин с разных участков. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Таблица 3. 
ШКАЛА ЗАСОРОЕННОСТИ ОДУВАНЧИКОМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
 
Балл Засорен-

ность 
Показатели, оцениваемые на площади 

100 м2                                             25 м2 

 
  Покры-

тие, в % 
Обилие 
по Дру-

де 

Расстоя-
ние между 
растения-
ми, см* 

Численность  

1 Слабая меньшее 
1 

un-sp более 100 1-20 

2 Средняя 1-10 cop1-
cop2 

100-40 20-60 

3 Сильная 50-80 cop3-soc 20-0 80-135  
 
 

 
 
 

Таблица 4. 
УРОЖАЙНОСТЬ, ПРОЕКТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ И ВЫСОТА 

ТРАВОСТОЯ В ЗАВИСМОСТИ ОТ ЗАСОРЕННОСТИ ЛУГА ПОГРЕМКОМ 
МАЛЫМ 1989 г. 

 
Бал

л  
Урожай-

ность 
траво-
стоя, 
ц/га 

Участие в уро-
жае,% 

 

Проектив-
ное по-
крытие 
траво-
стоя,% 

Высота 
травостоя, 

см 
 
  

  по-
грем

ка 

злаков  основ-
ной  

массы 

макси- 
мальная 

0 46,6 0-
0,1 

44,9-58,1 80-90 60 95-120 

1 32,6 2,0 60,1 85 47-59 68-120 
2 29,2 8,6 58,7 85-90 20-58 73-90 
3 19,2 33,9 22,1 75-85 25-57 30-65  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5. 
УРОЖАЙНОСТЬ, ПРОЕКТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ И ВЫСОТА 

ТРАВОСТОЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАСОРЕННСТИ ЛУГА 
ОДУВАНЧИКОМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ  1998 г. 

 
Балл Уро-

жай-
ность 
траво-
стоя, 
ц/га 

Участие 
в урожае, 

%  

Проек-
тивное 

покрытие 
траво-
стоя,% 

Высота 
травостоя, 

см  
 
 

  оду-
ван-
чика 

злаков  Основной 
массы 

макси-
мальная 

1 44,4 1,2 53,6 86,6 63,6 102,4 
2 34,2 3,8 50,0 80,5 63,5 92,2 
3 28,8 9,6 57,1 78,1 74,4 99,4  
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