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Луговые фитоценозы наиболее характерны для лесной зоны, где они
являются вторичными сообществами, сменяющими леса, и сохраняются при
постоянном использовании их человеком. Смена традиционного уклада жизни
крестьян, ранее державших крупный рогатый скот, а также значительное
уменьшение интенсивности традиционного экстенсивного землепользования –
отсутствие сенокошения и недостаточная пастбищная нагрузка, привела к
постепенной деградации и исчезновению пойменных лугов, формированию на их
месте древесно-кустарниковой растительности.
Целью исследований являлась подготовка научного обоснования
мероприятий по восстановлению пойменной луговой растительности урочищ
«Туровский луг» и «Погост» для заготовки грубых кормов и выпаса крупного
рогатого скота (КРС) мясных пород.
Урочища «Туровский луг» и «Погост» расположены в пойме р. Припять в
границах Житковичского района Гомельской области Республики Беларусь (рис.).
Кроме того, урочище «Туровский луг» – территория биологического заказника
местного значения, имеет международный статус Территории важной для птиц
«Туровское болонье» с 1998 г. Луговые пойменные сообщества являются не только
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природными кормовыми угодьями, но и создают оптимальные гнездовые условия
для одной из самых многочисленных и уникальных группировок водно-болотных
птиц Беларуси [1]. В этой связи восстановление и устойчивое использование
пойменных урочищ «Туровский луг» и «Погост» является крайне актуальным.
Для достижения поставленной цели необходимо было создать
геоботанические карты исследуемых урочищ (до и после проведения мероприятий
по восстановлению лугов), дать геоботаническую характеристику и оценить
современное состояние луговых фитоценозов (видовой состав, структура,
продуктивность), разработать мероприятия по удалению кустарников для
повышения продуктивности пастбищ и сенокосов, а также мероприятия по
сенокошению и выпасу скота с учетом экологических условий основных типов
пойменных лугов и интенсивности выпаса крупного рогатого скота на них.

Рисунок – Исследуемые пойменные луга урочищ «Туровский луг» (участки 1, 2) и
«Погост» (участок 3)
Figure – The studied floodplain grasslands of the «Turovsky meadow» (sectors 1, 2) and
«Pogost» (sector 3) tracts

Полевые геоботанические исследования проводились в период 2018–2020 гг.
классическими методами: маршрутно-рекогносцировочным и маршрутнодетальным с использованием GPS-приемника для привязки точек описаний и
треков путевых маршрутов. На пробных площадках (площадь 1 м2) производились
укосы для определения продуктивности луговых сообществ. Осуществлялся отбор
образцов травостоя основных типов лугов (остепненных, настоящих, сырых и
болотистых) на определение биохимического состава (сухое вещество, сырой
протеин, сырая зола, сырая клетчатка, фосфор, кальций, растворимые углеводы
(сахара), легкогидролизуемые углеводы (крахмал) и др.).
В результате проведенных исследований в вегетационный период 2018 года
были построены карты растительности урочищ, разнообразие которой
представляли 7 таксономических единиц [2]. Древесно-кустарниковая
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растительность показана 5 картируемыми таксонами: ивняки различного состава с
указанным интервалом диаметра стволов деревьев (для выбора оптимального
способа их уничтожения: мульчером или бензопилой). Луговая растительность
представлена 4 единицами, включающими сообщества лугов разных уровней
поймы (высокий, средний и низкий), отличающиеся неодинаковой
обеспеченностью влагой и питательными веществами.
После проведения мероприятий по расчистке лугов от древеснокустарниковой растительности на основе авторских результатов исследований (386
геоботанических описаний) в 2020 году были созданы геоботанические карты
урочищ, позволяющие оценить эффективности применяемых мер по
восстановлению лугов. Современная структура растительности пойменных
урочищ «Туровский луг» и «Погост» представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура растительности пойменных урочищ после проведения
мероприятий по восстановлению лугов
Table 1 – The structure of the vegetation of floodplain tracts before and after measures to
restore grasslands
Площадь
участков,
Категории легенды
га
№1 №2 №3
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
1.
Ивняки Salix spp. (Salix alba, S. fragilis, S. acutifolia, S. triandra, S.
24 62 122
cinerea, S. caprea и др.)
2.
Парковые насаждения тополей Populis nigra, P. simonii и
насаждения из хвойных и лиственных пород с декоративными
0,3 – –
кустарниками и плодовыми деревьями
ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Луга высокого и средневысокого уровня поймы:
Псаммофильные (Corynephorus canescens, Sedum acre) пустоши,
остепненные (Calamagrostis epigejos, Poa angustifolia, Agrostis
25 35 26
vinealis, Carex praecox) луга
Луга средневысокого и среднего уровня поймы:
3.

Обедненные (Agrostis tenuis) и настоящие (Festuca pratensis,
Elytrigiа repens) луга с участками сырых (Poa palustris,
Alopecurus pratensis) лугов
5.
Сырые (Deschampsia cespitosa, Poa palustris, Alopecurus
pratensis, Beckmannia eruciformis) луга с участками болотистых
(Phalaroides arundinaceae, Carex acuta, Glyceria maxima) и
подвергающихся чрезмерному выпасу животных (Agrostis
stolonifera, Potentilla anserina) лугов
Луга низкого уровня поймы:
4.

Болотистые (мезогигрофитные) луга (Phalaroides arundinaceae,
Carex acuta, Glyceria maxima)
РУДЕРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
7.
Рудеральные (Xantium albinum, Bidens frondosa) сообщества
ПРОЧЕЕ
8. Старицы, мочажины
9. Песчаные отмели
10. Место загона КРС
ИТОГО
6.
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13

6

7

46 36

3

32 76

6

0,4 0,3 8,5
3 28 12
6 4 –
1 – –
151 247 185

Исследуемые урочища являются ценными объектами биологического
разнообразия, поэтому надо соблюдать большую осторожность в проведении
восстановительных мероприятий. Мероприятия по улучшению функционирования
луговых пойменных экосистем, в конечном итоге, сводятся к восстановлению
уровня пастбищной нагрузки и возобновлению сенокошения. Главное сохранить
баланс между поголовьем КРС и экологическими условиями на восстановленной
территории.
Площадь кормовых угодий для всех возрастных групп КРС (стада) зависит от
числа голов в нем, суточной потребности одного животного в зеленом корме,
урожайности травостоя, коэффициента поедаемости травы и продолжительности
пастбищного периода. Она может быть рассчитана по емкости пастбища,
определяемой количеством животных, которых можно прокормить в течение
пастбищного периода на 1 га пастбища. [4]. Продолжительность пастбищного
периода свободного выпаса скота в Полесье длится 6 месяцев (примерно 180 дней),
в связи с гнездованием редких птиц на территории заказника «Туровский луг»
выпас скота можно начинать не ранее 15 июня (примерно 146 дней) [1].
В таблице 2 приведены сведения о кормовом достоинстве (поедаемости)
наиболее распространенных луговых фитоценозов исследуемых урочищ. Балл
кормового достоинства фитоценоза состоит из суммы баллов кормовой ценности
трав ценоза (с учетом их обилия) [3]. Результаты расчетов ёмкости пастбищ с
учетом занимаемых площадей каждого типа луга на исследуемой территории
представлены в таблице 3.
Таблица 2 – Кормовое достоинство луговых фитоценозов исследуемых урочищ
Table 2 – Forage dignity of grassland phytocenoses of the studied tracts
Фитоценоз
Остепненные (ксеромезофитные) луга
Виноградниковополевицевые (Agrostis vinialis)
Наземновейниковые (Calamagrostis epigeios)
Булавоносцевые (Corynephorus canescens)
Делявинекелериевые (Koeleria delavignei)
Узколистномятликовые (Poa angustifolia)
Обедненные
(психромезофитные)
и
настоящие (эумезофитные) луга
Гигантскополевицевые (Agrostis gigantea)
Тонкополевицевые (Agrostis tenuis)
Ползучепырейные (Elytrigia repens)
Сырые бедные (оксиломезофитные) и сырые
богатые (гигромезофитные) луга
Луголисохвостовые (Alopecurus pratensis)
Щучковые (Deshampsia cespitosa)
Болотномятликовые (Poa palustris)
Болотистые (мезогигрофитные) луга
Остроосоковые (Carex acuta)
Большеманниковые (Glyceria maxima)
Двукисточниковые (Phalaroides arundinacea)
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Кормовое достоинство, балл
47,3
65,1
33,7
19,2
52,3
66,2
78,3
57,7
69,6
81,3
63,2
69,0
50,5
70,1
67,6
66,7
66,3
68,6

Необходимо отметить, что травостои естественных кормовых угодьев
представлены не монокультурой, а растительными сообществами, которые
находятся в лабильном равновесии и изменяются под влиянием внутривидовой и
межвидовой конкуренции. Поэтому результирующая пластичность травостоев
требует при хозяйственном использовании регулярно проводить мероприятия для
сохранения, улучшения и возобновления качественных травостоев на сенокосах и
пастбищах.
Таблица 3 – Емкость пастбищ в урочищах
«Туровский луг» (участоки № 1, 2) и «Погост» (участок № 3)
Table 3 – The capacity of pastures in the tracts
"Turovsky lug" (sectors No. 1, 2) and "Pogost" (sector No. 3)

Тип луга
Остепненные
(ксеромезофитные)
луга
Обедненные (психромезофитные) и
настоящие (эумезофитные) луга
Сырые бедные (оксиломезофитные)
и сырые богатые (гигромезофитные)
луга
Болотистые (мезогигрофитные) луга
ИТОГО

Емкость пастбища,
Емкость пастбища,
голов
(146 дней выпаса)
голов (180 дней выпаса)
№1
№2
№3
№1
№2
№3
6,8

9,5

7

8,5

11,9

8,8

7,8

3,6

4,2

9,6

4,4

5,2

23,9

18,7

1,56

29,4

23

1,9

28,8
67,3

68,4
100,2

5,4
18,16

35,5
83

84,4
123,7

6,7
22,6
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