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Проблема освоения горных территорий проектируемого природного 

национального парка включает изучение влияния антропогенного фактора 
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на растительные сообщества. Большую часть данной территория, 

естественно, занимают горы, которые наиболее подвержены влиянию 

разных видов антропогенного фактора. В результате коренная 

растительность сохранилась небольшими массивами или фрагментами, а 

местами исчезла. На большой части территории преобладают производные 

сообщества развой степени нерешенности. 

В среднем поясе гор к коренной растительности относятся 

сообщества древесных пород: горные лиственные леса, арчовники и 

фрагментарно ксерофильнодревесные редколесья или шибляк. По мнению 

многих исследователей, площади этих лесов значительно сократились в 

результате хозяйственной деятельности человека (Попов, 1934). Большая 

часть современных лесов находится в деградированном состоянии в виде 

редин. 

В нижней полосе среднегорий к коренным сообществам относятся 

сообщества орехово-плодовых лесов, с мощными бурыми горнолесными 

почтами на лессах или третичных глинах с покровом лессовидных 

суглинков. Коренные сообщества грецкого ореха характеризуются 

участием в подлеске сливка растопыренной, яблоки Сивера, вишни 

магалебки, боярышника туркостанского, клона Семенова, редких 

кустарников (шиповник кокандский, калофака тянь-шанская, кизилник 

ложномногоцветковый, виды химолости) с лесным травянистым, ярусов. 

 Рубка деревьев грецкого ореха изменяет полноту древостоя, а вместо 

с тем фитосреду в целом. В результате формируется серийный ряд 

производных сообществ грецкого ореха с разной полнотой. Древостоя и 

соответственными ему травяным ярусом. На первом этапе сосны 

участвуют лесолуговые виды, на втором саванноидные. 

Мезофильные по природе, но обладающие признаками 

приспособления к засушливому периоду лета. На третьем этапе группа 

саванноидных видов в травостое увеличивается и формируются лугово-
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саваниодные микрогруппировки. По мере нарушения древесного полога в 

связи с продолжающейся рубкой деревьев последние начинают 

доминировать над лесолуговыми, разрастается подлесок. Роль основного 

доминанта принимает один из ведущих его компонентов. На втором этапе 

лесные сообщества сменяются редколесными, имеющими другой 

экологический режим. Вблизи русла рок и на теневых словах эта могут 

быть алчовые, на открытых словах яблоневые, боярышниковые, но чаще 

смешанно древесные.  Таким образом, современных орехово-плодовые 

леса по структуре и составу представляют сочетание коренных сообществ 

с преобладающими вариантами антропогенных серийных рядов.   

 На водоразделах и пологих склонах разнотравно-злаковый травяной 

ярус низкополнотных редколесий или редин благодаря иссушению почвы 

обогащается саванноидными разнотравьем и станосится доминирующим 

компонентом фитоценоза. Так, редколесья сменяются высокотравной 

саванноидной растительностью, для которой характерно участке 

кустарников. Плотный травостой, сильная задернованность почвы 

корневищными травами являются естественным фитогенным фактором, 

преплятствующим возобновлению менее конкурентно способных 

древесных пород в условиях нового экологического режима. Антропогены

  ряд может начать свое развитие и от других коренных сообществ 

(яблоневых, елычевых, смешаннодревесных), испытывая те же стадии 

смены травяного яруса. 

 Типичными сообществами крупнотравной саванноидной 

растительности являются кустарникого-крупноттравно-богато 

разнотравные с одиночными деревьями. Они относятся к устойчивым 

длительно производным сообществам с необратимыми изменениями в 

растительном покрове (Выходцев, 1958). 

 Под влиянием выпаса в крупнотравной растительности начинает 

выпадать многолетнее мезофильное разнотравье, затем луговые злаки. На 
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заключительном этап смены доминирует саванноидный злак- пырей 

опушенный и формируются устойчивые сообщества разноставно-

пырейной ассоциации с кутарниками. 

 Таким образом, на большей части территории, занятой в прошлом 

орехово-плодовыми, смешанно древесными лесами, в современный период 

встречаются производные редколесные и травянистые сообщества с 

кустарниками разной стадии нерешенности. Коренные лесные сообщества 

представлены в менее доступных для человека местах. 

 Сокращение лесных массивов М.Г.Попов (1934) относит не за счет 

ксеротермических особенностей климата, а за счет деятельности человека 

в период всей истории земледельческой культуры. В целях их 

восстановления он предлагает заповедованные и искусственное создание 

лесосадов даже на грубоскелетных, каменистых землях, которых в среднее 

поясе гор Узбекистана насчитывается около 50 % от общей площади 

среднегорий. 

 Таким образом, изучение антропогенной динамики растительного 

покрова ещё подтверждает, что в горных районах особенно четко 

проявляется влияние человека на природные процессы. Настало время 

установить размеры ущерба на природные процессы, определить 

допустимые антропогенные нагрузки с тем, что разработать обоснованные 

способы рациональной организации землепользования. Геоботанические 

исследования должны быть направлены на более углубленно изучение 

антропогенной и восстановительной динамики растительного покрова. 

 В последнее время усиливается антропогенное воздействие человека 

на изменение экосистем. особенно резко проявляющееся в горных 

районах. Лесные сообщества разрушаются довольно быстро и 

восстановление их почти не происходит. Главной причиной обезлесения 

горных территорий Узбекистана и Средней Азии является уничтожение 

лесов под земледелие, на древесину, топливо. Горные территории, 
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проектируемые для Угам-Чаткальского государственного природного 

парка, интенсивно используются как пастбища. Особенно большое 

влияние оказывала на естественно возобновление древесных пород 

нерегулированная и чрезмерная пастьба скота. 

 Первоочередные задачи исследования флоры и растительности в 

связи с организацией природного национального парка. 

 Проектируемый Угам-Чаткальский природный национальный парк 

призван сохранению природного комплекса горной зоны Ташкентской 

области, имеющего особую экологическую и эстетическую ценность. 

Организация природного национального парка ещё одна забота партии и 

правительства о сохранении природы нашей республики. 

 Намеченные государственный национальный парк находится в 

горной зоне Ташкентской области и занимает около 430-450 тыс.га. выбор 

места обусловлен следующими обстоятельствами: здесь сосредоточены 

уникальные по природе значению природные ландшафты. Здесь наиболее 

сохранившиеся в естественном облике, растительность и животный мир, 

нуждающиеся в строгом использовании и охране. Кроме того, эта 

территория находится в непосредственной близости от таких крупных 

промышленных центров как Ташкент, Чирчик, Алмалык. Благоприятный 

климат и природные условия, наличие транспортных дорог удобны для 

организации массового отдыха трудящихся и туризма. 

 В связи с проектируемым национальными парком ещё больше 

повышается роль ботанической науки.  По всей вероятности, исползанные 

природных ландшафтов этой территории для массового отдыха и туризма 

сопровождается значительным ростом антропогенных нагрузок. 

Чрезмерное использование территории парка для отдыха и туризма окажет 

отрицательное влияние на строение некоторых сообществ и может 

привести к их деградации. 
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 Постоянное вытаптывание поверхности приводит к уплотнению 

верхних горизонтов почвы. Есть виды, главным образом травянистые, 

которые не выносят уплотнения почвы и выпадают из травостоя, изменяя 

строение сообщества в целом. Рост антропогенных нагрузок, конечно, 

отрицательно скажется на возобновлении как травянистых, так и древесное 

– кустарниковых пород. Такие отрицательные факторы, в конечном счете, 

приведут к снижению продуктивности растительного покрова. 

 В связи с вышеизложенным, со дня организации национального 

парка необходимо четко и налажено поставить вопросы ботанических 

исследований, направленных на выявление отрицательного воздействия 

различных видов антропогенных нагрузок и путей их устранения. 

Необходимо поставить службу ботанического мониторинга. 

 В настоящее время задача мониторинга определяется следующим 

образом: ботанический мониторинг – подсистема мониторинга биосферы. 

Это постоянная служба слежения за состоянием и уровнем антропогенных 

изменений растительности, прежде всего в местах интенсивного 

хозяйственного использования. Задача мониторинга состоит ещё в том, 

чтобы вовремя сигнализировать во всех случаях, когда антропогенные 

нагрузки на растительные  сообщества превышают  допустимую нормы, 

когда возникает опасность резкого снижения их продуктивности, перехода 

в стадию деградации, создается угроза вымирания редких и ценных видов. 

 Человеческая деятельность, осуществляемая с помощью непрерывно 

совершенствуемых технических средств, превращается в могущественный 

фактор, влияющий на естественный ход процессов, формирующих облик 

окружающей среды. Её развитие порождает серьезные проблемы в 

научном и экологическом отношении, а также в социальном аспекте. 

Поэтому исследования в этой области надо нацелить на разработку теорий 

и методов научного предвидения отрицательных последствий 

хозяйственной деятельности человека, путей и методов их 
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прогнозирования, наиболее эффективной борьбы с деградацией природы, 

разработку научного целенаправленного регулирования и управления 

природными антропогенными гео и экосистемами. 

 Для того чтобы наладить природоохранные мероприятия в 

намеченном национальном парке и для выяснения современного состояния 

растительного покрова необходима проводить крупномасштабное 

картографирование (1:25 000 или 1: 50 000) растительности этой 

территории. Очень важно изучение процесса антропогенной динамики 

сообществ разных формаций и типов растительности. Следует вести учет и 

наблюдение за редкими и исчезающими видами растений и сообществами. 

Кроме того, необходимо принимать срочные меры по восстановлению и 

повышению производительности растительности. Научно-особнованное 

использование растительности Уган-чаткальского природного 

национального парка, гарантия их долговечной службы в деле повышения 

уровня здоровья и благополучия людей. 
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