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Синантропизация растительного покрова характерна не только для территорий, где антро-
погенный прессинг значителен, но и для заповедников [1]. Не является исключением и Ильмен-
ский государственный заповедник, расположенный в центре промышленно–развитой Челябин-
ской области (Южный Урал). Преобладающий растительной формацией в заповеднике
является лесная, встречаются также фрагменты горных степей, болота, луговые сообщества,
образовавшиеся на месте старых вырубок [2].

В настоящее время выявлен синантропный элемент флоры заповедника, проведена оценка
степени синантропизации на основе изучения изменений видового состава отдельных расти-
тельных сообществ в зонах наиболее интенсивной деятельности человека [3].

Одной из форм антропогенного воздействия на растительность является сенокошение.
Известно, что сенокошение приводит к значительным изменениям растительных сообществ
в видовом составе, соотношением экологических и ценотических групп, вертикальной и гори-
зонтальной структуре травостоя, продукционном процессе и т. д.

В настоящей работе представлены результаты изучения видового состава, запасов фито-
массы и ее структуры в луговых сообществах не подвергающихся сенокошению (I группа)
и ежегодно выкашиваемых (II группа). Для этого было выбрано 16 луговых ассоциаций в цен-
тральной части заповедника (по 8 в каждой группе) в пределах которых были заложены проб-
ные площадки размером 10х10 м. Проведено геоботаническое описание сообществ, выявлен
видовой состав, обилие и встречаемость видов, определены запасы фитомассы и ее структура.
Запасы фитомассы определяли на учетных площадках размером 1/4м2 по 4 на каждой пробной
площади. Собранную в разгар вегетации (середина июля) фитомассу разделяли на некромассу
(отмершие части) и биомассу, в которой выделили основные ботанические группы: разнотра-
вье, злаки, бобовые. Для характеристики изученных сообществ приводится их геоботаническое
описание.

Луга I группы (без антропогенных воздействий)
1. Гераниево–лабазниковый луг. Кв. 83. Расположен на пологом склоне (~ 5°) юго–западной

экспозиции в окружении сосново–березового леса. Микрорельеф мелкокочковатый, увлаж-
нение умеренное. Покрытие почвы растениями — 70—80 %. Первый подъярус (70—80 см)
образуют cop.2 — Filipendulla ulmaria, sp. — Dactylus glomerata, Phleum pratense и др.
Во втором (40—50 см) преобладают cop.1 — Geranium pratense, sp. — Geum rivale, Aegopo-
dium podagraria и др. В третьем (10—15 см) отмечены sol. — Glechoma hederacea, Leucan-
thenum vulgare и др.

2. Злаково–разнотравный луг. Кв. 83. Расположен на выровненной площадке в окружении
сосново–осиново–березового леса. Микрорельеф мелкокочковатый, увлажнение умеренное.
Покрытие почвы растениями 80—90 %. Первый подъярус (140—150 см) образуют cop.1 —
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Phleum pratense, Dactylis glomerata, Filipendula ulmaria, sp. — Polygonum bistorta, Bromopsis
inermis и sp.; во втором (70—80 см) преобладают cop.1 — Geranium sylvaticum, Aegopodium
podagraria ; в третьем (10—15 см) встречается sol. — Glechoma hederacea.

3. Лабазниково–снытевый луг. Кв. 84. Расположен на пологом склоне (~ 10°) южной экспозиции
в окружении березово–осинового леса. Микрорельеф кочковатый, увлажнение умеренное,
почва дерново–луговая. Покрытие почвы растениями — 60—70%. Луг зарастает осиной
и ольхой. В первом подъярусе (90—100 см) доминируют sp.–cop.1 — Filipendula ulmaria,
sp. — Dactylis glomerata, Polygonum alpinum; во втором (40—50 см) преобладает cop.2 —
Aegopodium podagraria; в третьем — (10—15 см) — отмечена Glechoma hederacea и др.

4. Разнотравно–ежовый луг. Кв. 82. Расположен на выровненной площадке в окружении
сосново–березового леса. Микрорельеф кочковатый, увлажнение умеренное, почва дерно-
во–луговая. Покрытие почвы растениями — 60—70 %. В первом подъярусе (80—100 см)
преобладает cop.1 — Dactylis glomerata, sp. — Betonica officinalis, Polygonum alpinum, P. bis-
torta, во втором (50—60 см) sp. — Ranunculus polyanthemos, Galium boreale, Geum rivale и др.
В третьем (10—15 см) встречается sol. — Glehoma hederacea, Myosotis imitata.

5. Разнотравно–злаковый луг. Кв. 82. Расположен на пологом склоне (~ 10°) юго–западной
экспозиции в окружении березово–осинового леса. Микрорельеф кочковатый, увлажнение
умеренное, почва дерново–луговая. Покрытие почвы растениями 70—80 %. Первый подъя-
рус (100—120 см) образуют cop.1–cop.2 — Elytrigia repens, Dactylis glomerata и др., во вто-
ром (60—70 см) преобладают cop.1 — Poa angustifolia, sp. — Aegopodium podagraria, sol. —
Polygonum alpinum, Trifolium medium и др.

6. Ежово–лабазниковый горно–ключевой луг. Кв. 88. Расположен в ложбине, у подножия хреб-
та в окружении березового леса. Микрорельеф кочковатый, увлажнение значительное за
счет выхода грунтовых вод на дневную поверхность. Проективное покрытие почвы расте-
ниями — 70—80 %. В первом подъярусе (140—150 см) доминируют сор.2 — Filipendula ul-
maria, cop.1 — Dactylis glomerata, sp. — Cirsium heteropohillum, Aconitum exelsum, во втором
(80—90 см) — sp. — Aegopodium podagraria, Geum rivale и др.

7. Разнотравно–кострецовый луг. Кв. 95. Расположен на выровненной площадке вдоль гуже-
вой дороги. Микрорельеф мелкокочковатый, увлажнение умеренное; проективное покрытие
почвы растениями 60—70 %. В первом подъярусе выделяются сор.2 — Bromopsis inermis,
cop.1 — Dactylis glomerata, Elytriga repens, sol.2 — Urtica dioica, во втором (40—50 см) отме-
чены sol. — Aegopodium podagraria, Ramunculis borealis, Agrimonia piloss и др. Луг зарастает
черемухой (Padus racemosa) и осиной (Populus tremulae).

8. Злаково–лабазниковый, горно–ключевой луг. Кв. 95. Занимает пологий склон восточной экс-
позиции у подножия хребта в окружении березового леса; микрорельеф кочковатый, увлаж-
нение значительное за счет выхода грунтовых вод на дневную поверхность. Покрытие поч-
вы растениями 60—70 %. Первый подъярус слагает cop.2 — Filipendula ulmaria сор.1 —
Dactylis glomerata, Calamagrostis fragmitoides, sp. — Cirsium heterophylum, Angolia sylvestris;
во втором (60—70 см) встречаются sp. — Aegopodium podagraria, Geranium sylvestris, Geum
rivale и др.; в третьем отмечена sol. — Glechoma hederacea.

 Луга II группы (выкашиваемые луга)

9. Разнотравно–ежово–бобовый луг. Кв. 76. Расположен в центральной части заповедника
на территории биостанции «Миассово». Занимает выровненную площадку, граничащую
с березняком, картофельным полем, разнотравными лугами. Рельеф кочковатый, увлажне-
ние умеренное. Проективное покрытие почвы растениями 80—90 %. Первый подъярус
(150—160 см) формируют генеративные побеги сор.1 — Dactylis glomerata, sp. — Heracleum
sibiricum; во втором (60—70 см) наиболее обильны cop.2 — Trifolium medium, sp. — cop.1 —
Lathyrus pratensis; третий подъярус (20—30 см) образован sol. — Aegopodium podagraria,
Glechoma hederacea и др.

10. Разнотравно–злаково–клеверный луг. Кв. 76. Расположен недалеко от предыдущей ассо-
циации на пологом склоне(~ 5°) восточной экспозиции. Рельеф кочковатый, увлажнение
умеренное. Растительный покров неравномерный, проективное покрытие от 50 до 80 %.
Первый подъярус (80—100 см) — образуют генеративные побеги sp. — Dactylis glomerata,
Heracleum sibiricum, Elytrigia repens и др.; второй (30—50 см) образован листьями злаков,



Воздействие антропологенных факторов на лесных лугах Ильменского заповедника 81

сор.2 — Trifolium medium, выделяются пятна sol.–gr. Vicia cracca, Urtica dioica; в третьем
(15—20 см) встречаются sol. — Fragaria viridis, F. vesca и др.

11. Порезниково–злаково–клеверный луг. Кв. 76. Расположен недалеко от предыдущей ассо-
циации на пологом склоне(~ 5°) юго–западной экспозиции. Микрорельеф мелкокочковатый,
увлажнение умеренное, проективное покрытие 80—90 %. Первый подъярус образован гене-
ративными побегами sp.–cop.1 — Libahotis intermedia, sol. — Heracleum sibirica, Phlomis tube-
rosa, sp.–cop. — Festuca pratensis и др. , во втором (50—60 см) доминируют сор.2 — Tri-
pholium medium, sp. — Vicia cracca, встречаются Taraxacum officinale, в третьем (15—20 см)
отмечены Fragaria viridis, F. vesca, Stellaria graminea и др.

12.  Злаково–порезниковый луг. Кв 76. Местоположение аналогично предыдущему сообществу.
Занимает выровненную площадку, микрорельеф мелкокочковатый, увлажнение умеренное,
покрытие почвы растениями 50—60 %. Первый подъярус образуют генеративные побеги по-
резника (сор.1–сор.2) Festuca rubra, Dactylis glomerata(sp.), второй подъярус (40—50 см)
формируют листья злаков, порезника, встречаются sp. — Tripholium medium, Achilea millefo-
lium, sol. — Stellaria media и др. , в третьем (15—20 см) отмечены Tripholium repens, Rhinatus
minor и др.

13. Злаково–клеверно–борщевиковый луг. Кв. 77. Расположен в 1 км. к востоку от биостанции
«Миассово» на пологом склоне(~ 5°) южной экспозиции, окружение — грунтовая дорога, бе-
резняк, разнотравно–злаковые луга. Микрорельеф мелкокочковатый, увлажнение умерен-
ное, проективное покрытие почвы растениями 80—90 %. Первый подъярус (100—140 см)
образован сор.2 — генеративными побегами борщевика (Heracleum sibiricum), sp. — Elytrigia
repens, Festuca rubra, второй (50—80 см) сложен листьями борщевика, отмечены sp. —
Galium verum, Poa angustifolia, Dactylis glomerata и др., в третьем присутствуют sol. — р Tri-
pholium repens, Taraxacum officinale, Plantago media и др.

14. Злаково–земляничный остепненный луг. Кв. 77. Расположен недалеко от предыдущего, за-
нимает склон южной экспозиции; микрорельеф мелкокочковатый, относительно сухо. Проек-
тивное покрытие почвы растениями 60—70 %. Первый подъярус (70—80 см) образован ге-
неративными побегами sp. — Libanotis intremedia, Agrostis tenuis, Dactylis glomerata,
Filipendula hexapetala и др., во втором (20—30 см) доминирует сор.2 — Fragaria viridis,
sp. — Tripholium medium, отмечены sol. — Rhinantus minor, Potentilla norvegica и др.

15. Бобово–разнотравно–снытевый луг. Кв. 77. Расположен в небольшой ложбине на границе
с березняком; микрорельеф мелкокочковатый, увлажнение значительное. Проективное
покрытие почвы растениями 80—90 %. В первом подъярусе (90—110 см) доминируют сор.1 —
Vicia cracca, Geranium pratense; во втором (30—40 см) преобладает сор.2 — Aegopodium po-
dagraria, sp. — Polygonum alpinum, Galium ruthenicum, Rhinauthus vernalis; третий подъярус
(15—20 см) сложен в основном sp. — Fragaria viridis и F.vesca; встречаются sol. — Tarax-
acum officinale, Glechoma hederacea и др.

16. Разнотравно–овсяницевый луг. Кв. 77. Расположен вблизи злаково–земляничного луга (14)
на выровненной площадке; Микрорельеф мелкокочковатый, увлажнение умеренное. Проек-
тивное покрытие почвы растениями 70—80 %. В первом подъярусе (100—110 см) домини-
рует Festuca sulcata (cop.1–cop.2), во втором (30—50 см) преобладает sp.–cop.1 — Filipen-
dula hexapetala, встречается Rhinanthus minor, Fragaria viridis и др., в третьем подъярусе
(10—15 см) отмечены sp. — Trifolium repens, sol. — Plantago media, Taraxacum officinale и др.
Анализ систематического состава флоры луговых сообществ (табл. 1) показывает сущест-

венное различие между лугами I и II группы по числу родов и видов растений в сторону увели-
чения этих показателей на лугах, подвергающихся сенокошению. Хотя по количеству семейств
изученные сообщества идентичны (по 24 в каждой группе), выявлены некоторые отличия в их
качественном составе. Так, на выкашиваемых лугах отсутствуют представители семейства
Cypreaceae, Juncacceae, Libiaceae, а на лугах, не подвергающихся антропогенному воздейст-
вию, не обнаружены виды из семейств Boraginaceae, Plantaginaceae, Polygalaceae.
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Таблица 1
Систематический  состав  флоры  изученных  луговых  сообществ

(I  группа  — не  выкашиваемые  луга ,  I I  группа  — выкашиваемые  луга)

Количество
Сообщества

семейств родов видов

I группа 24 63 78
II группа 24 75 114

Отмечены также отличия в видовой насыщенности 10 ведущих семейств (табл. 2), что осо-
бенно заметно при сравнении этого показателя на лугах I и II групп в семействах Fabaceae, Ro-
saceae, Apiaceae.

Таблица 2
Видовая  насыщенность  семейств  изученных  луговых  сообществ

(I  группа  — не  выкашиваемые  луга ,  I I  группа  — выкашиваемые  луга)
Название семейства I группа II группа

1.  Asteraceae 12/15 17/12
2.  Apiaceae 4/5 8/7
3.  Caryophylaceae 5/6 8/7
4.  Fabaceae 5/6 10/9
5.  Lamiaceae 5/6 5/4
6.  Poaceae 14/18 17/12
7.  Ranunculaceae 6/9 4/3
8.  Rosacea 6/9 16/14
9.  Polygonaceae 3/4 2/2
10. Scrophulariaceae 3/4 8/7
Прочие семейства 15/20 19/17
Число видов в 10 веду-
щих семействах

63/80 95/83

Общее число видов
в сообществах

78/100 114/100

Примечание: в числителе — абсолютное число видов, в знаменателе — % от общего числа видов в со-
обществе.

Известно, что сенокошение значительно изменяет экологические условия — освещенность,
температурный режим, условия увлажнения и т. д. [4], что приводит к изменению соотношения
фитоценотических групп — луговых, степных, лесных видов (табл. 3). Поскольку скашивание
травы совпадает с жарким периодом лета, оголенная поверхность сильно прогревается и уп-
лотняется выпадающими дождями. Вследствие этого, при сенокосном использовании из траво-
стоя исчезают высокорослые многолетние травы — Aconitum septenrionale, Cacalia hastata,
Calamagrostis arundinacea, Cirsium heterophyllum, Crepis sibirica и др., приуроченные обычно
к более влажным местообитаниям — лесам, лесным полянам и т. д.

Выпадение высокорослого разнотравья приводит к увеличению освещения нижних ярусов и
в травостоях выкашиваемых лугов увеличивают обилие некоторых виды бобовых (Trifolium me-
dium, T.repens, Lathyrus pratensis) и злаки (Dactylis glomerata, Festuca pratensis) . Создаются
также благоприятные условия для инвазий степных и лугово–степных растений — Centaurea
scabiosa, C.sibirica, Filipendula hexapetala, Festuca sulcata, Libanotis intermedia, Phleum phleoides,
Fragaria viridis и др.
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Таблица 3
Состав  фитоценотических  групп  (%) в  изученных  луговых  сообществах

(I  — не  выкашиваемые  луга ,  I I  — выкашиваемые)
СообществаФитоценотические

группы I II
Луговые 14 44
Лугово–лесные 37 19
Лугово–степные 4 9
Лугово–болотные 9 1
Лесные 32 9
Степные 4 18

О степени трансформированности сообществ под воздействием антропогенных факторов
можно судить и по доле участия в растительном покрове синантропных видов. Так, если на лу-
гах I группы было отмечено только два синантропных вида — антропофита (Cirsium arvense,
Urtica dioica), то на лугах II группы — 16 (Arcitium lappa, Carum carvi, Convolvulus arvensis, Erig-
eron canadiensis, Geum urbanum, Linaria vulgaris, Melanpirum criststum, Plantago media, Potentilla
norvegica, Rhinanthus minor, R. magor, Sonchus oleracea, Stellaria media, Urtica dioica и др.).

Очевидно, что увеличение видового разнообразия на лугах II группы (табл. 1) есть резуль-
тат изменений экологических условий, создающих благоприятную среду для внедрения в эти
сообщества новых фитоценотических групп — степных, лугово–степных и синантропных видов.
Важным показателем воздействия сенокошения на растительность лугов является изменение
запасов фитомассы и ее структуры (табл. 4). Если по запасам биомассы луга I и II групп мало
отличаются (363 и 399 г/м2 соответственно), то по запасам некромассы отличия весьма значи-
тельны — почти в 5 раз. Это определяет и разницу между сообществами I и II групп по общим
запасам фитомассы (893 и 513 г/м2 соответственно). Существенны отличия и в участии в общих
запасах фитомассы отдельных фракций: на лугах I группы доля биомассы и некромассы при-
близительно одинакова (41 и 59 % соответственно), на лугах II группы основная часть фитомас-
сы представлена биомассой растений (78 %). Эти изменения на лугах, используемых как поко-
сы, связаны с ежегодным отчуждением органического вещества (биомассы растений),
формирующего на лугах, изъятых из хозяйственного обращения, многолетние запасы органи-
ческого вещества (некромассы).

Таблица 4
Структура  надземной  фитомассы  ( I  группа  — не  выкашиваемые  луга ,

I I  группа  — выкашиваемые  луга)
Сообщества

Фитомасса
I группа II группа

Общий запас
893,5±74,4

100

512,9±51,4

100

Биомасса
362,8±35,2

41

399,4±60,2

78

Некромасса
530,7±82,2

59

113,5±16,5

22

Примечание: в числителе — г/м2, в знаменателе — %.

В структуре биомассы существенных отличий между лугами I и II группы не отмечено
(табл. 5) — везде преобладают разнотравие и злаки, меньшая часть приходится на группу бобо-
вых. Увеличение доли бобовых в составе запасов биомассы на выкашиваемых лугах связано,
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как считают некоторые исследователи [4], с уменьшением конкуренции со стороны высокорос-
лого разнотравия, выпадающего при сенокосном использовании, а также с внедрением в траво-
стой покосов синантропных видов из семейства бобовых, таких, например, как Trifolium repens,
Lathyrus pratensis.

Таблица 5
Структура  надземной  биомассы

(I  группа  — не  выкашиваемые  луга ,  I I  группа  — выкашиваемые  луга)

Сообщества
Биомасса I группа II группа

Общий запас
362,8±35,2

100

399,4±60,2

100

Разнотравье
207,4±34,7

57

179,3±33,4

45

Злаки
140,4±22,4

39

134,9±31,4

34

Бобовые
15,0±3,1

4

85,2±17,4

21

Примечание: в числителе — г/м2 , в знаменателе — %.

Заключение
Таким образом, выявлены значительные изменения на лугах, подвергающихся выкашива-

нию, как в видовом составе растений, так и в запасах и структуре фитомассы. Показано, что
умеренное хозяйственное использование (сенокошение 1 раз за вегетационный период) приво-
дит, с одной стороны, к увеличению видового разнообразия, вследствие инвазии в сообщества
синантропных видов и увеличению доли лугово–степных и степных видов и к существенному
уменьшению общих запасов фитомассы, за счет резкого уменьшения запасов некромассы.
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