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 Изменение растительного покрова в результате воздействия антропогенных факторов ха-
рактерно не только для территорий, подвергающихся значительному прессингу, но и для запо-
ведников [1]. Для Ильменского заповедника, расположенного в центре Челябинской области, 
среди антропогенных факторов наиболее значимы рекреация и сенокошение [2, 3]. Выпас  
(пастбища вокруг кордонов) имеет меньшее значение. По данным Летописи природы заповед-
ника средняя пастбищная нагрузка на луга за последние 5 лет составляет 0,4 гол. на га. Одна-
ко, постоянное, в течение десятков лет влияние этого фактора на травяной покров (вытаптыва-
ние, скусывание растений, внесение органики и т. д.) вносит определенные изменения во 
флористический состав, ярусность, проективное покрытие почвы растениями, продуктивность 
лугов заповедника, что является одним из проявлений синантропизации растительности [4].  
 Целью настоящей работы было выявление особенностей стадий пастбищной деградации 
луговых сообществ, соответствующих слабым (1 стадия), средним (2 стадия), сильным (3 ста-
дия) нагрузкам. В качестве модельных участков, подвергающихся выпасу, были выбраны наи-
более типичные луговые сообщества в центральной части заповедника возле кордона «Иныш-
ко». Поскольку известно [5], что в основном луга заповедника являются послелесными, то для 
сравнения в качестве исходного сообщества был выбран березняк разнотравно–ежово–
снытевый (травянистый ярус сообщества), непосредственно прилегающий к выпасаемым уча-
сткам. Описание изученных сообществ приведено в таблице 1. 
 Для характеристики растительности в каждом сообществе закладывали пробные площади 
размером 100 кв.м. по 4 в каждом. Учитывали полный видовой состав, обилие по шкале Друде, 
проективное покрытие почвы растениями, ярусность, соотношение ценотических групп, присут-
ствие синантропных видов. Степень антропогенной трансформации определяли по индексу си-
нантропизации, т. е. по доле участия синантропных видов растений в % от всего флористиче-
ского состава сообщества [6]. Установлено, что в составе флоры изученных сообществ 
содержится 99 видов, из них 19 — синантропные. 
 Как показали исследования, для исходного сообщества характерен мощно развитый травя-
ной покров (высота I подъяруса 140…150 см), богатый по видовому составу (66 видов). Траво-
стой образован исключительно многолетними травами, в основном разнотравьем (47 видов), 
участие бобовых (9 видов) и злаков (10 видов) незначительно. Среди ценотических групп (табл. 
2) преобладают лесные виды: cop.I–сныть обыкновенная, sp.–буквица лекарственная, мятлик 
лесной, бор развесистый, грушанка круглолистная и др. Почти не отличается по числу видов  
и доле участия в сложении травостоя группа лугово–лесных видов, среди которых выделяется 
cop.1–ежа сборная, встречаются: sol.–щучка дернистая, пырей ползучий, поповник обыкновен-
ный, бодяк разнолистный и др. Группы лугово–болотных, лугово–степных и степных видов  
немногочисленны и малообильны. Отмечено присутствие синантропных видов: sol.–репешка 
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Изменение растительного покрова в результате воздействия антропогенных факторов характерно не только для территорий, подвергающихся значительному прессингу, но и для заповедников [1]. Для Ильменского заповедника, расположенного в центре Челябинской области, среди антропогенных факторов наиболее значимы рекреация и сенокошение [2, 3]. Выпас 
(пастбища вокруг кордонов) имеет меньшее значение. По данным Летописи природы заповедника средняя пастбищная нагрузка на луга за последние 5 лет составляет 0,4 гол. на га. Однако, постоянное, в течение десятков лет влияние этого фактора на травяной покров (вытаптывание, скусывание растений, внесение органики и т. д.) вносит определенные изменения во флористический состав, ярусность, проективное покрытие почвы растениями, продуктивность лугов заповедника, что является одним из проявлений синантропизации растительности [4]. 



Целью настоящей работы было выявление особенностей стадий пастбищной деградации луговых сообществ, соответствующих слабым (1 стадия), средним (2 стадия), сильным (3 стадия) нагрузкам. В качестве модельных участков, подвергающихся выпасу, были выбраны наиболее типичные луговые сообщества в центральной части заповедника возле кордона «Инышко». Поскольку известно [5], что в основном луга заповедника являются послелесными, то для сравнения в качестве исходного сообщества был выбран березняк разнотравно–ежово–снытевый (травянистый ярус сообщества), непосредственно прилегающий к выпасаемым участкам. Описание изученных сообществ приведено в таблице 1.



Для характеристики растительности в каждом сообществе закладывали пробные площади размером 100 кв.м. по 4 в каждом. Учитывали полный видовой состав, обилие по шкале Друде, проективное покрытие почвы растениями, ярусность, соотношение ценотических групп, присутствие синантропных видов. Степень антропогенной трансформации определяли по индексу синантропизации, т. е. по доле участия синантропных видов растений в % от всего флористического состава сообщества [6]. Установлено, что в составе флоры изученных сообществ содержится 99 видов, из них 19 — синантропные.



Как показали исследования, для исходного сообщества характерен мощно развитый травяной покров (высота I подъяруса 140…150 см), богатый по видовому составу (66 видов). Травостой образован исключительно многолетними травами, в основном разнотравьем (47 видов), участие бобовых (9 видов) и злаков (10 видов) незначительно. Среди ценотических групп (табл. 2) преобладают лесные виды: cop.I–сныть обыкновенная, sp.–буквица лекарственная, мятлик лесной, бор развесистый, грушанка круглолистная и др. Почти не отличается по числу видов 
и доле участия в сложении травостоя группа лугово–лесных видов, среди которых выделяется cop.1–ежа сборная, встречаются: sol.–щучка дернистая, пырей ползучий, поповник обыкновенный, бодяк разнолистный и др. Группы лугово–болотных, лугово–степных и степных видов 
немногочисленны и малообильны. Отмечено присутствие синантропных видов: sol.–репешка волосистого, крапивы двудомной, будры плющевидной. Индекс синантропизации сообщества 
составляет 4,5% (табл. 1).


Таблица 1


Краткая характеристика влияния пастбищной нагрузки на изученные сообщества


Сообщество

Степень 
пастбищной нагрузки

Основные компоненты



Березняк разнотравно–ежово–снытевый

Отсутствует

Проективное покрытие почвы растениями — 60…70%. 
I подъярус (140…150 см)— cop.1– Dactylis glomerata, sp.– Calamagrostis arundinacea, C.epigeios, Cirsium heterophyllum, II подъярус (60…70 см) — cop.1–2–Aegopodium podagraria, sp.–Betonica officinalis, Polygonum alpinum, Galium boreale, Campanula glomerata, III подъярус (10…15 см) — sol.–sp.–Glechoma hederacea, 


Pyrola rotundifolia, Fragaria vesca, Veronica chamaedrys.



Разнотравно–бобово–cнытевое 

Слабая

Проективное покрытие почвы растениями — 50…60%. 
I подъярус (60…70 см) — cop.1–Vicia cracca, sp.–Geranium pratense, Poa pratensis, II подъярус (30…40 см) — sp.–cop.1–Aegopodium podagraria, sp.–Galium ruthenicum, Filipendula hexapetala, III подъярус (15—20 см)— sp.–Fragaria viridis, Plantago media, Rhinantus minor, R. vernalis. 



Подорожниково–мятликовое

Средняя

Проективное покрытие почвы растениями — 60…70 %.
I подъярус (15…20 см) — cop.1–Poa pratensis, sp.–Calamagrostis epigeios, gr.–Urtica dioica, Deschampsia caespitosa, II подъярус (5…10 см) — sp.–cop. I– Plantago major, sp.–Carum carvi, Rhinanthus minor, R. vernalis, Trifolium repens.











Манжетково–подорожниковое

Сильная

Проективное покрытие почвы растениями — 50…60 %. Ярусность не выражена. Доминируют cop.1–2– Plantago maior, cop.I —Alchemilla gracilis , sp.–cop.I–Trifolium repens, sp.–Poa annua, Capsella bursa–pastoris.




Травостой разнотравно–бобово–снытевого сообщества, где отмечен слабый выпас 
(1 cтадия трансформации), отличается от исходного большей разреженностью, наличием поврежденных растений (скусанных, обломанных), меньшей высотой (I подъярус 60…70 см). Однако по флористическому богатству (61 вид) это сообщество сходно с предыдущим. Травяной покров сложен в основном многолетними травами (57 видов), большую часть из которых составляет разнотравье (41 вид), бобовых и злаков значительно меньше — по 8 видов.



Под влиянием выпаса изменяется соотношение ценотических групп (табл. 2), хотя набор их остается прежним. Уменьшается число и, соответственно, доля участия лесных видов, за счет выпадения из травостоя буквицы лекарственной, чины весенней, мятлика лесного, бора развесистого, ястребинки зонтичной, лилии кудреватой, грушанки круглолистной и др.Однако, значимость лесных видов в сложении сообщества еще довольно велика. Так, типично лесной вид сныть обыкновенная является доминирующим видом в сообществе. Уменьшается число и доля участия лугово–лесных трав. Исчезают из травостоя бодяк разнолистный, синюха голубая, чина гороховидная, мятлик лесной и др.



В два раза увеличивается число луговых видов. Среди них в сообществе доминирует 
sp.–cop.I горошек мышиный, отмечено появление sol.: лапчатки прямостоячей, горошка гороховидного, вероники дубровник и др. Резко возрастает доля степных трав. Появляются виды, отсутствующие в исходном сообществе: земляника зеленая, подмаренник русский, тимофеевка степная, лабазник обыкновенный и др. Значение лугово–болотных, лугово–степных видов невелико — на их долю приходится по 3,3%.Возрастает роль синантропных растений, внедрение которых в сообщество как бы компенсирует выпадение ряда лесных видов. Отмечено появление в травостое: sp.–тысячелистника обыкновенного, марьянника гребенчатого, тмина обыкновенного, подорожника среднего, погремка большого и весеннего и др. (всего 14 видов). Индекс синантропизации сообщества возрастает до 23% (табл. 2).



На второй стадии трансформации (подорожниково–мятликовое сообщество с умеренным выпасом) травостой более разрежен по сравнению с предыдущим, меньшей высоты (I подъярус 15…20 см), беднее по видовому составу (52 вида). Однако в травостое по–прежнему доминируют многолетние травы (49 видов), среди однолетников отмечены синантропные виды: погремок малый и весенний, мятлик однолетний .Основная часть многолетников представлена разнотравьем (42 вида), значительно меньше злаков (6 видов), из бобовых отмечен один вид — клевер ползучий. Увеличение пастбищной нагрузки приводит к изменениям в спектре ценотических групп (табл. 2). Выпадают лугово–болотные и лугово–степные виды. Остается прежним число лесных и лугово–лесных видов, однако по встречаемости и обилию их роль в сложении травостоя невелика. Среди лесных трав, также, как и на I стадии трансформации, отмечены: sol.–cныть обыкновенная, примула крупночашечная, земляника лесная, вейник наземный, из лугово–лесных: sol.–sp.–ежа сборная, sol.–клевер средний, щучка дернистая, купальница европейская и др. Не изменяется также число луговых видов, с доминирующим (cop.1) мятликом луговым. Повышается значимость в этой группе синантропных видов: sp.–cop.1– подорожника большого, sp.–тмина обыкновенного, погремка малого и весеннего, клевера ползучего. Число синантропных видов в этом сообществе 16, индекс синантропизации повышается до 30,8% (табл. 2). 


Таблица 2


Соотношение ценотических групп во флоре исходного сообщества 
и на лугах на разных стадиях антропогенной трансформации


Группы видов

Исходное сообщество

Стадии трансформации







I

II

III





Число видов

%

Число видов

%

Число видов

%

Число видов

%



Лесные

23

35,4

6

9,8

6

11,5

—

—



Лугово–лесные

22

33,8

14

22,9

14

27,0

5

23,8



Луговые

14

21,5

29

47,5

29

55,8

15

71,4



Лугово–болотные

3

4,6

2

3,3 

—

—

—

—



Лугово–степные

2

3,0

2

3,3

—

—

—

—



Степные

1

1,5

8

13,1

3

5,7

1

4,8



Общее число видов

66

100,0

61

100,0

52

100,0

21

100,0



в.т.ч. синантропных

3

4,5

14

23

16

30,8

11

52,4




На третьей стадии трансформации (манжетково–подорожниковое сообщество с сильным выпасом) травостой разрежен, неоднороден, выделяются выбитые участки. В сложении травостоя отмечен 21 вид. В основном это многолетники — 19 видов, из них 16 видов относится 
к разнотравью, 2 вида к злакам, из бобовых отмечен один вид — клевер ползучий. Однолетники представлены двумя синантропными видами — пастушьей сумкой и мятликом однолетним. 
В ценотическом спектре (табл. 2) сохраняются только три группы c преобладанием луговых растений (71,4%), представленных в основном синантропными видами, c доминирующими подорожником большим (cop.1–2), манжеткой изящной (cop.1), клевером ползучим (sp.–cop.1). Среди лугово–лесных видов, число которых сокращается почти в три раза, отмечены sol.: ежа сборная, герань псевдосибирская и др. 



Из степных видов присутствует (sol.) тимофеевка скальная. Общее число синантропных видов в этом сообществе 11, индекс синантропизации составляет 52%.


Заключение



В результате изучения луговых сообществ, находящихся в условиях выпаса разной интенсивности, выделены три стадии их антропогенной трансформации. Увеличение пастбищной 
нагрузки приводит к внешним изменениям лугов — уменьшению высоты травостоя, проективного покрытия почвы растениями, перестройке ярусности, смене доминантов и т. д. При переходе от одной стадии к другой отмечается обеднение флористического богатства — от 66 видов 
в исходном сообществе до 21 вида в сообществе на третьей стадии трансформации. Во всех изученных сообществах отмечается преобладание многолетних трав, некоторые из которых относятся к синантропным видам и выходят при возрастании пастбищной нагрузки на позиции доминантов (подорожник большой, манжетка изящная, клевер ползучий). Однолетники встречаются на всех стадиях трансформации (5 видов), однако, за исключением мятлика однолетнего, не играют существенной роли в сложении травостоя. Отмечены изменения в ценотическом спектре видов. Поскольку изученные луга являются по своему происхождению послелесными, то некоторые лесные и лугово–лесные виды встречаются здесь с высокими показателями обилия (сныть обыкновенная, вейник наземный, земляника лесная и др.), что свидетельствует об их относительной устойчивости к выпасу. Возрастание пастбищной нагрузки приводит к увеличению доли луговых трав — от 14% в исходном сообществе до 71,4% при сильных нагрузках. Остальные группы видов не играют существенной роли в сложении травостоя изученных сообществ, однако следует отметить отсутствие лугово–болотных и лугово–степных видов на второй и третьей стадиях трансформации лугов.



Основным критерием антропогенной деградации сообществ является степень их синантропизации [6]. В изученных сообществах было отмечено 19 синантропных видов. Степень их значимости в сообществах определяется индексом синантропизации, который изменяется от 4,5% в исходном сообществе до 52,4% на лугах с сильным выпасом.



Таким образом, несмотря на сравнительно слабое использование лугов заповедника в качестве пастбищ (средняя нагрузка составляет около 0.4 голов на га), этот антропогенный фактор может оказать существенное влияние на состояние флоры и растительности заповедника.
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волосистого, крапивы двудомной, будры плющевидной. Индекс синантропизации сообщества  
составляет 4,5% (табл. 1). 

Таблица 1 
Краткая  характеристика  влияния  пастбищной  нагрузки  на  изученные  сообщества  

Сообщество 
Степень  

пастбищной 
нагрузки 

Основные компоненты 

Березняк разнотравно–
ежово–снытевый Отсутствует 

Проективное покрытие почвы растениями — 60…70%.  
I подъярус (140…150 см)— cop.1– Dactylis glomerata, 
sp.– Calamagrostis arundinacea, C.epigeios, Cirsium heter-
ophyllum, II подъярус (60…70 см) — cop.1–2–Aegopodium 
podagraria, sp.–Betonica officinalis, Polygonum alpinum, 
Galium boreale, Campanula glomerata, III подъярус 
(10…15 см) — sol.–sp.–Glechoma hederacea,  
Pyrola rotundifolia, Fragaria vesca, Veronica chamaedrys. 

Разнотравно–бобово–
cнытевое  Слабая 

Проективное покрытие почвы растениями — 50…60%.  
I подъярус (60…70 см) — cop.1–Vicia cracca, sp.–
Geranium pratense, Poa pratensis, II подъярус (30…40 см) 
— sp.–cop.1–Aegopodium podagraria, sp.–Galium rutheni-
cum, Filipendula hexapetala, III подъярус (15—20 см)— 
sp.–Fragaria viridis, Plantago media, Rhinantus minor, R. 
vernalis.  

Подорожниково–мятликовое Средняя 

Проективное покрытие почвы растениями — 60…70 %. 
I подъярус (15…20 см) — cop.1–Poa pratensis, sp.–
Calamagrostis epigeios, gr.–Urtica dioica, Deschampsia 
caespitosa, II подъярус (5…10 см) — sp.–cop. I– Plantago 
major, sp.–Carum carvi, Rhinanthus minor, R. vernalis, Tri-
folium repens. 

Манжетково–подорожниковое Сильная 

Проективное покрытие почвы растениями — 50…60 %. 
Ярусность не выражена. Доминируют cop.1–2– Plantago 
maior, cop.I —Alchemilla gracilis , sp.–cop.I–Trifolium re-
pens, sp.–Poa annua, Capsella bursa–pastoris. 

 
 Травостой разнотравно–бобово–снытевого сообщества, где отмечен слабый выпас  
(1 cтадия трансформации), отличается от исходного большей разреженностью, наличием по-
врежденных растений (скусанных, обломанных), меньшей высотой (I подъярус 60…70 см). Од-
нако по флористическому богатству (61 вид) это сообщество сходно с предыдущим. Травяной 
покров сложен в основном многолетними травами (57 видов), большую часть из которых со-
ставляет разнотравье (41 вид), бобовых и злаков значительно меньше — по 8 видов. 
 Под влиянием выпаса изменяется соотношение ценотических групп (табл. 2), хотя набор их 
остается прежним. Уменьшается число и, соответственно, доля участия лесных видов, за счет 
выпадения из травостоя буквицы лекарственной, чины весенней, мятлика лесного, бора разве-
систого, ястребинки зонтичной, лилии кудреватой, грушанки круглолистной и др.Однако, значи-
мость лесных видов в сложении сообщества еще довольно велика. Так, типично лесной вид 
сныть обыкновенная является доминирующим видом в сообществе. Уменьшается число и доля 
участия лугово–лесных трав. Исчезают из травостоя бодяк разнолистный, синюха голубая, чина 
гороховидная, мятлик лесной и др. 
 В два раза увеличивается число луговых видов. Среди них в сообществе доминирует  
sp.–cop.I горошек мышиный, отмечено появление sol.: лапчатки прямостоячей, горошка горохо-
видного, вероники дубровник и др. Резко возрастает доля степных трав. Появляются виды, от-
сутствующие в исходном сообществе: земляника зеленая, подмаренник русский, тимофеевка 
степная, лабазник обыкновенный и др. Значение лугово–болотных, лугово–степных видов не-
велико — на их долю приходится по 3,3%.Возрастает роль синантропных растений, внедрение 
которых в сообщество как бы компенсирует выпадение ряда лесных видов. Отмечено появле-
ние в травостое: sp.–тысячелистника обыкновенного, марьянника гребенчатого, тмина обыкно-



В.П. Коробейникова 104

венного, подорожника среднего, погремка большого и весеннего и др. (всего 14 видов). Индекс 
синантропизации сообщества возрастает до 23% (табл. 2). 
 На второй стадии трансформации (подорожниково–мятликовое сообщество с умеренным 
выпасом) травостой более разрежен по сравнению с предыдущим, меньшей высоты (I подъярус 
15…20 см), беднее по видовому составу (52 вида). Однако в травостое по–прежнему домини-
руют многолетние травы (49 видов), среди однолетников отмечены синантропные виды: погре-
мок малый и весенний, мятлик однолетний .Основная часть многолетников представлена раз-
нотравьем (42 вида), значительно меньше злаков (6 видов), из бобовых отмечен один вид — 
клевер ползучий. Увеличение пастбищной нагрузки приводит к изменениям в спектре ценотиче-
ских групп (табл. 2). Выпадают лугово–болотные и лугово–степные виды. Остается прежним 
число лесных и лугово–лесных видов, однако по встречаемости и обилию их роль в сложении 
травостоя невелика. Среди лесных трав, также, как и на I стадии трансформации, отмечены: 
sol.–cныть обыкновенная, примула крупночашечная, земляника лесная, вейник наземный, из 
лугово–лесных: sol.–sp.–ежа сборная, sol.–клевер средний, щучка дернистая, купальница евро-
пейская и др. Не изменяется также число луговых видов, с доминирующим (cop.1) мятликом лу-
говым. Повышается значимость в этой группе синантропных видов: sp.–cop.1– подорожника 
большого, sp.–тмина обыкновенного, погремка малого и весеннего, клевера ползучего. Число 
синантропных видов в этом сообществе 16, индекс синантропизации повышается до 30,8% 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Соотношение  ценотических  групп  во  флоре  исходного  сообщества   

и  на  лугах  на  разных  стадиях  антропогенной  трансформации  

Стадии трансформации Исходное сооб-
щество I II III Группы видов 

Число 
видов % Число 

видов % Число 
видов % Число 

видов % 

Лесные 23 35,4 6 9,8 6 11,5 — — 
Лугово–лесные 22 33,8 14 22,9 14 27,0 5 23,8 
Луговые 14 21,5 29 47,5 29 55,8 15 71,4 
Лугово–болотные 3 4,6 2 3,3  — — — — 
Лугово–степные 2 3,0 2 3,3 — — — — 
Степные 1 1,5 8 13,1 3 5,7 1 4,8 
Общее число видов 66 100,0 61 100,0 52 100,0 21 100,0 
в.т.ч. синантропных 3 4,5 14 23 16 30,8 11 52,4 

 
 На третьей стадии трансформации (манжетково–подорожниковое сообщество с сильным 
выпасом) травостой разрежен, неоднороден, выделяются выбитые участки. В сложении траво-
стоя отмечен 21 вид. В основном это многолетники — 19 видов, из них 16 видов относится  
к разнотравью, 2 вида к злакам, из бобовых отмечен один вид — клевер ползучий. Однолетники 
представлены двумя синантропными видами — пастушьей сумкой и мятликом однолетним.  
В ценотическом спектре (табл. 2) сохраняются только три группы c преобладанием луговых 
растений (71,4%), представленных в основном синантропными видами, c доминирующими по-
дорожником большим (cop.1–2), манжеткой изящной (cop.1), клевером ползучим (sp.–cop.1). 
Среди лугово–лесных видов, число которых сокращается почти в три раза, отмечены sol.: ежа 
сборная, герань псевдосибирская и др.  
 Из степных видов присутствует (sol.) тимофеевка скальная. Общее число синантропных ви-
дов в этом сообществе 11, индекс синантропизации составляет 52%. 

Заключение 
 В результате изучения луговых сообществ, находящихся в условиях выпаса разной интен-
сивности, выделены три стадии их антропогенной трансформации. Увеличение пастбищной  
нагрузки приводит к внешним изменениям лугов — уменьшению высоты травостоя, проективно-
го покрытия почвы растениями, перестройке ярусности, смене доминантов и т. д. При переходе 
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от одной стадии к другой отмечается обеднение флористического богатства — от 66 видов  
в исходном сообществе до 21 вида в сообществе на третьей стадии трансформации. Во всех 
изученных сообществах отмечается преобладание многолетних трав, некоторые из которых от-
носятся к синантропным видам и выходят при возрастании пастбищной нагрузки на позиции 
доминантов (подорожник большой, манжетка изящная, клевер ползучий). Однолетники встре-
чаются на всех стадиях трансформации (5 видов), однако, за исключением мятлика однолетне-
го, не играют существенной роли в сложении травостоя. Отмечены изменения в ценотическом 
спектре видов. Поскольку изученные луга являются по своему происхождению послелесными, 
то некоторые лесные и лугово–лесные виды встречаются здесь с высокими показателями оби-
лия (сныть обыкновенная, вейник наземный, земляника лесная и др.), что свидетельствует об 
их относительной устойчивости к выпасу. Возрастание пастбищной нагрузки приводит к увели-
чению доли луговых трав — от 14% в исходном сообществе до 71,4% при сильных нагрузках. 
Остальные группы видов не играют существенной роли в сложении травостоя изученных сооб-
ществ, однако следует отметить отсутствие лугово–болотных и лугово–степных видов на вто-
рой и третьей стадиях трансформации лугов. 
 Основным критерием антропогенной деградации сообществ является степень их синантро-
пизации [6]. В изученных сообществах было отмечено 19 синантропных видов. Степень их зна-
чимости в сообществах определяется индексом синантропизации, который изменяется от 4,5% 
в исходном сообществе до 52,4% на лугах с сильным выпасом. 
 Таким образом, несмотря на сравнительно слабое использование лугов заповедника в ка-
честве пастбищ (средняя нагрузка составляет около 0.4 голов на га), этот антропогенный фак-
тор может оказать существенное влияние на состояние флоры и растительности заповедника. 
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