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 Изучено воздействие выпаса на послелесные луга Ильменского заповедника (Южный 
Урал). Выделено три стадии трансформации луговых сообществ, соответствующих слабым, 
средним и сильным нагрузкам. Для каждой стадии антропогенной трансформации выявлены 
показатели флористического богатства, проективного покрытия, ярусности, фитоценотические 
спектры. Установлено,что с возрастанием пастбищной нагрузки повышается роль синантроп-
ных видов в составе сообществ — индекс синантропизации увеличивается с 4,5% в исходном 
сообществе (травянистый ярус березняка разнотравно–ежово–снытевого) до 52,4% на лугах с 
сильным выпасом. Таким образом, пастбищное использование лугов заповедника может ока-
зать существенное влияние на состояние его флоры и, наряду с другими антропогенными фак-
торами (сенокошение, рекреация), способствовать усилению процессов синантропизации рас-
тительного покрова заповедника.   
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