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Проанализировано влияние синантропизации на антропогенную трансформацию растительности городов 
южного Предуралья. На основе 1820 геоботанических описаний урборастительности проведена оценка уровня 
синантропизации и адвентизации сообществ 6 классов растительности нарушенных местообитаний (Stellarietea
mediae, Artemisietea vulgaris, Polygono arenastri–Poëtea annuae, Polygono-Artemisietea, Galio–Urticetea, Bidentetea 
tripartitae) и 5 классов естественной и полуестественной растительности (Lemnetea(( , Potametea, Phragmito-Magno-
Сaricetea, Molinio-Arrhenatheretea и Festuco-Brometea). Высоким уровнем синантропизации (56–97 %) отличаются 
сообщества растительности нарушенных местообитаний. В разной степени синантропизированы (0–49 %) сообщества
классов естественной и полуестественной растительности. Число инвазионных видов растений в составе сообществ 
возрастает от категории средних городов по численности населения к категории крупных. Наиболее распространены 
в городах южного Предуралья 2 инвазионных вида: Acer negundo и Conyza canadensis.

К л юч е в ы е  с л о в а: синантропизация, адвентизация, инвазионные виды, растительность, город, синтаксо-
номия, южное Предуралье.

K e y  w o r d s: sinantropization, adventization, alien
species, vegetation, cities, sytaxonomy, the south Cis-Urals.

Н ом е н к л а т у р а:  Черепанов, 1995.

ВВЕДЕНИЕ

Возрастание антропогенного давления на эко-
системы приводит к развитию процессов синан-
тропизации флоры и растительности. Происходят 
замещение видов естественных сообществ синан-
тропными, включая адвентивные, устойчивыми 
к антропогенному воздействию, а также смена 
естественных растительных сообществ синантроп-
ными, уменьшение биоразнообразия, упрощение 
структуры, снижение продуктивности и стабильно-
сти растительных сообществ (Горчаковский, 1999). 

Синантропизация как показатель антропогенной
трансформации растительности является достаточ-
но традиционным объектом исследований многих
ученых (Olaczek, 1982; Sudnik-Wojcikowska, 1988;
Горчаковский, Коробейникова, 1997; Абрамова,
Миркин, 2000а, б; Шадрин, 2000; Миркин, Наумо-
ва, 2002; Абрамова, Михайлова, 2003; Абрамова,
2004, 2010; Горчаковский, Телегова, 2005; Абрамо-
ва, Мартыненко, 2006; Назаренко, 2009; Поцепай,
Анищенко, 2010; и др.). Для оценки уровня синан-
тропизации обычно используется соотношение
синантропных видов и видов естественной фло-
ры. При этом в более широком понимании синан-
тропные виды объединяют не только адвентивные
виды, включая группу инвазионных растений — 
агрессивных сорняков, быстро и успешно распро-
страняющихся в новом для них регионе и нередко
вытесняющих местные виды (Гельтман, 2006), но и
апофиты, адаптированные к повышенному антро-


