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Аннотация. В 2006–2015 гг. исследовано разнообразие синантропной и синан-
тропизированной растительности населённых пунктов центральной части Баш-
кирского Предуралья. Продромус включает 9 классов, 14 порядков, 21 союз, 37 
ассоциаций, 5 субассоциаций, 23 варианта, 15 сообществ, 15 базальных сооб-
ществ, 8 дериватных сообществ. Из них 4 ассоциации, 2 субассоциации, 12 вари-
антов, 9 сообществ, 9 базальных сообществ, 6 дериватных сообществ отмечены 
впервые для Республики Башкортостан. 
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Член-корреспондент Академии наук Респуб-
лики Башкортостан (РБ), заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации (РФ) и РБ, 
докт. биол. наук, проф. Б.М. Миркин внёс не-
оценимый вклад в разработку теоретических 
вопросов классификации и синтаксономии 
разных типов растительности РФ, в том числе 
РБ. Под его руководством в республике раз-
работана и постоянно совершенствуется са-
мая полная в России система синтаксонов 
уникального по фиторазнообразию Южно-
Уральского региона. Особое внимание 
Б.М. Миркин уделял синантропной и синан-
тропизированной растительности, которая 
формируется в населённых пунктах и отража-
ет степень антропогенного воздействия. Бо-
рис Михайлович инициировал геоботаниче-
ские исследования растительности в населён-
ных пунктах Северо-Востока и Зауралья РБ. 
Под его руководством флору и раститель-
ность 9 населённых пунктов трёх админист-
ративных районов центральной части Преду-
ралья РБ (Кушнаренковского, Дюртюлин-
ского, Чекмагушевского) в 2006–2015 гг. ис-
следовала один из авторов настоящей статьи 
(Л.С. Усманова). Заключительный этап рабо-

ты над диссертационным исследованием был 
выполнен под руководством докт. биол. наук, 
проф. Л.М. Абрамовой.  

Как известно, процессы антропогенной 
эволюции растительности наиболее интен-
сивно протекают в населённых пунктах. На их 
территории происходит формирование си-
нантропной флоры, синантропных и синан-
тропизированных сообществ, приспособлен-
ных к воздействию человека (Абрамова, 
Миркин, 2000). В РБ изучение синантропной 
флоры и растительности населённых пунктов 
городского и сельского типов проводится с 
1980-х гг. (Ишбирдин и др., 1988; Сахапов, 
1988; Ишбирдина, 1992; Хусаинов, 1996; Ря-
бова, 1998; Говоров, 2004; Сайфуллина, 
2006; Суюндукова, 2008; Голованов, Абра-
мова, 2012). На Северо-Востоке РБ изучены 
флора и растительность населённых пунктов 
сельского типа разного размера (Говоров и 
др., 2005). Авторами показано, что гамма-
разнообразие (число видов) увеличивается с 
размером обследуемого населённого пункта, 
а бета-разнообразие (разнообразие сооб-
ществ) мало меняется при увеличе- 
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нии размера поселения. 
В 2006–2015 гг. нами исследовалась фло-

ра, синантропная и синантропизированная 
растительность 9 населённых пунктов (6 сёл 
разного размера, 2 районных центра и 1 ма-
лый город) трёх административных районов 
(Кушнаренковского, Дюртюлинского, Чек-
магушевского), расположенных в централь-
ной части Предуралья РБ (Усманова и др., 
2013а,б; Усманова и др., 2014а–г; Усманова, 
2015; Усманова и др., 2015) на территории 
Южной лесостепи Предуралья. Изучалось 
также влияние размера населённых пунктов 
на флористическое и синтаксономическое 
разнообразие синантропной растительности 
(Усманова и др., 2017). Результаты исследо-
вания подтвердили выводы, сформулирован-
ные ранее (Говоров и др., 2005) – число ви-
дов в синантропной флоре последовательно 
увеличивается с размером населённого пунк-
та, но число ранее установленных синтаксо-
нов (ассоциаций) сохраняется постоянным в 
населённых пунктах любого размера. Тем не 
менее, с увеличением размера населённых 
пунктов происходит повышение синтаксоно-
мического разнообразия синантропной рас-
тительности за счет новых синтаксонов ранга 
вариантов и сообществ (в том числе базаль-
ных и дериватных).  

В настоящей работе приводятся сведения 
о разнообразии синантропной и синантропи-
зированной растительности населённых 
пунктов центральной части Предуралья РБ. 

 

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно природному районированию РБ 
(Реестр…, 2010) исследованные населённые 
пункты расположены в Предбельском лесо-
степном районе, который входит в состав 
Южной лесостепи Предуралья. Рельеф пред-
ставляет пологоувалистую равнину. Основу 
почвенного покрова составляют чернозёмы – 
обыкновенные, типичные и южные. Климат 
континентальный, тёплый, средне- и хорошо 
увлажненный. Средняя годовая температура 
+2,8°C. Самый холодный месяц – январь со 
среднемесячной температурой –15°C, самый 
тёплый – июль со среднемесячной темпера-
турой +19°C. Абсолютный минимум – –46°C, 
максимум – +38°C. Средняя мощность снеж-
ного покрова к концу зимы составляет 40 см. 
Средняя продолжительность безморозного 
периода – 140 дней. Среднегодовое количе-
ство осадков составляет 400–500 мм, из них 
более половины выпадает в тёплую часть го-
да. Ранее растительный покров составляли 
луговые степи, в настоящее время почти рас-
паханные, и лиственные леса, представленные 
дубовыми и дубово-берёзовыми рощами. 
Сейчас  сообщества степей сохранились 
только по склонам речных долин, холмов, 
увалов и оврагов. Лесная растительность 
представлена вторичными порослевыми ду-
бовыми, липовыми, берёзовыми и осиновыми 
лесами. 

Сведения об изученных населённых пунк-
тах представлены в таблице 1. 

 Таблица 1. Площадь и численность населения исследованных населённых пунктов 
Area and population of the studied settlements 

Населённые пункты 
Районы 
 

Площадь, 
км2 

Численность на-
селения, чел. 

г. Дюртюли (райцентр) Дюртюлинский 24,88 31889 

с. Кушнаренково (райцентр) Кушнаренковский 15,60 9251 

с. Чекмагушево (райцентр) Чекмагушевский  12,26 11018 

с. Старокалмашево Чекмагушевский 3,92 1849 

с. Шарипово Кушнаренковский 1,95 648 

с. Куккуяново  Дюртюлинский 1,54 708 

с. Карача-Елга Кушнаренковский 1,28 600 

с. Старобаширово Чекмагушевский 0,97 410 

с. Ивачево Дюртюлинский 0,95 541 
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Основу работы составляет 841 полное 
геоботаническое описание растительных со-
обществ, выполненных в течение полевых се-
зонов 2006–2015 гг., на пробных площадках 
площадью 6–100 м2, автор описаний – 
Л.С. Усманова. Размер площадок зависел от 
величины и однородности сообщества. Видо-
вые названия растений приведены в соответст-
вии со сводкой С.К. Черепанова (1995). Клас-
сификация растительности проведена мето-
дом классического синтаксономического 
анализа (Braun-Blanquet, 1964; Миркин и др., 
2001), с помощью пакетов программ 
TURBOVEG и MEGATAB (Hennekens, 
1995), использовался также дедуктивный ме-
тод К. Копечки и С. Гейны (Kopečky, Hejny, 
1974). Положение синтаксонов соответству-
ет продромусу растительных сообществ Рес-
публики Башкортостан (Ямалов и др., 2012). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате классификации растительно-
сти исследованных населённых пунктов ме-
тодом классического синтаксономического 
анализа (Braun-Blanquet, 1964) и дедуктив-
ным методом К. Копечки и С. Гейны 
(Kopečky, Hejny, 1974) нами составлен про-
дромус синантропной и синантропизирован-
ной растительности населённых пунктов цен-
тральной части Башкирского Предуралья, 
включающий 9 классов, 14 порядков, 21 союз, 
37 ассоциаций, 5 субассоциаций, 23 варианта, 
38 сообществ (в том числе 15 базальных и 8 
дериватных). Из них 4 ассоциации, 2 субас-
социации, 12 вариантов, 24 сообщества (в 
том числе 9 базальных и 6 дериватных) отме-
чены впервые для РБ. 

  
ПРОДРОМУС СИНАНТРОПНОЙ И СИНАНТРОПИЗИРОВАННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 
Класс BIDENTETEA TRIPARTITAE R. Tx. et al. ex von Rochow 1951 
  Порядок BIDENTETALIA TRIPARTITAE Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadač 1944 

 Союз Bidention tripartitae  Nordhagen ex Klika et Hadač 1944 
   Ассоциация Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati  Oberdorfer 1957 
   Ассоциация Bidentetum cernuae Slavnic 1951 
   Ассоциация Bidentetum tripartitae Miljan 1933  
     Вариант typica 
     Вариант Persicaria lapathifolia 
     Вариант Persicaria hydropiper 
 Союз Chenopodion rubri (R. Tx. 1960) Hilbig et Jage 1972 
   Ассоциация Chenopodietum rubri Timar 1947 
     Вариант typica  
     Вариант Chenopodium glaucum     
     Дериватное сообщество Bidens frondosa [Bidentetea tripartitae/Stellarietea mediae] 
     Дериватное сообщество Xanthium albinum [Bidentetea tripartitae]      

          Дериватное сообщество Pulicaria vulgaris [Bidentetea tripartitae] 
Класс STELLARIETEA MEDIAE R. Tx. et al. ex von Rochow 1951 
  Порядок ATRIPLICI-CHENOPODIETALIA ALBI (R. Tx. 1937) Nordhagen 1950  
     Союз Oxalidion fontanae Passarge 1978 
       Ассоциация Neslio-Fumarietum officinalis Ishbirdin in Ishbirdin et al. 1988 
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     Союз Spergulo arvensis-Erodion cicutariae J. Tx. in Passarge 1964 
       Ассоциация Convolvulo arvensis-Amaranthetum retroflexi Abramova et Sakhapov in 
Ishbirdin et al. 1988 

  Субассоциация C. a.-A. r. galeopsietosum ladani Usmanova et Abramova 2014 subass. nov. 
prov.  
        Субассоциация C. a.-A. r. erodietosum cicutarii Abramova et  Sakhapov in Ishbirdin et al. 

1988 
  Порядок SISYMBRIETALIA J. Tx. Ex Görs 1966  
     Союз Atriplicion Passarge 1978  
       Ассоциация Atriplicetum tataricae Ubryszy 1949  
       Ассоциация  Atriplicetum nitentis Knapp 1945 

        Субассоциация  A. n. cannabietosum ruderalis Usmanova et Abramova 2014 subass. nov. 
prov.  
       Ассоциация Chenopodietum albi Solomeshch in Ishbirdin et al. 1988 
        Cубассоциация Ch. a. cannabietosum ruderalis Solomeshch in Ishbirdin et al. 1988 
        Субассоиация  Ch. a. malvetosum pusillae Suyndukova et Yamalov et al. 2008 
       Ассоциация Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae Lohmeyer in Oberdorfer 1957 
         Вариант typica 
         Вариант Conyza canadensis 
       Ассоциация Sisymbrietum loeselii Gutte 1972   
     Союз Malvion neglectae  (Gutte 1972) Hejny 1978 
       Ассоциация Malvetum pusillae Morariu 1943 
        Сообщество  Stachys annua 
        Сообщество  Lactuca tatarica 
        Сообщество  Echinochloa crusgalli 
        Сообщество  Capsella bursa-pastoris 
        Сообщество Stellaria media 
        Сообщество  Atriplex patula   
        Сообщество Consolida regalis 
        Сообщество Salsola collina 
        Базальное сообщество Convolvulus arvensis [Stellarietea mediae] 
        Базальное сообщество Atriplex tatarica [Stellarietea mediae] 
        Базальное сообщество Cannabis ruderalis [Stellarietea mediae/Artemisietea vulgaris] 
        Базальное сообщество Chenopodium album [Stellarietea mediae] 
        Базальное сообщество Dracocephalum thymiflorum [Stellarietea mediae] 
        Дериватное сообщество Amaranthus blitoides [Stellarietea mediae/Polygono arenastri-
Poetea annuae] 
        Дериватное сообщество Galinsoga parviflora [Stellarietea mediae] 
        Дериватное сообщество Portulaca oleraceae [Stellarietea mediae]  
Класс ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 
  Порядок ARTEMISIETALIA VULGARIS Lohmeyer in R. Tx 1947 
     Союз Arction lappae R. Tx. 1937 
       Ассоциация Leonuro-Urticetum dioicae Solomeshch in Ishbirdin et al. 1986 
         Вариант typica 
         Вариант Leonurus quinquelobatus 
       Ассоциация Geranio sibirici-Urticetum dioicae Solomeshch in Ishbirdin et al. 1986 
       Ассоциация Conio-Arctietum tomentosi Ishbirdin et Sakhapov in Ishbirdin et al. 1988 
  Порядок ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadač 1944 
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    Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936 
       Ассоциация Axyrido-Artemisietum absinthii Solomeshch in Ishbirdin et al. 1988 
       Ассоциация Carduetum acanthoidis Felföldy 1942 
       Ассоциация Carduo acanthoidis-Artemisietum absinthii Abramova et Sakhapov in Ishbirdin 
et al. 1988 
    Союз Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971  
       Ассоциация Melilotetum albi-officinalis Sissingh 1950 
       Ассоциация Picrido-Pastinacetum sylvestris Solomeshch in Ishbirdin et al. 1988 
       Ассоциация Tussilaginetum farfarae Oberdorfer 1949     
  Порядок  AGROPYRETALIA REPENTIS Oberdorfer et al. ex Th. Müller et Görs 1969 
     Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966 
       Ассоциация Convolvulo arvensis-Brometum inermis Felföldy 1943 
       Ассоциация Pastinaco sylvestris-Elytrigietum repentis Ishbirdin in Ishbirdin et  al. 1988 
        Сообщество Arctium tomentosum 
        Сообщество Cynoglossum officinale   
        Сообщество  Berteroa incana  
        Сообщество Calamagrostis epigeios 
        Сообщество Falcaria vulgaris 
        Сообщество Lappula squarrosa 
        Базальное сообщество Artemisia abrotanum [Artemisietea vulgaris/Molinio-
Arrhenatheretea] 
       Базальное cообщество Arctium tomentosum [Artemisietea vulgaris] 
Класс GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969 
  Порядок LAMIO ALBI-CHENOPODIETALIA BONI-HENRICI Kopecký 1969 
     Союз  Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967 
       Ассоциация Urtico dioica-Aegopodietum podagrariae (R. Tx. 1963) Oberdorfer 1967) 
        Базальное сообщество Glechoma hederacea[Galio-Urticetea/ Stellarietea mediae] 
Класс POLYGONO-ARENASTRI-POЁTEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975 corr. Rivas-
Martínez et al. 1991 
  Порядок POLYGONO ARENASTRI-POЁTALIA ANNUAE R. Tx. in Géhu et al. 1972 corr. 
Rivas-Martínez et al. 1991 
     Союз Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969 
       Ассоциация Polygonetum arenastri Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009 
         Вариант typicа 
         Вариант Lepidium ruderale 

       Вариант Lepidotheca suaveolens 
        Ассоциация Matricario perforatae-Polygonetum avicularis Ishbirdin et Sakhapov  in 

Ishbirdin et al. 1988 
         Вариант typicа 
         Вариант Malva pusilla 
      Союз Saginion procumbentis R. Tx. et Ohba in Géhu et al. 1972 
        Ассоциация Poёtum annuae Gams 1927 

       Дериватное сообщество Ceratocarpus arenarius [Polygono arenastri-Poёtea annuae] 
Класс ROBINIETEA Jurko ex Hadač et Sofron 1980 
  Порядок CHELIDONIO-ROBINIETALIA Jurco ex Hadač et Sofron 1980 
     Союз Chelidonio-Acerion negundi L. et A. Ishbirdin 1989 
       Ассоциация Chelidonio-Aceretum negundi Ishbirdina et Ishbirdin1989   

  Класс  MOLINIO–ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937 
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  Порядок MOLINIETALIA Koch 1926 
    Союз Deschampsion cespitosae Horvatic 1930 
       Ассоциация Cerastio holosteoidis-Deschampsietum cespitosae Grigorjev et al. 2002 
     Союз Potentillion anserinae R. Tx. 1947 
        Ассоциация Rumici crispi-Agrostietum stoloniferae Moor 1958 
        Ассоциация Potentilletum anserinae Felföldy 1942 
  Порядок ARRHENATHERETALIA R. Tx. 1931 
     Союз Festucion pratensis Sipajlova et al. 1985 
        Ассоциация  Agrostio giganteae-Festucetum pratensis Sipaylova et al. 1987 
        Ассоциация Elytrigio repentis-Bromopsidetum inermis Yamalov 2011 
     Союз Cynosurion R. Tx. 1947 
        Ассоциация Poo pratensis-Plantaginetum majoris Ishbirdin et al. 1988 
        Ассоциация Inulo-Trifolietum repentis Solomeshch in Mirkin et al. 1986 
         Вариант typica 
         Вариант Inula britannica 
  Порядок GALIETALIA VERI Mirkin et Naumova 1986 
     Союз Trifolion montani Naumova 1986 
       Ассоциация Astragalo ciceris-Poetum angustifoliae Yamalov in Yamalov et al. 2003 
         Вариант typica 
         Вариант Thymus marschallianus 
         Вариант Artemisia austriaca 
        Базальное сообщество Deschampsia cespitosa [Potentillion anserinae/ Deschampsion 
cespitosae] 
        Базальное сообщество Ranunculus repens [Molinietalia] 
        Базальное сообщество Poa pratensis [Cynosurion] 
        Вариант typica 
        Вариант  Achillea millefolium 
        Вариант  Lotus corniculatus 
        Вариант Taraxacum officinale 
        Базальное сообщество  Amoria repens [Cynosurion] 
       Дериватное сообщество Chaiturus marrubiastrum [Potentillion anserinae] 
Класс FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et R. Tx, ex Soó 1947 
  Порядок FESTUCETALIA VALESIACAE Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949 
    Союз Festucion valesiacae Klika 1931 
       Сообщество Stipa capillata 
       Базальное сообщество Salvia verticillata [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 
       Базальное сообщество Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/ Artemisietea vulgaris] 
       Базальное сообщество Artemisia austriaca [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 
Класс SALICETEA PURPUREAE Moor 1958 
  Порядок  SALICETALIA PURPUREAE Moor 1958 
     Союз Salicion triandrae T. Müller et Görs 1958 
      Ассоциация Salicetum triandro-viminalis Lohmeyer 1952 
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Таблица 2. Представленность синтаксонов синантропной и синантропизированной растительности населённых пунктов  

центральной части Башкирского Предуралья 

Representation of syntaxons of synanthropic and synanthropized vegetation of settlements of the central part of the Bashkir Cis-Urals 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Класс BIDENTETEA TRIPARTITAE          

*Асс. Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati   - + - - + - - - - 

*Асс. Bidentetum cernuae + + + + + - + - - 

  Асс. Bidentetum tripartitae  
       Вар. typica 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

       Вар. Persicaria lapathifolia + + + - + - - - - 

       Вар. Persicaria hydropiper + + + - + + - - - 

*Асс.Chenopodietum rubri вар. typica - - - - + - - - - 

*     Вар. Chenopodium glaucum     + + - + + - - - - 

   Д. с. Bidens frondosa [Bidentetea tripartitae/ Stellarietea mediae] + - - - - - - - - 

* Д. с. Xanthium albinum [Bidentetea tripartitae] ++ ++ - - - + + - - 

* Д. с. Pulicaria vulgaris [Bidentetea tripartitae] - + - - - - - - - 

Класс STELLARIETEA MEDIAE          

  Асс. Neslio-Fumarietum officinalis - + + - - + + - - 

  Асс. Convolvulo arvensis-Amaranthetum retroflexi    
*   Субасс.C. a.-A. r. galeopsietosum ladani 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

     Субасс. C. a.-A. r. erodietosum cicutarii ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

  Асс. Atriplicetum tataricae +++ - + + - + - + - 

  Асс. Atriplicetum nitentis - - + + + - - - - 

*   Субасс. A. n. cannabietosum ruderalis - + + + + - - - + 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Асс. Chenopodietum albi  
        Субасс. Ch. a. cannabietosum ruderalis 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

        Субасс. Ch. a. malvetosum pusillae + - + + - + + - - 

  Асс. Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae   
       Вар. typica 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

*     Вар. Conyza canadensis  + + + + + - - - - 

*Асс. Sisymbrietum loeselii + + + + + + + + + 

  Асс. Malvetum pusillae + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

 *Сообщ.  Stachys annua + + + - + - - - - 

 *Сообщ.  Lactuca tatarica + + + + + + - - - 

 *Сообщ.  Echinochloa crusgalli - + + + - + - - + 

 *Сообщ.  Capsella bursa-pastoris + + + + + + - + - 

   Сообщ. Stellaria media  + + + + + - - - - 

 *Сообщ.  Atriplex patula   ++ + + + + + + - + 

 *Сообщ. Consolida regalis + - - + - - - + - 

 *Сообщ. Salsola collina + - + - + - + - - 

 *Б. с. Convolvulus arvensis [Stellarietea mediae] ++ ++ ++ + + + + + + 

   Б. с. Atriplex tatarica [Stellarietea mediae] ++. - + + - - - - - 

   Б. с. Cannabis ruderalis [Stellarietea mediae/Artemisietea vulgaris] - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

   Б. с. Chenopodium album [Stellarietea mediae] + + + + + + + + + 

 *Б. с. Dracocephalum thymiflorum [Stellarietea mediae] + - + - + - - - - 

 *Д. с. Amaranthus blitoides [Stellarietea mediae/Polygono arenastri-
Poetea annuae] 

+ + + - - - - + - 

   Д. с. Galinsoga parviflora [Stellarietea mediae] - + - - + - - - - 

 *Д. с. Portulaca oleraceae [Stellarietea mediae] + + - - - - - - - 

Класс ARTEMISIETEA VULGARIS          

  Асс. Leonuro-Urticetum dioicae,  
      Вар. typica 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 *   Вар. Leonurus quinquelobatus + + + + + + + + - 

  Асс. Geranio sibirici-Urticetum dioicae + + + + - + + - + 

  Асс. Conio-Arctietum tomentosi + + + + + + + + + 

  Асс. Axyrido-Artemisietum absinthii - + - + + - - - + 

  Асс. Carduetum acanthoidis ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

  Асс. Carduo acanthoidis-Artemisietum absinthii ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

  Асс. Melilotetum albi-officinalis ++ ++ ++ + + + + + + 

  Асс. Picrido-Pastinacetum sylvestris + + + + + + + + - 

  Асс. Tussilaginetum farfarae + + + + + + + + + 

Асс. Convolvulo arvensis-Brometum inermis  ++ + ++ ++ + + + + + 

  Асс. Pastinaco sylvestris-Elytrigietum repentis +++ ++ + + + + + + + 

  Сообщ. Arctium tomentosum ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

  Сообщ. Cynoglossum officinale   - - + + - - - - - 

*Сообщ.  Berteroa incana + + + + + + + + + 

  Сообщ. Calamagrostis epigeios + + + + + + + + + 

  Сообщ. Falcaria vulgaris + + + - - - - - - 

*Сообщ. Lappula squarrosa + + - + + + + + - 

*Б. с. Artemisia abrotanum [Artemisietea vulgaris /Molinio-
Arrhenatheretea] 

+ ++ - - + - - - - 

  Б. с. Arctium tomentosum [Artemisietea vulgaris] + + + + + + + + + 

Класс GALIO-URTICETEA          

  Асс. Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae + + - - - - - - + 

*Б. с. Glechoma hederacea[Galio-Urticetea/ Stellarietea mediae] + + + + - - - - - 

Класс POLYGONO ARENASTRI-POЁTEA ANNUAE          

  Асс. Polygonetum arenastri  
       Вар. typicа 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

*     Вар. Lepidium ruderale + ++ ++ + + + + ++ + 

*     Вар. Lepidotheca suaveolens + + + - - - + - + 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Асс. Matricario perforatae-Polygonetum avicularis,  
       Вар. typicа 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

       Вар. Malva pusilla + ++ ++ + + + + + + 

  Асс. Poёtum annuae + + + + + + + + + 

*Д. с. Ceratocarpus arenarius [Polygono arenastri-Poёtea annuae] + - + + + - + + + 

Класс ROBINIETEA          

  Асс. Chelidonio-Aceretum negundi ++ ++ ++ + + + - + + 

Класс  MOLINIO-ARRHENATHERETEA          

  Асс.Cerastio holosteoidis-Deschampsietum cespitosae + + + - - - - - + 

  Асс. Rumici crispi-Agrostietum stoloniferae + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

  Асс. Potentilletum anserinae + + + + ++ + + + +++ 

  Асс.  Agrostio giginteae-Festucetum pratensis + + - - + - - - + 

  Асс. Elytrigio repentis-Bromopsidetum inermis + ++ + ++ ++ - - + ++ 

Асс. Poo pratensis-Plantaginetum majoris  +++ ++ ++ + + + + + + 

  Асс. Inulo-Trifolietum repentis  
       Вар. typica 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

*     Вар. Inula britannica + + - - + - - + - 

Асс. Astragalo ciceris-Poёtum angustifoliae  
      Вар. typica 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
- 

*     Вар. Thymus marschallianus + + + - + + + + - 

*     Вар. Artemisia austriaca + - - - - - + + - 

*Б. с. Deschampsia cespitosa [Potentillion anserinae/Deschampsion 
cespitosae] 

- - + - + + - - + 

*Б. с. Ranunculus repens [Molinietalia] + + - - - - - - - 

  Б. с.  Poa pratensis [Cynosurion]  
         Вар. typica 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
+++ 

 
+++ 

*       Вар. Achillea millefolium + + + ++ ++ +++ +++ ++ +++ 

*       Вар. Lotus corniculatus + + - - - - - - - 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*       Вар. Taraxacum officinale +++ +++ +++ +++ + + + + + 

  Б. с. Amoria repens [Cynosurion] + ++ - + - + - - - 

*Д. с. Chaiturus marrubiastrum[Potentillion anserinae] - - - - - - - + - 

Класс FESTUCO-BROMETEA          

  Сообщ. Stipa capillata + + + - + - + - - 

*Б. с. Salvia verticillata [Festuco-Brometea/ Artemisietea vulgaris] + + + - - - + - - 

*Б. с. Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] - + + - - - - - - 

*Б. с. Artemisia austriaca [Festuco-Brometea/ Artemisietea vulgaris] ++ + + + - - - + - 

Класс SALICETEA PURPUREAE          

  Асс. Salicetum triandro-viminalis + + + + + - + - - 

Всего 78 78 71 61 65 52 52 49 47 

новые для РБ синантропные сообщества 24 24 19 17 20 12 13 10 10 

новые для РБ синантропизированные сообщества 9 9 7 3 5 4 5 7 3 
Примечание. * – синтаксоны, впервые отмеченные для РБ; встречаемость: + –  редко, ++ – достаточно часто, +++ – часто 
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В таблице 2 представлено участие выяв-
ленных ассоциаций и сообществ синантроп-
ной и синантропизированной растительно-
сти в изученных населённых пунктах. Сходст-
во синтаксономического разнообразия рас-
тительности исследованных сёл и малого го-
рода значительное, так как они расположены 
в одной природной зоне и в них представле-
ны все основные типы антропогенных место-
обитаний. Причины наблюдаемых различий 
заключаются в своеобразии рельефа, эколо-
гических условий, площади, наличии про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, мероприятиях по благоустройству 
населённых пунктов и т.д. Наиболее распро-
странёнными в изученных населённых пунк-
тах являются синтаксоны 4 синантропных и 1 
класса луговой растительности: Bidentetea 
tripartitae, Stellarietea mediae, Artemisietea 
vulgaris, Polygono arenastri-Poёtea annuae, 
Molinio-Arrhenatheretea. 

Из таблицы 2 видно, что ß-разнообразие 
увеличивается в ряду малые и средние сёла – 
сёла-райцентры – малый город. Количество 
синтаксонов в малых сёлах (47–52) сущест-
венно ниже, чем в райцентрах (71–78) и в 
малом городе (78). Отличия населённых 
пунктов главным образом проявляются в со-
ставе выявленных нами новых для РБ ассо-
циаций, субассоциаций, вариантов, сооб-
ществ, доминантами в которых являются в 

основном адвентивные виды. Установлено, 
что в райцентрах и малом городе идет более 
активная натурализация чужеродных видов, а 
также образование сообществ с их домини-
рованием. Это свидетельствует о том, что в 
более крупных населённых пунктах процессы 
эволюции под влиянием антропогенных фак-
торов, развиваются интенсивнее, чем в малых. 

Таким образом, продромус синантропной 
и синантропизированной растительности 9 
населённых пунктов трёх административных 
районов (Кушнаренковского, Чекмагушев-
ского и Дюртюлинского) центральной части 
Башкирского Предуралья РБ включает 9 
классов, 14 порядков, 21 союз, 37 ассоциаций, 
5 субассоциаций, 23 варианта, 15 сообществ, 
15 базальных сообществ, 8 дериватных сооб-
ществ. Из них 4 ассоциации, 2 субассоциации, 
12 вариантов, 9 сообществ, 9 базальных со-
обществ, 6 дериватных сообществ отмечены 
впервые для РБ. В исследованных населённых 
пунктах наиболее распространены синтаксо-
ны 5 классов растительности: Bidentetea tri-
partitae, Stellarietea mediae, Artemisietea 
vulgaris, Polygono arenastri-Poёtea annuae, 
Molinio-Arrhenatheretea. В райцентрах и 
малом городе наблюдается более активная 
натурализация чужеродных видов, а также 
образование сообществ с их доминировани-
ем.
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Abstract. In 2006–2015, the variety of synanthropic and synanthropized vegetation 
of the settlements in the central part of the Bashkir Cis-Urals was studied. The pro-
dromus includes 9 classes, 14 orders, 21 unions, 37 associations, 5 subassociations, 
23 variants, 15 communities, 15 basal communities, 8 derivative communities. 
Among them 4 associations, 2 subassociations, 12 variants, 9 communities, 9 basal 
communities, 6 derivative communities are described for the first time in the Repub-
lic of Bashkortostan. 
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