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Приводятся результаты классификации по методу Браун-Бланке растительности 
городских вытаптываемых местообитаний класса Polygono аrenastri-Poetea аnnuae. В гг. 
Салават и Ишимбай выявлены 3 ассоциации данного класса: Polygonetum arenastri, 
Matricario perforatae-Polygonetum avicularis, Poëtum annuae.  

На территории гг. Салавата и Ишимбая класс представлен 1 порядком, 2 союзами, 3 
ассоциациями и 2 вариантами. 

Класс Polygono arenastri-Poëtea annuae включает в основном однолетнюю 
синантропную растительность, развивающуюся на местообитаниях, подверженных 
вытаптыванию, которые наиболее часто распространены у человеческих поселений и их 
окрестностей. Это преимущественно инициальные фитоценозы, в составе которых 
преобладают однолетники.  

Синтаксономическия схема растительности вытаптываемых местообитаний не 
является до конца проработанной. 

 

Характерной особенностью современности является стремительный 
темп урбанизации. Рост населения и промышленного потенциала сопряжены 
с усилением антропогенного воздействия на природную среду городов. 
Урбанизация сопровождается целым рядом негативных последствий, главное 
из которых – деградация окружающей среды. На урбанизированных 
территориях изменяются все элементы среды – атмосфера, почва, 
гидрологическая сеть, растительный и животный мир [2, 4], а влияние 
антропогенного фактора достигает здесь максимального проявления. 
Индикатором антропогенных нагрузок на городскую экосистему является 
растительность, и потому анализ ее состояния является основой 
биомониторинга. Все это делает изучение современного состояния 
растительности городов и разработку путей ее оптимизации одним из 
наиболее актуальных разделов городской экологии. 

Растительность городов Республики Башкортостан (РБ) неоднократно 
становилась объектом исследований [7, 10, 11 и др.]. Флора и растительность 
городов Салавата и Ишимбая до сих пор не были предметом специального 
изучения исследователей.  

Объекты и методы. Город Салават находится в южной части РБ, на 
территории Предуральского степного района [3]. Географические 
координаты города – 53°22 00″ с.ш. и 55 56 00″ в.д. Салават расположен по 
левому берегу р. Белой, основан в 1954 г., число жителей – 150 тыс. человек, 
площадь города с промышленными территориями – 111.4 км

2
. 

Протяженность жилой территории города в длину вдоль реки Белой 
составляет 5.5 км, в ширину – 2.7 км. Климат характеризуется 
континентальностью и недостаточным увлажнением. Средняя годовая 
температура +2.3°С. Средняя температура января – -14-15°С. 
Продолжительность вегетационного периода 170 дней. Средняя температура 



июля +20-21°С. Среднегодовое количество осадков 350-450 мм, из них около 
половины выпадает с мая по сентябрь. Весной случаются засухи [8].  

Город Ишимбай основан в 1929 г., находится на территории 
Предбельского лесостепного района. Численность населения составляет 70 
тыс. чел. Протяженность жилой территории города вдоль реки Белой 
составляет 5 км, в ширину - 2 км. Площадь города 103 км

2
. Климат умеренно 

континентальный. Зимой средняя температура воздуха – -15°С, летом – 
+20°С. За год выпадает в среднем 470 мм осадков [1].  

Исследования растительности городов Салавата и Ишимбая 
проводились в 2008-2010 гг. В общей сложности было выполнено более 1000 
геоботанических описаний, в числе которых 58 описаний представляют 
вытаптываемые сообщества. Описания обрабатывались по методу Браун-
Бланке [9, 15]. Для принятия синтаксономических решений полученные в 
результате обработки синтаксоны сравнивались с единицами, ранее 
описанными в РБ [14].  

Результаты исследований и их обсуждение. В данной статье мы 
приводим результаты классификации вытаптываемых сообществ класса 
Polygono аrenastri-Poëtea аnnuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez 
1991, широко встречающихся в обоих городах. На территории гг. Салавата и 
Ишимбая класс представлен 1 порядком, 2 союзами, 3 ассоциациями и 2 
вариантами, характеристику которых мы приводим ниже. 

Класс POLYGONO ARENASTRI-POЁTEA ANNUAE.  

Диагностические виды: Herniaria glabra L., Lepidium ruderale L., 
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Plantago major L., Poa annua L., 
Polygonum aviculare L. agg. (преимущественно P. arenastrum Boreau), 
Taraxacum officinale Wigg. 

Класс Polygono arenastri-Poëtea annuae включает в основном 
однолетнюю синантропную растительность, развивающуюся на 
местообитаниях, подверженных вытаптыванию, которые наиболее часто 
распространены у человеческих поселений и их окрестностей. Это 
преимущественно инициальные фитоценозы, в составе которых преобладают 
однолетники. Виды из класса имеют широчайшее [6] распространение: 
Северная Америка, Евразия, возможно, и неотропические области южного 
полушария. 

Синтаксономическия схема растительности вытаптываемых 
местообитаний не является до конца проработанной. Ранее данная 
растительность рассматривалась в широком смысле в составе класса 
Plantaginetea majoris R. Tüxen et Preising in R. Tüxen 1950 [5, 17, 18], в 
который включались сообщества всех вытаптываемых местообитаний, 
независимо от преобладания однолетних или многолетних видов растений. В 
настоящее время некоторыми авторами на основе преобладания однолетних 
жизненных форм растений выделен класс Polygono arenastri-Poëtea annuae, 
включающий в основном однолетние виды растений с коротким жизненным 
циклом [6, 16]. 

Нами также была принята эта синтаксономическая схема.  
Синоптическая таблица класса представлена в таблице. В таблицу не 



включены виды с постоянством I (встреченные менее, чем в 20% описаний). 
Порядок Plantaginetalia majoris R. Tx. (1947) 1950. 

Диагностические виды порядка=диагностические виды класса 
Сообщества, формирующихся в условиях достаточного увлажнения при 

интенсивном вытаптывании и выпасе. На территории гг. Салавата и 
Ишимбая порядок представлен 2 союзами и 3 ассоциациями. 

Союз Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969. 
Диагностические виды союза=диагностические виды порядка. 
Сообщества термофильных видов растений вытаптываемых 

местообитаний с относительно недостаточным увлажнением [16]. 
 

Таблица - Синоптическая таблица ассоциаций класса  

Polygono arenastri-Poëtea annuae 
 

Синтаксон 
Асс. 

Polygonetum 
arenastri 

Асс. Matricario 
perforatae-Polygonetum 

avicularis 
Асс. Poëtum 

annuae 
typica malva pusilla 

Число описаний 20 13 7 18 

Среднее число видов 9 16 17 14 

    Диагностический вид ассоциации Plantagini-Polygonetum avicularis 

Polygonum aviculare L. V
4
 V

3
 V

1-2
 V 

    Диагностические виды ассоциации Matricario perforatae-Polygonetum avicularis 

Tripleurospermum perforatum 

(Merat) M. Lainz. 
. 

V V 
I 

Convolvulus arvensis L. II V II . 

Poa pratensis L. I II III III 
    Диагностические виды варианта Malva pusilla 

Malva pusilla Smith I II V
3-4

 I 

Leonurus quinquelobatus Gilib. . I V I 
    Диагностические виды ассоциации Poetum annuae 

Poa annua L. I I II V
3
 

Plantago major L. V V III V 

     Диагностические виды союза Coronopodo-Polygonion arenastri, порядка Plantaginetalia 
majoris и класса Polygono arenastri-Poëtea annuae 

Taraxacum officinale Wigg. IV V I V 

Lepidium ruderale L. III III V I 

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. I I V III 

     Диагностические виды класса Stellarietea mediae 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. V IV V V 

Atriplex tatarica L. III IV III II 

Sisymbrium loeselii L. II I II I 

Conyza canadensis (L.) Cronq. I III II I 

Sonchus oleraceus L. I I I III 

Chenopodium album L. I . III I 

Amaranthus retroflexus L. I . III I 

Atriplex patula L. . I I IV 

    Диагностические виды класса Artemisietea vulgaris 
Cichorium intybus L. III V III I 

Elytrigia repens (L.) Nevski II III I II 

Berteroa incana (L.) DC. I IV I I 



Carduus acanthoides L. I II . I 

Arctium tomentosum Mill. II  . I 

Artemisia absinthium L. . II II . 

Potentilla argentea L. . III II . 

Arctium tomentosum Mill. . II IV . 

    Диагностические виды класса Molinio-Arrhenatheretea 

Achillea millefolium L. I IV III II 

Amoria repens (L.) C. Presl I II I II 

Trifolium pratense L. I II . II 

Festuca pratensis Huds. II . . II 

Carum carvi L. . I IV . 

Окончание таблицы  
 

1 2 3 4 5 

Medicago lupulina L. . II I . 

Poa angustifolia L. II IV .  

Potentilla supina L. . . II I 

    Диагностические виды класса Galio-Urticetea 

Geum aleppicum Jacq. I . . II 

    Прочие виды 

Galinsoga parviflora Cav. . . II I 

Anethum graveolens L. . . II I 

 

Ассоциация Polygonetum arenastri  Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009. 

Диагностический вид: Polygonum aviculare agg. (преимущественно P. 
arenastrum) (доминант). 

Внешний облик ассоциации определяется доминированием 

низкорослого голарктического вида Polygonum aviculare agg. 

(преимущественно P. arenastrum). Следует отметить, что данное название 

ассоциации является синонимом других широко распространенных 

синтаксонов: Polygonetum avicularis Knapp 1945, Plantagini-Polygonetum 
avicularis Passarge 1964. Наряду с Polygonum aviculare, в сообществах 

ассоциации встречаются другие виды класса Polygono arenastri-Poëtea annuae 

(Plantago major, Taraxacum officinale и др.), а также виды классов Stellarietea 
mediae Tüxen et al. ex von Rochow 1951 (Atriplex tatarica, Capsella bursa-
pastoris и др.), Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 
(Cichorium intybus, Elytrigia repens и др.), Molinio-Arrhenatheretea (Festuca 
pratensis, Poa angustifolia и др.). Флористический состав насчитывает 6-15 

видов на площадке, в среднем 9 видов. 
Сообщества имеют одноярусную структуру, так как ярус более высоких 

растений нечетко выражен. Единственный ярус сложен низкорослыми 

плотно расположенными полегающими побегами Polygonum aviculare agg., а 

также Atriplex tatarica, Lepidium ruderale, Plantago major, Taraxacum officinale 
и др. ОПП=60-90% на площади описания 10-25 м

2
. Средняя высота травостоя 

5-15см.  
Тепло- и светлолюбивые сообщества открытых, сухих и очень 

интенсивно вытаптываемых местообитаний. Обычно это улицы, дворы, 

тропы. При снижении нагрузки сообщества ассоциации переходят в 



зависимости от географического положения в сообщества ассоциации Poo-

Plantaginetum majoris на севере и Matricario perforatae-Polygonetum avicularis 

на юге РБ [5]. 

В гг. Салавате и Ишимбае сообщества ассоциации обычны по 

вытаптываемым местообитаниям. 

Ассоциация Matricario perforatae-Polygonetum avicularis Ishbirdin et Sakhapov 

in Mirkin et al. 1986. 
Диагностические виды: Convolvulus arvensis, Poa pratensis, Polygonum 

aviculare (преимущественно P. Arenastrum Jard. ex Boreau) (доминант, 

содоминант), Tripleurospermum perforatum. 
Внешний облик ассоциации определяется доминированием 

низкорослого голарктического вида Polygonum aviculare agg. 

(преимущественно P. arenastrum). Данная ассоциация сходна с ассоциацией 

Polygonetum arenastri по экологии и флористическому составу, однако в 

ассоцаации Polygonetum arenastri отсутствует Tripleurospermum perforatum. 
Также существует мнение некоторых авторов [6, 13], считающих, что 

ассоциация Matricario perforatae-Polygonetum avicularis является локальным 

сообществом, географическим викариантом ассоциации Matricario-
Polygonetum avicularis T. Muller in Oberdorfer 1971. Следствием снижения 

конкурентной способности доминантов вытаптываемых сообществ при 

ухудшении условий увлажнения и ослабления задернения [5] является 

внедрение в сообщества ассоциации видов классов Artemisietea vulgaris 
(Arctium tomentosum, Berteroa incana, Cichorium intybus, Potentilla argentea и 

др.), Stellarietea mediae (Atriplex tatarica, Capsella bursa-pastoris, Conyza 
canadensis и др.). Разнообразие сообществ в пределах ассоциации отражено в 

двух вариантах: typica и Malva pusilla. Последний вариант распространен по 

дворам сельского типа в частном секторе. В сообществах варианта с высоким 

постоянством встречается Malva pusilla. Флористический состав насчитывает 

10-26 видов на площадке, в среднем 17 видов. 

Сообщества имеют двухъярусную структуру, однако первый не столь 

четко выражен и представлен более высокими побегами Artemisia absinthium, 
Carduus acanthoides, Chenopodium album, Descurainia sophia (L.) Webb ex 

Prantl, Tripleurospermum perforatum и др. Второй ярус представлен 

низкорослыми видами: Malva pusilla, Plantago major, Polygonum aviculare, 
Taraxacum officinale и др. ОПП=50-90% на площади описания 10-30 м

2
. 

Средняя высота травостоя 8-18 см.  
Низкорослые сообщества на богатых, от сухих до влажных уплотненных 

почвах, на открытых участках улиц, дворов, на сильно сбитых выгонах.  В 

зависимости от богатства и плотности почвы, а также контактных сообществ, 

при устранении фактора вытаптывания зарастают видами классов Stellarietea 
mediae и Artemisietea vulgaris. При усилении нагрузок переходят в 

сообщества ассоциации Polygonetum arenastri [5]. 

В г. Салавате сообщества ассоциации довольно обычны по 

вытаптываемым местообитаниям. 

- вариант typica. Диагностические виды: Convolvulus arvensis, Poa 



pratensis, Polygonum aviculare (преимущественно P. arenastrum) (доминант), 

Tripleurospermum perforatum. Флористический состав насчитывает от 10 до 

26 видов на площадке, в среднем 16 видов. ОПП=50-90%, на площади 

описания 20-30 м
2
 со средней высотой травостоя 8-18 см. Сообщества 

данного варианта распространены в г. Салавате по вытаптываемым участкам 

у домов, вдоль дорожек и др.  

- вариант Malva pusilla. Диагностические виды: Leonurus quinquelobatus 
Gilib., Malva pusilla (доминант). Флористический состав насчитывает от 14 до 

22 видов на площадке, в среднем 17 видов. ОПП=70-90%, на площади 

описания 10-20 м
2
 со средней высотой травостоя 15-18 см. Сообщества 

варианта распространены в г. Салавате по деревенским дворам и улицам. 

Союз Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972 

Диагностические виды: Herniaria glabra L., Lepidotheca suaveolens, 

Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (преимущественно P. 

arenastrum), Sagina procumbens L., Spergularia rubra (L.) J. et Presl.  
Сообщества мезофильных видов растений, на слегка увлажненных 

местообитаниях, почвы которых беднее питательными веществами и имеют 

более кислую реакцию среды, чем почвы союза Coronopodo-Polygonion 
arenastri [16]. 

Ассоциация Poëtum annuae Gams 1927 

Диагностический вид: Poa annua (доминант), Plantago major. 
Физиономия ассоциации определяется по доминированию 

гемикосмополитного вида Poa annua. Наряду с доминирующим видом и 

видами класса Polygono arenastri-Poëtea annuae (Plantago major, Polygonum 
aviculare, Taraxacum officinale и др.) в сообществах ассоциации с высоким 

постоянством представлены также виды класса Stellarietea mediae (Atriplex 

patula, Capsella bursa-pastoris, Sisymbrium officinale (L.)Scop., Stellaria media 

(L.) Vill.), виды других классов представлены с низким постоянством. 

Флористический состав насчитывает 9-21 вид на площадке, в среднем 14 

видов. 

Сообщества имеют двухъярусную структуру, при этом первый ярус 

более высоких видов не столь хорошо выражен и представлен отдельными 

особями Cichorium intybus, Elytrigia repens, Lactuca serriola L., Sonchus 
oleraceus и др. Второй основной ярус представлен плотно расположенными 

низкорослыми растениями Poa annua, в совокупности с Amoria repens, 
Capsella bursa-pastoris, Plantago major, Polygonum aviculare, Taraxacum 
officinale и др. ОПП=75-90%  на  площади  описания 10-25 м

2
. Средняя  

высота травостоя 8-18 см.  

Сообщества ассоциации приурочены к местообитаниям с достаточным 

увлажнением у подъездов и стен домов с теневой стороны, а также у 

водопроводных колонок. 

В гг. Салавате и Ишимбае сообщества ассоциации обычны по 

увлажненным вытаптываемым местообитаниям. 

Вывод. В гг. Салават и Ишимбай, расположенных в южной 

промышленной зоне Республики Башкортостан, нами выявлены 3 



ассоциации: Polygonetum arenastri, Matricario perforatae-Polygonetum 

avicularis, Poëtum annuae, представляющие класс вытаптываемых сообществ 

Polygono arenastri-Poëtea annuae. 
Классификация, урборастительность, г. Салават, г. Ишимбай, городская 

растительность, вытаптываемые местообитания, класс Polygono аrenastri-Poëtea 
аnnuae. 

Classification, urbanity vegetation, Salavat, Ishimbay, urban vegetation, trampled habitat, 
class Polygono arenastri-Poëtea annuae. 
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Summary 
VEGETATION OF CLASS POLYGONO ARENASTRI-POЁTEA ANNUAE IN THE  
INDUSTRIAL TOWNS OF THE SOUTHERN PART OF THE BASHKORTOSTAN  



REPUBLIC 
Golovanov Ya.M., Abramova L.M. 

The results of classification of vegetation, urban tampled habitats of class Polygono 
arenastri-Poetea annuae by the Braun-Blanquet method have been presented. In the cities of 
Salavat and Ishimbay 3 associations of this class have been found: Polygonetum arenastri, 
Matricario perforatae-Polygonetum avicularis, Poëtum annuae. 

On the territory of the cities of Salavat and Ishimbay the class has been presented by one 
procedure, 2 Unions, 3 associations and 2 options. 

Class Polygono arenastri-Poëtea annuae consists mainly of one-year synanthropic 
vegetation growing in habitats affected by trampling, which are mostly often spread from human 
settlements and their surroundings. This is mainly initial phytocoenoses in which structure is 
dominated by annuals. 

Syntaxonomic scheme of the vegetation habitat is not developed. 

 


