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Синантропизация растительного покрова в 
сущности представляет собой адаптацию расти
тельного мира к условиям среды, измененным 

или созданным в результате деятельности чело

века (Горчаковский, 1984, 1999). Формы ее прояв
ления разнообразны. К ним, в частности, отно
сится внедрение в состав растительного покрова 

пришлых растений - антропофитов, усиление по
зиции и активизация некоторых представителей 
местной флоры - апофитов. Это сопровождается 
общим обеднением реmональных и локальных 
флор, заменой их автохтонного элемента аллох
тонным, обеднением, упрощением структуры и 
унификацией растительных сообществ. В ком
плексе мер по сохранению биолоmческого раз
нообразия одно из важных мест занимает ограни
чение нежелательных последствий синантропи
зации растительного покрова. Это определяет 
необходимость изучения закономерностей про
цесса синантропизации в разных регионах, при 

разном сочетании природных и антропогенных 

факторов. 

Растительный покров особо охраняемых при
родных территорий (заповедников, националь
ных и природных парков и т.п.) также подвержен 
синантропизации, не защищен от инвазии антро

пофитов. Проблема изучения процесса синантро
пизации растительного покрова заповедных тер

риторий привлекает внимание многих исследова
телей. Так, в последнее время опубликованы 
данные о доле синантропных видов во флоре 
35 заповедников бывшего СССР (Нухимовская, 
1984), а также Кроноцкого (Овчаренко, Рассохи
на, 1989), Ильменского (Горчаковский, Козлова, 
1998), Лапландского (Берлина, 1999) и Алтайско
го заповедников (Золотухин и др., 2003), заповед
ника "Керженский" (Урбанавичуте, 2003), 

Ойцовского национального парка в Польше 
(Michalir, 1992), Национального парка Литвы 
(Синкя-вичене, 1981) и др. Особый интерес пред
ставляют данные Е.А. Стародубцевой (1987), сви
детельствующие об очень высоком уровне синан
тропизации флоры Воронежского заповедника 
(40%), в состав которой входят 146 антропофитов. 

В настоящей работе приведены результаты 
изучения закономерностей синантропиза:ции рас
тительного покрова особо охраняемых природ
ных территорий разного ранга (заповедник и при
родный парк), различающихся по уровню антро
погенных воздействий на растительный покров. 
В заповедниках доступ посетителей и хозяйствен
ная деятельность ограничены, осуществляется 

охрана, ведутся исследовательские работы. 
В природных парках под контролем администра
ции выделены места и маршруты для туризма и 

отдыха, проводятся экскурсии. Интенсивность 
антропогенных воздействий возрастает при пере
ходе от заповедников к природным паркам. 

РАЙОН И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на Среднем Урале, 
их объектом были избраны Висимский биосфер
ный заповедник и природный парк "Оленьи ру
чьи". Согласно физико-географическому деле
нию, они находятся в подзоне южной тайm низко
горий Среднего Урала. 

Висимский биосферный заповеД1Шк располо
жен в верховьях р. Сулем (приток р. Чусовой). На
чиная с 1973 г. его площадь составляла 135 км2, а 
после придания ему статуса биосферного (май 
2001 г.) бьша расширена до 335 км2• Данные о фло-
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ре относятся к прежней, более изучеmюй в флори
стическом отношении площади заповедника. 

Восточная часть заповедника находится в райо
не приподнятых горных массивов с высотами до 

699 м над ур.м. (г. Большой Сутук), а западная-в 
районе остаточных гор западного склона с холми

сто-увалистым и депрессионно-равнинным релье

фом и с высотами до 362 м над ур.м. 
В растительном покрове заповедника преоб

ладают темнохвойные еловые (Picea obovata), 
пихтовые (Ables siblrica) и пихтово-еловые леса и 
производные от них березовые (Betula pendula, 
В. pubescens), реже осиновые (Populus tremula), 
нередко с примесью ели и пихты. Встречаются 
также мезофильные луга, возникшие на месте 
вырубленных лесов, и болота. 

Природный парк "Оленьи ручьи" находится в 
бассейне р. Серги, частично - в увалисто-холмис
той полосе западного склона Среднего Урала (се
верная часть Бардымского хребта с высотами 435-
489 м над ур.м.), а частично- в пределах предгорной 
депрессии (с высотами до 324-339 м над ур.м.). Пло
щадь парка 120 км2, охранной зоны - 100 км2• 

На территории парка преобладают сосновые 
(Pinus sylvestris) леса, иногда с примесью листвен
ницы сибирской (Larix siblrica). Другой важный 
компонент растительного покрова парка - ело

вые и пихтово-еловые леса с липой (Tilia cordata), 
реже с кленом остролистным (Acer platanoides). 
Однако под влиянием хозяйственной деятельнос
ти человека (рубка, выпас скота, сенокошение) 
большая часть как сосновых, так и темнохвойных 
лесов сменилась березовыми, осиновыми и сме
шанными хвойно-мелколиственными. Меньшую 
площадь занимают вторичные мезофильные луга 
и петрофильно-ксерофильные группировки на 
каменистых склонах, сложенных карбонатными 
горными породами. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

На территории как заповедника, так и природ
ного парка проведено маршрутное обследование 
всех в той или иной степени антропогенно транс
формированных местообитаний (окрестности 
кордонов, заброшенные сенокосные луга и лес
ные опушки, дороги и тропы). Кроме того, в при
родном парке обследована железнодорожная на
сыпь. Вблизи кордонов, на сенокосных лугах и 
лесных опушках закладывали пробные площади 
размером 5 х 5 м. Дороги были условно разделе
ны на межколейное пространство, колею и обо
чину, тропы - на колею и обочину. На каждом 
участке были заложены трансекты размером 
0.5 х 10 м (в 7-10-кратной повторности). На проб
ных площадях и трансектах был выявлен видовой 
состав, оценены обилие видов и общее проектив
ное покрытие. Для определения вклада синант-

ропных видов в общее проективное покрытие за
кладывали площадки размером 0.5 х 0.5 м, на 
которых отмечалось проективное покрытие от

дельных видов. Чтобы определить вклад синант
ропных видов в сложение надземной фитомассы, 
на площадках размером 0.5 х 0.5 м на уровне поч
вы проводили укосы. Срезанные фракции разде
ляли на синантропный и несинантропный компо
ненты, высушивали до воздушно-сухого состоя

ния и взвешивали. 

Степень антропогенной трансформации фло
ры и отдельных растительных сообществ оцени
вали по следующим показателям: 1) индекс си
нантропизации - доля синантропных видов (как 
апофитов, так и антропофитов) по отношению к 
общему числу видов; 2) индекс апофитизации -
доля апофитов по отношению к общему числу си
нантропных видов; 3) индекс адвентизации - доля 
адвентивных видов (антропофитов) по отноше
нию к общему числу видов; 4) вклад синантроп
ных видов в сложении общего проективного по
крытия и надземной фитомассы растительных 
сообществ. 

С учетом этих показателей изученные расти
тельные сообщества были подразделены на си
нантропизированные и синантропные, причем 

среди первых были выделены слабо, умеренно и 
сильно синантропизированные. 

ФЛОРА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И ЕЕ СИНАНТРОПНЫЙ КОМПОНЕНТ 

По данным Л.В. Мариной (1987, 1996, 2001), с 
учетом дополнений, появившихся в последующие 
годы (Телегова, Юдин, 2002), в состав флоры Ви
симского заповедника входит 436 видов сосудис
тых растений. 

Согласно нашим исследованиям, синантропная 
фракция флоры содержит 86 видов. Индекс си
нантропизации флоры равен 19.7, индекс адвен
тизации - 2.5, индекс апофитизации - 93.2. Видо
вая плотность синантропного компонента флоры 
(число видов на 10 км2 площади)-6.4. 

В составе синантропной фракции флоры запо
ведника 66 родов, среднее число видов в роде 1.3, 
в семействе - 3. 7, наибольшее число видов в родах 
Alchemilla (5), Myosotis (3) и Agrostis (3). 

Флора природного парка "Оленьи ручьи" на
считывает 926 видов сосудистых растений (Гор
чаковский и др., 2004). В результате наших иссле
дований установлено, что в состав синантропной 
фракции входят 187 видов. Видовая плотность си
нантропного компонента флоры - 15.5. Индекс 
синантропизации флоры - 20.2, индекс адвентиза
ции - 9.2, индекс апофитизации - 67.4. Синант
ропную фракцию составляют 128 родов, среднее 
количество видов в роде 1.4, в семействе - 1.3, 
среднее количество родов в семействе 3.6. Наибо-
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лее крупные роды (по 4 рода): Rumex, Ranunculus, 
Potentilla, Galeopsis, Alchemilla, Veronica. 

Об особенност.ях сравниваемых синантропных 
фракций флор особо охраняемых природных тер
риторий можно судить по численному составу и 
порядку 11 ведущих семейств (табл. 1). На долю 
ведущих семейств в заповеднике приходится 
87 .5% общего флористического состава, в при
родном парке - 81 %. 

Важным показателем таксономического со
става флор служат состав и порядок первых трех 
семейств, преобладающих по численности видов. 
В заповеднике первая триада представлена се
мействами Роасеае -Asteraceae - Rosaceae, в при
родном парке - Asteraceae - Brassicaceae - Роасеае. 
Поскольку (по крайней мере в Голарктическом 
флористическом царстве) два места из трех в пер
вой триаде почти постоянно заняты семействами 
Роасеае и Asteraceae, А.П. Хохряков (2000) пред
лагает определять тип флоры по третьему члену 
первой триады семейств (который отнюдь не обя
зательно занимает в ней третье место). Если со
гласиться с таким принципом оценки, то синант

ропная фракция флоры заповедника относится к 
Rоsасеае-типу (условно-европейскому), а природ
ного парка - к Brassicaceae + Caryophyllaceae-типy 
(экстремальному). 

Тот факт, что в спектре ведущих семейств си
нантропного компонента флоры природного пар
ка второе место занимает семейство Brassicaceae, 
объясняется значительной долей участия адвен
тивных растений, произрастающих в основном на 
железнодорожной насыпи и территории поселка. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АНТРОПОГЕННО 
НАРУШЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 

В пределах изученной территории все разно
образие антропогенно нарушенных местообита
ний может быть сведено к следующим категори
ям: 1) лесные опушки, 2) заброшенные сенокос
ные луга, 3) окрестности жилых построек, 
4) дороги и тропы, 5) железнодорожная насыпь 
(только в природном парке). Характеристики свя
занных с этими местообитаниями растительных 
сообществ приведены в табл. 2. 

Растительные сообщества лесных опушек. Сю
да относятся полосы слабо нарушенной раститель
ности на окраине сомкнутого леса в тех местах, где 

в результате рубки или пожара появились откры
тые пространства (поляны, просеки и т.п.). В запо
веднике такая растительность представлена че

тырьмя сообществами, в составе которых домини
руют Agrostis clavata, А. stolonifera, Calamagrostis 
langsdorffii, С. obtusata, Chamaenerion angustifolium, 
Equisetum sylvaticum, Epiloblum adenocaulon, Роа 
pratensis, Ranunculus repens, Stellaria bungeana, Tri
folium medium. Число видов в них - 84. 
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Таблица 1. Ведущие семейства синантропной фракции 
флор особо охраняемых природных территорий 

Заповедник Природный парк 
Семейство 

% место % место 

Роасеае 19.8 1 8.0 3 
Asteraceae 12.8 2 18.1 1 
Rosaceae 9.3 3 6.4 4-7 
Fabaceae 7.0 4-5 6.4 4-7 
Lamiaceae 7.0 4-5 6.4 4-7 
Caryophyllaceae 5.8 6 4.8 8-9 
Apiaceae 4.7 7-8 4.8 8-9 
Polygonaceae 4.7 7-8 6.4 4-7 
Brassicaceae 3.5 9-11 9.0 2 
Boraginaceae 3.5 9-11 2.7 11 
Juncaceae 3.5 9-11 1.6 -
Scrophulariaceae 1.2 - 3.7 10 

В природном парке набор сообществ более 
разнообразен (9 сообществ), соответственно вы
ше и видовое богатство (125 видов). К числу до
минантов и кодоминантов относятся Aegopodium 
podagraria, Agrostis gigantea, Angelica sylvestris, Bu
pleurum longifolium, Calamagrostis arundinacea, 
Carex montana, Lathyrus vernus, Роа nemoralis, 
Polygonum blstorta, Potentilla erecta, Primula macro
calyx, Ranunculus auricomus, R. monophyllus, Rubus 
saxatilis, Stellaria holostea, Veratrum lobelianum, 
Veronica chamaedrys. 

По уровню синантропизации и другим показа
телям опушечные сообщества сравниваемых при
родных объектов довольно сходны, но видовая 
плотность несколько выше в природном парке. 

Заброшенные сенокосные луга. Это участки 
мезофильных лугов, возникшие на месте выруб
ленного леса, где регулярное сенокошение преж

де проводилось, но в последние 5-6 лет было пре
кращено. 

В заповеднике выявлено 13 сообществ такого 
типа с 128 видами в их составе. Здесь доминируют 
Alchemilla leiophylla, А. rigescens, Alopecurus praten
sis, Calamagrostis obtusata, Carex aquatilis, С. athe
roides, С. cinerea, Cicerblta uralensis, Cirsium hetero
phyllum, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvati
cum, Filipendula ulmaria, Galeopsis blfida, Geranium 
sylvaticum, Hypericum maculatum, Juncus filiformis, 
Plantago major, Polygonum blstorta, Potentilla erecta, 
Ranunculus repens. 

В природном парке растительность этого типа 
представлена 1 О сообществами с общим составом 
130 видов. В них к доминирующим относятся Ae
gopodium podagraria, Alchemilla leiophylla, А. rige
scens, Anthoxanthum odoratum, Brachypodium pinna
tum, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Fes-
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ТабJJВЦа 2. Синантропизированнная и синантропная растительность антропогенно нарушенных местообитаний 
(в числителе - данные для заповедника, в знаменателе - для природного парка) 

Признак Лесные опушки 

Число сообществ 
4 
9 

Общее число видов 
84 -125 

Число видов на одной пробной 11-23 
площади 20-40 

Индекс синантропизации, % 
35--60 
25--60 

Индекс адвентизации, % 
0-6 
о 

Общее проективное покрытие, % 
40-95 
20--60 

Доля проективного покрытия си- 25-50 
нантропных видов, % 25--60 

Запас надземной фитомассы, г/м2 
132.6± 11.5 
134 ± 12.1 

Доля синантропных видов в ело- 15-55 --
женив надземной фитомассы, % 5-45 

tuca pratensis, Роа compressa, Р. pratensis, Prunella 
vulgaris, Ranunculus repens, Taraxacum officinale, 
Veronica chamaedrys. 

На заброшенных сенокосных лугах по сравне
нию с лесными опушками увеличение разнообра
зия сообществ и общего видового богатства отме
чены лишь в заповеднике, тогда как в природном 

парке эти показатели остаются приблизительно 
на том же уровне. На сенокосных лугах индекс си
нантропизации и доля синантропных видов в сло

жении надземной фитомассы выше, чем на лес
ных опушках, особенно в природном парке. 

Растительность около жилья. К этой группе 
относятся растительные сообщества, сформиро
вавшиеся близ кордонов в заповеднике, около до
мов и огородов в поселке на территории природ

ного парка. В заповеднике такая растительность 
представлена семью сообществами, в состав ко
торых входит 107 видов. Доминируют Aegopodium 
podagraria, Alchemilla rigescens, Anthriscus sylves
tris, Chamaenerion angustifolium, Dactylis glomerata, 
Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Galeop
sis speciosa, Heracleum siblricum, Роа nemoralis, 
Р. trivialis, Ranunculus repens, Stellaria bungeana, 
Urtica dioica. 

Набор сообществ в природном парке более 
разнообразен (16 сообществ) и несколько богаче 
их общий состав (138 видов). Здесь доминируют 

Заброшеш1ые Окрестности 
Дороги и тропы 

сенокосные луга жилых построек 

13 7 9 -
10 16 11 

128 107 78 
130 138 112 

21-35 21-34 4-28 --18-30 13-30 1-40 

40-80 50-85 30-100 
70-85 60-90 50-100 

0-5 0-10 0-5 
0-5 0-22 0-10 

60-90 70-95 10-80 
30-80 70-100 10--60 

40-70 70-95 10-100 ---60-80 70-95 80-100 

141.2 ± 16.2 206±2.8 71.2 ± 8.1 
246.4 ± 31.3 228.4± 18.1 114±20.4 

45-75 45-90 25-100 
30-80 25-100 55-100 

Aegopodium podagraria, Alchemilla rigescens, Alope
curus pratensis, Anthriscus sylvestris, Arctium tomen
tosum, Artemisia vulgaris, Bromopsis inermis, Carum 
carvi, Chamaenerion angustifolium, Dactylis glomera
ta, Deschampsia cespitosa, Elytrigia repens, Festuca 
rubra, Filipendula ulmaria, Galeopsis blfida, G. spe
ciosa, Geranium pratense, Heracleum siblricum, Роа 
pratensis, Potentilla erecta, Ranunculus repens, 
Taraxa.cum officinale, Trifolium medium, Urtica dio
ica, Veronica chamaedrys. 

По сравнению с ранее рассмотренными для 
этой группы сообществ характерны более высо
кие значения индексов синантропизации (до 90%) 
и адвентизации (до 22% ), а также доли синантроп
ных видов в общем проективном покрытии и со
ставе надземной фитомассы. Особенно высоки 
эти значения в природном парке. 

Растительность троп и дорог. На лесных доро
гах и тропах почва сильно уплотнена, а расти

тельность подвергается постоянному вытаптыва

нию. Интенсивность вытаптывания особенно вы
сока на колее дорог, несколько меньше в 

межколейном пространстве и на обочине, а так
же на тропах. 

В заповеднике девять сообществ такого типа с 
78 видами в их составе. Доминанты и кодоминан
ты: Aegopodium podagraria, Achillea millefolium, Al
chemilla rigescens, Calamagrostis obtusata, 
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Chamaenerion angustifolium, Deschampsia cespitosa, 
Fragaria vesca, Geranium sylvaticum, Plantago ma
jor, Роа аппиа, Prunella vulgaris, Pulmonaria obscu
ra, Ranunculus repens, Stellaria bungeana. 

В природном парке набор сообществ более 
разнообразен (11 сообществ), выше и общее чис
ло входящих в их состав видов (112). Преоблада
ющие виды: Achillea millefolium, Alchemilla rige
scens, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, 
Plantago major, Р. urvillei, Роа angustifolia, Р. аппиа, 
Р. pratensis, Polygonum Ьistorta, Prunella vulgaris, 
Taraxacum ojficinale, Trifolium repens. 

Индекс синантропизации сообществ дорожно
тропиночной сети как в заповеднике, так и в при
родном парке довольно высок; наибольшего зна
чения (до 100%) он достигает в сообществах до
рожной колеи и сильно вытаптываемых троп. 
В заповеднике адвентивные виды в большинстве 
сообществ такого типа отсутствуют, а в природ
ном парке индекс адвентизации местами достига

ет 10% (только на обочинах дорог и на тропах). 
Для сообществ троп и дорог характерна самая 
низкая продуктивность, значения общего проек
тивного покрытия в большинстве случаев неве
лики, доля синантропных видов в формировании 
общего проективного покрытия и запаса надзем
ной фитомассы сильно варьирует, но в ряде слу
чаев (на колее и сильно вытаптываемых тропах) 
достигает 100%. 

Сообщества железнодорожной насыпи. Эта 
группа сообществ представлена лишь в природ
ном парке, на территории которого проходит од

ноколейная железная дорога, имеющая местное 

значение и эксплуатируемая незначительно. На 
склонах железнодорожной насыпи поселяются 
виды из окружающих сообществ, а на самом по
лотне - виды, приспособленные к произрастанию 
на хорошо дренированном щебнистом субстрате. 
Основу сообществ железнодорожного полотна 
составляют Puccinellia distans и Festuca rubra. 
К доминантам и кодоминантам относятся Artemi
sia vulgaris, Bunias orientalis, Centaurea scablosa, 
Chamaenerion angustifolium, Convolvulus arvensis, 
Crepis siblrica, Elytrigia repens, Equisetum arvense, 
Е. sylvaticum, Festuca pratensis, Fragaria vesca, Her
acleum siblricum, Lathyrus pratensis, Melampyrum 
nemorosum, Potentilla anserina, Pteridium aquilinum, 
Rubus caesius, R. idaeus, Rumex acetosa, Tanacetum 
vulgare, Trifolium medium, Tussilago farfara, Urtica 
dioica, Vicia cracca. 

Общее число видов составляет 121, на одну 
пробную площадь приходится от 15 до 30 видов. 
Индекс синантропизации - 65-90%, а индекс ад
вентизации от 6 до 28% - наибольший по сравне
нию с другими группами сообществ. Общее про
ективное покрытие варьирует от 40 до 80%, доля 
синантропных видов в нем сравнительно высокая -
от 75 до 100%. Запас надземной фитомассы не-
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значителен (в среднем 94 г/м2), причем основная 
его часть (95-100%) приходится на долю синант
ропных видов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования свиде
тельствуют о б6льшем видовом богатстве синан
тропной фракции флоры природного парка (187) 
по сравнению с заповедником (86). В природном 
парке видовая плотность синантропной фракции, 
исчисляемая количеством синантропных видов на 

1 О км2 площади охраняемой территории, выше, 
чем в заповеднике (15.5 и 6.4 соответственно), ин
декс синантропизации флоры также несколько 
выше (20.2 и 19.7 соответственно). 

Доля участия антропофитов во флоре сравни
ваемых заповедных территорий в целом относи
тельно невелика, но значительно выше в природ

ном парке, чем в заповеднике (индексы адвентиза
ции 9.2 и 2.5% соответственно). Синантропизация 
флоры этих территорий осуществляется в основ
ном за счет внедрения апофитов. Особенно высок 
индекс апофитизации в заповеднике (93.2), ниже в 
природном парке (67.4). 
С учетом комплекса принятых за основу при

знаков растительные сообщества лесных опушек 
следует отнести к слабо синантропизированным, 
заброшенных сенокосных лугов - к умеренно си
нантропизированным, а растительных сообществ 
около жилья - к сильно синантропизированным. 

Растительность дорожно-троmiночной сети очень 
гетерогенна, что связано с неравномерностью на

грузки на ее отдельных участках. На колее дорог, 
испытывающей наибольшую нагрузку, формиру
ются очень бедные по составу, иногда одновидо
вые (например, с Роа аппиа) растительные сооб
щества, которые относятся к категории синантроп

ных. Растительные сообщества межколейного 
пространства, обочин дорог и троп в большинстве 
случаев относятся к категориям умеренно и сильно 

синантропизированных. 

Сравнение полученных данных показывает, 
что в природном парке общее видовое богатство 
в основных группах синантропных и синантропи

зированных сообществ выше, чем в заповеднике. 
В большинстве категорий рассматриваемых рас
тительных сообществ природного парка выше 
такие показатели, как индекс синантропизации, 

индекс апофитизации, доля синантропных видов в 
сложении общего проективного покрытия и запа

са надземной фитомассы. Это свидетельствует о 
б6льшей нарушенности естественного раститель
ного покрова природного парка. 

Как в заповеднике, так и в природном парке 
синантропизация растительного покрова осуще

ствляется в основном на базе аборигенных видов 
растений - апофитов, доля антропофитов сравни-
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тельно невелика. В заповеднике инвазии антро
пофитов, по-видимому, препятствует высокий 
уровень облесенности (до 95% от общей площа
ди) с преобладанием темнохвойных деревьев - Pi
cea obovata и Ables siblrica, а также более строгий 
режим охраны. В природном парке более разре
женный лесной покров благоприятствует про
никновению антропофитов: здесь в некоторых 
растительных сообществах близ жилья и на же
лезнодорожной насыпи индекс адвентизации до
стигает 22 и 28% соответственно. 

На ранних стадиях антропогенной трансфор
мации растительного покрова заповедных терри

торий, при слабой антропогенной нагрузке воз
действующих факторов, видовое богатство рас
тительных сообществ увеличивается за счет 
внедрения апофитов и антропофитов при сохра
нении основного ядра исходных видов, а также 

возрастает их разнообразие. Однако в дальней
шем, по мере возрастания интенсивности нагру

зок, из состава сообществ выпадает часть исход
ных видов, и они заменяются синантропными. 

При этом видовое богатство и разнообразие со
обществ уменьшаются, происходит их конверген
ция (сближение по составу и структуре). 

Работа выполнена при поддержке грантов НШ 
2140.2003.4 и РФФИ (проект No 05-04-48424). 
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