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Считается, что флористический состав се�
гетального сообщества (сообщества полевых
сорняков) обусловлен, главным образом, кли�
матом и типом почв – т. н. зонально�климати�
ческим фактором [1], [2], [3], [4], в то время как
количественная представленность видов может
меняться в широких пределах в зависимости от
возделываемой культуры и сопутствующей ей
системы обработки почвы и контроля сорных
растений – т. н. агроценотическим фактором [5],
[6], [7]. Однако последнее крупное исследова�
ние сегетальной растительности Крыма [8] по�
казало, что агроценотический фактор может
быть лидирующим в дифференциации флори�
стического состава сегетальных сообществ. Кро�
ме того, за годы социально�экономических ре�
форм в конце XX века в России произошло из�
менение в системе агротехники, которое не мог�
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ло не отразиться на сегетальной растительнос�
ти разных регионов.

Задачей исследования было выявить веду�
щие факторы, определяющие видовой состав
и разнообразие сегетальных сообществ на
Южном Урале (в пределах Республики Баш�
кортостан).

Материал и методы исследования
В распоряжении авторов было три масси�

ва геоботанических описаний – 868, выполнен�
ные в разное время, условно соответствующие
двум периодам развития земледелия: до реформ
90�х годов XX века (1982 г.) и после реформ (2002
и 2012 гг.). Описания собраны с разных рай�
онов Южного Урала – Предуралья, горно�лес�
ной зоны Южного Урала и Зауралья (таблицы
1, 2).

Таблица 1. Характеристика геоботанических описаний, положенных в основу анализа
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Таблица 2. Основные зонально�климатические характеристики трех регионов Южного Урала в пределах
Республики Башкортостан [14]
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Геоботанические описания выполнены по
стандартным методикам на площадках 100 м2 и
внесены в базу данных TURBOVEG [11]. Кла�
стерный анализ выполнен программой
TWINSPAN [12], интегрированной в програм�
му JUICE [13].

Результаты и обсуждение
В результате кластерного анализа была

получена дендрограмма, которая показана на
рис.1. Дендрограмма включает 10 кластеров,
идентификация которых приводится ниже.

Кластер 1. Объединил сообщества озимых
и пропашных культур северо�западной части
Предуралья на серых лесных почвах. Связаны
с наиболее благоприятными условиями увлаж�
нения северной лесостепи. Сообщества описа�
ны в 1982 году в ранге ассоциации Galeopsietum
bifidae Abramova in Mirkin et al. 1985.

Кластер 2. Объединил сообщества озимых,
яровых и пропашных культур Северного Зау�
ралья на серых лесных почвах и оподзоленных
черноземах. Связаны со сравнительно благо�
приятными условиями увлажнения северной
лесостепи. Сообщества были описаны в 1982
году в ранге ассоциации Cannabio�Sinapetum
arvense Rudakov in Mirkin et al. 1985.

Кластер 3. Объединил сообщества яровых
и пропашных культур северо�восточной части

Предуралья на серых лесных почвах и оподзо�
ленных черноземах. Связаны с наиболее благо�
приятными условиями увлажнения северной
части горно�лесной зоны и северной лесостепи.
Сообщества были описаны в 1982 году в ранге
ассоциации Galeopsetum bifidae.

Кластер 4. Объединил сообщества озимых,
яровых и пропашных культур центральной час�
ти горно�лесной зоны Южного Урала на серых
лесных почвах. Связаны с благоприятными усло�
виями увлажнения. Сообщества описаны в 1982
году в ранге ассоциации Centaureo cyani�
Stachydetum annue Abramova in Mirkin et al. 1985.

Кластер 5. Объединил сообщества озимых,
яровых и пропашных культур центральной ча�
сти Предуралья и Зауралья на выщелоченных
черноземах. Связаны с засушливыми условия�
ми южной лесостепи. Сообщества были описа�
ны в 1982 году в ранге 2 ассоциаций – Centaureo
cyani�stachydetum annue и Cannabio�
Sinapetum arvense.

Кластер 6. Объединил сообщества озимых
и пропашных культур северной и центральной
частей Башкирского Зауралья на серых лесных
почвах и оподзоленных черноземах. Местооби�
тания характеризуются сравнительно благо�
приятными условиями увлажнения. Сообще�
ства описаны в 2002 году в ранге ассоциации
Cannabio–Sinapetum arvensis.

Рисунок 1. Дендрограмма кластерного анализа сообществ сегетальной растительности Южного Урала
(цифрами указаны номера кластеров)
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Кластер 7. Объединил сообщества озимых,
яровых и пропашных культур центральной и
южной частей Башкирского Зауралья на чер�
ноземах. Характеризуются засушливостью ме�
стообитаний. Сообщества описаны в 1985 г. и
2002 г. в ранге ассоциации Lactucetum tataricae
Rudakov in Mirkin et al. 1985.

Кластер 8. Объединил сообщества озимых
культур центральной части Башкирского Пре�
дуралья на черноземах в условиях южной лесо�
степи. Характеризуются засушливостью место�
обитаний. Сообщества были описаны в 2012 году.

Кластер 9. Объединил сообщества озимых,
яровых и пропашных культур центральной и
южной части Башкирского Предуралья на чер�
ноземах в условиях теплого и полузасушливого
климата южной лесостепи и степной зоны. Со�
общества были описаны в 2012 году.

Кластер 10. Объединил сообщества озимых,
яровых и пропашных культур центральной и
южной части Башкирского Предуралья на чер�
ноземах в условиях теплого и полузасушливого
климата южной лесостепи и степной зоны. Со�
общества были описаны в 1982 году в рамках
ассоциации Lathyro�Lactucetum tataricae
Abramova in Mirkin et al. 1985.

При анализе дендрограммы остановимся
на первых двух делениях, которые являются
главными факторами дифференциации флори�
стического состава сообществ.

Первая дихотомия дендрограммы объеди�
нила все кластеры в две группы (первая группа
с 1 по 5, вторая группа с 6 по 10), которые разли�
чаются по зонально�климатическому и времен�
ному фактору (до реформ и после реформ). Так,
первая группа кластеров тяготеет к северной
части лесостепи и горно�лесной зоне. Сообще�
ства этих кластеров были описаны в 1982 году до
социально�экономических реформ. Вторая –

к южной лесостепи и степной зоне. Большая
часть этих сообществ была описана в 2002 г. и
2012 г., после реформ.

Второе деление разбило массив данных на
4 группы по агроценотическому фактору (по
высеваемой культуре: пропашные�яровые�ози�
мые) и зонально�климатическому фактору, от�
делив в первой группе сообщества озимых и
пропашных культур Северной лесостепи от со�
обществ яровых, озимых и пропашных Южной
лесостепи. Во второй – озимых и пропашных
культур Северной лесостепи от сообществ яро�
вых, озимых и пропашных Южной лесостепи и
степной зоны.

Таким образом, выполненный кластерный
анализ позволил выявить три главных факто�
ра дифференциации сегетальных сообществ
Южного Урала – зонально�климатический
фактор, временной фактор и агроценотический
фактор. Обращает на себя внимание значитель�
ный вклад временного фактора в дифференци�
ацию сегетальных сообществ региона (он силь�
нее, чем агроценотический фактор). Это связа�
но с резкой сменой системы агротехники, кото�
рая произошла в ходе реформ 1990�х годов [10],
[15], [16], и внесло существенные изменения в
режим воздействия на сегетальные сообщества.
Резко снизился уровень агротехники: отваль�
ная вспашка, которая подавляла сорняки, сме�
нились безотвальной обработкой почвы, нор�
мой стало нарушение севооборотов, уменьши�
лись дозы удобрений (с 60 до 10–15 кг/га дей�
ствующего вещества) и пестицидные нагрузки
(с 2 до 0,5 кг/га). Это в свою очередь вызвало
изменение флористического состава и разнооб�
разия сегетальных сообществ: в ценофлорах
усилился вклад «несегетальных» многолетних
видов из состава рудеральных сообществ.
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