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Усиление антропогенного пресса на расти�
тельность вызывает в ней процесс синантропи�
зации – замещения видов естественных сооб�
ществ синантропными, устойчивыми к антро�
погенному воздействию и зачастую имеющими
космополитные ареалы [1]. Внедрение синан�
тропных видов в растительные сообщества сни�
жает биоразнообразие, так как в результате
обедняется их видовой состав и упрощается
структура [2]. В итоге естественные раститель�
ные сообщества теряют стабильность и приоб�
ретают характер серийных. Главная составля�
ющая синантропизации растительности – про�
цесс ее адвентизации, т. е. заноса чужеземных
видов из других районов, которые расселяются
по воле или по вине человека [3].

Управление этими негативными процесса�
ми в сообществах является на сегодняшний день
актуальной проблемой науки о растительнос�
ти. Для этого необходимо знать как об экологии
самого адвентивного вида, так и о экологии ес�
тественных сообществ, в которые он внедряет�
ся. В данной статье авторы поставили задачу
провести анализ адвентивного компонента со�
обществ луговой и степной растительности
Южного Урала и выявить основные эколого�
фитоценотические характеристики адвентив�
ных видов в регионе.

В основу исследования положено 1196 опи�
саний луговой и степной растительности Юж�
ного Урала (в пределах Республики Башкорто�
стан) из геоботанической базы данных [4]. Ана�
лиз адвентивного компонента проводился для
всей совокупности описаний лугов и степей, а
также с разделением этой совокупности на це�
нофлоры 5 порядков системы эколого�флорис�
тической классификации [5]:
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– Аrrhenatheretalia R. Tx. 1931 (настоящие
луга);

– Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986
(остепненные луга);

– Carici macrourae�Crepidetalia sibiricae
Ermakov et al. 1999 (лесные среднегорные луга);

– Festucetalia valesiacae Br.�Bl. et Tx. ex
Br.�Bl. 1950 (луговые степи);

– Helictotricho�Stipetalia Toman 1969 (на�
стоящие степи).

При составлении списка и анализа адвен�
тивных видов использовались следующие фло�
ристические сводки [6], [7], [8]. Биоморфологи�
ческая структура флор анализировалась по
И.Г. Серебрякову [9]. При определении типа
ареалов использовались данные, приведенные
рядом авторов [7], [10], [11], для дичающих куль�
тивируемых видов было применено понятие
культигенного ареала [8]. Видовые названия
всех растений даны в соответствии со сводками
С.К. Черепанова [12], П.В. Куликова [7], Опре�
делителя сосудистых растений Оренбургской
области [13].

Результаты и обсуждение
Анализ ценофлоры показал, что в ценоф�

лоре сообществ лугов и степей на Южном Ура�
ле встречаются 52 адвентивных вида из 15 се�
мейств (табл. 1). Ведущими семействами адвен�
тивной фракции ценофлор сообществ лугов и
степей являются семейства Asteraceae,
Brassicaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae,
Boraginaceae. Высокое положение семейств
Brassicaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Lamiaceae
указывает на аридное происхождение адвентив�
ной фракции. Данный факт подтверждается и
флорогенетическим анализом, так ведущие по�
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зиции занимают ирано�туранские (22 вида –
43,2%) и средиземноморские виды (21 вид –
40,4%). Антропофильность многих видов семей�
ства Brassicaceae отмечается исследователями
[14], [15].

Согласно хорологическому анализу цено�
флоры лугов и степей по составу долготных
групп видов отмечено преобладание видов с евро�
западноазиатским, евразиатским и голарктичес�
ким типом ареалов (табл. 2). В целом структура

флоры по составу долготных групп видов отра�
жает пограничное положение изучаемой терри�
тории между Европой и Азией. В составе широт�
ных групп видов лидируют плюризональные
виды, имеющие широкое распространение на
широтном градиенте (табл. 3). Данная особен�
ность в целом характерна для широко распрост�
раненных сорных видов растений.

Анализ адвентивного компонента ценофло�
ры лугов и степей по времени и способу заноса
показывает значительное преобладание (80%)
видов широко распространенных на нарушен�
ных местообитаниях – эпекофитов (Carduus
acanthoides, Echium vulgare, Fallopia convolvulus)
по сравнению с остальными группами, характе�
ризующими степень натурализации. Практичес�
ки все эпекофиты являются непреднамеренно
занесенными растениями – ксенофитами, рассе�
ляющимися преимущественно благодаря аэро�
и зоохории. Доля преднамеренно занесенных
растений очень мала. По времени заноса лиди�
руют археофиты – 45% (Convolvulus arvensis,
Artemisia absinthium и др.) и кенофиты (Berteroa
incana, Carduus acanthoides и др.) – 30%.

В таблице 4 показана представленность ад�
вентиков в ценофлоре сообществ пяти порядков
лугов и степей. Видно, что только 6 видов имеют
наибольшее постоянство и обилие в них –
Artemisia absinthium, Convolvulus arvensis, Bunias
orientalis, Berteroa incana, Carduus crispus C.
acanthoides. Причем максимальные показатели
постоянства и обилия характерны в большин�
стве случаев для ценофлор луговых порядков
настоящих и остепненных лугов.

По встречаемости виды можно разбить ус�
ловно на 3 группы. В первую группу включены
12 видов, встретившиеся в ценофлорах пяти
или четырех порядков (Artemisia absinthium,
Convolvulus arvensis, Bunias orientalis, Berteroa
incana и др.). Эти виды имеют широкий эколого�
фитоценотический диапазон.

Во вторую группу вошли 15 видов, встре�
тившиеся в ценофлорах трех или двух поряд�
ков, имеющих средний эколого�фитоценотичес�
кий диапазон (Viola arvensis, Conyza canadensis,
Descurainia sophia, Lepidium ruderale, Galeopsis
bifida).

Самую многочисленную третью группу со�
ставили 23 вида с узким диапазоном, центриро�
ванные только в одном порядке. Наиболее пред�
ставлены этими видами настоящие луга поряд�
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Таблица 3. Структура адвентивной фракции
по составу широтных групп видов

Таблица 2. Структура адвентивной фракции
по составу долготных групп видов
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Таблица 1. Спектр семейств адвентивной фракции
ценофлор степей и лугов
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ка Arrhenatheretalia (Lepidotheca suaveolens,
Medicago sativa, Centaurea cyanus, Xanthium
spinosum, Urtica urens и др.) и настоящие степи
порядка Helictotricho�Stipetalia (Chenopodium
opulifolium, Ceratocarpus arenarius, Buglossoides
arvensis, Alyssum turkestanicum, Erucastrum
armoracioides, Chenopodium hybridum и др.).

По числу адвентивных видов лидируют
настоящие луга – 36 видов с долей в ценофлоре
9,06%. Им несколько уступают настоящие сте�
пи (26 и 5, 36% соответственно). Это индициру�
ет высокую пастбищную нагрузку, которую ис�
пытывают настоящие луга и степи в регионе.
Наименьшее число адвентиков характерно для
луговых степей – 13 видов с долей в ценофлоре
3,23% и лесных лугов – 16 видов и 3,24%. Их

слабая адвентизация объясняется труднодос�
тупностью сообществ (большая их часть связа�
на с горным рельефом) и сенокосным исполь�
зованием. Характер и интенсивность исполь�
зования сообществ объясняет и высокую долю
малолетников в ценофлоре сообществ настоя�
щих лугов и степей, а также меньшую их долю в
ценофлоре сообществ лесных лугов и луговых
степей (табл. 5).

Таким образом, исследование показало, что
в ценофлоре сообществ лугов и степей на Юж�
ном Урале встречаются всего 52 адвентивных
вида из 15 семейств. Среди адвентов преобла�
дают виды с евро�западноазиатским, евразиат�
ским и голарктическим типом ареалов, что от�
ражает граничное положение региона между

Примечание. Здесь и в табл. 5 сокращены названия порядков: Arr @ Arrhenatheretalia, Gv – Galietalia veri, C@C – Carici�
Crepidietalia, Fv – Festucetalia valesiacae, H�S �Helictotricho�Stipetalia. Классы постоянства в синтаксоне даны по
шкале: r – 0,1–5%; + – 6–10%; I – 11–20%; II – 21–40%; III – 41–60%; IV – 61–80%; V – 81–100%. В степени указан
диапазон значений баллов обилия.

Таблица 4. Представленность адвентивных видов в ценофлоре разных порядков лугов и степей Южного Урала
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Продолжение таблицы 4

Европой и Азией. По времени и способу заноса
значительное преобладают эпекофиты. По вре�
мени заноса – археофиты и кенофиты. Более
половины видов адвентивной фракции харак�
теризуется узким эколого�фитоценотическим
диапазоном и встречаются только в ценофлоре
одного порядка. Наиболее высокую степень ад�
вентизации (9,06%) имеют настоящие луга и
степи (5,77%), что индицирует высокую паст�
бищную нагрузку, которую они испытывают.
Низкая степень адвентизации характерна для
луговых степей (3,23%) и лесных лугов (3,24%),
что связано с труднодоступностью сообществ и
сенокосным использованием. Характер и интен�
сивность использования сообществ объясняет
и высокую долю малолетников в ценофлоре со�
обществ настоящих лугов и степей, а также мень�
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ANALYSIS OF ADVENTIVE COMPONENTS STEPPE AND MEADOW COMMUNITIES IN SOUTHERN URALS
The adventive component coenoflora of orders meadow and steppe vegetation of the Southern Urals (within

the Republic of Bashkortostan) are considered. Geographic structure, time and method of introduction, the
spectrum of life forms were analyzed. Identify groups of species with different ecological and phytocoenotic
range. Calculated degree adventization of different orders of meadows and steppes in the region.

Key words: meadow and steppe vegetation, adventization, adventive component, floristic analyze.
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