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ВВЕДЕНИЕ

Нео.лиrическая революция -

переход от ОХО'lЫ, рыболовства

и сбора дикорастущих растений к земледелию и скотоводству

(Ebeling, 1976), -

пронешедшая около

10

тысяч лет назад,

вызвала к жизни крупномасштабные процессы антропогенной

трансформации растительного покрова. К настоящему времени
естественная растительность многих стран, биомов частично или

полностью заменена производной антропоrениой. Широко иэве~
стными, можно сказать классическими, примерами подобного

рода событий являются уничтожение американских прерий, рас~

пашка казахстанеких степей. Экологические последствия антро~
поrенных преобраэований растительного покрова, подробно про~

анализированные П.Л Горчаковским (1979, 1987), представлены
в таблице 1.
За 300 лет хозяйственного освоения Среднего Урала его
растительный покров существенно изменился и в настоящее

время около полоВИНЬI терриrории Свердловекой области харак~
теризуется сильным, катастрофическим уровнем антропоrенной

деградации растительности (Горчаковский и др.,

1995).

В осо~

бенности это характерно для юЖНЬIХ районов области, отлича~

ющихся как высокой концентрацией населения, так и развитым

проМЬIШЛениым и сельскохозЯЙствеННЬIМ производством. В этих
районах Среднего Урала уровень деграда~ растительности
составляет 70- 90% (рис. 1).
Совершенно очевидно, что остановить антропогенную
трансформацию растительного покрова даже теоретически не~

возможно и, поэтому, в будущем пространства занятые антро~

поrенной растительностью будут все более расширяться и она

будет играть все более значимую роль в биосфере. Именно
этим продиктована настоятельная необходимость изучения эа~

кономерностей антропогенной трансформации растительности и

фЛоры. Среди перпоочередных задач можно назвать следую~
щие: отслеживание миграций адвентивных растений, изучение
их эколого~биологических свойств и взаимоотношений с абори~
генными видами; изучение закономерностей фОрмирования си~
нантропных фитоценозов, оценка их значимости в продуктив~
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Таблица

1.

Формы прояВJiеиия: и зколоrические последствИJI
синантропизации растительиоrо покрова

(Горчаковский,

1979)

Биосфера
НевоспмниМВII утрпа генеrическнх ресурсов

Снижение первнчной DpOдYJП'ИIIHDCrИ

Экосиетемы
Переход:

•от более высокоrо уровн11 орПIИизациВ к более низкому
•от более высокоrо энерrетическоrо уровuк более низкому

Снижение:

•продуктивносrн

•сrабит.носrи

Ра~ьиыесообщ~~--~•~-----------

Обеднение состава

Упрощение С'!J!УПУРЫ
КонвергенЦИJI

Уменьшение эltOJiorичecкoro и фитоценотнческоrо р113нообразu
ВсеобЩIUI yнифИICIIЦIIJI

Снижение:

•nродухтивносrи

•сrабмьносrв

Замена

•проиэводными

естсетасивых

•сивантропнымв

кореввых

•К)'ЛЬ'\УРВЫМИ

сообществ:

Флора
Стираиие J)eГROIIВIIЬHЫX граней
Обеднение:

•Локальное

ЗВОIООЦИОИНЫС

• Умевьwеиис reRCТII'Iecкoro реэиообраэu видов

ПОСЛСДСТВИ.I:

•Раэдробпение и НЭOJI.IЦИII nопутщий

•Глобальвое

•Ииrроrрессив111111 rибрвдиэацu между ранее разобщенными
таксовами

•ПoJIIIJ\euиe эндемиков техногеиных субстраrов и эвrр113Ненных мест
Замена:

•эндемичных элементов космопОJIИТными
•стснотопных- эвритопными

•811'ЮХтониых

- алnох:rоннымв

носm раСТИ'I'еJ\Ьноrо покрова и в почвообраэоватеАЬНЬIХ процес

сах. ТОJ\ЬКО на этой основе можно судить о пуrях, способах и
скорости расселении растений, их aдarrraциoiDIЬIX возможностях

(Тихомиров, 1989).
К этому и..едует добавиrь и то, что изучение аитропоrен
ной динамики растите.J\Ьноrо покрова, флоры позволяет не 1'0.1\Ь
ко зафиксировать совремеиное соетоJIНИе прироДНЬIХ сообществ,

ВВ!ЩЕНИЕ

о дellМIДitЦИII ДО

.Q

JO%

~ Дt:llJIIДIЩИII ДО 70%

дегркдаЦИII ДО 30%

~ деградации до 90%

.в деrрадаЦИII ДО 50%

ess

ДСГJ»>Д8ЦИ11 60JI4:r•

90%
Рис.

1. Фитаэкологическая карта Свердловекой области
(Горчаковский и др., 1995)
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но и разработать проmостические модели раэвития растнтель~

ного покрова будущего. Эrо позволит, с одной стороны, рас~
считать их возмоЖНЬiе эколого~хозяйственные параметры, а, с
другой, разработать подхоДЬI и методы к созданию фиrоцено~
зов с заранее заданными :характеристиками.

Все выше изложенное и определило основную цель иссле~
дований, вьmолненных нами в период с 1996 по 1999 год:
изучение структуры и пуrей формирования синантропной фЛоры

Среднего Урала, ее таксономической и географической струк~
туры, а также биоэколоrических особенностей и хозяйственной
ценности синантропных растений.

Авторы выражают глубокую благодарность д.б.н., профес~

сору Таршис Г. И., д.б.н., профеесору Туrанаеву В.В. и д.б.н.
Мар1Ь1Иенко В.А. за критические замечания:, высказанные ими
при просмотре работы, а также сотрудникам и студентам ка~
федры баrаники, оказавшим большую помощь как при прове

дении полевых исследований, так и при подготовке монографии.

Авторы крайне признательны Н.Н. IJвелеву {БИН РАН),
П.В. Куликову, М.С. Киизеву {Ботанический сад УрО
РАН), Е.А. Шуровой (ИЭРиЖ УрО РАН) за помощь при
определении растений.

Исследования и публикация: данной книrи вьmолнены при
финансовой поддержке Министерства образования Российской
Федерации {грант N!! 93), а также ФНIJП «Интеграция» и
гранта РФФИ N2 00-15-97901.

ГЛАВА 1. РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ

Средний Урал занимает наиболее поннженную и сглажен~
ную часть Уральской горной страны, ограниченную на севере

59.15'
западе

с. ш., на востоке
в.д.

62.00'

в.д., на юге

55•54'

с.ш., на

57.20'

1.1.

Рельеф и климат

Рельеф центральной части Среднего Урала ниэкогорный.
На севере протягиваются два крупных, параллельных хребта,
раэделенНЬiх межгорной депрессией. ВостоЧНЬIЙ, водораэдель~
ный хребет, прослеживающийся на протяжении всего Среднего
Урала. Западный хребет имеет небольшую протяженность и
состоит иэ ряда обособленных, ВЬIТянутых в одну цепочку гор

НЬIХ массивов, среди которых наиболее крупный - хребет Ба~
сеrи - достигает высОТЬI 993 м. Рельеф западного и восточ~
ного склонов Среднего Урала увалисто-холмистый и грядово
лощинНЬIЙ (Чикишев, 1968).

Годовой радиационный баланс на Среднем Урале положи
тельный и составляет в районе города Свердловска 31.02 ккал/
см2. Максимальное значение радиационного баланса приходится
на июнь, а минимальное на ноябрь. Величина радиационного

баланса за вегетационный период достигает
или

28.48 ккал/см2 ,

92 % годовой суммы.
Годовой ход температуры обнаруживает типичное для кон

тинентального климата превышение температуры весны над

температурами осени: апрель теплее октября, май сентября.
Наиболее холоДНЬiми месяцами в году являются январь и де

кабрь. Наиболее теплый месяц - июль. Безморозный период
на Среднем Урале длится от 82 дней {поселок Бисер) до 115
дней (г. Нижний Таrил). На Среднем Урале ни один летний
месяц не свободен от заморозков, так же как и зимой не бы
вает ни одного месяца беэ оттепели, даже в январе температура

ВОЗдуха на ГОрНОМ Урале может ПОднимаТЬСЯ ДО

+ 3•

С И ВЫШе

(поселок Висим). Сумма положительных температур составляет

15оо·-18Оо·. а в горных районах

1400°.
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Усто:ЙЧИВЬIЙ снеЖНЬIЙ покров образуется в конце октябри
начале ноябри. Наибольшей высоты снеЖНЬIЙ покров дос

тигает на эападном склоне, особенно в его северной части.

Здесь cpeAН.R.R МНOJ'O.I\e'I11.R.R мощность снежного покрова состав

ляет 1 м, а в отде.льНЬiе ГОАЬI достигает 2 м и больше. К югу
и к востоку ТОJ\Щина снежного покрова уменьшается. Продол
жительность снежного покрова колеблется от 190 дней на се
вере и 170 дней на юго-востоке. Сход снежного покрова начи
нается в первой декаде апрели и продолжается до начала маи

(ЧиКJШJев, 1959).
Находись на пуrи эападно-восточного переноса воэдушных
масс, Урал оказывает существенное ВЛИ.RНИе на распределение
осадков. Раэmща в объеме осадков между востоЧНЬJМ и эапа.д
ным макросклонами Среднего Урала составляет 150-250 мм.
На севере и на северо-эшаде Среднего Урала выпадает 742
мм - 781 мм и даже 814 мм/год. На крайнем юго-востоке
Среднего Урала вьmадает минимальное количество осадков( 400
мм, около полоВННЬI которых прихоДНТС.R на летние Мес.RЦЬI) и
климат этой части Свердловекой области можно охарактеризо
вать как теплый и неэначительно засушливый (сумма темпера
тур ВЬIШе +10о С равна 1800о С, гидротермический коэффи
циент 1,2-1,4). Средн.R.R температура .RНВари в этой части Урала
составляет -16о С, а июли +17о С. Число дней с температу

рой

+ 5° С и выше составляет 162, а беэснежный период
116 дней: с сереДИНЬI маи по вторую декаду сентябри
(Атлас ... , 1997).

длится

1.2. Почвы и растительность
Раэнообраэие почвенного покрова Среднего Урала свиэано
с разАИЧИЯМИ в составе почвообраэующих пород. Дли эападного
склона характерно ·широкое распространение девонских, карбо
новЬIХ и пермских карбонатных пород иэвестииков, доломитов,

мергелей, в раэной степени окарбоначеiПIЬIХ песчаников, глини

СТЬIХ сланцев и других (Ливеровский,

1974 ).

Здесь под сред

нетаежными лесами формируются горНЬiе подэолистые сугли

нистые поЧВЬI с очень слабым проявлением дернового процесса.

Дерново-сн.льноподэолистые почвы широкого распространении
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не имеют и формируются лишь на плоских водораздельных
участках под пологом еловых .лесов с травяно-моховым покро

вом. Д.ля восточного склона фОновыми являются горные почвы
подзолистого типа,

причем на

севере широко распространены

горные собственно подзолистые почвы, на юге

-

горные дер

ново-подзолистые (Богатырев, Ногина, 1962; Ногина, 1962).
В течение своей длительной геологической истории ~рал
яв.лялся ареной сложных преобраэований растиrе.льного покрова,
связанных с процессами горообраэовання, трансгрессиями мо

рей, четвертичным оледенением, изменениями климата, а эатем

и воздействием человека. Пограничное положение ~ра.ла и
значительная протяженность с севера на

юг определили

еще

одну его особенность: это область столкновения различных

ф.лороrенетических элементов

--

сибирских, европейски~ ар

ктических. среднеазиатских. Основные эона.льно-rеоrрафические
элементы флоры Среднего Ура.ла сфОрмирова.лись с плиоцепа
( бореальпая ф.лора) - cepeДIUIЬI эоплейстоцена (арктическая,
rипоарктическая и степная ф.лора). Наиболее древняя немораль
ная флора - дериват тургайской флоры - не имела на ~ра.ле
непрерывного развития (Горчаковский, 1969; Турков, 1980).
В настоящее время на восточном макросклоне Среднего
~рала господствует таежная растительность, представленная
северной, средней, южной тайгой. На крайнем юго-востоке
Среднего Урала развита .лесостепная растительность (Атлас ... ,
1997). Хозяйственное освоение .лесостепных районов началось
еще в 17 веке (Комар,1964; Комар, Чикишев, 1968) и в наши

дни, по оценкам П.Л. Горчаковского и др. (1995), общий
уровень аитропоrенной деградаЦИИ растительности .лесостепной

эоны достигает 70 %.
Именно в юга-восточной части Свердловекой области (в

пределах Сысертскоrо и Каменекого администраnmных районов)
в подзоне сосново-березовых .лесов Зауральской складчатой
возвышенности выполнен основной объем наших исследований.

Согласно П.Л. Горчаковскому и др. (1994), этот район
относится к Белоярекому пенепленоному округу. В его южной
части наибольшую площадь эанимают сосновые .леса, представ

ленные сосняками яrодниковьiМИ {пологие склоны с супесчано
суr.линистыми подзолистыми почвами на водоупорных тяжелых

АС.Третья1(.ова, В.А.Мухин
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суглинках и на щебнистом деллювии), разнотравными (ниж
ние части склонов с дерново-подэо.листыми и серыми лесНЬIМИ

суглинистЬIМИ почвами на ТЯЖелЬIХ, иногда карбонаТНЬiх, суг

линках) и орлякоными (nологие склоны и nонижения с nре
имущественно дерново-подэо.листыми и серыми ЛесньiМИ суnес

чано-суглинистыми, nодстилаемыми глинами nочвами).

Сосняки с небольшим участием Betula pendula, единично
встречается Populus tremula. Подлесок состоит иэ Sorbus

aucuparia, Padus avium, Rosa acicularis, Chamaecytisus
ruthenicus, Salix sp. редко Viburnum opulus. Доминирующее
nоложение

в

травянисто-кустарниковом

ярусе

занимают

Vaccinium myrtillus, Linnaea borealis, Rubus saxatilis, Calamagrostis arundinacea, Тrientalis europaea, Мaianthemum Ьi/o
lium, Brachypodium pinnatum, Pteridium aquilinum.
На береговых склонах южной эксnозиции госnодствующее
nоложение -эанимают виды лугово-степного и стеnного разно

травья: Echinops ruthenicus и Stipa pennata. Береговые склоны
северной эксnоэиции эанимают раэнотравно-мелкоnаnоротник.о

вые сообщества: Polypodium vulgare, Asplenium ruta-muraria,
Cystipteris /ragilis. В nетрофИJ\ЬНЬIХ сообществах широко nред
ставлены урмьские скально-горно-степные эндемики: Minuartia
и др.
В nоймах рек лесостеnной эоны, наnример, р. Сысерть,

helmii, Schivereckia podolica

раэВИIЪ1 раэнотравно-элаковые, осоковые трос'111ИКово-лабаэни

ковые луга и древесно-кустарниковьrе сообщества: Alnus incana
и Padus avium, Salix sp.
В юга-восточной части Свердловекой области эначительные
nлощаДи эаняты сельскохозяйственными угодьями

35%

в Каменеком районе и от

15

до

35%

-

более

в Сысертском. В

структуре посевных nлощадей nримерно в равных объемах
nредставленЬI, с одной стороны, зерновые культуры, а, с дру

гой, кормовые культуры, картофеЛЬ и овощи. Примерно треть
сельскохозяйственных эемель отведена nод пастбища и сеноко

сы. В рекреациоm10м отношении район исследований отнесен к
таежным ландшафтам восточных предгорий Урала с очаговым
развитием сnортивно-оздоровительного и спортивно-nро~лоч

ного отдыха в nрШ'ОроДНЬIХ эонах городов (Атлас ... ,1997) и в
настоящее время испьrrьmает высокие рекреациоЮIЬiе нагруэки.
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В Белояреком пенеиленовом округе синантропная расти
тельность представлена крайне широко и приурочена к транс
портным коммуникациям, се.льскохоэяйствеННЬIМ угодьям, насе

леИИЬIМ пунктам и местам отдыха. В целом, проиэводная и ан
тропогеиная растительность эанимают 62 % территории округа.

Если рассматривать в качестве сииантропной ТОJ\ЬКО антропоген
ную растите.льность, то и в ;пом случае она эанимает существен

ную часть округа -

40% (Горчаковский и др., 1994).

1.3. Объекты и методика исследований
Иэ всего многообразия синантропных сообществ нами в
качестве основных объектов исследований нами были выбраны

сегетальные и рудеральные группировки. Исследования по
иэучению сеrетальной растительности выполнены на примере

культурфитоценозов яровых зерновых (mnеиица, овес), оэИМЬIХ
(рожь), пропашных (картофелЬ, морковь, свекла) культур и
многолетних трав (травосмесь костреца безостого и ежи сбор
ной) в Сысертском районе, в окрестностях пос. Двуреченск.
Описание сегетальных сообществ проводили на пробных
площадях размером 10х10 м. На каждой пробной площади
учитывали видовой состав растений, а также оценивали обилие

видов по шкале Друде и общее проективное покрЬIТИе на 10

учетных площадках 0.25 м2 • Всего было заложено 200 проб
НЬIХ площадей. Для более полиого выявления видового соста
ва сорных растений работа с пробНЬIМИ площадями дополнялась

маршрутными учетами. В целом, общая площадь обследован
ных угодий составила около 1000 га.
Особенности рудеральной растительности иэучали на при
мере растительных сообществ, Сформировавшихея на техноrен

НЬIХ отвалах, а также вдоль шоссейных дорог и железнодорож

ных линий. В качестве модельного объекта для иэучеиия руде
ральной флоры техноrенных отвалов нами был выбран эолоот

вал Красногорской ТЭU, расположенный в 20 км к юrу от го
рода Камеиск-Уральский, который состоит иэ двух секций:

первая (14400 м2 ) сформирована в 1950 году; вторая (200000
м2 ) в 1958 году. Общая его площадь, таким образом, со
ставляет около 22 га. Для описания растительного покрова эо-
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лоотвала и ВЫЯВ.I\ения вщового состава растений зак.ладыва.ли

пробные площади 10х10 м ( 100 шт.) и проводили радиальные
маршрутные учеты.

Флора, развивающаяся вдоль железных и шоссейных до~
рог, была изучена на примере автомоби.льНЬiх дорог Сысертс~
кого района и железных дорог на участках Екатеринбург Каменск~Ура.льский, Екатеринбург - Ревда и Екатеринбург -

Нижний Таrи.л. В случае изучения рудера.льной растительно
сти обочин железных и шоссейных дорог были заложены

трапсекты протяженостью 1м х 100 м. Описание каждой
трапсекты включало анализ ВlfАОВОГО состава растений, оценку

обилия вщов по шкале Друде и оценку общего проективного
покрытия на 10 учетных площадках по 0.25 м2 . Всего бЬI.Ло
сделано 200 геоботанических описаний. Работа с трапсектами
допо.лия.лась маршрутными учетами, общая протяженность ко

торых составила около 300 км.
В общей сложности бЬI.Ло сделано около 500 геоботаничес
ких описаний сеrета.льной и рудера.льной растительности. Со
бран гербарий, насчитывающий около 300 .листов, который
хранится на кафедре ботаники Ура.льскоrо государственного
университ.ета им. А.М. Горького. Определение отдельных
нанболее труДНЬIХ видов синантроШIЬIХ растений бЬI.Ло проведе

но в Ботаническом институте РАН Н.Н. JJве.левым, а также
в Ботаническом саду УрО РАН старшим научным сотрудни
ком, к.б.н. П.В. Куликовым, старшим научным сотрудником,
к.б.н. М.С. Князевым. В работе номенклатура растений при
ведена по К.С. Черепанову (1995).
При описании биоэко.лоrических характерис111К синаиrропных
растений нами бЫАИ использованы мне~rочис.ленные .лиrературные

источинки (Мальцев, 1926, 1962; Флора СССР, 1934 - 1964;
Котт, 1948, 1961; Станков, 1951; Серебряков, 1964; Марков,
1972; Полезные растения Западной Сибири... , 1972; Губанов и
др., 1976; Никитин, 1983; Растительные ресурсы СССР, 1984
- 1994; Фисюнов, 1984; Туrанаев, Пуэырев, 1988; Горчаков
ский и др., 1994), а также результаты собственных работ {см.
при.ложение 1).
При выде.лении генетических элементов флоры мы испо.ль
эова.ли критерии, разработанные В. В. Туrанаевым и А. Н. Пу-
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эыревым (1988), а при анализе синаитроiПiоЙ флоры основы
вались на ПрИIЩИПах и методах, разработаиных А. И. Толма

чевым (1974), Б.А. Юрцевым (1968), Б.А. Юрцевым,
Р.В. Камелиным (1991). Для оценки сходства исследуемых
флорбыл использован коЭффициент Чекановскоrо-Съеренсена
(IJlмидт, 1974).

При аналиэе жизненных форм синантроiПIЬIХ растеиий была
использована система жиэенных форм И.Г. Серебрякова
(1962, 1964), а также разработки Г.Н. Высоцкого (1915),
Л.И. Казакевича (1921а, 19216), А.И. Мальцева (1926,
1962), С.А. Котта (1948, 1961), М.В. Маркова (1972),
В.В. Никитина (1983).
Активность видов оценивалась по методике, предложенной
Б.А. Юрцевым, когда учитывается спектр эасе.ляемых экато
пов или сообществ (это отражает действительную экалогичес
кую амплитуду вида), степень повсеместности (степень посто
янства присутствия вида на данных экотопах), численность вида
в характерных экотопах (Юрцев, 1968; 1982). При выделении
видов различной активности в нашей работе была испо.льэована

шкала активности, разработаиная Я.П. Дидухом (1982). В
соответствии с этой шкалой к числу особоактивных относятся
виды, представленные во всех исследуемых парциальных фло

рах, а также имеющие высокую степень постоянства V ( отме
чены более, чем в 80 % оiUiсаний) и проективное покрытие
свыше 50 %. К числу высокоактивных видов относятся рас
тения, встреченные в большинстве парциальных флор и имею

щие степень постоянства 111 - V {отмечены более, чем в
40 % описаний) с проективным покрытием 5 - 20 %. В
группу среднеактивных видов - встречающиеся в составе 5075 % парциальных флор, а их класс постоянства 11 - IV (
отмечены от 20 о/о до 80 % oiUicaниii) и с проективным по
крытием 1 - 5 о/о. Малоактивные ВИАЬ1 представлены в соста

ве 1 -

2 парциальных флор, и имеют степень постоянства 1
11 (отмечены менее, чем в 40 %описаний) с проективным
покрытием, не превышающим 1 о/о. Неактивные виды -

виды, приуроченные только к одной парциальной флоре, где

встречаются менее, чем в
сообществе единично.

20 %

оiUiсаннй и представленные в
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СИНАНТРОПНОЙ ФЛОРЫ
СРЕДНЕГО УРАЛА

Человек с момента его появления на Земле оказывал и
продолжает оказывать

все

нарастающее

влияние

на

процесс

формирования растительного покрова. Начиная с середины ХХ
века, его масшт~бы так воэросли, что он приобрел глобальный
характер и стал ведущим фактором, определяющим состояние

биосферы. l1эменение растительного покрова под влиянием
антропогенного фактора получило название синантропиэации

{Falinski, 1971).
В настоящее время теоретически воэможные основные
экологические последствия синантропиэации достаточно ясны

{Чопик, 1972; Горчаковский, 1979; Мальпnев, 1981; Злобин,
1985). К числу наиболее важньrх иэ проявлений синантропи
эации моаtно отнести повсеместное региональное обеднение

флоры, снИ1Кение видовой насыщенности и видового разнооб
разия отдельных растительных сообществ, что необходимо вле

чет глобальное обеднение фЛоры Земного шара в целом.
Наиболее уяэвимым эвеном растительного мира являются
эндемичные и стенотооные виды, очень чувствительные к иэ

менению экологической ситуации. l1менно эти виды придают
уникальность и специфичность аборигенной флоре, и именно
они первыми выпадают иэ состава сообществ при усилении на

них антропогенного влияния. На смену этим видам приходят
космополитные, эвритопные виды. Под давлением антропоген
ного фактора получают преимущественное распространение

виды с обширным ареалом, имеющие широкий экологический

диапаэон. Такие виды повсюду следуют эа человеком, благо
даря ему они расширяют свой ареал и осваивают новые экото

ПЬI. l1наче эти виды наэывают синантропными, или сопутству
ющими человеку.

Под синантропными растениями принято понимать виды,
проиэрастающие в нарушенных человеком местообитаниях

(ВуЛЬф, 1933; Миркии и др., 1989). Более подробное опреде
ление синаятропов дается П.Л. Горчаковским (1987), «К си-
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нантропным следу~ относиrь как местные, тu и инорайоННЬiе
растения, позиции которЬIХ в составе растительных сообществ
усИJ\ИВЗIОТСЯ при возрастании на них антропоrеННЬIХ нагрузок».

Синантропная флора состоит иэ двух флорогенетнческих
элементов. Первый включа~ мес111Ь1е виды растений, попада
ющие

на

антропоrенно

нарушенные

участки

иэ природного

окружения, иначе подобные ВИДЬI принято называть апофита

ми. Многие апофН111Ь1е виды существуют в естественНЬIХ усло
виях кu эроэиофилы, нитрофилы, галофилы, псаммофилы. До
появления человека апофиты антропоrенных сообществ могли
встречаться в прирусловьях рек, на местах сильноrо затопления,

у водопоя диких животных, пожарищах, на обнажающихся

участках при ~ровале деревьев и тu далее. Другими словами,
апофиты оказываются преадаптированными к существованию в

антропоrенной среде. Второй элемент в составе синантропной
флоры

-

заносные, адвентивные растения или антропофиты.

Под адвентивНЬIМИ понимаются растения, появление которЬIХ в
иэучаемой области не связано с процессом естественноrо фло
роrенеэа и представляется следствием антропоrенноrо влияния

на флору (Thellung, 1918/1919; Вынаев, Третьяков, 1979;
Туганаев, Пуэырев, 1988; Третьяков, 1998).
В следствии всех этих процессов, на пространствах, осво
енных человеком, формируются антропоrенные варианты рас~

тительных сообществ, которые отличаются от естественных

упрощенной структурой, ниэкой продук11ШНОСТЬЮ и стабильно

стью. История становления основных типов сннантроiПIЫХ ра
стнтельНЬIХ сообществ в Европейской части России достаточно

полно дана М.А. Гуманом и Н.А. Хотинеким

(1981). По их

мнению, рудеральная растительность характерна уже для нан

более ранних этапов развития человеческого общества и появ

ляется в центральной части Русской равнины уже в эпоху
неолита. В эпоху бронзы получают развитие пасквальные со

общества, связанные с появлением животноводства. Развитие
пашенного земледелия приходится на Х - Xl века и с этого
времени формиру~ сеrетальная растительность.

Урал

-

одно иэ древних мест обитания человека. Архе

ологами ВЬIЯВЛеН ря.ц стоянсж времеН палеолиrа, включая самую

северную в Европе стоянку 'еловека мустьерской эпохи (Пе-
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щерный лог), располагавшуюся поблизости у края ледника.
Более мноrочислеНИЬI эдесь следы неолита и, особенно, брон
зового века, когда Урал стал важным проиэводителем меди

(середина 11 тысячелетия до н. э.). Древние племена эанима
лись охотой и рыболовством, а в ряде районов также скотовод

ством. Оrмечались и эачатки земледелия, сочетавшиеся с плав

кой меди, а позднее {с VIII- Vl вв. до н. э.) с добычей и
обработкой желеэа. Примерно к началу 11 тысячелетия н. э. в
основном завершилось становление древнейших народов этого

края (башкир, удмуртов) (Комар, 1964).
Географическое открытие Урала русскими следует датиро
вать 1096 г. К 60-70-ым годам XV в. русским уже было
знакомо Приуралье от Северного Ледовитого океана до р.
Белой, то есть на протяжении около 1500 км. Горы Средне
го и тем более Южного Урала стали известны только в сере
дине XVI века после завоевания Казани. С этого времени
начинается заселение территории русскими. Первоначально
заселение проходило на северной окраине Свердловекой обла
сти, где распологалея транэИТИЬIЙ путь за Урал, связывавший
Московскую Русь с Сибирью: Лоэьва, Пелым, Верхотурье,
Турниск (Комар, 1964 ). Заметное воздействие человека на
растительный покров Среднего Урала началось лишь в XVII
- XVIII веках. Основным фактором воздействия являлось
уничтожение коренной растительности- вырубка, выжнгание,

раскорчевка лесов. В результате темнохвойные таеЖНЬiе леса
сменялись мелколиственными лесами -березняками (Турков,

1981).В течение XVII в. шел и процесс распашки земель
южного лесного и лесостепного Зауралья, причем территория
от Туры до Исети стала одним из главНЬIХ центров сибирского

земледелия того времени. В первой половине XVIII в. терри
тория Свердловекой области в пределах Среднего Урала с
прилегающими частями эауральскоrо пенеплена и юrо-эападноrо

Предуралья покрылась наиболее густой во всем Уральском
районе сетью горных заводов.

Большое влияние на дальнейшее развитие края и геогра
фию его хозяйства оказало перемещение к югу трассы Сибир
ского тракта и его перевальнога участка через Урал, прошед
шего от Кунгура {на Сылве) к Екатеринбургу {на Исети).

ГЛАВА
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Рост горнозаводской промьШIЛенности и населения. стимулиро
вал новое значительное расширение земледелия, главНЬIМ обра

зом по Исети, Пышме, Нице с посевами почти исi<ЛЮчительно
зерновых культур.

Географическое положение Среднего Урала в центре гор
нозаводского Урала и на старинных транзитных путях, насы
щенность его горными заводами, сильная пенеплезированность

горной зоны, благоприятствовавшая транспортиому строитель
ству, способствовали развитию железнодорожного строительства

именно в этой части Урала: Уральская горнозаводская железная
дорога, широтная магистраль Пермь- Кунгур- Екатеринбург
Тюмень, меридиональные линии Екатеринбург-Челябинск и
западноуральская. БЬ1ЛИ проложены ветви на горнопромышлен
ный север, лесной северо-восток и хлебородный юго-восток.

Хозяйственная жизнь Среднего Урала стала особенно сильно
развиваться именно вдоль железнодорожных линий (Комар,

1964).
В советское время развитие промышленности Свердловс
кой области происходило высокими темпами: шла реконструк
ция старых заводов, строительство новых, развивалась добы
ча полезных ископаемых, возлекались в разработку новые,

неосвоенные лесные массивы. Заметно увеличилась площадь
обрабатываемых земель (в полтора раза), особенно возросли
площади под кормовыми культурами- картофелем, овощами.

В настоящее время сельскохозяйственные угодья эанимают 2.6
млн. га, то есть 14.3 % площади Свердловекой области. В
структуре посевов 60 % приходится на паumи, 25 % отведено
под сенокосы и на пастбища 15 % (Капустин, Корнев,

1997). Половина всех сельскохозяйственных земель приурочена
к лесостепному Зауралью. Значительно ниже сельскохозяй
ственная освоенность горного Среднего Урала, лесного Приура
лья и полосы южно-таежных и березовых лесов Зауралья
(Комар, 1964).
Большой удельный вес в посевных площадях занимают
кормовые культуры (49 %площади). Зерновыми культурами
занято 44 %площади посевов. Ведущими зерновыми культу
рами являются яровая пшеница, ячмень, овес. Основные пло
щади,

занятые зерновыми,

сосредоточены на юго-востоке и
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юго~эападе области. Доля картофеЛя и овощей в посевах со~
ставляет около 7 % (Капустин, Корнев, 1997).
На Урале изучением сииаитропиэации занимается лабора~
тория «Фитомониторииrа и охраны растительного мира» Ии~
ститута экологии растений и ЖИВОТИЬIХ УрО РАН. В реэуль~
тате этих исследований бЬIJ\И разработаны криrерии оценки сте~
пени деградации растительных сообществ под ВЛИJIИием чело~
века с использованием покаэателя доли участия синаитропных

видов (Абрамчук, Горчаковскнй, 1980; Горчаковский, Абрам~
чук, 1983 ), составлена фитаэкологическая карта аитропогенной
трансформации зональных подразделений раСТИ'I'е.АЬНого покрова
и деградации территориальных комплексов растительности для

Свердловекой области (Горчаковский и др., 1995). Е.А. Шу~
ровой проведен цикл работ по изучению синантропной флоры

г. Свердловска и его окрестностей (lliypoвa, 1990, 1991), в
результате чего она подготовила список адвентивНЬIХ растений,

включающий 130 видов. Проведены исследования по изучению
синантропиэации растительности высокогорий Северного и
Полярного Урала (Коробейникова, Минеева, 1985; Коробей~
никова, Салмина, 1986; Горчаковский, Коробейникова, 1997).
Некоторые аспекты, касающиеся распространения эндеМИЧНЬIХ
растений на рудеральных местообитаниях, даны и в работе

М.С. Княэева (1990).

2.1. Систематическаи структура
сииаитропиой фЛоры

В составе синантропиой флоры (см. приложеВне 2) Сред~
него Урала, по нашим данньlМ, представлено три отдела сосу

дистых растений: Equisetophyta, Pinophyta и Magnoliophyta.
Equisetophyta представлен одним родом Equisetum и тремя
видами Е. arvense, Е. pratense, Е. sylvaticum. На их долю
приходится 1 % от общего числа видов, составляющих синан~
тропную флору. Отдел Pinophyta представлен семейством
Pinaceae и одним видом Pinus sylvestris. Основная масса ви~
дов (98.6 %) относится к отделу Magnoliophyta. Преобладают
двудольные растения (85.6 % видов). Liliopsida представлеиЬI
питью семействами Роасеае, Суретасеае, /ипсасеае, /uncagi~
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naceae, Typhaceae. Всего в составе исследуемой синаятропной
флоры 38 видов, относящихся к классу однодольНЬIХ, что со
ставляет 13

%

видового состава.

Хотя ·иокаэатель соотношения двудольных и однодольных
растений используют в сравнительной флористике, гораздо
более важным является покаэатель численного состава семейств,

занимающих во флоре господствующее положение. Л. И. Тол

мачевым ( 1974) было отмечено, что спектр ведущих семейств
наиболее консервативный признак и он в значительной мере
устойчив в рамках каждой флористической области.

В составе сннантропной фЛоры, исследуемой в работе нами
отмечено 49 семейств. Семейственио-видовые спектры возглав
ляют Asteraceae и Роасеае, вместе охватывающие 27 % общего
видового списка синаятропной флоры. Ядро синаятропной
флоры составляют 10 семейств на долю которых приходится
71% видов (табл. 2}: Asteraceae, Роасеае, Fabaceae, Rosaceae,

Scrophulariaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae,
Polygonaceae, Apiaceae. Такой высокий процент десяти се
мейств отмечен и другими иссЛедователями синаятропной фло

ры (Мартыненко, 1994). Подобное явление свойственно тер
риториям с экстремальными условиями развития растительного

мира -тундры, высокогорья, пустыни (Толмачев,

1974).

Спектр ведущих семейств синаятропной фЛоры не иденти
чен таксономическому спектру естественной флоры Среднего
Урала (Горчаковский и др., 1994). Наиболее многовидовыми
являются семейства

Asteraceae,

Роасеае, что является характер

ным для всех голарктических фЛор. Только 8 семейств, входя
щих в число ведущих семейств естественной фЛоры, сохраия

ют свои позиции и среди синаятропной. Среди существенных
перестаиовок отметим выпадение иэ числа ведущих семейств

С yperaceae и Ranunculaceae. Семейства Polygonaceae и
Apiaceae наоборот усиливают свои позиции и поднимаются на
девятое и десятое места соответственно. Среди синаятропной
фЛоры абсолютно не представлено семейство Orchidaceae, в то
время как в естественной флоре орхидные находятся на 12
месте по видовой насыщенности (табл. 3).
Семейства можно разделить на три большие группы: поли
типные

-

с числом видов более шести, олиготипные, включа-
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Таблица

Таксономический состав синантропной флоры
Среднего Урала
Роды

Семейство

Виды

шт.

•;.

шт.

Asteraceae

32

16

46

"·

Роасеае

22

11

31

11

FаЬасеае

14

7

27

9.4

Rosaceae

14

7

25

8.7

Scrophulariaceae

9

4.5

18

6.3

Brassicaceae

16

8

17

6

Caryophyllaceae

10

5

13

4.5

Lamiaceae

9

4.5

11

3.8

Polygonaceae

5

2.5

8

2.8

Apiaceae

8

4

8

2.8

Chenopodiaceae

4

2

6

2.1

Boraginaceae

6

3

6

2.1

Ranuncu1aceae

2

5

1.7

Salicaceae

2

5

1.7

RuЬiaceae

1

5

1.7

Geraniaceae

2

4

1.4

Equisetaceae

0.5
0.5

3

0.5

3

16

Vio1aceae

1

Onagraceae

2

3

Gentianaceae

2

3

Juncaceae

2

3

Campanulaceae

2

3

Cyperaceae

1

0.5

2

0.7

CannaЬaceae

2

1

2

0.7

2

0.7

Primulaceae

2

2

ГЛАВА 2. 0БЩАJJ ХАРАКI'ЕРИСГИJ<А-

23

Продолжение табл.
Роды

Семейство
шr.

Euphorblaceae

Виды

%

шr.

%

0.5

2

0.7

Dipsacaceae

2

2

0.7

Solanaceae

2

2

0.7

Polemoniaceae

2

2

1.7

2

0.7

Plantaginaceae

0.5

Pinaceae

0.5

0.3

Fumariaceae

0.5

0.3

Urticaceae

0.5

0.3

Betulaceae

0.5

0.3

Amaranthaceae

0.5

0.3

Hypericaceae

0.5

0.3

Pyrolaceae

0.5

0.3

Grossulaceae

0.5

0.3

Lythraceae

0.5

0.3

Aceraceae

0.5

0.3

Polygalaceae

0.5

0.3

Oleaceae

0.5

0.3

Elaegnaceae

0.5

0.3

Viburnaceae

0.5

0.3

Asplediaceae

0.5

0.3

Convolvulaceae

0.5

0.3

Crassulaceae

0.5

0.3

Juncaginaceae

0.5

0.3

Typhaceae

0.5

0.3

Всего

49

198

100

288

100

2
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Таблица

3

Ведущие семейства естествеиной (по .материалам

fорчаковскоrо и др.,

1994) и сииантропиой флоры

Среднеrо Урала
Естественвак флора

Сввавтропнu флора

Rosaceae

2

4

Роасеае

3

2

Cyperaceae

4

23

Brassicaceae

5

6

FаЬасеае

6

3

Caryopbyllaceae

7

7

Scropbulariaceae

8

5

Ranunculaceae

9

13

Lamiaceae

10

8

Apiaceae

11

10

Orchidaceae

12

Boraginaceae

13

12

Polygonaceae

14

9

Salicaceae

15

14

Cbenopodiaceae

16

11

Семейство

Asteraceae

Таблица4
КОJJИЧественные параметры систе.матичесхой струпур.ы

сииантропиой флоры
Флора

Синантропная
флора в целом

КОJIНчество

Коэффициент

видов

родов

семейств

в/р

в/с

р/с

288

198

49

1.5

5.9

4.0
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ющие от 2 до 5 видов растениИ и монотипные, представлен
ные всего одним видом. В составе синантропнон флоры эти
группы представлены достаточно равномерно:

ют монотипные семеИства, 37 % ТИПНЬIХ СеМеНСТВ НеСКОЛЬКО НИЖе -

39 % составля

олиготипные, доля: поли

24 %.

Как поЮ~ЭаЛИ наши исследования, аналиэируемая синанrроп
ная фЛора содержит 198 родов. Наибольшее число родов вклю
чает семейство Asteraceae (32 рода}, на втором месте находит
ся семейство Роасеае (22 рода}. Семейства Brassicaceae,
FаЬасеае, Rosaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae,
Apiaceae, Boraginaceae возглавляют семеНетвенно-родовой спектр.
На долю десяти ведущих семеИств приходится 140 родов, что
составляет 70 %от общего числа родов (табл. 2). В наших ис
следованиях ПОЛИТИПНЬiе рода, включающие более 9 видов, от
суrствуют. Одна четверть родов, 28 %, ЯВ1\ЯЮТСЯ олиrотипньiМИ.
Наиболее крупными из них ЯВЛRЮТСЯ следующие рода Potentilla
(7 видов}, Veronica (7 видов}, Artemisia (5 видов}, Galium (5
видов}. ПеречислеiПIЬJе рода относятся к категории ведущих и
среди естествеиной флоры. Пять родов предс1'авлены четырьмя
видами: Vicia, Salix, Centaurea, Ranunculus, Роа. Тремя вида
ми представлено 11 родов, среди них такие рода как Equisetum, Rumex. Lathyrus, и другие. Большая часть олиготип
ных родов представлена двумя видами (33 рода}. Абсолютное
большинство родов, 145 или 72 %, являются монотипными.
Монотипные рода содержат около половины видов сииантроп
ной флоры - 45 %.
В составе сииантропной фЛоры нами выявлено 288 видов
высших сосудистых растений. Покаэатели систематического
разнообразия можно представить следующим образом: видовая

насыщенность рода 1.5, семейства ность семейства - 4.0 (табл.4}.

5.9 и родовая насыщен

Таким образом, наши исследования показали, что, в целом,

синаиrропная фЛора юга-восточной части Среднего Урала харак
теризуется более низким, в сравнении с естественной флорон,
видовым разнообразием, упрощенной таксономической структурой,
эа счет выпадения из ее состава ряда высших таксонов, например

отделов

Lycopodiophyta, Polypodiophyta,

а также высокой долеИ

ведуЩИХ семеИств и преобладанием одновидовых родов.
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2.2.

Геозлементы свнавтропной флоры

СииантроШIЬiе растения представлены

6 долготными груп~

пами: европейская, евраэиатская, евросибирскаи, I"ОJ\арктическая,

космоПОJ\ИТНаЯ, азиатская. Наиболее широко представлена груп~
па евраэиатских видов, включающая 48 %видов. Вклад дру~
гих групп значительно меньше. На второе место по видовой
насыщенности можно поставить группу голарктических расте

НИЙ, к которой относится 18 % видов. Далее следуют группы
видов с европейским и евросибирским ареалом, их доля 15 %
и 10 % соответственно. Единичным числом видов представле~
НЬ1 группы: растений космополитного и азиатского распростра~

нения (рис.2).
Большая часть видов синаятропной флоры (53 %) отно~
ситсяк бореальной зональной группе (рис.2). Бореальные виды
представлеНhl рядом долrотных: элементов иэ которых наиболее

крупный евраэиатский, включающий половину видов этой груп~

пы

(табл.5).
Другие зональные группы представлены эначите.льно мень~

(50 %)

шим количеством видов, например,

группа полиэональНЬIХ ра~

стений составляет 20 % видов синаятропной флоры (рис. 2).
В качестве примера полиэона.льных видов можно привести та
кие как Plantago major, Phragmites australis, Sonchus arvensis
и многие другие.

Полиэона.льные виды представлены голарктической, евро
пейской, евраэиатской, космополитной долготными группами.

Наибольшее число видов входит в состав евраэиатской ( 42 %)
и голарктической (35 %) долготных групп ( табл.5 ).
Далее среди зональНЬIХ следует группа лесостепных расте~
ний, включающая 14 % видов (рис. 2). Среди лесостепных

выделены виды европейские (Lepidium lati/olium, Euphorbia
helioscopia, Echium vulgare), евраэиатские (Psammophiliella
muralis, Berteroa incana), евросибирские (Rosa glabri/olia,
Genista tinctoria), голарктические (Artemisia dracunculus, Роа
angusti/olia), азиатские (Lupinaster pentaphyllus). Как и в дру~
гих широТНЬIХ группах наиболее крупным является евраэиатс~

кий элемент, включающий
пы (табл. 5).

60 %видов рассматриваемой груп~
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2. Спектр rеоэлементов синантропной флоры
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-

долготных; В

-

широтных)
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Таблица

5

Геоrрафичесхие элеиеиты синантропн:ой флоры, шт./%
ГеоЗJJементы
полизональные

Сииавтропва• флора

56/100

• голарктические

20/35

- космополитвые

9/16

- европейские

417

- евразиатские

23/42

бореальвые

1521100

- голарктические

33/21

- европейские

25/18

- евразиатские

78/50

-евросибирские

14/10

-азиатские

лесостепные

211
39/100

- голарктические

215

- европейские

6/15

- евразиатские

24/60

-евросибирские

6/18

-азиатские

1/2

неморальные

6/10С

- европейские

2117

- евразиатские

2/33

- евросибирские

2/50

степные

23/100

- европейские

5120

- евразиатские

11/52

- евросибирские

4/14

-азиатские

3/14
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Группа степных растений объединяет 7 % синантропных
видов, примером которых являются

Cannabls ruderalis, Atriplex
moneta, Kochia scoparia, Salsola australis, Polygonum alpinum,
Cardaria draba, Potentilla Ьi/urca и многие другие {рис. 2).
Наиболее широко среди них представлены евраэиатские виды
- 52 % {табл. 5).

Беднее всего в видовом отношении представлена среди
синаитропных растений группа неморальНЬIХ видов. К ним нами

отнесено

6

видов, что составляет

2 %

от общего числа видов

анализируемой флоры {рис. 2). Среди неморальных видов 2
относится к евросибирскому долготному (Digitalis grandi/lora,

Gentiana pneumonanthe) элементу, два - к евразиатскому
(Aegopodium podagraria, Gentiana cruciata) и два - к европей
скому (Нитиlш lupulus, Viburnum opulus) {табл. 5).
Таким образом, наиболее многовидовыми из долготных
групп являются евраэиатская и голарктическая. Среди зональ
ных геоэлементов преобладают бореальвый и полизональный.

Далее следуют группы лесостепных и степных растений, нан
менее представлена группа неморальных растений.

2.3.

Биоморфологнческаи структура
синантропной флоры

Господствующее положение в СIПiантропной флоре занима
ют травянистые жизненные формы. К ним относится 91 %
видов ( табл. 6 ). БОJ\Ьшинство из них ( 60 %) это многолетние
травы. Нанболее крупной является группа корневищных видов
(35 %). Это вегетативно-подвижные растения, обладающие
интенсивным вегетативным возобновлением и высокой способ

ностью к расселению. Далее следует группа стержнекорневых
видов, к которым относится 17 %видов. Меньшее участие в
сложении видового состава синаятропной флоры принимают

корнеоторысковые и дерновинные растения {табл. 6).
Третья часть видов, составляющих сннантропную флору
(31 %) относится к группе малолетних растений. Преоблада
ющее положение

занимают однолетние яровые и двулетние

формы. Доля ОЭИМЬIХ и зимующих растений существенно ниже.
Крайне бедно представлена группа полупаразитических расте-
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Таблица б
Биоиорфолоrические 'ПП1Ь1 сииантроiПIЬIХ растений, пrr./%
Бвотвоы

Сввавтроовu флора в целом

Малолеmие травы

91/31

- однолетние яровые

36/13

- однолетние зимующие и озимые

19/6

- полупаразитические

612

-двулетние

ЗО/10

Многолетние травы

173/60

-корневищные и ползучие

101/35

- стержнекорневые и кистекорневые

48/17

- корнеотпрыскавые

9/3

- дерновииные

15/5

Всего травmистых

Древесные

264/91
24/9

- деревья

612

- кустарники

16/6

-полукустарники

1/0.5

- полукустарнички

l/0.5

Всего

288/100

ний, включающая только 2

% видов (Euphrasia parvi/lora,
Melampyrum sylvaticum, Melampyrum pratense, Odontites
vulgaris, Rhinanthus vemalis, Rhinanthus minor) (табл. 6).

Наряду с травянистыми жиэнеiDIЬIМИ формами в сложении
ciUiaитpoiDioЙ флоры участвуют древесные растения (деревья,
кустарники, полукустариики и полукустар1П1ЧКИ), хотя эта rpyn~
па представлена небольшим числом видов. Иэ них наиболее
многовидовой группой .является группа кустарников (Vibumum
opulus, Hippophae rhamnoides, Ribes nigrum). Группа деревь
ев небольшая по числу видов, к ней относится 6 видов: Pinus

ГЛАВЛ 2. 0БЩА11 ХАРАКТЕРИСГИХА Гиrромезофмты
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15%
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Рис.

3. Эколоmчсские группы синанrропных растений
по оnюшению к увлажнению

sylvestris, Malus baccata, Populus tremula, Acer negundo,
F raxinus pennsylvanica, Betula pendula. Другие группы - по·
лукустариикав (Genista tinctoria) и полукустарничков (Potentilla
bi/urca) представлены по одному виду каждая (табл. 6).
Аналиэ распределения синаитроiПIЫХ растений по отиоше·
нию к экологическим факторам, преж.Ае всего к увлажнению,

пока.эал, что более половины видового состава рассматриваемой

флоры относится к мезофитам (59 % ). Наиболее крупными
являются также группы ксеромезофитов (23 %) и rиrромеэо·
фитов (15 %) (рис. 3). Крайне слабо в анализируемой фЛоре
представлены группы: rигрофитов, к которым относится толь·

ко 2 %видов и ксерофитов- 1 %.
Таким образом, анализ состава жизненных форм синаит·
рапных видов показал, что в ней представлены травянисТЬiе и

древесные растения. Древесные представлены крайне неболь·
шим

числом видов,

а основная масса видового

состава

это

травянистые растения. Среди них богаче представлена группа
многолетников, однако малолетние растения составляют около

трети видового состава. По·видимому, можно наметить две
ЛИНИи адаптации синантропных растений к аитропогенным ус·

ловиям. Первая характерна для малолетних растений и выра·
жается в быстром прохождении этапов онтогенеза и ииrенсив·

ном генеративном возобновлении. Вторая

-

для многолетних.
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Среди них преобла.цают ви.цы с выраженным вегетативным
возобновлением, которое обеспечивает ВЬIЖИВаемость многолет

ников в условиях частых нарушений и по.цвижности субстрата.

2.4. Генетические элементы синантропной флоры
Как показали наши иссле.цования, синантропная флора
включает ви.цы,

попадающие

на нарушенные

участки из

при

ро.цного окружения (апофиты) и инорайонные, адвентивные
растения, так называемые, антропофитьr. Преобла.цающей груп
пой являются апофиты, составляющие 74 % от общего числа
синантропных растений.

Апофитная и адвентивная фракции синантропной флоры
значительно раэличаются по таксономической структуре: как по

количеству семейств (в составе апофнтов вы.целено
ства, а сре.ци антропофнтов

42

семей

- 26), так и по составу ве.цущих

семейств. Только 7 ве.цущих семейств остаются общими .цля
них: Asteraceae, Роасеае, Rosaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae,
Lamiaceae, Polygonaceae. В адвентивной фракции иэ числа
ве.цущих выхо.цят Apiaceae и Scrophulariaceae, а Brassicaceae и
Chenopodiaceae, наоборот, появляются в их составе (рис. 4).
Соотношение апофиты-антропофнты варьирует в различ
ных семействах. Например, в составе семейств Asteraceae,
Роасеае, Rosaceae, FаЬасеае и некоторых .цруrих численно
преобла.цают апофнты. Наоборот, в семействе Brassicaceae пе
ревес в сторону антропофитов. 23 семейства пре.цставлены
исключительно апофитными ви.цами растений- Ranunculaceae,

Equiselaceae, /uncaceae, Cyperaceae, Pyrolaceae и .цругие. Пол
ностью антропофитами пре.цставлено 7 семейств: Chenopodiaceae, Fumariaceae, Oleaceae, Aceraceae, Elaeagnaceae, Amaranthaceae, Convolvulaceae.
Как сре.ци апофитов, так и антропофитов самыми круп
ными .цолготными ареалогическими группами растений явля

ются голарктическая, евраэиатская и европейская. Другие эле
менты пре.цставлены е.циничным числом ви.цов. Рассматрива
емые фракции различаются по соотношению зональных гео

элементов. Так, сре.ци апофитов преобла.цают бореальные
ви.цы ( 66 % ). Вторыми по значимости являются группы ле-
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Рис.

4. Таксономическая структура апофитной и адвентивной
фракций синантропной флоры
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состепных видов и полизональных видов: 14 и 12 % соот
ветственно. Другие зональные геоэлементы (степной и немо
ральный) представлены крайне бедно. Среди антропофитов
·Наиболее многовидовой является группа полизональных рас

тений. Группы бореальных, лесостепных и степных представ
лены в равном объеме, а неморальные растения полностью

отсутствуют (рис. 5).
Анализ жизненных форм синантропных растений показал,
что древесные как в составе апофитной, так и адвентивной

фракций представлены крайне ограниченным числом видов (по
9 %) (табл. 7). В часrности, среди апофитов древесные пред
ставлены такими видами как Pinus sylvestтis, Padus avium.
Среди антропофитов древесные растения представлены интро
дуцированными видами: Асет negundo, Fraxinus pensylvanica,
Caтagana aтborescens, Malus baccata.
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Рис.

5. Спектр геоэлемепrов аnофИ"JНой и адвентивной
фракций синантропно~ флоры
(А- долrотные, В- широтные)

•

Апофиты о Антропофиты
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7

Биоморфолоrические типы син.аитроПНЬIХ растений, пrr.f%
Биотипы

Апофиты

Аитропофвты

40/18

51/69

- однолетние яровые

9/4

27/36

- однолетние зимующие и озимые

512

14/19

- полупаразитические

6/3

-

20/9

10/14

Многолетние травы

157ПЗ

16123

- корневищные и ползучие

98/46

3/4

- стержнекорневые и кистекорневые

42119

6/9

- корнеоmрысковые

512

4/5

- дерновинные

1216

3/4

197191

67/91

18/9

6/9

-деревья

3/1

3/4

- кустарники

14П

213

l/1

-

-

112

215/100

73/100

Малолетние травы

-двулетние

Всего травянистых
Древесные

- полукустарники
- полукустарнички
Всего

Господствующее положеШiе в составе каждой иэ вщелен
ных флорагенетических групп эанимают травянистые растения

{более 90 %). Почти две трети антропофитов (69 %) пред
ставлены одно-двулетними травами. В отличии от антропофи
тов, апофиты - преимущественно многолетние травы (73 %),
для которых характерно интенсивное вегетативное раэмножеШiе

(табл. 7).
По отношению синантропных растений к ведущим эколо
гическим факторам, одним иэ которых является режим увлаж

нения, нами выделено несколько групп. Установлено, что в
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Рис.

6. Ценотический спектр апофитной и адвентивной
фракций синаятропной флоры

• Апофиты о Антроnофиты

составе как апофитов, так и антропОфитов преоб.ла,цают меэо~

фиты. Однако, среди адвентивных растений более, чем в.цвое
вьппе пре.цставленность ксероморфНЬIХ растений (ксеромеэофи~
ты и ксерофИТЬI}: 44 % по сравнению с 17 % среди апофи~
тов. Одновременно, сре.ци аиrропОфитов эначите.льно ниже дОАЯ.
rиrромеэофитов-1 % против 20 % среди апОфитов и полно~
стью отсутствует такая группа как rиrрофИТЬI.

ПолоВIUiа апОфитных ви.цов зто выходЦЫ иэ луговых сооб~
ществ. Значительно меньше сре.ци них леСНЬIХ видов (рис. 6 ).
Группы лугово~лесных, болотных, стеiПIЫХ н лугово~степных
растений, а также лугово~болотных и rорно~стеiПIЫХ растений

приннмают ограниченное участие в формировании апофнтной

фракции синаиrропной фЛоры. В то же время. в ее составе хо~
рошо ВЬiражена (7 %) группа видов~эроэиОфилов, приурочеиных
в естественных условиях к береrовым обнажениям. оврагам.

Основу антропосритов составлJПОТ ВИДЬJ сеrетальной
особенно, рудеральной

(50 %)

(22 %)

ценотических групп (рис.

6).

и.
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Адвентивные растения анализируемон нами синантропнон
флоры, как показывает анализ, происходят иэ семи флорис~

тических областен (Тг:хтаджян, 1978 ): средиземноморскон,
ирано~туранскон, североамериканской, сибирской, восточно~ и

эападноевропенской, а также восточноаэиатской (см. приложе~

ние 3). Самую крупную группу (39

%)

составляют виды

средиземноморского происхождения. К ним, в частности, от~
носятся Fallopia convolvulus, Raphanus raphanistrum и многие

другие. Второй центр, оказавший значительное влияние на
формирование синантропной флоры Среднего Урала, ирано~
rуранская флористическая область. Оrсюда на Урал мигриро~

вали CannaЬis ruderalis, Berteroa incana и другие виды ира~
но~туранского

происхождения,

составляющие

в

настоящее

время около трети видового состава антропофитов (рис.7).

Помимо средиземноморской и ирано~туранской флористичес~
ких областен, оказавших основное влияние на становление

видового состава антропофитов синантропной флоры, в его
формировании

участвовали

и

североамериканские

виды

(Amaranthus retro/lexus, Lepidotheca suaveolens, Hordeum
jubatum), восточноазиатские (Fagopyrum esculentum, Malus
baccata, Panicum miliaceum); восточноевропейские (Bunias
orientalis), а также эапцноевропейские (Onobrychis arenaria,
Senecio viscosus) и сибирские (Potentilla Ьi/urca, Caragana
arborescens) {рис. 7).
Существует несколько возможных путей расселения антро~
пофитов. Во~первых - непреднамереННЬIЙ их занос человеком
вместе с культурными растениями. Другой канал, или способ,
проиикновения адвекrивных видов связан с их самостоятельным

расселением, экспансией по антропогенно нарушенным место~

обитаииям. Эrо, как МЬI считаем, характерно для рудеральных
растений. В последнем случае, несомненно, важнейшее значение
имели и имеют транспортные коммуникации. Именно придо~

рожные рудеральные сообщества в условиях Среднего Урала
отличаются максимальным видовым богатством синантропных

растений.

Среди антропофитов выделяется и группа преднамеренно

занесенных, например

Dianthus barbatus, Malus baccata,
Caragana arborescens, Lupinus polyphyllus, Helianthus amtuus,
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Заrщдноевроnейские

Сибирские

3%

5%

Североамериканские

14%

Рис.

7. Состав генетических элементов адвентивной
фракции синантропной флоры

Fraxinus pennsylvanica. Эти виды интродуцированы на Сред
нем Урме и npoJIВJUIIOТ эдесь хорошо выраженную сnособность
расселяться по антроnоrенно нарушенным местообитаниям и

входить в состав раэнообраэНЬIХ рудеральНЬIХ груnnировок.

По времени иммиграции среди адвентивных растений nри
нято выде.лять археофиты в11ды, nривнесенные до 1492
года, то есть до времени открЫТИJI Америки Колумбом и ке
НофИl'ЬI - nрИШеАЬЦЬI более nозднего времени (Kornas, 1968).
8.8. Туrанаевым и А. Н. Пуэыревым (1988) для Удмуртии в
качестве времениого критерия nри выделении археофитов и ке

нофнтов nредложено nринимать XVI в. - время nрихода рус
ского населения на берега Вятки и Камы.
Интенсивное антропоrениое ВЛИJIНИе на расmтеАЬНЫЙ nо
кров Среднего Урма, свяэаниое с nоявлением эдесь русского
населения, проиэошло несколько nозднее, чем в Удмуртии в 17 веке. Поэтому, мы nре.цмrаем в качестве времениого кри
терия для выделения археофитов и кенофнтов в составе сииан

троnной фЛоры восточного макросклона Средиего Урма при
НJIТЬ XVII век. Опираясь на работу 8.8. Туганаева, АН. Пу
эырева (1988), в которой даны соответствующие характерис
тики адвеНТИВНЬIХ видов синантроiПIЫХ растений, мы находим

воэмоЖНЬIМ отнести к группе археофитов

24

вида. Бо.лее мно-
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Таблица8

Характеристика адвентивНЬIХ растений по времени
возможной иммиrрации, пrr./%

Группа видов

Количество видов

Археофиты

24/33

Кенофиты

49/67

гочисленной является группа кенофитов к которой относится

67 % всех адвентивных ви.цов сиватропной флоры Среднего
Урала {табл. 8). Примерам археофитов могут служить такие
ви.цы как Fumaria o//icinalis, CannaЬis ruderalis, Chenopodium
album, Erodium cicutarium, Convolvulus arvensis, а кенофитов

Kochia scoparia, Salsola australis, Collomia linearis, Senecio
viscosus.
По способности к натурализации выделяют несколько
групп адвентивных растений (Komas, 1968). Во-первых, рас
тения-аrриофиты, способные входить в состав естественных

растительных сообществ. В анализируемой нами флоре, груп
па агриофитов немногочисленна и включает Berteroa incana,
EpiloЬium ciliatum, Hippophae rhamnoides, Artemisia aЬsinthium,
Artemisia dracunculus, Convolvulus arvensis. Наиболее многочис
ленной группой {77 % всех антропОфитов) J1ВЛJ110ТСЯ эпекофи
ты,

к которым относят виды активные на начальных стадиях

вторичных сукцессий и быстро терJПОщие свои ценотические

позиции по мере восстановления растительности. Третью группу
по способности к натуралиэации образуют эфемерофиты, суще

ствующие на данной территории благодаря регулярному заносу

их зачатков. К эфемерофитам, примерам которых являются

Fagopyrum esculentum, Dianthus barbatus, Helianthus annuus,
Panicum miliaceum, относится по нашим оценкам 15 % сииан
трапных растений Среднего Урала {табл. 9).
Таким образом, синантропная флора Среднего Урала сло
жена, преимущественно, апофитньiми видами. Среди них пре
обладают многолетние травянистые корневищные и стержнекор

невые растения. !Jенотический спектр апофитиой фракции до-
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Таблица9

ХарактериСТИIСа видов по способу достиrнутой
натурализации, mт.

1%

Количество видов

Группа видов

Агриофиты

618

Эпекофиты

56177

Эфемерафиты

11/15

статочно широк, но наиболее крупную группу составляют лу

ГОВЬiе растения. Существенную часть (более трети ВИАов) си
нантропной фЛоры Среднего Урала составляют антропофИГЬI, в
основном сеrетальиой и рудеральной ценотических групп. Ад
вентивная фракции сформирована выходцами из семи флорис

тических областей при определяющем значении средиэемномор
ских и ирано-rуранских растений.

2.5.

Активные виды свнантропвой флоры

К ВЬiсокоактивным ВИАам синантропной фЛоры нами отне
сено 13 вцов. Среди них, только один ВИА Polygonum
aviculare - является: маАолетним, остальНЬiе - многолетние.
Половину последних составляют корневищные вцы. Другая
часть высокоактивНЬIХ миоrо.летних ВНАОВ представлена стерж

некорневыми формами (31 %) и корнеотпрыскоВЬIМИ (15 % ).
Древесные растения среди ВЬiсокоактивНЬIХ видов отсуrствуют.
В составе этой группы только 2 антропофита. Соответственно,
абсолюmо преоб.ладают апофиты

из луговых сообществ:

68 %

-

(табл.

преимущественно выходцы

10).

МаАое вцовое раз

нообразие высокоактивных синаитропНЬiх растений, как мы
считаем, обусловлено, прежде всего, резкими биотопнческими

вариациsми антропоrеННЬIХ территорий.

Наряду с ВИАами, обнаруживающими высокую активность
во всех типах синаитропных флор (Convolvulus arvensis,

Glechoma hederacea, Achillea mille/olium, Cirsium setosum,
Тaraxacum of/icinale ), вще.ляются и высокоактивные виды,
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специфичные для какого~.либо иэ них. В часmости, специфич~
НЬIМИ высокоактивНЬiми видами для рудеральной флоры яв.ля~

ются

Centaurea scaЬiosa, Polygonum aviculare, Calamagrostis
epigeios, Elytrigia repens, а для сегетальной Fallopia convolvulus,
Thlaspi arvense, Galium aparine Stellaria media, Fumaria
o//icinalis, Sonchus arvensis. Эти ВндЬI можно рассматривать в
качестве индикаторных д.ля соответствующих ТIПIОВ сообществ.

Среднеактивные ВИДЬI значительно более крупная группавида. В сравнении с высокоактивными видами спектр их
жиэнеИИЬiх форм более разнообразен. Треть видов составляют

92

малолеткие растения, среди которых в равных объемах пред~
ставлены как однолеmие яроВЬiе, так и однолетние озимые и

зимующие формы. Большая часть видов {68 %) 0111осится к
многолетним травам. Среди них большинство это корневищНЬiе
формы, вдвое меньше стержнекорневых. Среди миоголеmиков
нами отмечеНЬJ и дерноВИИНЬiе ВИДЬI. В составе среднеактивных
видов появляются и древесные: кустарник Chamaecytisus
ruthenicш и полукустарник Genista tinctoria. Большинство сред
неактивных видов 0111осится к апофитам, ценотический спектр
которых более широкий, по сравнению с высокоактивными

видами. Господствующее положение по прежнему сохраняют

ВЬIХОАЦЬI иэ луговых сообществ - 54 %. Появляются лесные
виды (Seseli libanotis, Aegopodium podagraria, Veronica
chamaedrys). Адвентивные ВИДЬI составляют 23 %. Среди них
преобладают рудеральНЬiе виды {16 % ), небольшая часть ви~
дов оmесена к сеrетальному ценотипу-4 % {табл. 10).
Группа малоактивных видов невелика по объему- 23 %
видового состава флоры. В спектре жиэнеННЬJХ форм превали~
руют многолеmие корневищНЬiе травы. Среди малоактивных
видов резко увеличивается доля древесных растений (15 % ).
Основная масса малоактивных растений - апофитные ВндЬI,
в основном, выходцьr из луговых сообществ. Адвентивные
виды составлЯют 22 % малоактивных растений и большей
частью они 0111осятся к рудеральному ценотипу {табл. 10).
Группа неакrивных видов JI8..IUre'OCJI самой многочисленной -

41 % синантроПНЬIХ растений. В этой группе заметно повьШiа~
ется доля малолеmих видов -до 37

%.

Среди многолетних

растений преобладают корневищные и стержнекорневые травы.
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Таблица

10

Эколоrо-биолоrическаи характеристика видов
различной активности, mт.f%

1

2

3

- антропофиты

2/15

22/23

13/22

36/31 .

- апофиты

11/85

70П7

52/78

82/69

- малолетние травы

1/8

27130

19/30

44/37

- многi)летние травы

12192

63/68

36/55

62/53

корневищные

6/46

38/42

22/341 35/29

стержнекорневые

4/31

15/16

11/17

18/17

корнеоторысковые

2/15

515

1/1

1/1

дерновинные

-

515

2/3

8/6

-древесные

-

212

10/15

12/10

деревья

-

-

3/5

313

-

1/1

7111

8/6

-

1/1

1/1

-

- европейский

-

13/15

9/14

20/17

- евразиатский

8/61

45/49

28/43

57148

-евросибирский

-

4/4

11/17

11/9

- космополитныЯ:

2/15

515

-

212

- голарктический

3/24

24/26

12/18

16/14

- азиатский:

-

1/1

3/5

212

Культивируемые виды

-

-

2/3

10/8

5138

28/30

7111

16/14

Эколоrо-бволоrичесае rруппы

4

Генетическиеэлементы

Жизненные формы

кустарники
полукустарнички
полукустарники

-

Долготные геоэлементы

Широтные геоэлементы

- полизональный
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43

Продал.жение таблицы 1 О
Эколоrо-бволоrичеекве группы

1

1

3

4

118

11112

9/14

18/15

-степной

-

7/8

518

11/9

• неморапьный

-

1/1

212

3/3

Культивируемые виды

-

-

2/3

10/8

9/68

49/54

23/36

27123

-

7/8

10/15

22/19

- рудерапьный

1/8

15/16

11/17

10/8

- сеrетальный

118

4/4

-

11/9

- эрозиофильный

118

1/1

8/12

515

-прочие

1/8

16/17

13/20

43136

13/4

92/32

65/23

118/41

- лесостепной

Ценотические типы
-луговой

-лесной

Всего

Примечание.
виды;

3-

1-

высокоактивные виды;

малоактивные виды;

4-

2-

среднеактивные

неактивиые виды.

Относите.льно высока АОЛЯ Аревесных жизненных форм. В
сравнении с ранее рассмотренными группами в составе неактив~

ных вцов снижается процекr апофкrов:

69 % против 7778 % сре.цн ереАНеактивных и малоактивных ВИАОВ (табл. 10).

Во всех группах преобАаАВЮТ евраэиаТСI<Ие и rоларктичес~
кие растения. Сре.цн ВЬiсокоактивных ВИАОВ DреАставлена также
группа космополкrных растений. Спектр АОЛГОТНЫХ rеоэлемен~
тов шире СреАИ среАНе~, мало~ инеактивных вцов. В их со~
ставе ПреАставлены европейские, евросибирские и азиатские
растения.

Наибольшим количеством вцов в рассматриваемьпс: груп~
пах ПреАставлеиы бореальные и полизональные растения. ОА~
нако, среАИ мало~ и неактнвных растений группа полиэональ~
ных ВНАОВ смеruается на третью позицию, уступая второе ме-
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сто лесостепным растениям. СтеШIЬiе и иемо~ные широтные
элемеНТЬI представлены небольшим числом видов и полностью

отсутствуют среди высокоактивных растений (табл. 10).
Таким обраэом, лишь небольшая часть синантропных ра
стений является высокоактивной. Наиболее многовидовой явля
ется группа неактивиых растений. ВысокоактивНЬiе вИДЬI преимущественно аборигенного происхождения.

·

2.6. Хоэийственная ценность синаmропвых растений
Среди синантропных растений много видов, имеющих прак
тическое значение. В частности, больше половины их (227
видов) обладают лекарственными свойствами. Растения этой
группы широко используются в народной МедиЦИНе. Примерам
подобНЬiх видов являются Equisetum arvense, Potentilla erecta,
Filipendula ulmaria и многие другие ( табл. 11).
Крупную часть составляют кормовые растения (181 вид).
Большинство иэ них относится к семействам бобовых, розоцвет
ных и элакоВЬIХ. Наиболее ЦенньiМИ в данном 0'11101Пении видами
являются Amoria hybrida, Тri/olium medium, Тri/olium pratense,
Medicago sativa, Melilotus albus, Melilotus o//icinalis, Роа pratensis,

Phleum pratense, Festuca pratensis, Bromopsis inermis, Dactylis
glomerata и так далее. Таким образом, можно рассматривать
синантропиую растиrе.льность и в ~<ачестве потенциального источ

НИI<а кормовых угодий и пастбищ ( табл. 11 ).
Медоносные растения включают 139 видов. К их числу
относятся такие как Cichorium intybus, Glechoma hederacea,
Pruпella vulgaris, Dracocephalum thymi/lorum. Группу пищевых
растений составляет 81 вид. К этой же группе примыкают
витаминоносные растения: 53 вида содержат витамины, преиму
щественно витамин С: Chamaenerion angusti/olium, Sorbus
aucuparia, Rubus idaeus, Pinus sylvestris. Группы жирномаслич
ных и эфиромасличных растений включают 34 н 30 видов
соответственно ( табл. 11).
К техническим растениям можно отнести красильные, ду
бильНЬiе, смолоносНЬiе, древесинные и волокнистые растения.

Наиболее многовидовыми являются группы красильНЬiх расте
ний ( 64 вида), примерам подобных видов являются Equisetum
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Табmща

11

ХоэийствеНШUI це101ость свиаитроПНЪIХ растений

Группа применении

Колвч~вовндов,шт

Лекарственные

227

Кормовые

181

Пищевые

81

Витаминоносные

53

Медоносные

139

Красю1ьные

64

Дубильные

36

Волохнистые

7

Смолоносные
Древесинные

5

Эфиромасличные

30

Жирномасличные

34

Ядовитые

42

ИнсеК"ПЩндные

25

Декоративные

79

Почво- и пескоухрепитель,

19

фитомелиораrивные

arvense, Equisetum pratense, и дубильНЬIХ растеиий (36 ВИАов).
К этой группе могут быть отнесены Polygonum aviculare,
Rumex acetosella, Rumex con/ertus, Rитех pseudonatronatus и
другие. ГруппЬI смолоносиых, древесинных и волокиистых ра

стений представлеНЬI небольшим числом ВИАОВ: 1, 5 и 7 соот
ветствеино. ЯдоВИ'I'Ьlе вещества СОАержат 42 ви.ца (Scrophularia
nodosa, Hyoscyamus niger, Solanum dulcmara). 25 ВИАов входят
в группу ШlсекТИЦИАНЬIХ растений (Тanacetum vulgare, Anthemis

tinctoria) {табл. 11).
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Важное значение в последнее время приобретает новая ка
тегория растительных ресурсов

-

растения-фитоме.лиоранты, к

которым следует отнести растения, обладающие способностью

эаселmъ и устойчиво развиваться на нарушенных промьпилеино

стью землях. Такие Видьl доЛЖИЬI обладать способностью к
быстрон колонизации свободных территориИ, обеспечиваемой
большим количеством и высокой всхожестью сеМян, устоiiчиво
С'lЬЮ к неблагаприятным эдафическим условиям, таким как, бед

ность субстрата органическим веществом, азотом и другими
элементами питания, иэбьrrочные кислотность или щелочность,
повЬПIJениое содержание токсичных элементов, бесструктурность

грунта и связанные с ней неблагоприЯТНЬiе водно-физические

свойства. С другой стороны эти виды должны обеспечивать
восстановление растительного покрова на техногенно-иарушениой
территории, то есть инициировать и интенсифицировать почво

обраэовательНЬIЙ процесс пуrем активации формирования слож
ных сообществ почвеННЬIХ микроорганизмов, способных мобили
зовать потенциальное плодородие субстрата и постепенно накап

ливать в нем органическое вещество и азот в доступнон для

выСIIIИХ растениИ форме. Подобных видов, в составе аilаЛиэиру
емой флоры 98, из них 79 обладают декоративНЬIМИ свойства
ми и 19 являются почва- и пескоукрепителями.
Оrбор растений-фитоме.лиорантов ведется, преимуществен
но, пуrем экспериментальных исследованиИ, включающих по
сев растения, последующий анализ его роста и развития, и,
наконец,

рекомендации по использованию даниого вида в ка

честве фитоме.лиоранта. В этом случае требуется значительная
затрата времени и сил.

Нами предлагается вести отбор перспективных растенин
фитоме.лиорантов по комплексу следующих признаков: клональ

вое долголетие, ксеромезофитиый облик, развитая корневая
система, преимущественно корневшsного типа кущения и ярко

выраженная способность к вегетативному размножению (Тре
тьякова, 1996а, 1996б ).
Одним из итогов наших исследований стала шкала оценки
перспективности растениИ для фитамелиорации (табл. 12). Ее
основу составляет перечень важнейших эколого-биологических

и хоэяйственио-цеННЬIХ признаков растений. Каждому признаку

ГЛАВА 2. ОБЩАН ХАR4КГЕРИСГИКА.-

47
Таблица

12

Шкала оценхи фито:м:е.1ПiоративИЬJХ свойств растеиий
Признаки видов
1--А

1

..
в

с

D

Е

6

1--2

~-----

!Баллы

3

2

15

Примечание: А-

S-

10

-

2

н

10

к

м

L
--·.,..--

2

о

2 тs 2

6

-

двулетник, С

--

р

г---

5

R

s

7

8

по продолжитеnьности жизни одно

-

мноrолетник,

к увлажнению мезофит, Е- ксерофит,

JК -

N

признаки, по которым производится пер

вичный отбор видов, А
летник, В

J

F

DF-

по отношению
ксеромезофит,

rигрофит, Н- по типу корневой системы корневищный,

дерновинный, L - стержнекорневой, М - корнеотпрыс
ковый, N - имеется вегетативное возобновление, О - вегета
тивное возобновление отсутствует, Р- ценен как декоратив
ное растение,

R-

как кормовое,

S-

обладает друrими хо

зяйственно-ценными свойствами.

присваивается определенное эначеиие в бамах. С ее испо.льэо
ваиием нами ВЫАелеиы три группы растений: нерекомен.цуемые
д;u1 фиrоме.лиорации, обладающие МIIИНМ8J\ЬНОЙ суммой баллов,
до 35; пригодные д;u1 фитоме.лиорации, имеющие по шкале от
35 до 40 баллов; перспективные, получающие по шкале мак

симальное кОАИЧество баллов (СВЬJше
лее

полным комплексом

(Мухин, Третьякова,

40),

об.ладающие наибо

адаптациоиио-эиачимых приэваков

1996).

Конечно, окончательный аrвет о пригодности или неприrод
ности вида д;u1 целей фитомелиорации могут дать только эк
сперимента.льНЬiе исследования по аналиэу его роста и раэви

тия на соответствующих типах техноrеИИЬIХ субстратов. Однако
испо.льэование пред.лаrаемой нами шкаJ\Ы ПОЗВО./\Яет существенно
упростить первЬIЙ и наиболее ответст.веииЬIЙ этап отбора пер
спективных д;u1 биореку.льтивации видов.

ГЛАВА

3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ И
БИОЭКОЛОГИЧВСКИЙСОСТАВ
РУДВРАЛЬНОЙ ФЛОРЫ СРF.ДНВГО УРАЛА

Под рудеральной растите.J\ЬНостыо понимают о6ьедивение
рудераАЬНЬIХ сообществ на peryJUipнo или перио.цнчесJ<И нару

шаемых местообитаннвх, как правило, антропоrенвоrо проис

:ХОЖАеНИJI (Миркии и др.,1989). СУJDествует и более уэк0е
определение рудеральной раС'I'И'I'еАЬНОСТИ

-

раститеАЬВЬiе со

общества, развивuощиесв на мусорных местах и свалках

(Реймерс, ЯбАоков, 1982). ОА&ако, в настоJIЩее времв зтот
термин испоАЬSуетсJI rораэАо шире и вбирает в себ.в расти

тельность ueлoro рца зколОПI'IесКИ различвЬ1Х местообитавий,
ВOЗIDIIWOIJPIX В СВJПJИ С автроПОI"ееiВЬЬМ ВОЗАеЙствием ·на срер;у.

Характерной чертой рудераАЬНЬIХ сооб111еств JIВJUieтc.в то, что

они образованы зксплереНТНЪIМН ВИАВМИ (Василевнч, Моте
кайтите, 1988). К aнтponoreJIIIIIIМ зкотопам, в которых раз
вивается рудераАЪВU растительность отвос.вт места ивтевс:ilв

ной рекреари, oбoЧIOIIII железных н шоссейных дорог, руи
ны старых з.цаннй, стеВЬI, &aAhl и насЬППI, зaбpomeJIJIIIIe ·ПOJUI

(Elias, 1984).
Вместе с тем, рудеральные сообщества моrут IIOЗIDIКaТЬ н
в естествеИНIJIХ прироАВЫХ услоВИJIХ, например на берегах во
доемов, обважающихс.в после спада ВОАЬI в ле111ее врем.в; на

реrул.врно покрываемьп амювием прирусловых участках пойм

рек; морских побережъ.вх (Nordhagen, 1939-1940; Lohmeyer,
1950, 1954; Тwreп, 1950; Кrause, 1956, 1958; FJlenЬerg, 1978;
Рабаnюв, 1984). ФнтоuенозJJ~ рудераАЬIIОГО типа формирукm:.в
н в местах rвездовий балыпих колоний JmiЦ, а '1'8ЮВе в районах

водопоя крупных стад ЖИВ0Т11Ъ1Х (Василевнч, Мотекайтите,

1988).
Рудеральвые сообщества играют как положительную так н
отриртеАЬВуЮ роль. С ОДНОЙ стороны, OIПI JIIWIIOТCJI HCТOЧIIII•
ком кормов дл.в домашних Ж11В0Т11111Х и в их состав входят :хо

з.вйственно-ценвые виды растений, например, лекарственвые,
которые в естест&е1П1ЫХ сообществах не встречаютсв или· пред-
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ставлены крайне редко. Растения·рудералы имеют и противо·
эрозионное значение. С другой стороны, рудеральные ценозы
ЯВ.I\яются очагами размножения сорных растений, промежуточ.

ных хозяев параэнтическнх организмов (Гусев, 1968; Миркии
и др.,1989).

На Среднем Урале рудераJ\Ьная растительность .RВАЯется
существенным компонентом растительного покрова всех природ·

ных эон, но, особенно, это касается южнотаежных, а также

подтаежных и предлесостепных районов, где nлощади антропо·

генной растительности в 2-4 раэа превышают nлощади корен·
ной растительности (Горчаковский и др., 1995). Несмотря на
это, только единичные исследования посвящены ее изучению.

Так, Е.А. Шуравой выполнен цикл работ по изучению ф.ло·
ры сосудистых растений г. Сверд.ловска и его б.лижайших ок·
рееткостей (Шурова, 1990, 1991).
В известной степени, изучением рудеральной растительно
сти занимаются и специа.лнсты в об.ласти биологической рекуль·
тивацин, одним из направлений в работе которых является
анализ процессов формирования фЛоры техногеиных отвалов

(Тарчевский, 1970; Моторина, Овчинников, 1975; Махпев и
др., 1990; Чибрик, Елькин, 1991 и др), .IIВJUПОЩИХСЯ неотьем •
.лемым компонентом техногеиных .ландшафтов Средиего Урала
(Колесников, Пикалова, 1974). Однако полностью вне по.ля
зрения ботаников оставались рудеральные сообщества, приуро·

ченные к транспортным коммуникациям
.леэные дороm,

-

-

шоссейные и же·

и их особениости в сравнении с фитоцено·

эами техногеННЬIХ отвалов.

Транепортные коммуникации занимают заметную часть
территории Свердловекой области. Например, общая протяжен·
ность автомобильных дорог общего пользования в Свердлове·
кой области составляет 9970 км, в том числе с твердым ПО·

крЬIТИем 8939 км, протяженность автогужевых дорог достигает
13.7 тыс. км. На 100 км2 территории области приходится 45.9
км дорог с твердым покрытием. Достаточно густая сеть и

же.леэных дорог -

свьппе 18.1 км на 1000 км2·, а общая про·

тяжениость железнодорожных .линий общего пользования в

области составляет 3554 км (Капустин, Корнев, 1997).
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3.1.

Флора техвоrеввых субстратов

В Свердловекой области различными отраслями промыш~
лениости нарушено свьппе 65 тысяч гектаров земель (Чибрик,
Елькин, 1991). Одним иэ широко распространенных видов
промышленных отвалов являются эолоотвалы. Ежегодный вы~
ход эолошлаковых отходов на ТЭС Свердловэнерго составляет
6.7 миллионов тонн и их основная часть складируется в гид~

роэолоотвалы, которыми на территории Свердловекой области
занято 3653 га (Уфимцев, Владимирова, 1995). Согласно клас~
сификации В.В.Тарчевского (1964), Эолоотвалы по происхож~
дению относятся к группе мусорных отвалов.

Зола

-

рыхлый, бесструк'JУрНЫЙ, слабосцементированный

субстрат, бедный органическим веществом и элементами пита~

ния. Для нее характерна высокая водопроницаемость -

вода,

попадающая на поверхность быстро просачивается внутрь, а

верхние слои остаются сухими, неустойчнвый температурный
режим

-

сильное нагревание поверхности, слабое проведение

тепла внутрь толщи (Пасынкова, 1974). Все это создает край~
не своеобразные экологические условия для развития растений

и ведет к формированию эдесь особой рудеральной флоры.

Как показали наши исследования, флора залоотвала Крае~
ногарекой TЭJJ насчитывает 182 вида растений, относящихся
к 132 родам и 36 семействам. По числу родов доминирует
семейство Asteraceae. На втором месте находятся семейства
Роасеае и FаЬасеае. Далее располагаются Rosaceae, Lamiaceae,

Brassicaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae,
Polygonaceae. Всего десять ведущих семейств включают 97
родов, что составляет 73.4 % от общего числа родов (рис. 8).
Наиболее многовидовыми родами являются Salix, Galium,
Artemisia, содержащие по 4 вида, 11 родов представлено тремя
видами, 21 род представлен двумя видами. Абсолютное боль~
шинство родов (97 родов, или 7 4 %) являются монОТИПНЬIМН.
Наиболее многовидоВЬIМИ семействами JЩ.ЛЯЮТСЯ Asteraceae,
FаЬасеае, Роасеае, Rosaceae. Десять ведущих семейств вклю~
чают 72.3 % видов (рис. 8).
Покаэатели систематического разнообразия флоры эолоот~
вала могут быть представлены следующим образом: среднее
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Рис.

8. Таксономическая структура парциальной
флоры золоотвала
8РодаОВиды

число видов в роде - 1.4, видов в семействе - 5.1 и родов
в семействе - 3. 7.
Флора эолоотвала обиаруживает высокое сходство с дру~

гИмн вариантами рудеральных флор. Так, между флорой эоло~
отвала и флорой шоссейных дорог обнаружено 148 общих ви~
дов (коэффициент сходства видового состава Чекановского~

Съеренсена -

0.73). Кроме общих видов имеется и ряд спе~

ЦИфИЧНЬIХ, отмечеННЬIХ исключительно в составе растительных

группировок

эолоотвала,
например Lathyrus palustris,
Onobrychis arenaria, Cenolophium denudatum, Campanula
siЬirica, Achillea noЬilis, Тriglochin palustre и др., всего 20 ви~
дов. Все эти ВИДЬI, обеспечивающие своеобразие флоры эоло~
отвала отмечены в приложf'.нии 2.
Спектр долготных элемеlri'Ов возглавляет группа евраэиат~
ских видов (51 %), эа ней следуют группы голарктических

видов (20

%),

европейских (12

%)

и евросибирских (10

%).

Замыкают спектр космополитиые растения (3 %) и азиатские
(2 %) (рис. 9).
В рассматриваемой флоре преобладают бореальные расте~
ния, к которым относится 55 % видов. Зиач:итеJ\Ьно меньшим
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Куn.тивируемые
КосмопОЛИ1Ные

2%

3%
Е вразматекие

51%
Евроnейские

12%

А

Неморальные Куn.тивируемые
Сtепные

1%

2%
Бореальные

7%

55%

в

Рис.

9. Спектр геоэлементов флоры золаотвала
(А- ДOJII"O'IНЪIX; В

-

ширс:miЫХ)
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числом видов представлена группа полизональных растений

(20 %). На третьем месте по видовой представленкости рас
полагаются лесостеiUiые растения {15 %). Небольшое число
растений может быть отнесено к группе степных (7 %) и

только 2 вида во флоре золоотвала являются неморальными
{рис.

9).

По жизненным формам во фЛоре золоотвала преобладают
травянистые растения, к которым относится

92.5 % видов
( табл. 13 ). Наиболее широко представлены многолетние травы,
среди которых преобладают корневищные растения (38 %) и
стержнекорневые (20 % ). К группе малолетников относится
четверть видового состава анализируемой флоры

(25.5 %).

Среди малолетних растений хорошо выражены группы двулет
них (11 %) и однолетних яровых видов (9 %). Древесные
жизненные формы составляют 7.5 % и, преимущественно,
представлены кустарниками.

К апофитам относится большая часть видов

(82 %). В

ценотическом спектре апофитной фракции лидируют луговые

растения {58 % ). Значительную роль в анализируемой фЛоре
играют лесные виды {12 %) и лугово-лесные (7 %). Мень
ший вклад оказывают другие ценотические группы, вместе

объединяющие 25 % видов {рис. 10).
Основу ценотических элементов адвентивной фракции со
ставляют рудеральный, включающий абсолютное большинство

антропофитов

{64 %) и сегетальный {12 %) элементы. Не

большое число видов могут быть отнесены к переходиому

рудерально-сеrетальному ценотическому элементу, 3 вида яв
ляются культивируемыми и два вида- степными {рис. 10).
Большинство адвентивных видов рассматриваемой флоры
ирано-туранекого происхождения {43 %). Крупными флоро
генетическими

элементами

являются

средиземноморский

{24 % видов} и североамериканский {15 % видов). Единич
НЬIМИ видами представлены восточноевропейская, западноев
ропейская, сибирская и восточноаэиатская флористические

области (рис.

11).
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Таблица

13

Биоморфолоrические ТИПЬI растений эолоотвала, mт.

1%

Количество видов

Биотипы
Малолетние травы

46/25.5

- однолетние яровые

16/9

- однолетние зимующие и озимые

6/4

- полупаразиmческие

3/1.5

-двулетние

21/11

Многолетние травы

122/67

• корневищные и ползучие

70i38

- стержнекорневые и кистекорневые

36/20

- корнеотпрысковые

8/4

- дерновинные

9/5

Всего травянистых

169/92.5

1317.5

Древесные
-деревья

513

- кустарники

7/4

- полуку~"-rарники

l/0.5

- полукустарнички
Всего

182/100

3.2.

Флора железных дороr

Желеэные дороги IП'рают важную роль в распространении
растений (Гусев, 1968, 1971, 1975, 1976; ДороrостайСIСаЯ, 1968).
Интерес к растениям, поселяющимся на желеэнодороЖНЬIХ на
сьmях nоЯВИJ\.ся с момента образования желеэных дорог. ПерВЬiе
в России гербарные сборы на желеэной дороге бЬIЛИ сделаны в
40-ых годах прош.лоrо века. ПерВЬIМ в России ученым, специ
ально исследовавшим фЛору желеэных дорог, был ботаник и врач

ГЛАВА 3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ- РУДВРАЛЬНОЙ .•
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Э. Леманн, проведiПИЙ много.летние наб.J\Юдениа в Латвии. Рас~
пространение видов по желеэНЬIМ дорогам иэучалось Д.И. Лиr~
виновым (Гусев, 1971). С.В. Го.лJЩЫНЬIМ (1947) исследована
фЛора У.i\ЬЯНовской железной дороги. В его работе О'IМеЧено уве~
личение темпов продвижениа некагорых «желеэнодороЖНЬIХ ра~

стеНИЙ» в воеШiое время, он подчеркивает, что же.лезнодорож~

Нh1Й транспорт является важным факТором переноса растений на

новые территории. Подобные исследования широко проводятся
эа рубежом (Messenger, 1968; Niemi, 1969; GilЬert, 1989;). В
частности, в работах Суомииена

(Suominen,1969a,

б) дана под~

робнаи экологическая характеристика желеэнодороЖНЬIХ насьmей

и железнодорожных парков ФИНJ\ЯIIАИН.
В составе флоры железных дорог Среднего Урала нами

отмечено

172

вида высших растений иэ

Семейственно~родовые

спектры

131

рода и

возглав.ляют

37

семейств.

семейства

и Роасеае, вКJ\Ючающие 31.1 % видов. В десятку
ведущих семейств входят также Rosaceae, Fabaceae, Brassi~
сасеае, Polygonaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae,
Scrophulariaceae. Даннь1е семейства ВКJ\Ючают 73.4 % от об~

Asteraceae

щего числа родов, представлеiПIЫХ в аналиэируемой нами фЛоре

(рис. 12).
К категории наиболее круnных родов OТНOCJIТCJI Artemisia,
содержащий 5 видов, Salix, Potentilla, ВКJ\Ючающие по 4 вида,
5 родов представлены тремя видами и 22 рода - двумя видами
каждый. Большая часть родов (77 %) ЯВJUПОТСЯ монОТНIUIЬIМИ.
Перечисленные семейства лидируют и в семействеШiо~видо
вом спектре (рис. 12). Среднее количество видов в роде состав~

.ляет

1.3,

видов в семействе -

4.6,

родов в семействе -

3.5.

Флора железных дорог обнаруживает высокое сходство с
другими вариантами рудера.льНЬIХ флор. Так, между флорой
железНЬIХ и шоссейных дорог обнаружено 140 общих видов
(козффициеиг сходства видового состава Чекаиовского~Съерен

сена-

0.71).

Кроме общих видов имеется ряд специфИЧНЬIХ

видов, отмечеШIЬIХ ИСКJ\Ючительно в составе раС'ПIТе.I\ЫiоЙ rpyn~

пировки железных дорог, например

Typha lati/olia, Tragopogon
orientalis, Aster amellus, Centaurea jacea, Viburnum opulus,
Hippophae rhamnoides, Fraxinus pennsylvanica, Caragana

ГЛАВА.

% 30

l

25

~

3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ _ РУДЕРАIIЬНОЙ _

57

!

20

15

Рис.

12. Таксономическая Сiруктура парциальной
флоры железных дорог

8

Аnофиты о Антропофи1ЪI

arborescens, Potentilla Ьi/urca, Cardaria draba, Salsola australis,
Kochia scoparia и др., всего 17 видов {см. приложекие 2).
По до.лготным геоэ.лементам лидирует группа еврuиатских
видов ( 49 % ). На группы: голарктичесJ<ИХ, европейских и ев
росибирских растений приходится 19

%, 12 %

и 9

%

видов

соответственно. Замыкают спектр группы космопо.литных и
азиатских растений представленные одинаковым количеством

видов Лидирующее положение в спектре ШИротньiХ геоэ.лемен
тов занимает группа бореальных растений (50 % видового
состава). В два раэа ниже доля по.лиэональных растений
(22 % ). Группы лесостепных и степных растений включают

12 % и 9 % видов соответственно. (рис. 13).
Абсолютное большинство видов аиалиэируемой фЛоры яв
ляются травами (88.6 % ). Больше половИНЬI видов относит
ся к группе многолетних травянистых растений (63 %). Среди
многолетних трав преобладают корвевищНЬiе и стержнекорне

вые растения. Около четверm видового состава фЛоры состав
ляют малолетники

(25.6 %),

среди которых более широко

А.С. Третьякова, В.А. Мухин
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Таблица

14

Биоморфолоrические Т1111Ы растеиий флоры
железJ~Ь~Х д;ороr, пrr./%

Бвотвпы
Малолетние травы

- однолетние ировые
-однолетние зимующие и оэимые

Количество видов

42125.6
16/10
815

- полупаразитические

1/0.6

-двулетние

17/10

Многолетние травы

110/63

-корневищные. и ползучие

61/35

- стержнекорневые и ItИс:текорвевые

31/18

- корнеотпрысковне

915

• ДерНОВИННЬiе

9/5

Всего трiiВJIНИСТЬIХ

152188.6

ДревесНЬiе

20/11.2

-деревыr

613

• кустарники

1217

- попукустарники

1/0.6

- полукустарнички

l/0.6

Всего

172/100

представлены группьr АВулетних и одиолетних яровых расте~

:НИЙ. Обе ВТИ Группьi включают ПО 10 %ВИДОВ. К АревесньiМ
ОТНОСИТСЯ 11.2 % ВИАОВ. В ОСИОВНОМ ЗТО кустарники (12 ви~
АОВ) И Аеревья (6 ВИАОВ) (табл. 14).
К апофиrам 0'1110CИI'CJI 6оАыпая часть видов (74 %). дпо.
фИТЬI гетерогенная в ценоткческам плане группа растений.

Половина ВИАОВ JIВЛJIIO'I'CJI ВЪIХОАЦами

113 луговых сообществ

(52 % ). На втором месте - лесная ценотическая группа
(17 %) (рис. 14). Крупные ценаrические алемеиrьr составлsоот

АС. Третья1еова, В.А. Мухин
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зроэиофи.льНЬiе, луrово-лесИЬiе и луrово-стеПИЬiе ви,цы. Цк.;
иичиым числом видов пре.цставлеиы cтeiUiaя и

ropнo-cтeiUiaя

ценотические группы.

JJенотический спектр а.цвентивной фракции вi<ЛЮчает не
большое число элементов: ру.церальный (62 % видов), сеrе
тальНЬIЙ (9 % видов) и перехо.цНЬIЙ ру.церально-сеrетальный
(7 %). В составе аиrропофитов отмечеНЬI 8 куАЬтурН111Х видов
и .цва стеПНЬIХ (рис. 14 ).
Сре.ци ф.Лороrеиетических злементов преобла.цает ирано-ту
рансi<ИЙ, объе.циняющий 36 % ви.цов, затем сле.цуют сре.циэем
номорсi<ИЙ (27 %) и североамериканский (18 %). Небо.льшим
числом видов пре.цставлеиы восточноевропейский, сибирский и

воеточноазиатский фЛороrенетичеасие злементьi (рис.

3.3.

Флора шоссейных

15).

AOpor

В составе фЛоры шоссейных .цороr нами отмечено макси
ммьное АЛИ ру.цермьН111Х фЛорчисло ви.цов: 223 вида, 161 ро.ц
и 40 семейств. Наиболее широко пре.цставлеНIJI семейства

ГJIАВ.4 3. ТАКСОJЮМИЧЕСКИй- РУДЕIWIЬНОЙ _
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15. Состав генетических элементов адвентивной фракции флоры
железных дорог

и Роасеае, ВКJ\Ючающие 25.6 % ВИАОВ. Среди ве~
АУЩИХ в семейственно~ВИАовом спектре paCIIOJUU'aJOТCЯ Rosaceae,
FаЬасеае, Brassicaceae, Scrophulariaceae, Caryophyllaceae,
Lamiaceae, Apiaceae и Polygonaceae. Всеrо эти семейств насчи~
ТЬIВаЮТ 164 ВИАа и охватывают 73.6 % ВИАовоrо состава рас~
сматриваемой фЛоры {рис. 16).
КрупнЬIМИ родами парJ&Иальиой флоры шоссейных дорог

Asteraceae

J1ВЛЯ10ТСЯ Veronica {7 ВИАов) и Potentilla {6 ВИАов). Четырь~
мя видами представлено три рода (Ranunculus, Vicia, Galium),
восемь родов ВКJ\Ючают по три ВНАа (Equisetum, Rumex,
Medicago, Tri/olium, Amoria, Geranium, Роа, Chenopodium) и

26 родов - по два ВlfAa. Большее число родов (76 %) од~
НОВИАОвые. Соаnюшенне ВИАОВ, родов, семейств во фЛоре шос~
сейиых дорог можно представить следующим образом: среднее

число ВНАОВ в родев семействе - 4.0.

1.4,

ВИАОВ в семействе-

5.6

н родов

Между флорой желеэНЬIХ и шоссейных дорог обнаружено
общих ВИАОВ {козффИJ&Иеит сходства видового состава
Чекановскоrо~Съереисена- 0.71), между флорой шоссейных

140

дорог и залоотвала таких ВИАОВ

148

{коэффициент -

0.73).
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В составе растительной группировiСИ шоссейных дорог отмече
но максимальное количество специфичных вн.цов {44 ), напри
мер Pyrola media, Cotoneaster melanocarpus, Potentilla

goldbachii, Lupinus polyphyllus, Vicia tenui/olia, Polemonium
caeruleum, Digitalis grandi/lora, Senecio viscosus, Trommsdor{za
maculata, /uncus compressus, Luzula multi/lora, Luzula pilosa и
другие {см. приложение 2).
Из до.лготных геоэлементов преобладают евраэиатсiСИе ра
стения {49 % ). Другими крупными группами J1ВЛЯЮТСЯ голар
ктическая: {18 %) и европейская {14 %). За ними следует
группа евросибирских вн.цов {9 %). Небольшим числом вн.цов
представлены группы космополитных {4 %) и азиатских
{2 %) растений {рис. 17).
Спектр широтных геоэлементов парциальной флоры шос
сейных дорог воэглавляет группа бореальных видов {57 %) .
Далее следуют группы полиэональНЬIХ {21 %} и лесостепных
{11 %} вн.цов. Группа степных вн.цов представлена 13 вн.цами.

ГЛАВА 3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ- РУДЕРАЛЬНОЙ _
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Таблица

15

Биоморфолоrические типы растений флоры
шоссейных дороr, mт.

Бвотвпы
Малолетние травы

1%

Количество видов

65/29

- однолетниеяровые

21/9

- однолетние зимующие и озимые

14/6

- полупаразитические

6/3

-двулетние

24/11

Многолетние травы

141/63.6

- корневищные и ползучие

84/37.6

- стержнекорневые и кистекорневые

38/17

- корнеоторысковые

8/4

- дерновинные

12/5

Всего травянистых
Древесные
-деревья

207/92.6
16/7.4

512

- кустарники

10/5

- полукустарники

1/0.4

- полукустарнички
Всего

223/100

Неморальные растения представлены ..лишь тремя видами
(рис. 17).
В биоморфо.логическом спектре рассматриваемой флоры
преобладают травянистые растения - 92.6 % видов. В ос
новном это многолетники (63.6 %), преимущественно корне
ВИЩНЬiе (37.6 %) и стержнекорневые виды (17 %). Группы
корнеоторысковых и дерновинных растений представлены не

большим числом видов. Около трети видов относится к груп
пе малолетников, среди них наиболее многовидовыми являют-
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65

% 70'
60

J

50
40
30.

Рис.

18. Ценотический спектр апофитной и адвеЮ'Ивной фракций
флоры шоссейных дорог

8

Апофиты о АнтропофИТЬI

ся двулетние (11 %) и однолетние яровые (9 %) формы.
Около 8 % видов - это древеСИЬiе растения, среди которых
преобладают кустарниковые жизненные формы ( табл. 15).
Большая часть видов являются апофитами (80 %). Наи
больший вклад в сложение апофитной фракции окаэьшает лу

говая ценотическая группа, которая охваТЬIВает 55 % видов.
За ней следует группа лесных растений, которая почти вдвое
меньше по объему. Вклад других групп менее значителен
(рис. 18).

lJенотический спектр адвентивной фракции возглавляет
группа рудеральных растений ( 62

%).

Группы сегетальНЬIХ и

рудерально-сегетальных растений значительно беднее по видо

вому составу {по 11 %). Семь видов отнесены нами к куль
турНЬIМ (рис. 18).
На становление видового состава адвентивной фракции
основное влияние оказали две флорогенетические области: нра
во-туранекая и средиземноморская, обе они представлены оди

наковым числом видов. Другим крупным флорогенетическим
элементом является североамериканский, к которому относит

ся

18 %

видов. Западноевропейский, сибирский и восточно-

66
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Рис.

19. Состав генетических элементов адвентивной фракции флоры
шоссейных доро1·

азиатский

представлены небольшим числом видов (рис.

19).
3.4.

Обqжаи характеристика руяеральвой флоры

ПроведенНЬIЙ выше анализ флор золоотвалов, железнодо
рожных и автомобильных дорог впервые позволяет достаточно

полно охарактеризовать основные особенности рудеральной

флоры Среднего Урала.

3.4.1.

Свстематвческаи структура руяералъвой флорм

Рудеральную флору отличает высокое видовое разнообра
зие - 278 видов высших сосудис1ЫХ растений, это в три раза
больше количества видов, составляющих сегетальную флору.

Из этих видов большинство, а именно 203 вида, отмечены
ТOJ\bl(O дли рудеральной фЛоры. Достаточно большое количество
видов, 75 видов, оказьmаются общими с сегетальной флорой.
Покаэатели сисrемаmческого разнообразия можно предста
вить следующим образом: видовая насыщенность рода 1.4,
семейства 5.7 и родовая насьпценность семейства - 4.0
(табл. 16).

67
Табmща

16

КоличествеJПIЫе параметры систематической структуры

рудеральиой флоры

:Количество

Парциальная
флора

:Коэффициент

ВИДОВ

родов

семейств

в/р

в/с

р/с

Золоотвала

182

132

36

1.4

5.1

3.7

Железных дорог

172

131

37

1.3

4.6

3.5

Шоссейных дорог

223

161

40

1.4

5.6

4.0

Рудеральная

278

192

48

1.4

5.7

4.0

флора в целом

Иэ иэученНЬIХ парциальНЬIХ рудеральных ф.Лор нанболь
шим видовым многообразием отличается флора шоссейных

дорог

223

вида. Флоры эолоотвала н железных дорог пред

ставлеНЬJ приблиэительно одинаковым количеством видов
и 172 соответственно {табл. 16).
Около половИНЬI видового состава, 120 видов или 44

182
%,

окаэьшается общей и встречается во всех выделеННЬIХ парци

альных флорах. Наибольшее количество общих видоJJ,

148,

отмечено между парциальными флорами шоссейных дорог и

эолоотвала. Между парциальными флорами желеэНЬiх и шос

сейных дорог

140

общих видов. Нанменьшее количество подоб

НЬIХ видов, 132, между флорами эолоотвала и желеэНЬJХ дорог.
Высокое сходство видового состава рудеральНЬiх парциальных

флоротражают высокие коэффициенты корреляции {табл.
иэменяющиеся в пределах от 0.71 до 0.75.

17},

В составе рудеральной флоры представлено три отдела:

Equisetophyta, Pinophyta и Magnoliophyta. Equisetophyta пред
сrавлен одним семейсrвом Equisetaceae, одним родом Equisetum
и тремя видами Е. arvense, Е. pratense, Е. sylvaticum. На их
долю приходится

1%

от общего числа видов рудеральной

флоры. Отдел Pinophyta представлен семейством Pinaceae и
одним видом Pinus sylvestris. Основная масса видов (98.6 %)
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17

Сходство видовоrо состава рудеральиых

парциапьиых флор
Флора 1 флора

l

Золоотвала

2 Железных доро1·

1

2

3

0.75

0.73
0.71

3 Шоссейных дорог

оmосится к отделу Мagnoliophyta. Класс Liliopsida представ
лен пятью семействами Роасеае, Cyperaceae, ]uncaceae,
]uncaginaceae, Typhaceae, всего включающими 37 видов или
13 % рудеральных растений. На долю видов, класса
Magnoliopsida приходится 85.6 % видов.
В составе иэученной рудеральной флоры отмечено 278
видов высших сосудистых растений 192 рода и 48 семейств.
flдpo рудеральной флоры составляют виды десяти наиболее
крупных семейств, которые включают 71.3 % видов (табл. 18).
В семейственио-видовом спектре первое и второе места эаин
мают семейства Asteraceae (45 видов) и Роасеае (30 видов).
За ними следуют FаЬасеае и Rosaceae. Всего первые четыре
семейства объединяют 127 рудеральных видов, или 46 %.
Другие шесть ведущих семейств располагаются с некоторым
отрывом и представлены Scrophulariaceae 18 видами,

Brassicaceae - 14, Caryophyllaceae - 13, Lamiaceae Polygonaceae и Apiaceae 8 видами каждое (табл. 18).

10,

Нами проведено сравнение таксономической структуры
ВhiДелениых парциальных рудеральных флор. Во всех случаях
семейственио-видовые спектры воэглавляет Asteraceae. Вторую
поэицию эанимает семейство Роасеае, смещаясь на третье место
в составе парциальной флоры эолоотвала· и уступая вторую

поэицию Fabaceae. Четвертое и третье место делю: семейства
FаЬасеае и Rosaceae. За ними следуют семейства

Scrophulariaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae,
Polygonaceae, Apiaceae. Их ранги в семейственио-видовых спек
трах раэличных ВhiДелениых парциальных флор не постоянны.
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Из наиболее значительных перестановак отметим смещение
семейства

Scrophulariaceae

на десятую позицmо в парциальной

флоре железных дорог, в то время как в парциальной флоре

залоотвала и шоссейных дорог оно занимает пятое место по

видовой представленности. Также в парциальной фЛоре желез
ных

дорог

иэ

числа

десяти

ведущих

семейств

выходит

Lamiaceae, в то время как семейство Chenopodiaceae усиливает
свои позиции и поднимается на девятое место. Резко колеблет

ся ранг семейства

Polygonaceae:

оно эанимает шестое место во

флоре железных дорог и только десятое место в парциальной

флоре шоссейных дорог (табл.

18).

Девятнадцать семейств (39.5

%) можно отнести к олиго

типным, включающим от 2 до 5 видов. Такое же количество
и монотипных семейств 18 или 37.5 %. Доля политиnНЬIХ се
мейств, включающих более шести видов, ниже 11, к ним
принадлежат все первые десять семейств таксономического
спектра.

Спектр ведущих семейств не идентичен таксономическому
спектру бореальной области (Толмачев, 197 4) и естественной
фЛоры Среднего Урала (Горчаковский и др., 1994). Во-пер
вых, в рудеральной флоре самыми крупными семействами яв

ляются

Asteraceae

и Роасеае, а не

Asteraceae

и

Rosaceae

как

среди естественной. Во-вторых, можно отметить снижение
значимости семейства Cyperaceae, которое в рудеральной фЛоре

представлено всего двумя видами и занимает лишь 19 место,
в то время как в составе естественной флоры оно находится на

четвертой позиции (табл. 19).
Анализируемая рудеральная флора содержит 192 рода. В
семейственио-родовом спектре лидирующее положение занима

ют семейства Asteraceae (32 рода, что составляет 16.7 %) и
Роасеае (21 род, 10.9 %). Семейства Fabaceae (14 родов),
Rosaceae (14 родов), Brassicaceae (13 родов), Caryophyllaceae
(10 родов), Scrophulariaceae (9 родов), Apiaceae (8 родов),
Lamiaceae (8 родов), Polygonaceae (6 родов) включают 135
родов, что составляет 70.4 % от общего состава родов руде
ральной флоры (табл. 20). Политипные рода, включающие
более 9 видов, отсутствуют. Примерно одна четверть родов,
28 %, являются олиготипными. Из них наиболее крупными
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18

Семейственио-видовой спектр рудеральиой флоры
Семейство
шт

3

2

1

•t.

шт

•t.

4

шт

.,...

шт

•t.

Asteraceae

45

16,2

37

20,3

33

19,2

30

13,5

Роасеае

30

10,8

17

9,3

21

12,2

27

12,1

Fahaceae

27

9,7

24

13,2

17

9,9

23

\0,3

Rosaceae

25

9,0

16

8,8

18

10,5

24

10,8

Scrophulariaceae

18

6,5

7

3,8

5

2,9

18

8,1

Brassicaceae

14

5,0

7

3,8

8

4,7

12

5,4

Caryophyllaceae

13

4,7

5

2,7

6

3,5

9

4,0

Lamiaceae

10

3,6

7

3,8

3

1,7

8

3,6

Polygonaceae

8

2,9

6

3,3

7

4,1

6

2,7

Apiaceae

8

2,9

6

3,3

7

4,1

7

3,1

Chenopodiaceae

6

2,2

2

1,1

6

3,5

4

1,8

Вoraginaceae

5

1,8

3

1,6

2

1,2

3

1,3

Ranunculaceae

5

1,8

4

2,2

2

1,2

5

2,2

Salicaceae

5

1,8

5

2,7

5

2,9

2

0,9

Rubiaceae

4

1,4

4

2,2

2

1,2

4

1,8

Geraniaceae

4

1,4

2

1,1

2

1,2

4

1,8

Equisetaceae

3

1,1

1

0,5

3

1,7

3

1,3

Onagraceae

3

1,1

2

1,1

3

1,7

3

1,3

Gentianaceae

3

1,1

3

1,6

1

0,6

-

1,3

Juncaceae

3

1,1

-

-

-

-

3

Campanulaceae

3

1,1

3

1,6

2

1,2

2

0,9

Violaceae

2

0,7

2

1,1

1

0,6

2

0,9

Cyperaceae

2

0,7

2

1,1

1

0,6

-

-

CannaЬaceae

2

0,7

-

-

0,9

2

0,7

2

1,1

-

2

Primulaceae

-

1

0,4

EuphorЬiaceae

2

0,7

2

1,1

1

0,6

1

0,4

Dipsacaceae

2

0,7

-

-

2

1,2

2

0,9

Solanaceae

2

0,7

1

0,5

0,9

2

0,7

1

0,5

-

2

Polemoniaceae

-

2

0,9

Plantaginaceae

2

0,7

2

1,1

2

1,2

2

0,9

Pinaceae

1

0,4

1

0,5

1

0,6

1

0,4
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Продо.л.жение табл.
CeмeiCТIIO

:z

1
%
шr
----- f---7------- f--- 1
1
0,4
шr

Urticaceae

3

18

4

%

шr

%

шr

0,5

1

0,6

1

%

0,4

Вetulaceae

1

0,4

1

0,5

1

0,6

1

0,4

Amaranthaceae

1

0,4

1

O,S

1

0,6

1

0,4

Hypericaceae

1

0,4

-

1

0,4

1

0,4

-

1

0,4

Grossulaceae

1

0,4

-

-

.

Pyro1aa:ae

-

1

0,6

1

0,4

Lythraceae

1

0,4

1

0,5

.

-

1

0,4

Aceraceae

1

0,4

1

O,S

1

0,6

1

0,4

Polygalaceac:

1

0,4

1

0,5

-

0,4

Oleaceae

1

0,4

-

-

-

1

1

0,6

-

.

-

1

0,6
0,6

-

-

1

-

Asclepiadaceae

1

0,4

-

-

-

-

1

0,4

Convo1vulaceae

1

0,4

1

O,S

1

0,6

1

0,4

Crassulaceae

1

0,4

.

-

1

0,6

-

Juncaginaceae

1

0,4

1

0,5

-

-

-

E1aegnaceae

1

0,4

Vibшnaceae

1

0,4

Typhaceae
Всеrо48

Примечание:

1-

1

0,4

-

-

278

100

182

100

0,6

172

100

223

рудера.льная флора в цепом;

фпора золоотвапа;

4-

1

-

3-

2-

100

парциапьная

парциальная флора железных дорог;

парциаJIЬная флора шоссейных дорог

ЯВJUII01'CJ1 PotentiUa (7 видов), Veronica (7 видов), Artemisia (5
видов). Пять родов представАены четырьмя видами:
Ranunculus, Vicia, Salix, Galium, Роа. 12 родов представлены
тремя ви,цами, среди них таю~е рода I<аК Equisetum, Rumex.
Большая часть 0ЛИ1'0ТИПНh1Х родов пред
ставАена двумя видами (34 рода). Абсолютное большинство

Lathyrus, Centaurea ...
родов,

138

или

рода содержат

72 %, Я8.ЛJПОТСJI
50 % видов.

монотИIПIЬIМИ. МонОТИIШhlе
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19

Ведущие семейства естествеiПiой (по материалам

Горчаковского и др.,

1994) -

и рудеральной флор

Сред11еrо Урала
Семейство

Естественная флора

Рудеральни флора

1

Asteraceae

2

4

Роасеае

3

2

Cyperaceae

4

Brassicaceae

5

6

FаЬасеае

6

3

Caryophyllaceae

7

7

Scrophulariaceae

8

5

Ranunculaceac

9

13

Lamiaceae

10

8

Apiaceae

11

10

Orchidaceae

12

Boraginaceae

13

12

Polygonaceae

14

9

Salicaceae

15

13

Chenopodiaceae

16

11

Rosaceae

3.4.2.

Геозлемеиты руАеральной флорь1

В ареалогическом спектре рудеральной флоры иэ долгот
ных геоэлементов представлены голарктический, европейский,
евраэиатский, евросибирский, азиатский и космополитный.

Наиболее крупной является группа евраэиатских видов 48 % видов. Второе место занимает группа голарктических
растений, включающая 18 % видов. Далее следуют группы
европейских (15 %} и евросибирских (10 %) видов. Самыми
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20

Сеиействе101о-родовой спектр рудеральной флоры
Сс:мс:iство

1

3

1

4

шr

....

шr

%

шr

%

шr

%

Astcr:aceae

32

16,7

29

22,0

26

19,8

25

15,5

Роасеае

21

10,9

12

9,1

16

12,2

20

12,4

FаЬасеае

14

7,3

12

9,1

11

8,4

12

7,5

Rosaceae

14

7,3

10

7,6

10

7,6

14

8,7

Вrassicacc:ae

13

6,8

6

4,5

8

6,1

12

7,5

Caryopby11aceae

10

5,2

5

3,8

5

3,8

8

5,0

4

3,1

Scropbulariacc:ae

9

4,7

6

4,5

9

5,6

Lamiaceae

8

4,2

7

5,3

3

2,3

7

4,3

Apiaceae

8

4,2

6

4,5

7

5,3

7

4,3

Polygonaceac:

6

3,1

4

3,0

5

3,8

4

2.,5

Вoraginacc:ae

5

2,6

3

2,3

2

1,5

3

1,9

Chenopodiacc:ae

4

2,1

2

1,5

4

3,1

2

1,2

Raщшculacc:ae

2

1,0

2

1,5

2

1,5

2

1,2

Salicaceae

2

1,0

2

1,5

2

1,5

2

1,2

Geraniaceae

2

1,0

1

0,8

1

0,8

2

1,2

Onagracc:ae

2

1,0

2

1,5

2

1,5

2

1,2

Gentianaceae

2

1,0

2

1,5

1

0,8

Juncaceae

2

1,0

о

0,0

-

-

Campanulacc:ae

2

1,0

2

1,5

2

CannaЬaceae

2

1,0

о

0,0

Primulaceac

2

1,0

2

Dipsacaceae

2

1,0

о

-

-

2

1,2

1,5

2

1,2

-

1,2

1,5

-

2

1

0,6

0,0

2

1,5

2

1,2

-

2

1,2

1,0

1

0,8

2

1,0

1

0,8

-

2

1,2

1

0,5

1

0,8

1

0,8

1

0,6

Cypc:raceae

1

0,8

1

0,8

-

-

1

o,s
o,s

1

Rubiacc:ac:

1

0,8

1

0,8

1

0,6

Equisetaa:ac

1

O,S

1

0,8

1

0,8

1

0,6

EuphorЬiaceae

1

o.s

1

0,8

1

0,8

1

0,6

Plantagii!8C"A'ac

1

0,5

1

0,8

1

0,8

1

0,6

Solanaceae

2

Polc:moniaceae
Vio1acc:ae
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Продолжение табл.
Семейство

2

1

3

20

4

шr

о/о

шr

%

Pinaceae

1

0,5

1

0,8

1

Urticaceae

1

0,5

1

0,8

1

Betulaceae

1

0,5

1

0,8

1

Amaranthaceae

1

0,5

1

0,8

1

0,8

1

0,6

Hypericaceae

1

0,5

о

0,0

-

1

0,6

Pyrolaceae

1

0,5

о

0,0

-

-

1

0,6

Grossulaceae

1

0,5

о

0,0

1

0,8

1

0,6

Lythraceae

1

0,5

1

0,8

-

-

1

0,6

Aceraceae

1

0,5

1

0,8

1

0,8

1

0,6

Polygalaceae

1

0,5

1

0,8

-

-

1

0,6

Oleaceae

1

0,5

о

0,0

1

0,8

Elaegnaceae

1

0,5

о

0,0

1

0,8

Vibumaceae

1

0,5

о

0,0

1

0,8

1

0,5

о

0,0

.

-

Asclepiadaceae

-

-

Convolvulaceae

1

0,5

1

0,8

1

0,8

Crassulaceae

1

0,5

о

0,0

1

0,8

шr

%

uп

0,6

0,8

1

0,6

0,8

1

0,6

1

0,6

1

0,6

.
.
100

Juncaginaceae

1

0,5

1

0,8

-

-

Typhaceae

1

0,5

о

0,0

1

0,8

.
.
.

Bcero48

192

100

132

100,0

131

100

161

Примечание:

1-

рудеральная флора в целом;

флора золоотвала;

-

3-

о/о

1

0,8

2-

-

парциальная

парциальная флора железных дорог;

4

парциальная флора шоссейных дорог.

маловидоВЬIМИ группами ЯВJUUОтся группа космопо.литных ви~

дов и видов азиатского распространения (рис. 20).
В спектре пmротных rеоэлементов преобладает группа боре~
альных растений, к которой относится более половины видов

рудеральной фЛоры (53 %). Другой крупной группой ЯВЛJПОТ~
си полизональные ВИДЬI 19 %. Блиэкой по объему являет
ся группа лесостепных видов, к которой аmосится 14 % видов,

среди них

Psammophiliella muralis, Lepidium lati/olium,

EuphorЬia

ГЛАВА. 3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ -· РУДЕРАЛЫJОЙ-

Евросllбирс1Сие
Культивируемые

10%

2%
1

Евраоиатские

50%

Азиатские

2%

Eвponeiic:ICII6

15%

ГоnарtnИЧеские

18%

А

Культмвиру•ые

4%

С1вnные

8%

Лесос11111ные

14%

в

Рис.

20. Спектр геоэлементов рудеральной флоры
(А

-

долrотных; В

-

mиp<miыx)
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helioscopia, EuphorЬia virgata, Astragalus sulcatus, Cenolophium
denudatum, Nonea rossica, Aster amellus и другие (рис. 20).
За группой лесостеПНЬIХ видов следуют стеiПIЬiе растения,
например CannaЬis ruderalis, Atriplex moneta, Kochia scoparia,
Salsola australis, Cardaria draba, Potentilla Ьi/urca,

Chamaecytisus ruthenicus, Onobrychis arenaria, Galium
ruthenicum, Lithospermum o/ficinale, Artemisia sieversiana и
другие, составляющие 8 % видового состава рудеральной фло
ры (рис. 20).
Группа неморальНЬIХ растений представлена только шесrью
видами (Humulus lupulus, Aegopodium podagraria, Digitalis

grandi/lora, Viburnum opulus, Gentiana cruciata, Gentiana
pneumonanthe), что составляет всего 2 % флоры (рис. 20).

3.4.3. Биоморфолоrическаи структура
рудеральвой флоры

В составе рудеральной флоры абсолютно преобладают тра
вянистые растения - 90 % видов. Наиболее крупная группа
корневищиых и ползучих многолепmх трав, обладающих интен

СИВНЬIМ вегетаТИВНЬIМ возобновлением (36.2 %). Менее много
численна групnа стержне- и кистекорневых видов (17 %).
Другие группы мноrо.летних травянистых расТений nредставлены:

значительно беднее: дерновиННЬIХ видов 5 % и корнеоm
рысковых 3 % ( табл. 21 ).
На долю малолетних форм nрихоАИТСЯ 29 % видов руде
ральной флоры. Среди малолетников nреобладают однолетние
яровые и двулетние формы,

объеме (по

11

представленные в одинаковом

% от общеrо видового состава). Наименее мно

гочисленна группа nолуnараэитических растений, включающая

6 ви.цов, что составляет 2 %. Древесные nредставлены 24
видами и средн них преобладают кустарники (табл. 21).
В целом в рудеральиой фЛоре наиболее многовидовой яв
ляется груnпа видов-меэофитов (58 % ви.цов). Ксероморфные
растения составляют 24 %и среди них наиболее многочислен
на груnпа ксеромеэофитов (23 % видов). 15 % ви.цов расте
ний-рудералов ЯВJU110ТСЯ rиrромеэофитами, а 3 % ГIП'рофитами
(рис. 21).
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Биоморфолоrические типы рудеральньп: растений, пrr./%
Б нотивы

Количество видов

Малолетние травы

81/29

- однолетние яровые

30/11

- однолетние зимующие и озимые

15/5

- полупаразитические

6/2

30/11

-двулетние

Многолетние травы

173/61.2

- корневищные и

102/36.2

ползучие

- стержнекорневые и кистекорневые

47/17

• корнеотпрысковые

9/3

- дерновинные

15/5

Всего травянистых
Древесные

254/90.2
2419
6/2

-деревья

• кустарники

16/6

- полукустарники

1/0.4

- полукустарнички

1/0.4
278/100

Всего

3.4.4.

Генетичесюiе злемеНТЪJ руяеральвой флоры

Большинство видов рудеральной флоры Среднего Урала

(77 %)

являются апофитами. Половина иэ них -

луговые

ВИДЬI. Достаточно крупная группа лесмых растений {18

%).

В

равном объеме представлеНЬI следующие ценотические группы:

степная {5%) и группа видов~эроэиофилов {6 %). В ценотк
ческом спектре рудеральной флоры представлены лугово~лес
НЬiе, пойменные, луrово-степные, болотньrе, горно-степные ВИДЬI

{рис.

22).
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Гмгрофмты

3%

Меоофиты

58%

Ксерафмты

1%

Рис.

21. Экологические группы рудеральных расrений
по опюшению к увлажнению

%

70
60 ]

:1
30

Рис.

22. Ценотический спекtр алофитной и адвентивной фракций
рудеральной флоры

8 Апофиты О Антропофиты

ГЛАВА 3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ- РУДЕРА11ЬНОЙ _

79

Запад наевСибирские

6%

Средиэем-

Североамери
канские

16%
Вос10Чно
евроnейс:кие

з%

1
Ирано-tурвнские

39%

Рис.

23. Сосrав генетических элем:еtrГОв адвентивной
фракции рудеральной флоры

Адвентивные виды составлJПОТ пятую часть рудеральной
флоры. Большая их часть 0111осиrс.я к рудеральной цен0111ЧеСКоЙ
группе ( 60 % ). В рудеральной фЛоре больlШIМ вн.цовым разно
образнем отличается группа ку.льтурНЬIХ растений (рис. 22).
А.цвентнВНЬiе виды ЯВЛИ10ТСЯ выхо.ццамн иэ семи фЛороге
нетнческнх областей: среднэемноморской, нрано-туранской,
североамериканской, восточноевропейской, эап~оевропейской,

сибирской н восточноаэнатской (рис.

23).

О.цнако, основную

роль в формировании а.цвентнвной фракции: рудеральной фЛоры
играют ви.цы: сре.циэемноморского, ирано-туранекого н северо

американского пронсхож.цення. Другие флористические области
представлены

двумя-четырьмя

видами:

воеточноазиатская

(Fagopyrum esculentum, Malus baccata, Panicum miliaceum);
восточноевропейская (Bunias orientalis); эапа.цноевропейская
(Onobrychis arenaria, Senecio viscosш) н сибирская (Potentilla
bi/urca, Caragana arborescens ).

3.4.5.

Активные ввяы руяеральной фЛоры

В рудера.льной фЛоре вы.целяется четыре категории видов:
высокоактивные,

среднеактНВНЬiе,

малоактивные,

неактнвные.

Группа высокоакТНВНЬIХ видов относите.льно невелика по объе-
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му: 13 видов или

Polygonum aviculare

Из их числа только один вид
является малолетним, остальные мно

5 %.

голетние, представленные, преимущественно,

корневищными и

стержнекорневыми формами. В этой группе только 2 вида
(15 %) ЯВЛЯ10ТСЯ заносными, адвеИJ'ИВНЬIМИ. Апофитные виды,
преимущественно, выходцы иэ луговых сообществ (68 %),
другие ценотические груrmы .nредставлены единичными видами

(табл. 22).
Группу среднеактивных видов составляют 99 видов
(36 % ). Спектр жизненных форм среди среднеактивных видов
более разнообразен: так, среди многолетних трав появляются

дерновинные виды, кроме них в составе этой группы появля

ются и древесные жизненные формы: деревья (Populus
tremula), кустарники (Chamaecytisus ruthenicus), полукустарни
ки (Genista tinctoria). Большинство среднеактивных видов
( 80 %) являются апофитами. Более крупной ценотической
группой среди апофитной фракции является группа луговых

растений, включающая 49 % видов. Адвентивные внды со
ставляют 20 %. Среди них представлены внды рудерального
(Melilotus albus), сегетального (Fallopia convolvulus) и руде
рально-сегетального ( Chenopodium album) ценОТJШов. Наиболь
ший вклад оказывает рудеральная группа (15 % ) , сегетальные
виды составляют 3 % ( табл. 22).
К группам малоактивных и неактивных видов относится
более половины растений рудеральной флоры. Для них харак
терна высокая представленность малолетних видов,

среди малоактивных видов их 38

%.

например,

Вместе с тем, как и в

случае ВЬiсоко- и среднеактивных видов преобладают многолет
ние травы, большая часть которых

-

корневищные и стерж

некорневые растения. Другие жизненные формы (дерновинные,
корнеотпрысконые) представлены значительно меньшим числом
видов.

Группа древесных наиболее пmроко представлена в составе
неактивных видов (12 %) и крайне бедно среди малоактивных
- 4 % (табл. 22).
Апофитные виды представлены в равном объеме среди
рассматриваемых групп. Среди адвентивной фракции преобла
дают рудеральные виды. Особенностью мало- и неактивных
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Эколоrо-биолоrическая характеристика видов различной
активности, mт.j%
Эколоrо-6иологическве группы

1

2

3

4

·апофиты

11185

79/80

61П4

64П6

• антропофиrы

2/15

20/20

20/26

21/24

1/8

24/24

31/38

25/29

12/92

64/65

47/58

50/59

Состав гei!CПIЧeckiiX элементов

Жизненные формы

- малолетние tрааы
- иноголетние tрааы
корневищные

6/46

40/41

27/33

29/34

стержнекорневые

4/31

14/14

16/20

13/15

корнеоторысковые

2/15

515

1/1

1/1

-

515

3/4

7/9

ll/11

3/4

10/12

деревЫI

212

2/3

2/2

кустарники

8/8

1/1

7/9

-

.

1/1

1/1

-

-

дериовинные

·древесные

полукустарнички
полукустарники

Долrотные геоэлемеиrы

- европейский

-

16/16

8/10

17/20

- евразиатский

8/62

47/48

40/49

36/42

- евросибирский

-

6/6

12/15

10/12

- КОСМОПОЛИ111ЫЙ

2/15

4/4

l/1

l/1
9/11

3/23

24/24

16/21

-азиатский

-

212

212

2/2

Культивируемые

-

-

212

10/12

- полизональный

5/38

26/26

14/17

8/9

- бореальный

7/54

54/55

43/54

42/49

- лесостепной

1/8

11111

ll/14

15/18

-

7n

9/11

7/8

1/1

2/2

3/4

-

2/2

10/12

- голарктический

Широ111ЫС геоэлемекrы

-степной

- неморальный
Культивируемые виды

АС. Третьякова, ВАМухин

82

Продолжение таб.л.

1

2

3

4

9/68

48/49

27/33

24128

-

12/12

11/14

16/19

- рудеральный

1/8

15/15

15119

617

- сеrетальный

1/8

3/3

-

212

- эрозиофильный

1/8

6/6

4/5

4/5

1/8

15/15

24/29

33/39

13/5

99/36

81129

85/30

Эхоло1·о-биолоrвчеекве rруппы

22

Ценотические ТIШЫ
-луrовой

-лесной

-прочие

Всеrо

1 - высокоактивные виды; 2 - среднеактивные
3- малоактивные виды; 4- неактивные виды

Примечание:
виды;

групп видов является присутствие в их составе

растений, используемых для озеленения городов

культурных

(Malus baccata,

Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo), разводимых как деко
(Lupinus polyphyllus, Dianthus barbatus},

ративные в садах
введенных

в

культуру

в

качестве

кормовых

растений

(Helianthus annuus, Medicago sativa), культивируемых в посевах
(Avena sativa, Secale cereale).
Из доЛГОТНЬIХ геоэлементов нанболее крупными являются
евразиатскнй и голарктический. )tpyrиe долr~е rеоэлемен
ты представлены значительно беднее. В группе неактивных
видов выПiе доля европейских и евросибирских растений, а
голарктические виды располагаются на четвертой позиции по

видовой насыщенности. Во всех вы.целенных группах активно
сти преобладают бореальные и полиэональные виды. Широко
представленной группой являются и лесостепные виды. Среди
средне-,

мало-

и

неактнвных видов представлены степные

неморальные виды,

дов (табл.

22).

и

отсутствующие среди высокоактнвНЬiх ви

ГЛАВА

4.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ И
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙСОСТАВ
СЕГЕТАЛЬНОЙ ФЛОРЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

В начале 20 века основное внимание уделялось изучению
биологических свойств сорняков и их географического распро

странения (Хребтов, 1908; Пачоский, 1911; Хитрово, 1912), а
так1Ке методам изучения сорной растительности (~альцев,

1909). Последний, в частности, разработал методику оценки
распределения сорняков по ярусам и шкалу глазомерного учета

их обилия. ~етодическим вопросам посвящена и работа
Н.Ф. Комарова (1934) «Методика изучения сорной раститель
ности». ПровоАЯТСЯ исследования посвященные вегетативному
раэмно1Кению сорных растений необходимые для разработки

методов борьбы с сорняками (Казакевич, 1921, 1922; Высоц
кий, 1926; Мальцев, 1926). Выходят работы по изучению
взаимовлияния культурных и сорных растений (Попов, 1920).
В начале 30-х годов выходит обобщающая своД.Ка «Сорные
растения СССР» (1934), в которой представлены сведения о
1326 видах сорных растений.
У1Ке в начале текущего столетия начинают складываться
представления о посевах как о растительных сообществах, ос
новными компонентами которых ЯВJUПОТСЯ культурные растения

и сопуrствующие им сорные (Короткий, 1912; Камышев, 1939;
Раменский,

1971). Позднее на базе этих представ.лений возни
- аrрофитоценолоrия - со сво
ими специфическими проблемами и задачами (~арков, 1972;
Часовенная, 1975; Миркин, 1985). Одной иэ таких фУнАамен
кает особая облаС'JЬ ботаники

тальных проблем аrрофитоценолоrни является изучение флоро

и ценогенеэа компонентов пашениых сообществ. Особо круп
нЬIЙ вклад в решение этих вопросов внесли В.В. Туганаев
(1977 а, 1977 б, 1981) и Т.Н. Ульянова (1985,1989). В ча
стности, ими разработана концепция, согласно которой культур
ные и сорные растения одновременно вщелились иэ абориген
ной флоры и в дальнейшем совместно рассе.лялись.
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В настоящее время флору посевов рассматривают как осо~
бый экологический вариант флоры, исторически сложившуюся

совокупность растений, проиэрастающих на обрабатываемых

почвах (Туганаев, 1971). Б.А. Юрцев и Р.В. Камелин (1991)
парциальные флоры посевов

-

«флора любых экологически

своеобраэНЬIХ подразделений .ландшафта территории конкретной

фЛоры» (Юрцев, Семкин, 1980) -обозначают общим терми~
ном «сегетальная флора».

К настоящему времени в Росени выполнен большой объем
исследований, посвящеiПIЬIХ изучению сеrетальНЬIХ фЛор раэлич~

ных регионов страны: лесная эона Европейской части России
и Белоруссии (Шлякова, 1972), дрханrельская область (Шля~
кова, 1973), Гарьковекая область (Шлякова, 1976 а), Киров~
екая и Пермекая области (Шлякова, 1976 б), Калинииекая
область (Шлякова, 1977 а), Ярославская область (Шлякова,
1977 б), Ерянекая и Калужская области (Шлякова, 1978 а),
Смоленская область (Шлякова, 1978 б), Костромская область
(Шлякова, 1979). Большой цикл исследований проведен в
районах Дальнего Востока: Камчатская область (Ульянова,
1976), Сахалинская область (Ульянова,1978 а), Приморский
край (Ульянова,1978 б).
В Уральском регионе исследования по изучению сеrеталь~
ной фЛоры проведеныв Башкирии (Минибаев,1968; Слеrщова,
Рудаков,1985; Рудаков, Миркии, 1986; Абрамова,1987). Зна~
чительный объем исследований по изучению сеrетальной фЛоры

проведен также в Удмуртии (Валеева,1977;Туганаев,1977;
Киреева,1989) ив Татарии (Туганаев, 1970, 1971; Каэанце~
ва, 1971). Сеrетальная фЛора Среднего Урала, насколько мы
можем судить, до наших работ не являлась предметом специ~

альных исследований.

4.1. Систематическая: структура сеrеталъной фЛоры
В составе сегетальной флоры представлено два отдела

Equisetophyta и Magnoliophyta. Equisetophyta представлены
двумя видами Equisetum arvense и Е. pratense. Большая
часть видов (98 %) относится к отделу Magnoliophyta.
Liliopsida представлеНЬI семейством Роасеае и составляют около
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10 % видов. Преобладают двудольные растения (88 % ви
дов}.

В составе анализируемой сегетальной флоры отмечено 24
семейства {табл. 23). Ее ведущими семействами являются
Asteraceae, Роасеае, Brassicaceae, Lamiaceae, Boraginaceae,

Caryophyllaceae,
Scrophulariaceae,

Polygonaceae,

Fabaceae,

на долю которых nриходится 7 6

Rosaceae,
% видов

сорных растений.

Спектр ведущих семейств сегетальной флоры не идеиrичен
таксономическому спектру бореальной области (Толмачев,

1974} и естественной фЛоры Среднего Урала {Горчаковский и
др.,1994}. Во всех случаях нанболее многовидовЬIМИ семейства
ми являются Asteraceae и Роасеае, но вместе с тем нами отме
чены некоторые существенные отличия. Так, в составе сеге
тальной флоры возрастает роль семейств Brassicaceae и
Lamiaceae. А такие семейства, как Cyperaceae и Ranunculaceae,
играющие важную роль в составе аборигенной флоры, отсут

ствуют среди сегетальной флоры ( табл. 24 ).
Сегетальная флора далеких в географическом отношении
районов представлена одинаковым набором семейств: во всех
рассматриваемых случаях первую позицию удерживает семей

ство

Asteraceae, высокую
Brassicaceae {табл. 25 ).

роль играют семейства Роасеае и

В составе сегетальной флоры 5 политипных семейств,
включающих более 5 видов растений. Это семейства Asteraceae,
Роасеае Brassicaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, которые за
нимают первые позиции в таксономическом спектре сегеталь

ной флоры. Группу олиготипных составляют 10 семейств,
Boraginaceae, Polygonaceae, FаЬасеае, Rosaceae Equisetaceae,
RuЬiaceae, Geraniaceae, Scrophulariaceae, Chenopodiaceae,
Apiaceae. Монотипных семейств 9: Fumariaceae, СаппаЬасеае,

Amaranthaceae, Convolvulaceae, Violaceae, Plantaginaceae,
EuphorЬiaceae, Onagraceae, Urticaceat.
В составе сегетальной фЛоры нами обнаружено 73 рода. 9
родов (11 %) являются олиготИПНЬIМИ {представ.ленные 2 -

9

видами).

Наиболее

крупными

из них являются роды

вида), Chenopodium (3 вида}. Семь родов пред
ставлены двумя видами, например Equisetum, Stellaria, Amoria,

Potentilla (3
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Таблица23
Тахсоиомический состав сеrетальиой флоры
Сеиеiство

Вцw

Pe•w
шr.

%

1111".

%

Astcral:eae

\3

18

14

16

Роесеае

8

11

8

10

Brassicaceae

8

11

8

10

Lamiaceae

7

6

7

7

6

67

Boraginaceae

s
s
s

7

6

Fahaceae

2

3

s
s

Polygonaceae

4

s

4

R.osaceae

2

3

4

Apiaceae

4

s

4

s
s
s

Chcnopodiвceae

1

3

4
4

Caryophyllaceae

Scrophulariaceae

3

4

3

Geraniaceae

2

3

2

Rubiac:eae

2

Equisetaceae

2

6

f\IПIII(iaceae

CannaЬaceae

Urticaceae
Onagnu;eae
EuphorЬiaceae

Amaranthaceae

Convolvulaceae
Plantaginaceae
Violaceae
Всего24

73

100

85

Tri/olium, Galium, Galeopsis, Artemisia.
стическоrо CIПICI<a сегета.льной фЛоры

64

100

Большая часть фЛори~
рода

{89 %)

JIВ.ЛЯЮТ~

ся монотипными. Монотипные рода ВIСJ\ЮЧают 76 % вцов
сеrетаАЬной флоры. В среднем, для: сеrета.льиой фЛоры ВИАО~
вая насыщенность рода составJUiет 1.2; семейства 3.5 и
родовая насыщею10сть семейства

3.1

{таб.л.

26).
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Табmща

24

ВедуЩие семейства естествеиной и сеrетальиой флоры
Средиеrо Урала
Семейпво

Естествевваа фnора

(Горчаковсквi в др.,

Сегетальвав фпора

1994)

Asteraceac
Rosaceae

2

9

Роасеае

3

2

Cyperaceae

4

Brassicaceae

5

3

FаЬасеае

6

7

Cwyophyllaceae

7

5

Scrophulariaceae

8

12

Ranunculaceae

9

Lamiaceae

10

4

Apiaceae

11

10

Orchidaceae

12

Вoraginaceae

13

6

Polygonaceae

14

8

Salicaceae

15

Chenopodiaceae

16

11

Сегетальную флору отличает низкое видовое богатство

85 видов, что почти в три раза меньше аналогичного покаэа
теля для рудеральной флоры. Большая часть (75) видов пред
ставлены и в рудеральной фЛоре, коэффициент сходства видо

вого состава сегетальной и рудеральной флор составляет 0.41.
Только 10 видов свойственнь1 исключительно сегетальной фЛоре
mе.J;Ифичные или сблиmnю сеrеrальные растiИЯ: Fumaria

of/icinalis, Neslia paniculata, Raphanus raphanistrum, Sinapis
alba, Galium aparine, Buglossoides arvensis, Lamium amplexicaule, Centaurea cyanus, Setaria viridis, Viola arvensis.
Сегетальная фЛора представлена серией парциальных флор:
многолетних кульrур, яровых зерновых, озимых зерновых, про

пашных культур. Нанбольшее видовое разнообразие отмечено
для флоры многолетних культур (57 видов), а нанменьшее -
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Табmща25

Ведущие семейства сеrетальной флоры

1

:z

3

4

5

Astaaceac

1

1

1

1

1

'

Rosaceвe

9

-

-

-

9

в

Роасеае

2

4

4

2

4

3

Cyperac:eac

-

-

-

-

3

3

2

s

-

Вrвssic8:eae

3

2

6

2

6

4

s

7

-

-

10

Семеlnво

FвЬасеае

7

в

s

Caryophyllac:eee

s

2

Sc:roplшlariacea

12

7

-

-

-

RanШICUiaceae

-

1

-

Lamiaceвe

4

6

-

7

Apiaceee

10

On:hidllceae

-

-

-

Вoraginaceae

6

9

-

7

Polygooaceae

в

s

-

10

3

3

s

Salicaceae

11

s

-

Chenopocliaceac

-

-

9

6

4

Примечаиие:

1-

а);

4-

-

сеrетальиая фпора Средиеrо Урала;

руссии (IIImпcoвa,

1977

-

в

1972); 3 -

9

2-

Бе.ло

Капинннекой области (III.Jшкoвa,

Дальнеrо Востока (YJIЬJUioвa,

ского ЗaypaJIЫI (СnеiЩова, Рудаков,
Якутии (Спехщова, Рудаков,

1985); 5 - Башкир
1985); 6 - Центрапьной

1985).

АЛИ фЛоры озимых зерновых (36 ВИАОВ). Флоры яроВЬIХ эер
ноВЬIХ н пpoiWIIНhiX культур включают 43 и 42. ви.ца сорНЬIХ
растений соответствевно ( табл. 26 ).
Не набJUОдается полноrо сходства ВlfAOВOro состава всех
ИССЛеду~МЬIХ парциальНЬIХ фЛОр. Лишь12 ВНАОВ, ИЛИ 14 %,
встречаiОТСJI во всех парральных флорах. В составе tсаЖАОЙ из
них имеются специфичные BНAIJI. Нанбольшее количество
спеЦИфИЧНЬIХ ВНАОВ (14) обнаружено в составе фЛОры мноrо
летних культур. Достаточно ВЬiсоко и своеобразие фЛОры про-
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Таблица26

КОJIИЧесrвенные параметры систематической структуры
сеrетапьной флоры

.,..,.••
п.,

u .....

~--·

Миоi'ОIIетннх

..

Ko:Jt+•••eп

Км8•КТ110
BIIAOB

,.

сеиеlств

в/р

в/с

·---··-

р/с

S1

49

18

1.2

3.2

2.7

43

41

20

1.0

2.2

2.0

36

34

16

1.0

2.3

2.0

42

40

21

1.0

2.0

1.9

73

24

1.2

3.S

3.1

культур
г::---

Яровых

зерновых

'<Ьиi..ых
зерновых

Пропашных
купьrур

Cereranьиu

~орав целом

BS

-·

..

·--·----

пашных культур - 11 сперфИЧНЬIХ ВНАОВ. В составе ф.лор
яроВЬIХ и озимых зерновых таковых ВИАОВ 6 и 3 соответственно
{см. приложение 2). Дли них отмечено наибольшее СХОАСТВО
ВИАовоrо состава - 25 общих ВИАОВ, причем 2 ВИАа встреча~
ются исJWОчительно в зтих парциальНЬIХ ф.лорах {табА. 27). К
ним прИМЬIКает флора многолетних культур, а флора пропаш~

ных культур является наиболее обособАенно~, АИстанррован~
ной от них.

В ХОАе наших исслеАованнвх карантинных д.ля: Российской
ФеАерсщии сорных растений Cenchrus payciflorus Benth.,
Helianthus califomicus D.C., Н. ciliaris D.C., lva axillaris Pursh.,
&lanum elaegnifolium Cav., S. carolinense L., Striga sp. (не заре~
rистрированы: на терриrорни РФ), Acroptilon repens (L.) D.C.,
А. psilostachya D.C., A.trifida L., Ambrosia artemisiifolia L,

Cuscuta sp., Solanum comutum Lam. (S. rostratum Dun.), S.
triflorum Nutt. {ограниченно распространенные в РФ), Anoda
cristata (L.) Schlecht., Bidens pilosa L., Diodia teres Walt.,
Euphorbia dentata Michx., lpomoea bederaceae (L.) Jacq., 1.
lacunosa L., Omothera lacinata Нill., Polygonum pensylvanicum L.,

АС. Третьякова, В.А.Мухин
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Таблица

27

ЧиСJIО общих ВИДОВ И СХОДСТВО
ви.цовоrо состава cel'e'l'aJJЪИЫ][ фпор

Флора/ .....

1. Парцваn.нu фJiopa

1

1

3

4

ll

0.58

о.58

0.50

29

~

0.63

0.54

27

25

~

0.46

25

23

18

~

IOIOroJicrиИX J[)'JIЪtyp

1.. Парциальнu фJiopa
lpOIWX зepнoiiWX

3. Парциuънu фJiopa
0311МЫХ эepROIIWX

4. ПарцввпЬlf81 флора
про111111111ЫХ J[)'JJЬtyp

Примечание: в верхней части таб.пицы- коэффJЩИевт видово

rо сходства, в нижней - КОJiичество общих видов между срав
ниваемыми фпораки, по диаrона.пи - общее КОJIИЧество видов
во флоре.

Sicyos angu)atus L., Sida spinosa L. РФ (Справочник по караитинным ... ,

II0Те11Ц1fМЬИ0 опасньrе дли
1997) не найдено.

4.2. ГеоалемеВТЪJ сеrеталъвой флоры
В сеrета.льной флоре нами ВЫАелено

5

АОЛГОТНhiХ групп

растений: европейскu, евраэиаТСJСаВ, I'OJ\aPКТRЧeciWI, аэнатская:,

космополитная. Наиболее мноrоВНАовой J1ВЛJ1етси группа евра
зиатских: ВНАОВ, к каrорой С7111оаm:я nолоВ1018 ВИАОВОГО состава

сеrетальной флоры. Второй по величнне JOWieтcя группа I'OJ\aP•
ктических. растений (26 %). Менее мноrочислеННЬI группы
европейских BRAOB - 13 %и космопоЛИТИЬIХ 7 %. EAин
C'I'ВeНIIIJDI ВНАОМ пре.цставлева группа растений с азиатским аре

алом (Hordeum juЬatum) (рис. 24).
В спектре ЭОIIаЛЬВЬIХ, IШiparRЬIX l'еОЗJ\еМеВТОВ ПреАставленЬI
бореальнаи, неморалънаи, лесостепная, степиан и полиэонаАЬНаJI

гp)'IIDЬI. Наиболее крупньdi rеоалемент рассматриваемой фЛо

ры ~реалъRЬIЙ. На его АОЛЮ прИХОАИТСJI около полоВИНЬI ви-

ГЛАВА 4. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ- СЕГЕГАЛЬНОЙ-

доного состава сеrетальной флоры в целом

91

(51 %). Второй по
33 %. Зна

ве.лнчине группой являются полизональные виды:

чительно меньше по объему гpyrma лесостепНЬiх растений, со

держащая 9 видов ( 11

%) . Неморальная и степная группы

видов крайне слабо представлены. К неморальным относится

один вид (Aegopodium podagraria) с евразиатским ареалом.
Степных видов четыре, они представлены евраэнатским видом
Pastinaca sylvestris, видами с европейским ареалом Cannabis
ruderalis и Anthemis tinctoria и видом азиатского распростране
ния Нordeum jubatum (рис. 24 ).
Таким образом, анализ особенностей долготного распрос
транения указывает на то, что ядро сегетальной флоры форми

руют виды широкого распространения ( евраэиатские, голаркти

ческие и космопОJ\ИТНЬiе). Исключительно в составе парциаль
ной флоры озимых культур представлен вид азиатской долгот
ной группы.

В парциальных флорах сохраняются закономерности отме
чеННЬJе для сеrетальной флоры в целом. Большую часть видо
вого состава в сегетальных парциальных флорах составляют
евраэиатские виды.

Голарктические виды устойчиво занимают вrорую позицию
и равномерно представлены в составе анализируемых парциаль

ных флор. Внды европейского распространения более широко
представлены

в

парциальных флорах многолетних культур

(12 %) и пропашных (14 %). Их доля уменьшается во флорах
озимых и яровых культур приблиэительно в два раза, до 6

%

и 2 % соответственно. Космополитные виды шире представ
лены в составе флоры яровыХ (12 %) и оэимых (14 %) куль
тур. В то время как во флоре многолетних и пропашных куль

тур они составляют 9% и 7 % соответственно {табл. 28).
В спектре зональных широтных геоэлемекrов в парциаль
ных флорах преобладают бореальНЬiе виды. Их доля меняется
от нанменьшей во флоре многолетних культур (47 %) до нан
большей во флоре пропашных культур (60 %). На втором
месте по видовому разнообразию находится

rpyrma

полиэональ

ных видов. Другие широтные группы, а именно степных, лесо
степных и неморальных растений представлены единичным

числом видов ( табл. 28).

А.С.Третьякова, В.А.Мухин
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Кос:мапаnитные

7%
АзиатсtСИе

EapaиaтCICIIe

1%

53%

EвponeliCICIIe

13%

А

Бореальные
Лесос:nоnные

51%

11%

в
Рис.

24.

Спектр геоэлементов сеrетальной флоры

(А- долrоl"Ных; В

Рис.

-

широтных)

24. СпеК1J> rеоэлеменrов сеrетальной флоры
(А

-

долготных; В

-

широтных)
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28

Геоrрафические rpyiDIIil сеrетальных расrе101й, пrr./%
Ареал

1

1

3

4

Долrоrиu группа ареалов:

- европеllские

7/11

1/2

216

5/14

- евразим-ские

28149

24/56

15/41

21/50

- rоларпические

17130

13130

13/36

12128

- космополитвые

519

5/12

5/14

3П

-

-

113

-

- полJDОнапьные

22138

17/40

15/41

13131

- лесостепные

6/ll

215

216

215

- азим-ские
IIIиpomu

rpynua ареалов:

- неморальные

-

-

-

1/2

- бореаm.иые

27/47

23/53

18150

25/60

-сrепные

Всего

Прим:ечание:

1-

2/4

l/2

113

l/2

57/100

43/00

36/100

421100

парциальна.н флора мноrолетних культур;

.парциальная ф.лора яровых культур;

озимых культур;

4-

3 -парциальная

2-

флора

парциальная флора пропашных культ~'}>

4.3. БвоморфОЛоrвческаи структура
сеrеталъиой флоры
Сеrетальную фЛору обраэуют исiWОчите.льно травяннсТЬiе

растеНИJI. Малолетние ВНАЫ составляют половину сегетальной
фЛоры в целом ( 48 %). Слщ~ отметить, что проАолжите.ль
ность вегетации, время по.явленив ВСХОАОВ и способность пере
эимовывать, а также ритм развития крайне непостоянны и

эавиСИМЬI от экологических факторов. Поэтому, у многих се
гетальНЬIХ растений труАНо выявить четкую приуроченность к

тому или иному биоморqюлоrическому типу.· НереАКо, в силу
этого, в пре.цемх ОАНОГО ВИА8 можно встретиrь как яровые, так

и зимующие формы

(Thlaspi arvense, Centaurea cyanus, Viola

АС. Третьякова, В.А.Мухин
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arvensis).

Другие же растения имеют как яровые, так и насто

ящие озимые формы

(Buglossoides arvensis),

гут существовать как яровые,

так и

а некоторые мо

как озимые

и зимующие

травы, например, Capsella bursa-pastoris.
Среди малолетников наиболее многовидовая группа - яро
вые формы (24 %). Озимые и зимующие растения являются
второй по величине группой (12 %). 12 % составляют ll)lулет
ние виды (табл. 29).
Многолетние ВИАЬ1 представляют вторую половину видово
го состава сегетальной фЛоры (52 %). В основном это веге
тативно-ПОII)IИЖНЬiе ВИДЬI, возобновление которых происходит,

главным образом, эа счет вегетативных образований (корневой
поросли, участков корневищ, клубнями, луковицами, надземны

ми побегами), которые обеспечивают быстрое н интенсивное
размножение многолетних сегетальных растений (Мальцев,
1962). Среди многолетних растений наибольшее количество
видов

относится

к

корневищным

травянистым

растениям

(27 %). Группа стержнекорневых растений занимает второе
место (13 % ). Другие группы представлены гораздо меньшим
числом видов: корнеоторысковые формы - 8 % и дерновин
ные - 3 % ( табл. 29).
Во всех выделеиных парциальных фЛорах малолетние ра
стения составляют половину видового состава. В этом отно
шении отличается только флора ОЭИМЬIХ культур, где малолет

ние виды составляют большую часть видов -

61 %. Доля

малолетних растений заметно ниже во флоре пропашных куль
тур,

где к

этим видам относится только треть флоры

-

33 %.
Яровые виды составляют примерно одинаковые по объему

группы во флорах многолетних, яровых и озимых культур. Во
флоре пропашных культур их доля заметно снижается. Нан
большее видовое разнообразие группы озимых и зимующих

видов отмечено во флоре озимых культур (22 % ), а наименее
она выражена во фЛоре пропашных культур (всего 5% видов)
(табл. 29).
Двулетние виды равномерно представлены в флорах яро
вых, многолетних и пропашных культур:12 %, 12% н 7 %
соответственно. Лишь в составе парцнальной флоры озимых

"-
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Таблица29

Бноморфолоrические типы сеrеталъНЬIХ растений, шт.{%
Биотиuы

1

2

3

4

5

Маnопетние травы

41/48

31/54

21/49

22/61

14/33

- однопеткие аровые

20124

14/25

10/23

13/36

8/19

- однопетиие зимующие и озимые

10/12

10/18

6/14

8/22

215

1/2

111

-

-

-

-двулеmие

\0/12

7/12

5/12

1/3

3П

Мноrолеmие травы

44152

26/46

22151

14139

28166

- корневищные и ползучие

22127

13/23

11126

8/22

16/38

- стержнекорневые и кистекорневые

12113

8/14

5/12

216

5/12

- корнеотпрысковые

7/8

4П

5/12

3/8

6/14

- дерновинные

3/3

1/1

1/2

1/3

1/2

85/100

57/100

43/100

36/100

421100

- полупараэиmческие

Bcero
Примечание:

1 - сеrетальная

флора в целом;

2 - парциальная
3 - парциальная флора яровых
флора озимых культур; 5 - пар

флора многолетних культур;
культур;

4-

парциальная

циальная флора пропашных культур.

культур до.ля двулетних растений существенно снижается и

они составляют не более 3 % ее состава (табл. 29).
В составе иэучаемой нами сеrетальной фЛоры отмечен ЛШIIЬ
1 вщ, явл:яощийся п~ ра:леiИЕМ, эrо Rhinanthus minor, относящийся к группе корневых полупараэитических
растений, встречеiПIЬIЙ во флоре пропапiНЬIХ культур.

Многолетние ВИДЬI наиболее многочисленны в составе фло
ры пропашНЬIХ культур (66 %), а менее всего они представ

лены

(39 %)

в составе флоры озимых культур. Во флорах

многолетних и яровых культур многолетние виды составляют

46 %

и

51 %

соответственно (табл.

29).

Во флорах многолетних, яровых и пропашных и культур
наиболее крупной по объему .и&.ляется группа корневищных

растений -

23 %, 26 %

и

22 %

соответственно. Уровень

корневищных растений во флоре пропашНЬIХ культур заметно

АС.Третьяк.ова, В.А.Му.хин
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выше -

38 %.

Круnными группами в спектре биоморф яв

ляются группы стержнекорневЬIХ и корнеоmрысковых растений.

Во флоре многолетних культур 14 % с·rержнекорневые
видЬI и 7 % корнеоmрысковые. Во флорах яровых и про
пашных культур зто равные по объему группы растений, вклю

чающие по

12 %

ви.цов. Интересной особенностью является

значительное снижение числа растений этих групп во флоре

озИМЬIХ культур (6 % стержнекорневые ВИДЬI и 8 % - кор
неотпрысковые) (табл. 29).
В сегетальной флоре нами отмечены ВИАЫ следующих ги.ц
роморф: меэофиты, ПП'рофНТЫ, ПП'ромеэофиты и ксеромеэофи

ты. Абсолютное большинство ВИАОВ (74 %) относится к груп
пе меэофитов. Другие группы представлены значительно мень
шим числом ВНАОВ: к гигромезофнтам относится 9 % ви.цов,
ксеромеэофнтные ВНАЬ1 составляют 15 %. Самой малови.цовой
группой является группа rигрофитов, к которой относится rоль

ко

2 %

ви,цов, составляющих сегетальную флору (рис.

25).

4.4. Генетические алементы сеrетальной фЛоры
Более половнны ви.цов сеrетальной флоры ( 62 %) явля
ются апофитами. Две трети апофитов ( 68 %) это растения
иэ луговых сообществ. Лесные ви,цы составляют 10 %. Та
кую же представленность имеют ви.цы-зрозиофилы, которые

встречаются в естественных условиях по береговым обнаже

ниям, оврагам, вырубкам. В силу своей биологии эти виды
оказываются преадаптнрованными к антропоrенным местооби

таниям. К этой группе относятся

Stellaria media, Persicaria
maculata, Polygonum aviculare, Leonurus quinquelobatus,
Tussilago /ar/ara. Группа болотных растений включает 2 ВИАа
(3 % ): Galium palustтe, Stachys palustris. Только ОАИН ВИА
среди сорНЬIХ растений - Nonea rossica - относится к степ
ным (рис. 26).
Среди антропофитов наиболее мноrовИАовыми являются
группы рудеральНЬIХ и сеrетальных растений, включающие по

38 %

ви,цов каждая. Переходпая группа рудерально-сеrеталь

ных ВИАОВ, то есть ВИАОВ не проявляющих четкой ценоткчес

кой приуроченности объеДИНJiет

21 %

ВНАОВ (рис.

26).
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Рис. 25. Эколоrические группы сегетальны:х:
растений но отношению к увлажнению
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Рис.

26. Ценоmческий cneК'Ip апофитной

и адвентивной фракций сегеталъной флоры
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Среди адвентивных видов нами выделены выходцы иэ
трех флорогенетических областей эемного шара: средиэемно~

морской, ирано~туранской и североамериканской. Самую круп~
ную группу (73 %) составляют виды средиземноморского
происхождения. К ним относятся, например следующие вИДЬJ:

F allopia convolvulus, Raphanus raphanistrum, Sinapis alba,
Echium vulgare, Lamium amplexicaule и другие (рис. 27).
Второй центр, оказавший значительное влияние на состав
адвентивной фракции сегетальной флоры

- это ирано~туран~
(18 % видов). Оrсюда мигриро~
вали такие виды как CarшaЬis ruderalis, Berteroa incana,
Sisymbrium loeselii, Thlaspi arvense, Artemisia absinthium, Avena
sativa.
екая флоистическая область

Помимо средиземноморской и ирано-туранекой флористи~
ческих областей, оказавших основное влияние на становление
сегетальной флоры, в ее формировании участвовали североаме~

риканские виды:

Amaranthus retro/lexш, Lepidotheca suaveolens,
Hordeum jubatum.

Существует несколько возможных путей эаноса сегеталь~
ных антропофитов. Один иэ них- эанос сорных растений с
развитием земледелия. Другой- распространение череэ руде~
ральные местообнтания. Первый предполагаемый вариант эано~
са естественно предположить для облигатных сегетальных ви~

дов. Таковыми в нашем случае, как уже отмечалось, являют~
ся 10 видов: Fumaria o//icinalis, Neslia paniculata, Raphanus
raphanistrum, Sinapis аlЬа, Galium aparine, Buglossoides arvensis,

Lamium amplexicaule, Centaurea cyanus, Setaria viridis, Viola
arvensis, СУIJiествование которых жестко свяэано с условиями
агрофитоценоэов. Скорее всего, эти виды бЬIЛИ эанесены непос~
редственно с культурными растениями. Все это виды средиэем~
поморского происхождения.

По мнению Е.Н. Синекой (1969) областью влияния Древ~
него Средиэемноморья ЯВЛЯ10ТСЯ Средняя и Северная Европа,
Русская Равнина, Западная Сибирь. Этим можно объяснить,
что состав адвентивной фракции исследуемой сегетальной фло~

ры идентичен подобному для сегетальной флоры Европейской

части России. Так В. В. Туганаевым и А. Н. Пуэыревым

(1988),

было покаэано, что основная масса видов адвеНТИВИЬIХ
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Рис.

27. Состав генетических элементов адвентивной фракции сеrеталь
ной флоры

растений Удмуртии, имеет средиземноморское и ирано-туран
екое происхож.цение.

С другой стороНЬI, такие райоНЬI, как Восточная Сибирь и
Дальний Восток, по мнению Е.Н. Синекой (1969), находи.J\ИСЬ
под влиянием древней китайской эемледе.льческой куЛhтуры и,
соответственно, воеточноазиатской географической об.ласти ис

торического

развития

куЛhтурной

флоры. · Исследования

Т.Н. УJ\ЬJIНовой (1985) показали, что действительно в составе
сеrета.i\Ьных растений Да.i\Ьнего Востока главную роЛh играют
ВИАЬI из восточно- азиатского и южно-аэиатского флористичес
ких центров.

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что
основу адвентивной фракции сеrета.i\Ьной флоры юго-восточной

части Средиего Урала составляют видьt-ВЬIХОАЦЫ из Передней
Азии и Средиэемноморьs. ВостоЧНьtе флористические области
принимали крайне ограниченное участие в ее формировании.

БоJ\hшаи часть сеrета.i\ЬНЬIХ растений Среднего Урала

(62 %)

имеет местное апофитное происхождение.

4.S.

Активные ВИАЪJ сеrеталъвой фЛоры

Группа высокоактивНЬIХ сеrетаJ\ЬНЬIХ растений включает 22
вида. Около половины из них ( 45 %) видов J1ВЛJ110ТСЯ мало
летними травsнисТЬIМИ растениsми (табл.

30),

которые способ

НЬI к сокращению жизненного цикла и изменению феноритми-
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ки. Другая половина высокоактивных видов многолетние
травы. В группу высокоакТИВИЬIХ видов входят как аnОфИТНЬiе
виды (64 %), так и адвентивные (36 %). Среди апофитов
представлены болотные виды ( Galium palustre, Stachys
palustris), .лугово-.лесные (Artemisia vulgaris), виды-эроэиОфи
.лы, приуроченные к местообитаниям с наруmеННЬIМ раститель

ным покровом (Tussilago /ar/ara, Stellaria media). Абсолютное
большинство видов (41 %), такие как Achillea mille/olium,
Potentilla anserina, Vicia cracca, Glechoma hederacea, Тaraxacum
o//icinale, являются .луговыми.
Группа среднеактивных растений объединяет 18 %видов
сегета.льной флоры. Среди 1П1Х малолетние и многолетние ра
стения представлены практически равнЬIМИ группами ( 47 % и
53 % соответственно). АпОфитные виды составJU1ЮТ большую
часть сре,цнеактивных видов- 60 %. В ценаmческом спектре
апофитной фракции появ.ляются .лесные виды ( Chamaenerion
angusti/olium), но наибо.льший вкм.ц вносиr группа .луговых ра
стений.

Малоактивные и неактивные виды составляют неско.лько
более ПО.ЛОВИНЬI сеrета.льной фЛОры (57 %). В спектре жизнен
ных форм пoJIВJUIIOТCЯ группы много.ле111ИХ трав, не обм.цающих
интенсивным вегетативным возобновлением: стержнекорневые,

кистекорневые, дерновинные. Часть видов занесены на поля иэ
окружающих природных сообществ, например Aegopodium

podagraria, Leucanthemum vulgare, Festuca pratensis, Phleum
pratense. Среди антропОфитов уве.личивается доля рудера.льных
видов: Cannabis ruderalis, Urtica dioica, Elytrigia repens, Plantago
major. Если в составе группы высокоактивных видов рудера.лы
составляют 4 %, то среди малоактивных и неак111ВНЬ1Х видов их
доля возрастает до 22 % и 29 % соответственно.
Во всех группах основная часть растеиий J1ВЛЯ10ТСЯ бореа.ль
ными и по.лиэона.льными видами, lШiроко распространеiDIЬIМИ в

Евраэии и в Голарктическом флористическом царстве. В составе
высокоактивных и среднеактивных видов отсуrствуют .лесостеп

ные, степные и немора.льные виды. Однако, в гpymre малоактив
ных

и неактивных

видов .лесостепные

виды

составляют уже

наряду с которыми, в составе малоактивных и неактив
ных видов появляются степные и немора.АЬНЫе ВНАhi (таб.л. 30).

19 %,
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Табтща30

ЭJrоЛоrо-биолоrвческаJ~ харахтеристика cere'l'aJI:ЪJib
растеиий раз1111Ч11Ь1Х rрупп фитоценотической
активности, un:.f'6
Э.UU~FJIYIIIIW

1

2

3

4

-IIJOфиn.l

14164

9/(/J

16159

13/S7

• 8IIТJIOII04мrrw

1136

6140

11141

8143

Гсвеrвчес:ае 3JieiiCIIТW

Жктсвнме topla.l

·IWIOIIe11Die1JIUW
• IIJIIIП)JJe'IНИ 'I'JIIIIIol

I0/4S

7147

14152

10/48

12ISS

81S3

13148

lliS2

IIUJI'-._,..

1136

4127

S/19

S/24

1/S

2113

S/19

4119

3/14

2113

217

.

.

.

113

219

CIЧJ*IiCiiiUIМCWI

~
.lqiiiOМHНJole

ДOIIIV'I'IIIoiC ~

• eapoпelcadl

1/S

1П

411S

4119

• C!8p83ll81allll

121S5

7147

17164

11/52

-~

219

. 2113

217

.

• 1Uii81*1Hwcaнl

7131

5133

3111

6129

.

.

113

.

-~llloiЙ

1136

8153

6122

6129

• борсапwвd1

14164

13/48

9/42

• вес:оmпно11

.

7147

S/19

4119

·c:reпнoll

.

.
.

1/S

.

3111

.

.

1/5

• .11)'1'01101

9/41

6140

11/42

9/42

• JJCCНOii

.

1n

217

1/S

• pyollql8lllolllol

1/4

.

6122

6129

• ccreтaJIWIIoll

5123

4126

4115

1/S

-~

219

1n

217

.

·11311mUЙ

IIIiipcmu.le J'eCQiiCIICiml

--...llloiЙ

1\aюt-'tlliilol

·llpO'IIIe

5123

3120

217

4119

Всеrо

22125

IS/18

27132

21125

Прикечаиие:
виды;

3-

1

-высокоактивные виды;

малоактивные виды;

4-

2-

среднеактивные

неактивные виды
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Синаиrропная фЛора, представленная в настоящее время на

обширных территориях Среднего Урала, характериэуется отно~
сите.льно низким видовым богатством: 288 видов, 198 родов,
49 семейств. Две трети родов ЯВЛSП0ТСJ1 одновидовыми, а около

70 °k видов принадл~ат к десяти ведуqJИМ семействам:
Asteraceae, Роасеае, Fabaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae,
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Polygonaceae,
Apiaceae. Спектр ведущих семейств синаятропной флоры в
целом близок к аналогичному естествеиной флоры Среднего
Урала., но в его составе отсутствуют такие семейства как

Cyperaceae и Ranunculaceae, а семейства Polygonaceae и
Apiaceae занимают более высокие ранговые позиции.
Нанбольшим биологическим разнообразием отличается
рудеральная флора - 278 видов, 192 рода, 48 семейств. Ви~
довое богатство сеrетальной флоры значительно ниже 85
видов, 73 рода и 24 семейства. Состав ведуЩИХ семейств се~
гетальной и рудеральной флор одинаков, однако, в составе

сегетальной

флоры семейства Brassicaceae, Lamiaceae,
Boraginaceae занимают более высокие ранговые позиции.

Синантропная флора Среднего Урала состоит, главным
образом, иэ евраэиатских ( 48 % ), голарктических (18 %)
видов, преимущественно бореалького (53 %) и полизонального
(20 %) распространения. В массе своей это многолетние тра~
вянистые растения (60 %), корневищные (35 %) и стержне~
корневые (17 %). Малолетники составляют около трети видов
синаиrропной фЛоры Среднего Урала. Особо эначимая роль им
принадлежит в фОрмировании сеrетальной фЛоры, где они со~

ставляют почти половину сорных растений. Древесные расте~
ння представлены исключительно в рудеральных фитоценозах

и составляют около 10

% сннантропной флоры.

Две трети синаиrропных растений Среднего Урала отиосиr~

ся к апофитам. IJенотнческнй спектр апофитной фракции до~
статочно широк, но основная масса видов (50 %) относится к
луговой фнтоценотнческой группе. Большая часть адвентивных
видов принадлежит к рудеральному ценотипу (50

%).

Антро~
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пофИТЬI ЯВЛJПОТСЯ ВЫХОдЦами иэ семи флористических областей.

Наибольшее влияние на формирование адвекrивного компонента
синантропной флоры Среднего Ура.ла ока.эа.ли средиземномор
ская, ирано-туранекая и североамериканская флористические

области. Апофитиая и адвентивная фракции синантропной фло
ры существенно раэ.личаются по таксономической, географичес

кой и биоморфолоrической структурам. Во-первых, в адвентив
ной фракции из числа ведущих выходят семейства Apiaceae и

Scrophulariaceae и замещаются семействами Brassicaceae и
Chenopodiaceae. Во-вторых, если среди апофитов преобладают
бореальвые ВИДЬI ( 66 %) , а также лесостеiПIЬiе и полиэона.ль
ные {26 %), то среди антропофитов наиболее крупную груmху
составляют полизональные виды. В-третьих, среди апОфитов
преобладают многолетние {73 % ), а среди антропофитов ма
лолетние {69 %) травянистые растения.
Практически все высокоактивные виды синаитропных ра
стений Среднего Ура.ла, являются апофитами, тогда как адвен
тивные виды характеризуются, по преимуществу, средней или
малой активностью и треть их относится к категории неактив

ных. Наряду с видами, обнаруживающими высокую активность
во всех типах синантропных флор (Convolvulus arvensis,

Glechoma hederacea, Achillea mille/olium, Cirsium setosum,
Татахасит o//icinale), выделяются и виды, специфичные д.лJ1
какого-либо иэ них. Так, ДJ\JI рудера.льной флоры высокоактив
ными видами ЯВЛJПОТСЯ Centaurea scabiosa, Polygonum aviculare,
Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, а ДJ\JI сегетальной

Fallopia convolvulus, Thlaspi arvense, Galium aparine Stellaria
media, Fumaria o//icinalis, Sonchus arvensis.
Формирующиеся синаитропные растительные сообщества

обладают достаточно высоким ресурсным потенциалом. Боль
ше всего среди них лекарственных (227 видов) и кормовых
растений (181 вид). Достаточно широко среди синаитропных

растений Средиего Урала представлены медоносные

{139 вид),
пищевые {81 вид), декоративные {79 вид), красильные (64
вида) растения. Значительная часть синаитропных видов (98

видов) обладают фитамелиоративными свойствами и являются
перспективными ДJU1 биологической рекультивации нарушенных
земель.
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мноrопетнее

nекеретинное

д)'ОмлЬllое, крвси11ьное, пищевое,

11118СИПЬНО8 11ишевое. коомоеое

д)'ОнлЬllое, n8tC8pC'rii8Ннoe,

4eKODimiBH08.

емтеминоносное, APIIЫIOВ,

медоносное, ядовитое,

эфмромесличное, nеqрr:теенное,

мuоносное

кр8СИ11ьное, nмщвеов, кормовое,

дyOиnblloe, nеарr:теенное,

nмщевое, медоносное

r:тер-екорн_.

.10РН-ЩН98

мноrолетнее

однолетнее нровое

одноnетнее

однолетнее Rровое

08
оеrетельное

одноnетнее яровое

nекерст~~енное, кормовое,

культивируем

дубмnьнов, крвсиnьное, nищевое,

мноrолетнее

корневищное

КDВСИ11Ы108 )IQID0M8CПMЧHoe КОDМ01108

nyroвo-

о4нолетнее яоовов

лвК8рr:тllенное, кормовое, nищевое,

однолетнее яровое

одноnетнее яровое

nвкерс111енное, nищевое

.однолетнее IIDDIIOe

стеnное

б/rв

б/ее

б/ее

n11/ea

бlra

nn/x

б/rв

nn/ra

nn/eв

r:т/ев

DY4eD8ЛbHD8

рудераnьное

r:т/ес

к

r:т/ее

рудерельнов

nл/ее

м

eustrells R. Br.
Polygonaceae

оv4еовnьное

nn/ee

м

Chenooodlum alaucum L.
Chenopodlum
P91yapermum L.
Kochle acoperle (L.) Schrвd.

(Продалжение таблицы)
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1

рудерельнов

б/га

м

Thlespl ervense L.

рудерельнов

пл/ее

м

Slsymbrlum loesellll.

се гетельнов

nn/ee

м

яровой однолетний

болотное

Slnapls elbe l.

однолетнее яровое

сегетвnьное

б/ев

витеминоносное

витеминоносное, лекарственное,
зимующее

жиромесnичное,nищевое

эфирномасличное, медоносное,
однолетнее озимое и

космовсе мuоносное

лекарственное, nищевое,
еитеминоносное, жиромесличное,
зимующее

ядовитое ПI!I!L~ ,J<С)JI_мовов

жиромесnичное, медоносное,

однолетнее озимое и

одноnетнее яровое

nекерственное, инсектицидное,

JI,Q08ИТ08 М8.110НОСНО8 Леt<811СТ8еННОе

КJ18СИЛЬНО8
эимvюwее

nn/re

жиромесличное, лекарственное,

КОРМ0808

лекарственное, инсектициднов,

одноnетнее озимое и

м

одноn~ яровое

инсектициднов

nищевое, кормовое, медоносное,

стержмеt<Орневое

декооетмвное. моектое

лекарственное, витеминоносное,

гм

Rвphenus I'IIPhвnlllrUm L.
Rorippe petustrts (l.) Beas.

ядовитое
nеt<врстевнное, медоносное,

мноrолетнее

одноnетнее зимующее

жиромесnичное кОРмовое

nекерствемное, витвминоносное.

пищевое, ядовитое

одноnетнее яровое

лекарственное, витеминоносное,

многоn~
КОРН80ТПРЫСКО808

лекарственное, витеминоносное,

ЖМРОМВСЛИЧНое

еитеминоносное, медоносное,

мuоносное жиРОмесnичное nишавое

сеrетальное

рудеральное.

ncle

кормовое медоносное
лекарственное, пищевое,

эимvюwее

б1ге

м

Neslie penlculete (L.) Desv.

рудерельнов

рудеральнов

рудеральнов

nn/re

nn/re

ст/еа

ядовитое

леt<ерственное, декоретмвное,

жиромесличное, витеминоносное,

мuоносное

жиромесличное, кормовое,

витеминоносное, красильное,

лвкврственное, пищевое,

пиwевое коомовое

лео<ерственное, жиромесличное,

одноnатнее озимое и

двулетнее

рудерельнов

км

lepldlum ruderele l.

рудеральнов

пл/е

луrовое

рудеральнов

лс/ее

nn/re

двулетнее

эрозиофил ..ное

б/е

двулетнее

двулетнее

эроэиофильное

б/ее

nn/e

км

lapldlum letifollum l.

м

м

PrenU.

Eryslmum chelrentholdes l.

ех.

м

Cerderle drвbe (l.) Desv.

sophle (l.) Webb

м

Capselle burs•pestorls (l.) Medlk.

Dввcurelnle

м

Bunles orientelis l.

м

м

м

vulgeris R. Br.

Berteroe incene (l.) DC.

ВвrЬеrев

Brasalcaceee
Ar&Ыs pendul8 l.

(Продолжение таблицы)
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Кlt.

Holub.

~ас•••
Pyrola meclla Sw.

helloacopla L.

Rоаасеве

Нylotalephlum

Cruaulaceae

trlphyllum

(Нвw.)

Eupholt)la vtrgatв Wвldst &

EuphorЫa

I:UIIПDf018C888

Androaвce fillformla Retz.
Lyalmechla wlgeris L.

Prtmulac•••

м

Salix vtmlnals L.

многоnетнее

км

км

б/ев

л с/ев

лесное

луrоаое

сеrетапьное

медоносное

с:таржнакорневое

многоnетнее

красильное, медоносное, кормовое,

корнеотnрысковсе

IIАDВИТое

жиромвсличное, nакврс:тванное,

ЖИj)OJI'8CIIMЧHoe ~ОIМТО8

лекарственное, красильное,

медоносное

лекарственное, красильное, кормовое,

nекаретинное кормовое

леквретвенное

Л81С8DСТ88ННD8

красильное, кормовое, декоративное,

мелиоративное, дубильное,

МедОНОСНОВ JlеКОРВТИВНое

nищевое, красильное, кормовое,

меnиоратиеное, лекарственное,

JIВКОDативное

красильное, кормовое, медоносное,

мелиоративное, дубильное,

декоративное

красильное, nищевое, медоносное,

nекврс:тввнное, дубильное,

мелиоративное, древесинное,

красильное кормовое

лекарственное, дубильное,

меnиоретиеное, древесинное,

лекарственное, кормоеое

многолатнее

одноnетнее яроеое

болотное

nc/e

КОDНевищное

nyroвo-

км

многоnетнее

эро:амОФипьное

б/88
б/еа

г

АвУЛетнее

корневищное

r

лесное

эроэиофиnьное

nn/ea

гм

Sallx pentendra L.

б/ев

кустарниковое

эроэиофиль~ое

б/е

гм

кустарниковое

кустарниковое

эроэиофиnьное

б/е

гм

Salix myrsinlfolla Sallsb.

кустарниковое

зроэиофиnьное

б/еа

rм

зимующее

однолетнее озимое и

древесное

рудерапьное

лесное

nл/еа

б/ев

Sallx caprea L.

км

rм

glabra L.

Sallcaceae
Populus tremula L.

Turтltls

(Продолжение таблиt~ы)
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~

ар.

(L.) Maxtm.

Pвll.

vesca L.

м

П11

П11

м

П11

м

км

м
КИстекорнное

ое
лесное

луrовое

луrовое
степное

руемое

б/ее

бfre

лс/еа

crfa

оtуЛ1оТИ8Иру8М

луrовое

nyroeoe

еитвминоносное, медоносное,

кистекорневое

ствлнов

медоносное, кормовое

лекарственное, дубильное,

витеминоносное

полукустврничкоеое

лекерстеенное, медоносное, кормовое,
МНоt'ОЛ8ТН88

Медоносное, декоративное Rдовктое

вктаминоносное, кресилlоНое, пищевое,

дубил~оное, nекарственное,

меn~ативное

медоносное, декоративное,

вктеммноносное, ~ОМ8Сl1Ичное,

инсектицидное, кормовое, nищееое.

лекарсrеенное, дренсинное,

. CI'!IPжtteКOPH8808

мноrолетмее nолзучее

кусrернмаовое

nищееое, витаминоносное,

Медоиосное мнсекти_цид_ное,J!ОI!Мовое

кopиeeи!ЦIIQII
древесное

лекарственное, дубм~оное, nищевое,

мноrоnетнее

лвкерстееннов, кpiiCIUIIoнoe, пищввов,

кормовое МUОНОСНО8 ИНС81СТИUИ4Ное

мноrолетнее

.IIOPHBВI!IJ.IItoe

КОРМ0808

лекарственное, пищевое,

мноrолетнее

луrоео-

КОРМ0808

леирстеенное, пищевое,
витаминоносное, медоносное,

МНОIОJ18ТН88

КОРМ0808 4ekODIIТИeHoe

витаминоносное, медоносное,

корн-щное

стеnное

леснов

леК8рстаенное, nищ.-,

4-8ТИ8Ное

красилlоНое, медоносноа, кормовое,

лекарственное, дубилlоНО8,

Мt!А9НОСНО8 аеkОDатиВНОе

вктвминоносное, nищевое.

орвсил~оное,леК8рстввнное,

мелиоративное

леК8рстеенное, пищевое, медоносное,

мноrолетнее

корннищнов

мноrолетнее

кустарниковое

кустарниковое

КОРНUМWНое

-

KP8CМllloHOe КОРМ0808

мноrоnетнн

лепрстеенное, дубмn1оное,

мноrолетнее

КОDНевмwное

луrово-

IC)'I\IoТ\11111

11/88

б/ев

л с/ее

б!еа

стfеа

nyroвoe

бfев

П11

км

лесное

nc/ee

лесное

nyroaoe

б/е
б/ее

li8CН08

б/ее

П11

км

Potenlllla Ыfura~ L.

Blylt

км

enserlne L.

ех

м

км

Potenltlla argen\88 L.

Poteпlillll

Padus 8\llum MIU.

Malus Ьвссв18 (L.)

Westoл

Вorkh.

atapplcum Jacq.

Geum rivalв L.

Gвum

Fragarla vlr1dJs (Duch.)

Fregariв

FHipendula vulgeria M081ch.

FИipendulll ulmвrla

C1111118QUs aвлgulnм

Cotoneaater mei8110C8rpua Flach.

Alchemllle

Agrtrnonle plloи Ledeb.

(Продолжение таблицы)
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Rвeuвch.

8UCUII81ta L.

Ruor.

nвсное

б/в

км

aulcetus L.

Aslrвalllua

м

!СМ

(L.)

Aatragalus dlnlcua Rвlz.

Amortв rврвпа

С. Prвsl.

rм

monl8ne (L.) Soj8k.

111

rм

м

Amorla hyЬrldв (L.)

Amortв

nyroвoe

б/га

м

IIIHOГOЛ&n488

МНoron&n488 ПОП3уч&В

nyroaoe

бlеа

лс/ев

nc/ea

мноrол&n488

nyroвoe

Cilв

мноrолатнвв

коо-шмое
стеnное

стеnное

мноrопвтнвв
лугово-

8808

n~

МIIOГ"CIJ1tm488

кус:тарн11«0808

ое

nекарставннов, медоносное, кормовое,

КDВСМ-. IIODMOВOВ, 48КОD8ТИВКОВ

n8К8рСТ118Нкое, медоносное,

кормовое, 8ИТ8МИНОКОQ!ое,

ПИW11808

кормо-. n~ное. медоносное,

коомоеое. АвtСIОDВТИ8Ное

Лllf(ll~нoe, nищееое, медоносное,

мuокоское АКОIIвтивное

8ИТ8МИКОКОСНО8, ПИ~, корМО-,

лекарственное, IIСИромесличкое,

кормовое, ll!lесильное

витвминокосков, медоносное,

лекерств-. nмщееое,

.18110118ТИ8НОВ

кресиnьное, медОНОQ!ое, кормовое,

~щное
кустврнм-

nе1С8рстевкное, nищееое, дубмльное,

ltOOМOIIOII

витами~Юкоское, медоносное,

лекерстаенкое, nищевое,

коомоеое

8ИТ8Миноноа~ое, медоносное,

лвкврст-ное, nищевое,

-

мелиоративное

жиромвсnичное, декоративное,

ВИТВМИНОНоа!ое, ПИЩевое,

n81С8рствекное, эфирномесnичкое,

ЛВIСВDСТВВННОВ 4vбиЛЬНО8

-

а"vбильное. - - •

Ле1С8рСТIIВННОВ,Iф11С1111ЬНое,

многолатнее

многоnатнее non:syчeв

кус:тврнико-

К\IСТ-~

IС)'СТВIIНИ~

48VЛ81МВВ

стео-нееое

многолетнее

KODK-WЖI8

мноrолетнее

-•wное

б/в

лесное

nеснов

б/ев

бlеа

леское

б/ее

км

м

RYГOIIOe

лс/вс

км

С. Pnвsl

FвЬасне

GrouularlacRibu nlgrum L.

SOIЬus

olllclnaHs L.

s11X81111s L.

SanguisorЬa

RuЬus

Меv. вх

лесное

бlre

м

Rose alaЬrlfollв С.А.
Rubus ldaeua L.

лvro-

б/е

Ci/re

луrовое

б/е

м

лесное

луrоео-лесное

б/е

Patentllla norvealca L.
Rosa adcularls Llndl.

м

м

м

goldbechH Rupr.

PotentUia lnlermeclla L.

PotentiПe

Paten6De erectв (L.)

(Продолжение таблицы)
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nyroeoe
nyroaoa
nугово-степное

б/ев

nc/a

м

rм

Lalhyrus p/alformla L.

pratenaia L.

м

км

Lup/nua polyphytlua Llпcll.

Medlcago falcalll L.

Vlcla сrвссв L.
м

м

preteпse

L.

Trlfollum

м

м

км

км

Trtfolum ВIWIIIB L.
TrtfoHum medlum L.

OnoЬrychla arenarla (Kitt.) D.C.

дауnатнве

рудераnьнов

nnlea

АеКОРВТИIНОВ

сте-НD-

nyronуговое

б/ее

б/rв

~нввищное

__ '-------

___II~BMИHOHOCН()!I ___

кормовое, медоносное, nекарсrаенное,

эФИ110М8С11ИЧНО8.1С118СМ11ЬНОВ

витаминоносное, пище-.

мноrоnетнее

кормовое, nеnрст88Нное, медоносное,
мноrоnатнае
стержнекорневое

-0808

11)'1'0110-IIВСНОВ

118ПРС'1118ННО8,

кормоеое, медоносное, nenpc:n~eннoe,

мно~

nyro-

б/ев
б/е

сте-рннов
ОАНоnатнвв яровое

стеnное

медоноснов,кормоеов,меnиоративное

медоносное инсе~СТИЩ~Аное

nекарс:n~енное, кресиnьное, пище-.

воnокнисrое инсектиuмное

nекарсrвенное. медоносное, кормовое,

пишавое

nекарственное, медоносное, кормовое,

118К8DСТ118ННО8, МВАОНОСНОВ КОРМО-

nекерсrввнное, медоносное, кормовое

декоративное

nекарственное, медоноснов, кормовое

cr/e

мноrоnатнее

двуnатнее

КОРН-1111108
рудервnьное

пnlea

км

MeiDolus aiЬus Medik.

мноrоnатнее

AIIYII_.

cr-8КOIIH88oe

IIY8Moe

сrеп~о
купьтивируемое

nnle

Metllolua olllclnalia (L.)

мноrоn-е
мноrоn-.

Куnьтиви-

nекарс:n~енное,медоносное,кормовое

кормо-. ядовитое

М8ПИ0118ТМВНОе. IIАОВИТОВ

АеКОР8ТИВНО8 КОРМОВое

мноrо118ПМ8
КОРНВВИWНОВ

nyro-

км

II-C'IIIBHН08 ICIIIICМIIIoНOe
nекарсrвенное, кресиn~оНое,

КODH-IIIН08

м/ев

км

М8ПИОР8ТМВНОВ

n8К8рсrаенное, кресиnlоНое,

MIIJIOНOCН08, АВК0118ТМ8НО8, IIАОВИТОВ

ntltCIIpcraeннoe, пищевое, медоносное,

~еКОDН-

куn~отивируемое

niiКВрственное, кресиn~оное, nище-.
кормоеое, медоносное, декоративное,

мноrоnатнве

КОDН88МЩНО8

мноrоnетнее

КОIIНВВМщное

РУВМОВ

Куnьтивм-

МediCI!IIQ IUJJu/IПa L.
Medlcego IBIIva L.

Рв/1.

км

Lup/naster penlllphyllua Moench.

Lвlhyrus

мноrоnетнае

боnотнов

б/ев

nclea

rм

Lathyrua pвlulllla L.

IID0808

поnукустерн и-

ОАНОIИIТИ88

nYrDIOe

nесное

cr/ec

м

nyroao-necнoe

кустарниковое

куст8рНМКО808

б/ее

куn~отивмруемое

nc/ec

руе-

Куnьти-

м

ех

км

м

Lam.

Ch8111aecytisua rulhenlcua (Fisch.
Woloвzczi Kliakovil
ChrYIIIDII 8U1'811 (Poll. Graene
Ganlslll dnctorla L.

Carвgana вrtюrascens

(Продолжение таблицы)
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м

rм

Vicla tenuifolla Rolh.

Lythraceae
Lythrum sallcarta L.

Aegopodlum podagrвrla L.

Aplaceae
rм

kM

Polvaalaceн

Pollgale vulgarla L.

..
м

pnatenae L.

GeriiЛium

Gerenlum sylvatk:um L.

Ьlfollum

Gerenlum
м

м

Palrln

м

G1111tnlaceae
Erodlum cicutartum (L.) L'нer

м

rм

Acer negundo L.

АС11111С888

anguatlfollum (L.) Scop.

paluatre L.

EplloЬium

Chemвenerton

cllletum R811n.

EplloЫum
rм

м

\llcla sylvatlca L.

Ong_raceн

м

Vicla seplum L.

nyroeoe

лс/еа

древесное

лесное

nyro-

лесное

б/е а

мноrопетнее

карнееищное

МНОI'ОП81>188

мноrоnетнее

МВАоносное nище-. кресмльное

еитеминоносное. nекерсrеенное.

леКIIрСТИНное, кормовое

neupc:rnннoe, красильное,

медоносное.:.~таминоносное.
~щное

дубильное кормовое, декоративное
КОРНевищное
IIНOI'OЛ81>188

лекарсnоенное, медоносное,

-

8ИТ8МИНОНОQ!ое дvбилЬНОВ

МНОfОЛ81>188

корн-щное

корм~. Л8118РСТ88ННое, МВАОНОСНОВ,

декоративное

почво- и пескоvхоепительное

пищееое, кормоеое, декор81Иеное,

дубильное, волокнистое, медоносное.

мноrоnвтнее
кориеотnрыскоеое

лекврсrеенное. кормовое

nеквретвенное

витеминоносное. лекарственное,

3ИIМОW8е

nyroвoe

н1е8

МНОfОЛ81>1е8
карнееищное

одноnетнее 03ИМое м

б/е а

б/е

мноrо~
к~wное

дУбиm.ное

neupcraeннoe, крааv1ЬНО8, пищевое,
медоноа!ое, кормовое, декор81Ивное,

краа4ЛЬНое, медоносное, кормовое

мноrопетнее

рудереnьно-

nуrово-лесное

IIDI)Moeoe

лек~енное.~овое

ое,

.паuрственное, медоносное.

(Продалжение таблицы)

стержнекорневое

IIDDH88ИWН08

мноrопетмее

КОDН88И-

мноrопетнее

ое

мноrоnетнее

сеrатвпьное

б/а

nл/ев

08

D\'8-

лесное

бlre

кульn.еруем

болотное

бlra

культивн

рудервпьное

б/е

луrовое

лесное

б/ев

мlra

nyroeoe

бlеа

.....

N

.....

.....

~~

~

~

cвrvi

L.

м

м

Elleaanaceae
Hippophae mamnoldes L.

Oleaceae
Fraxlnua pennsytvanica Marsh.

Aaclepledeceи

м

GenUanene emerвlle IL.I Boem.

Gellum ruthenlcum WiJid.

----"'

__g/ec_

L__степное

болотное

бlre

""

nесноа

б/ев

м

Gellum pelustre L.

nуговое

сегетапьное

б/е
б/е а

nvroeoe

б/88

м

nyroeoe

н/ее

м

nyroeoe

н/ее

Gallum &Der1ne L.
Gelium boreale L.

стеnное

культивируемое

культивируемое

б/е

руемое

Культиеи-

руемое

Куnьтиви·

Gallum album Mlll.

--

м

GenUene pneumonanthe L.

RuЫeceae

м

GenUene cruciete L.

Gentlanecнe

Vincatoxlcum albowlenum (Kusn.)
км

м

SesвH IIЬanotis

(L.) Koch.

РоЬеd.

б/ев

м

лесное

ст/еа

м

PesUnecв

nc/ea

nеснов
nyroвo-necнoe

б/ее

svtveatrls Mlll.
Plmplnelle a8XIfrege L.

РУдВР&nЬНое
nyroвo-necнoe

nn/ee

nуговое

nvro-

м

nc/ea

б/ее

м

м

м

Conlum maculetum L.
H8111C1eum siЫrlcum L.

Cenolophlum denudatum (Homem.) Tutin

Cerum

медоносное. коомовое

мноrоnетиве

IODH88ИWН08

мноrоnетнее

11_орнееищное

ПВК8j1СТ88ННО8,1!118СИПЬНО8,

n8tС8рственное

МедОНОСНое КОDМОВОВ

мноrоnетнее

nекарсr118Нное, декоративное,
КОDН88ИWНое

nекаоставнное, кgасиnьное, коомовое
мноrоnетнеа

одноnетнее IIPOвoe

nекаретинное

медоносное днооетиеное

J18УЛВТН88

коонееиwное

J18КОР8ТИВНое
nекерственное, красильное,

корнеемwное
мноrолетнее

лекерственное, кормовое,

nеквретвенное

декоративное

.qубиnьное жмDОмасnичное

пищевое, лекарственное, красильное,

вктаминоносное, медоносное,

nочво- и nескоукрепитеnьное,

эфиромасnичное, декоративное,

многолетнее

СТ8РЖН111111РНевое

мноrоnвтнве

древесное

кустарниковое

медоносное

СТ8DЖНВКОQНВ808

мuоносное кормовое

nакерственное, эфирномасnичное,

CТBIIIICНIIICIIIIH8ВOB
мноrолвтнее

nищвеое, эфирномасличное,

мноrопетнее

витаминоносное nекарственное

КОРН80ТnРЫСКОВОВ
деvnетнве

nекарственное, афирномасnмчное,

ядовитое ЛВIС8РСТНННО8

эфиромасnичное

ЖИРОМIIСJIИЧНое, Дубильное

nе1С8рставнное, афиромвс.nичное,

мноrоnетнее

деvnетнее

ствожнекоонееое

мноrоnетнве

двулетнее

(Продолжение таблицы)

~

~

~

0:.

.FI

1

r'-1
~

~

N
N

......

L.

~ Пllllca

м

Solanum dulc:m- L.
м

11

Dlgitllla grandltlora Mll.

Euphrula p8NIIIora Scheg.

Sc:raphulartac:eaa

м

niger L.

Solanac:нa
Нya8c:y8rnul

км

км

Ulh01pannum ollk:lnale L.

Stev.

км

Lappula lq11811'088 (Ratz.) Dumon.

...

Kll

Cynoglollum olllcinala L.

Echlum vulg818 L.

км

м

м

Buglouolde• arwnsle (L.) Johnel.

Вol'lltllnкнa

Convalwlua arwnlla L.

Convolvulac:нa

Colomla linelrll Nutt.
Polemanlum caeruleum L.
м

м

Succlse prll\enall Мoench.

Polemonlкнa

м

1'11

Coult.

DIPNc:ac:нa
Кnaulla arven11a (L.)

Vlbumac:нa
VIЬumum opulu1

C!le

nyroeoe

~

~

C!lec:
н/ее:

pyдepanllo-

С1811НО8

--

РУАIР8ЛiоНОо

_..._

рудараnlоНО8

PYIIIP8/UoН08

c:enrranьнoe

-an-

nyroeoe

DYA8D8ЛioН08

JIY!W08

nyroeoe

лесное

nnh'a

J1cle

с:т/еа

nc/88

J1cle

ncle8

nclea

nnlк

1!18
C!lee

C!lee

б/е

нlе

1101)1110808, декоративное

nоnуn-итичес:кое

11,11НОП81'НН

IIHOIOПentН

~~--

двумтин

IIНOI'IIIIei'НH

~

IIIIYЛimiH

АВУ~

--

-

118А- ИHCIIImiiiiUIН08. UOIIИТ08

~08. Декора1118НО8,

IIA0811Т08

neupc:т--. м-.ЦitА-.

~. мpiiCIIIIIoНOe,

мuонос:ное иНС811ТИ11118-, uоеитое

118д0НОСНО8, дyllмnloнoe, мр11С11111о-

nекврсrвен-.~. ~

,..,ромаспич.::~·

-0118СЛ-. ICDIICIUIIoН08, IIOIIМ0808

RДоеитое. мu-. newapc:reeн-.

ИНc:etmii.N-.IIA08ИТ08

nекврсrвенное, М8АОНОС:НО8,

III!IICIUIIoН08

двуnетни

IIIМ\11011188

lllp-.

Jllllpoмacnич-. ле~ое.

UOIIИТ08

ЛIIICJIIICТ88!Н08, 118,11ОНОСНОе,

ОД~ОIIИ-И

CII0808

~

МВАОНОС-.110111110808

IIODH-IUНOe

..

ne~-. llaкapaniBнae,

-

М8АОНОСНО8

~-.~.

мuоноа~ое,

лекарсrвенное, !Ср8СИЛ1оНО8,

ме.аонос:ное

еитвми-. аормоеое,

/18118РС1'88Н-. мpiiCIIIIIoHoe, nище-.

МН0ГС11181'Н88

1111101108

С1'8Р111118111111Н-

IIНCII'IНNIТНH

08

мноrоJ18ТН1111

II)'CТIIPНIIII0808

(Продолжение таблицы)

N

\,)>

...

.......

1

~

лесное

степное

стеnное

б/rв
л с/е<:

nclea

гм

м

media L.

---

Plaпtago

м

Plantago major L.

Plвnlllgineceвв

nyroeoe
пуговое

nnlrв
б/ев

nyroeoe

б/ее

м

Veronlca teucrlum L.

луrовое

t>/ec

км

veramca spuna L.

nуговое

лс/ес

км

Veronlca splcate L.

лесное

б/е

м

Veranica ol'llcinaHs L.

nyroвoe

б/ев

Veraпica
м

лесное

б/ns

м

longlfolle L.

сегетаnьное

пnlrв

м

км

Veraпica вrveпsls L.
Veronlca chameedrys L.

----

луrовое

б/ев

м

км

nlgrum L.

Schlschk. &

nуговое

м

nc/ec

nеснов

б/е
луrоеое

луrоаое

б/ае

nc/88

м

м

пуговое

б/ев

Vertlascum lhepsus L.

Vertlвscum

Rhlnenthus vвmalls (N.
Sera.
Scrophularla пodosa L.

Ziпg.)

vulgerls Moench.

Rhlnanlhus minor L.

Odon~tes

Melempyrum

L.

м

Melampyrum prateпse L.

sytvвtlcum

м

vulgarls L.

Llпarle

лекарственное. ядоектое,

леквоетвенное

кисrакооневое

многоnетнее

nекарстванное, кормовоа

1181(арственное, медоносное,

дубильное пищевое кормовое

мноrоnетнее

деКО118ТИВНое

кистекооневое

лекарственное, кормоеое,
многоnетнее

кооневишное

кооневиwное

nекарственное, декоративное

декоовтивное
многоnетнее

лекарственное. кормовое,

многоnетнее
корневищное

корневищное

nекврстеенное, пищевое, медоносное

декоративное, кормовое

многоnетнее

лекарственное. медоносное,

мноrолетнее

лекарственное, медоносное. кормовое

коонееищное

кооневищное

многолетнее

QА_ноnетнее озимое

медоносное, декоративное.

инсектициднов ~доеитое

лекарственное, lфвсиnьное, кормовое,

многоnетнее

стер-екорневое

стео-екоонввое

лекарственное

АВКОDВТИ8НОе, RАОВИТОВ

мноrолетнее

лакарственное, медоносное, кормовое,

мноrоnетнее
кооневишное

ПОЛУП8Р83МТИЧе<:КОе

-

инсектициднов ~довитое

однолетнее

neкaptтlltlн-. медоносное,

одноnетнее
ЛОЛУПIID83КТИЧе<:Кое

лекарственное, медоносное, кормовое

инсвктмцидное ~доектое

ПОЛУЛВD83МТИЧIК:КО8

однолетнее

ПОЛУП8Р83ИТИЧ&С«Ое

инсектициднее, ядоеитое
лекарственное, кормовое,

одноnетнее

лекарственное, медоносное, кормоеоа,

однолетнее

полvnарамтиче<:коа

lфВСИЛЬНое сА_еКО_I)ВТИВНое

инсектмцидное, медоносное,

многопетнее

корнаотnрыскавое

(Продолжение таблицы)

....

~

~

~

-~

i

~

~

~

r'l

..,.N

amplвxlcaula

L.

nyroвoe

nvroбоnОТНОI

1!/н

б1еа
l!lн

rм

r

м

L.

Al..,._

L.
м

м

Campanula pвtula L.

Cвmpвnula siЬIIIcв

м

Adenophcn lllfolla (L.) д. DC.

Camнnu._

Slachys plllullr18 L.

Sculellllla galarlculala L.

nclel

1!/ес

nyro110-CТ811НOI

llyrDIOI

JIPOIOI

-

ст

01

118-. IIODMOВOI

~ЩНОI

КDРН-щное

м н-

корН811110198

мноrаn8ТНН

медоносиое, кормоеое,

Д8у1111М81

АIJУМТИН

nекарст88НН01, мед-. корм0808,

.._,..._

.181!1111!!!'1181101

118~08, мeдOIIOCIIOВ,IIDPMOIOI,

.аНОD-

ne~, MII,IICIНOCНOI,IIIOPMOIOI,

adiМDOмiiCIIIIЧНOI

811Т81111-ас::н01, дyCiмniiiНOI,

JICМIIOМIICIIIIЧНOI, кар-.

IIDOM0808

~-. MII,IIOНOCНOI,

М8.10НОСНОI.

~НOI,Iq)ICIUibНOI,

.all&tnwtoe

3CjlиpOMIICIIII...OI, Декор8Т118НОI,

n~oe. 811111миноносное,

3фмpoМIICIIIIЧНOI, MII,IIOНOCНOВ,

n-~oe. пищевов,

IIIIIDOMIICIIIIЧII08

--

1181С1рС1'118ННОI, MII,IIOIIOCИOI,

М8.10НОСНОI

n~НOI, кор-,11ДОВIIТОI,

П-.

IIIIIJICIМIICIIIIЧНOI, 11ИТIММНОНОQIО8,

n&ICipCI'ВIIIНOI, медоносное,

НOI,IIД_",., ICOIIMOВOI

JICМIIOMIICIIIIЧНOI, медоносное,

:iФиPoмiCIIIIЧНOI ~bHOI

JIIIIIPCI'II8ННOI,IIД-TOI,i!DpMOBOI,

lllljiOМICIIWЧН08, MII,IIIIIIOCНOI,

IФмllolliiCIIII...OI

liCIIиDНoмiCIIII...OI

118ICip~,IНI,fl-08,i!DpMOIOI,

Mнorontmtll8

корневищное

..

мноrопетн

одноnетнее

IIPOIOI

мноrопетн11 ПС1/13УЧН

однаnетмен

однаnетн. . IIPOIOI

ОДНО/18ТМ111111М!/IОЩ88

118111рС'П18НН01, lllllpoмiCJniЧНOI,
IНI,fllltl-, кopMOIOI, ДIIIDpiТII8НOI,

мн~

кор!tе8ЩНОI

- -

аро1110фмn111НО8

б/ва

1!/ес

ароамофмлlоitое

1!/е

м

rм

GIIIЬ.

С81'11'8ПЬНОI

мlla

м

8111111118 L.

PП1118IIa wlg.Пs

Мenlha

L-ua qulnqueloЬalu8

Lamlum

nvro-

б/н

r

Gl8choma hederкeв L.

nvr-

б/н

м

Gllleopela epeclo81 WIU.

nyrOIOI

б/н

м

Glleap8le Ьilld8 Boenn.

pyдepllllloНOI

nn/н

11М

DIICOC8Phllum thymlllarum L.

степнов

nc/11

11М

Lamlacna
DIIICCIC:8phlllum ruyкhllnl L.

(Продолжение таблицы)

.....
N
V1

t>:

1
....

~

ех Нomem.

км

км

км

Cenlauree jecee L

Cenlauree есеЫоев L.

Cenlaurea siЫrlca L.

м

км

Bernh.
Cenlauree cyenus L.

Cвrllnв ЫIЬвlstelnll

АВУПt1ТН88

nyroвoe

~
стеnное

л с/е

пс/ев
лс/ес

А_ВКОРВТИВНОВ

Мf_40НОСНО8~1191!МО808
пакерr:rеенное, медоносное, кDрмоеое,
мноrопетнве

t:rВРжнекорневое

CТ8PЖНIIIDPНIUI08

_А81Ц11!_8ТИ8НО8 КO.J!.MOIIOB
пвкврсrин-. крвсипьное,

мноrопетнвв

МНW"ОJ\8ТН88

КоРНВIИWНое

пекврс:теенное, крiСИnьное.

311МYIQI!L88

netrepCТIIВннoe, м~оносное,

~ОНОСИОВ 11ИТВМИНОНОСНоес!\!1_08ИТОВ

однопетнее 03ИМое и

сеrетвпьное

IICIJIM0808
~н-

Jl~t:r88HH08 ~ОНОСНОВ

П!!!l!!l!_t:rИНHoe~OНOCНOI..!!QI!.M0808

08

~летнее

~етнн

кормовое

пекврстеенttое, инсекrициАНое,

корневищное

П8КВ.J!.t:rВеННО8, КОРМОВое

д~льное, эфмромвспичное,

JIВVПtiТНee
мноrолетнее

-

~

nvroвoe

~·-

nnleв
б/еа
б/ев

М/81
_lМОВОВ

м
м

~втивное

стеnное

Cerduus crlaDUI L.
Cerduus nutens L.

пекерr:rвенное, м~оносное, кормовое,
мноrопетмее

nyroeo-

nc/e

км

DVJieD8ПbH08

1!!!J!.M0808 сА,еКО.J!.8ТИВН08

nyroeo-necнoe

пекврr:rвенное, эфиромвспичное,
I!.!!А_ОНОСНОе

бlre

MHOI"OntiТH88
KC!I!!iBВИ_!!I.!toe

r:r/ee

Aster emenus L.

crenнoe

,, ..._, __ , .............
..····--·····
....

кормовое, двкоретивное,

м

Artemlaie sie\18181вne Willd.
Arleinlsle vulgвrls L.

.J!I!!IСИПЬНое ~МОВОВ

~!!!!!!I!_H8808

nyroвo-

бlre

~~~льное, эфмрномвспичное,
лвкврr:rввнное, 11,11оеитое, крвсильное,

мноrопетнее
сrержнвкорнееое

км

км

Artemlsle drecunculua L.

пекврr:rиннов, эфиромвсnич-.

мноrолетнее

рудервпьное

Пll_l!l!lll!lll

воnокнисrое, эфиромеспичное,

рудервпьное

км

Arlemlsla c:ampвstrls L.

ИНОВКТМJ!!УtНОВ
пвкврсrвенное,м~оносное,
витвминоносное, жиромеспичное,

пл/ев

двулетнее

крiСИпьное, двкорвтивное,

стержнекорневое

двкоретивное

витвминоносное, леuрстннное,

мноrолетнее

~

~

леКВрСIIIВННОВ, корМОВОВ,

мноrолетнее

пл/ев

r:r/e

А_е!!_ОII_ВТИВНО8

лвкерr:rвенное, афиромвС11111Чное,
пищавое, кормоеое ,JLВКОР§_ТМiное

КODHIIIИLIIН08

КОDН8ВИL11НО8

лвсное

r:rвпное

б1rв

мноrопетнев

nyroвo-

r:r/e

витвминоносное, кормовое,

корневищное

б/еа

1\С/rв

1СМ

L.

Arlemlslв &Ьslnthlum

м

Мlll.

м

м

Arctlum tomentosum

An\1\emls tinctorlв L.

Gнrtn.

км

Achlllee noЬIIII L.

Antennllli8 dlolca (L.)

м

Achillu millelollum L.

Л11К8рсqенное, д~льное,

(Продолжение таблицы)
мноrолетнее

луrовое

r'J

~

~

~

~

J

~

il--

N

0\

-

lnt~ua

L.

nесное

лу~

кульТИIИ

DVIIIIOe
Cilea
лс/ев

м

м

rм

км

км

ErlgerQn_ acrta L.
Hellanthus ennuus L.

Hleraclum vulgвtum Frtes.

lnula Ьritвnnlc8 L.

lnulll hlrl8 L.

Lactuca Slll'loll L.

-------

м

Soorzonere pervlflorl Jecq.

-----------

м

Plctta hleracloldea L.

-

м

Leucenthemum vulg8ПI Lвm.

~

м

км
м

С.А. Меу.

Lepldothece 8U8V801ens (Pursh,) Nutt.

l8t8riC8 (L.)

Leontodon eutumnlllls L.

Lвctuca

:sимующее

nc/H

б/ее

~-

-~---

nyro-

nyroeoe

nyro-

Cilee

nyрудервnьное

nnlns

б/ее

IСОРН80ТПРЫСК0808

сепsтвпьное

MHOI'OJ18'П188

-иwное

_ _j(91)H~--

мноrопетмее

двуnетнее

.

ко~о-

лекарственное, nище-. медоносное,

AIКODIТИIНOI

~.nищевое, красильное,
инсектицмдное, медоносное, кормо-.

мноrопетмее

11t111811СТ18ННО8, 8ИТ811ИНОНОСНО8,

ЭФмDомвсnичное инс:ектицмдное

пекарr:rннное, кор110808, медоносное

стержнекорневое

однолетмее я~

.

ЖИJ)ОМ8СЛМЧНое, IIDPМDIDI

3ИМУIОW88
мнаrопетмев

рудерапьно-

nn/ee

ле~ное, nищ11808,

r:r/ea

лекарственное

КС111МО-

ВИТ8МИНОНОСНО8,М8ДОНОСНое,

пекарственное, эфиромасличное,

.

лекарственное

nекарственное,медоносное,кормовае

однопетмее

рудерапьное

ст/е

мноrопетмее

...,...._,_

корневищное

многопетнее

СТ8~DН8808

мноrопетмее

31111\IIOWII

аднолетмее

nyi'OIIO-CТIПHoe

~

однолетмее яраеое

~
культи11Мруемое

б/ns

м

L__

nека~енное
пище-. жмромесnичное, кормовое

двупетмее

nyro-

б/еа

медоносное

м

Crespls tectarum L.

даvпетнее
одноnетнее

лекаi)СТiенное nищ.-

ЛУГ0808
рудерапьное

б/ее

Clrslum vuklens Savl Ten.
Conyza cenadenall (L.) Cronq.

КООН80ТПРЬlС11011ое

nn/ea

м

Clrslum setosum (WIIkl.) Веаs.
м

.

&иоморфа
мноrопетмее

КОI)Моеое

ХоэiiАственное значение

кооневищное

м

Фа

-

Ареал

Экомор

КОI)МОлекарственное, nищевое, медоносное,

мноrопетнее

пекарстинное, пище-. медоносное.

стеожнекооне-

(Продалжение таблицы)
мноrопетмее

nyro-

--

лесное

б/е

м

Ценотип

рудеральное

nn/к

км

nn/ee

Cnlum heterophyllum (L.) Hlll.

Ciehortum

N
-.J

-

......

1

~

~

offlclnalв

Wlgg.

L.

гм

м

м

Juncaceae
Juncus compressus Jacq.

Luzula multlflora (Ehr11.) Lej.

Luzula pllosa (L.) Wllld.

veslcarta L.

Agropyron crtstatum (L.) Beeuv.

Роасеае

Сагах

Carex ovalls Good.

км

г

г

гм

Juncaalnaceae
Trtglochin palustre L.

~eraceae

гм

м

гм

км

м

м

Tussilago farfara L.

(L.) Bemh.

perforatum (Merat) М.

Tгommsdorfla maculatв

Lalnz.

Trtpleuгospennum

Tragopogon orientalls L.

Taraxacum

Tвnacetum wlgвra
луговое

лугово-степное

б/ев

б/ее

болотное

б/еа

стеnное

лугово-лесное

луговое

б/га

луговое

б/в
б/га

КОРМОВОе

лекарственное, кормовое,
декоративное

многолетнее

.

.

лекарственное, кормовое

лекарственное, кормовое

лекарственное, кормовое

ядовитое

лекарственное, nищевое, кормовое,

Дубильное кормовое

лекарственное, медоносное,

.

инсектициднов

кормовое, декоративное,

лекарственное, афмромасличное,

дерновинное

КОРННИЩНОВ

многолетнее

дерновинное

многолетнее

дерновинное

многолетнее

дерновинное

многолетнее

кo_pнeBI!I!I!IOe

многолетнее

корневищное

болотное

КОРННИЩНОВ

многолетнее

стержнекорневое

многолетнее

зимующее

однолетнее озимое и

лекарствеиное, пищевое, медоносное,

инсектициднов

стержнекорневое

двулетнее

лекарственное, медоносное,

вита миноносное, nищевое, кормовое,

многолетнее

эфиромасличное кормовое, ядовитое

кормовое

корневищное

медоносное

лекарственное, инсвктицидное,

лекарсrвенное

многолетнее

коРНеоmоыскоеое

жиромасличное, пищевое,

медоносное кормовое, ядовитое

КОРННИЩНОВ

многолетнее

лекарстаанное, красильное,

.

лекарственное, медоносное, ядовитое

многоnетнее

однолетнее яровое

многолетнее

болотное

ст/е

многолетнее
корневищное

луrово-

зроэиофильное

песнов

б/еа

nл/ra

б/еа

б/еа

луговое

пуговое

б/ев

nлle

сагеталькое

м

Sonchus arvensls L.
nлlк

рудеральнов
лугово-лесное

б/е
б/ее

м

луговое

cr/ee

км

км

Senecto vlscosus L.
Solidego vlrgeuraa L.

Senecio jасоьаеа L.

(Продолжение таблицы)

......

~

~

~

:ь.

~

~$:\

Q)

~

!

~

;:...

~

00

N

plnмlum

Phalaroldes вrundlnacaв

(Ц Rвusehert

MeUca nutans l.

гм

пn/ra

руемое

tiYroeoe

PYAepanыt08

nеснов

б/ее

м

Hordeum juьatum l.

куnьтиви

рудереnьное

сr/в

1111

Hellctotrlchon desertorum (lesa.) Nevakl.

м

степное

cr/ea

км

Festuca valetlace Gaudln

mllacaum l.

луrово-стеnное

cr/ea

км

Pвnlcum

луrовое

б/rа

гм

Festuce rubra l.

ny10110e

бlеа

м

Festuca pr818nal1 Huda.

nyro80e

б/88

м

Elylr1gla rapent (L.) Nevskl.

nутовое

б/rа

гм

Deschampala ceaplloи (l.) 8eauv.

nуто110-nасное

бlеа

м

nутовое

б/еа

Dactylle glomerata l.

ny-

б/88

м

nаснов

б/еа

Calamagrostll eplgelos (l.) Rolh.

м

руемое

культивируемое

сеrатеnьное

nлiJC
куnьтмеи

nутовое

б/га
б/еа
эDОэиоФильное

б/га

м

(l.) Beauv.

м

м

м

луговое

б/rа

(layes.) Holub

Bгomopsls lnвnnls

Brachypocllum

Avena aatlva l.

AIODВCUГUI

111

м

Agгostls tвnull SiЫh.

aeaualll SoЬol.
Alopecurus prat-18 l.

111

Agrostis glgantea Rolh.
луrовое

КОDН8ВИWНQе

многоnетнее

одноnетнее 11ровое

КООН8ВИWНО8

многоnетнее

Д8рНОIИННО8

мноrопетнее

де-нное

мноrD/18ТНее

Д8РНОIИННО8

многоnетнее

дерновинное

многоnетнее

е

многоnетнее

многолетнее

деРНОВИННОВ

МНОГОI18'ТНее

_МIPI4Q-

мноrоnетнее

КОрН8ВИ1.111108

111110гоnетнее

КОРНеаиwное

МНОГО/18ТН88

кооневиwное

_,-алетнее

однолетнее яровое

одноnетнее яDОвое

n-DСтеенное, К0РМ0808,

пищевое

.

-

.

.

кормоеое, меnиоретивное

кормоеое

витеминоносное

кормовое, nВitllpcraeннoe,

кормовое

Л81С8рСТ88ННО8, пищевое, кормовое

neiCIIpCПI8Ннoe, кормовое

кормовое, nочва- и пескоукрепитеnьное

.

пищевое, кормовое

nекеDСтеенное. КОРМовое

кормовое

.

JIDOI08

многоnетнее

ОАНОЛ8ТIIее

кормовое

многоnетнее

кормовое,деморетивное

(Продалжение таблицы)

ICODН81ИWH08

КОрНе8И_1.!1!1_08

lt+IOГOЛ8ТIIee

.....
\0

N

......

1

~

~

L.

(Jacq.) Parl.

ех

Steud.

луговое

б/га

-

лекарственное, пищевое, кормовое,
декоративное

мноrолетнее
корневищное

болотное

пл/rа

r

кормовое. лек;sр~венное пиwевое

пищевое

бирское; а

-

азиатское; к

-

космополитное.

ное; н- неморальное; га- голарктическое; е- европейское; еа

-

евразиатское; ее- евроси

~

~

~

-~

~

~

g;
лекаретвенное.Фитомвлиоративное

~

~

n

о

-

О)IНолетнее яровое

однолетний озимый

......
<.,>.>

кормовое, декоративное,

кормовое, декоративное

-

сеrетальное

культивируемое

дерНовинное

многопетнее

корневищное

многолетнее

деРНОВИННое

многолетнее

3ИМ~

однолетний озимый

КОDН88ИЩНОВ

многолетнее

кормовое, декоративное, почво-и

пескоvкоепительное мелиОРативное

корневищное

мелиоративное

лекарственное, пищевое, медоносное,

декоративное

кормовое, лекарственное,

-

многолетнее

дерновинное

многолетнее

48DIIOIIМHHoe

многолетнее

nлlк

PWMOB

культиви

рудеральнов

луговое

б/га

nлlra

луговое

луговое

лс/га

плlк

болотное

луговое

б/ев
плlк

лугово-степное

лс/ее

км

м

км

м

гм

м

км

1\1

м

км

Условные обозначения: м- мезофитное; г- гигрофитное; гм- гигромезофитное; к- ксерофит
ное; к.м- ксеромезофитное; б- бореальное; nn.- полизональное; лс- лесостепное; ст- степ

Setarla vlrldls L. Beauv.
TyphiC818
Typha latlfolla L.

Secale cereale L.

PucclпeHia dlstaпs

L.

palustrls L.

L.

Ров prвtensls

Ров

Роа аппuа

Кarst.

australls (Cav.) Trlп.

Роа aлgustllolla

PhragmKвs

Phleum prateпse L.

Phleum phleoides (L.)

(Продолжение таблицы)
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2

Присутствие видов в исследуемых
парциальиых флорах

Вид

1

2

3

+

+

+

Equisetum pratense Ehrh.

+

+

Equisetum sylvaticum L.

+

+

+

+

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

Equisetaceae
Equisetum arvense L.

+

Plnaceae
Pinus sylvestris L.

+

Ranunculaceae
Ranunculus acris L.

+

+

Ranunculus auricomus L.

+

Ranunculus polyanthemos L.

+

Ranunculus repens L.

+

+

+

Thalictrum minus L.

+

+

+

+

Fumarlaceae
Fumaria officinalis L.

+

Cannabaceae
Cannabis ruderalis Janiseh.

+

Humulus lupulus L.

+

+

Urticaceae
Urtica dioica L.

+

+

+

+

+

+

+

Betulaceae
Betula pendula Roth.
Caryophyllaceae
Cerastium holosteoides Fries.

+

+

Dianthus barЬatus L.

+

Dianthus deltoides L.
Melandrium album (Mill.) Garcke
Myosoton aquaticum (L.) Moench

+
+

+

+

+
+

+

+

АС. Третьякова, В.А.Мухин
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(Продолжение таблицы)

ОЬеmа Ьehen

Вид

1

(L.) lkonn.

+

2

3

4

5

+

+

+

6

7

+

Psammophiliella muralis (L.)
lkonn.

+

Sagina nodosa (L.) Fendzl
Silene nutans L.

+

+

+

+

Silene repens Patrin.

+

Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.

+

+

+
+

Stellaria media (L.) Vill

+

+

+

+

+

+

+

Amaranthaceae

+

+

+

Atriplex moneta Bunge

+

+

+

Chenopodium album L.

+

Amaranthus retroflexus L.

+

+

Chenopodiaceae

+

+

+

Chenopodium glaucum L.

+

+

+

Chenopodium polyspennum L.

+

+

+

Kochia scoparia (L.) Schrad.

+

Salsola australis R. Br.

+

+

+

+

+

+

+

Polygonaceae
Aconogonon alpinum (AII.) Schur.

+

Fagopyrum esculentum Moench.

+

Fallopia convolvulus (L.) А. Love

+

Persicaria maculata (Rafin.) A.&D.

+

+

+
+

+
+

+

Love
Polygonum aviculare L.

+

+

+

+

+

+

ПРИlЮЖЕНИЕ 2
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(Продолжение таб.Jищы)

-

Вид

1

2

3

Rumex acetosella L.

+

+

+

Rumex confertus Willd.

+

+

+

+

+

+

Rumex pseudonatronatus

(ВоrЬ.)

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВоrЬ. ех MurЬ.

Hypericaceae

Hypericum perforatum L.

+

Violaceae

Viola arvensis Murr.
Viola canina L.

+

Viola rupestris F.W. Schmidt

+

+

+
+

Brasslcaceae

Arabls pendula L.

+

BarЬarea

+

vulgaris R. Br.
+

+

Bunias orientalis L.

+

+

Capsella bursa-pastoris (L.)

+

+

Berteroa incana (L.) DC.

+

+

Medik.
+

Cardaria draba (L.) Desv.
+

+

+

Erysimum cheiranthoides L.

+

+

+

Lepidium latifolium L.

+

Lepidium ruderale L.

+

+

+

Descurainia sophia (L.) Webb ех.
Prantl.

+

Neslia paniculata (L.) Desv.

+

Raphanus raphanistrum L.
Rorippa palustris (L.)
Sinapis alba L.

Вess.

+

+

+
+

+

А.С.Третьяк:ова, В.А.Мухин
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(J!родал.жение таблицы)
Вид

1

2

3

4

+

+

+

+

Thlaspi arvense L.

+

+

Turritis glabra L.

+

+

Sisymbrium loeselii L.

5

6

7

+

+

+

Salicaceae
Populus tremula L.

+

+

+

Salix caprea L.

+

+

+

Salix myrsinifolia SalisЬ.

+

+

Salix pentandra L.

+

+

Salix viminalis L.

+

+

Pyrolaceae
Pyrola media Sw.

+

Primulaceae
Androsace filifonnis Retz.

+

Lysimachia vulgaris L.

+

+

EuphorЫaceae

Euphorbla helioscopia L.
EuphorЬia

virgata Waldst &

+
Кit.

+

+

+

+

Crassulaceae
Hylotelephium triphyllum (Haw.)

+

Holub.
Rosaceae
Agrimonia pilosa Ledeb.

+

+

+

Alchemilla sp.

+

+

+

Cotoneaster melanocarpus Fisch.
ех

+

Blytt

Crataegus sanguinea Pall.

+

+

ЛРИJЮЖЕНИЕ 2
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Вид

1

2

3

+

+

+

Filipendula vulgaris Moench.

+

+

+

Fragaria vesca L.

+

+

+

Fragaria viridis (Duch.) Weston

+

+

+

Geum aleppicum Jacq.

+

+

+

Geum rivale L.

+

+

+

+

+

+

Potentilla anserina L.

+

+

Potentilla argentea L.

+

+

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Malus baocata (L.)

Вot1<h.

Padus avium Mill.

+

+

Potentilla blfurca L.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.

+

Potentilla goldbachii Rupr.

+

Potentilla intermedia L.

+

Potentilla norvegica L.

+

+

+

Rosa acicularis Lindl.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Rosa glabrifolia

С.д. Меу. ех

+

Rupr.
Rubus idaeus L.
RuЬus

saxatilis L.

SanguisorЬa
SorЬus

officinalis L.

aucuparia L.

+

Grossulariaceae
RiЬes

nigrum L.

+

+

+

+

Fabaceae
Amoria hybrida (L.) С. Presl

+

+

АС. Третьякова, В.А.Мухин
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1

2

3

Amona montana (L.) Sojak.

+

+

+

Amona repens (L.) с. Presl.

+

+

+

Astragalus danicus Retz.

+

+

+

Astragalus sulcatus L.

+

Вид

Caragana

arЬorescens

Lam.

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.
ех

4

5

6

+

7

+

+
+

+

+

Woloszcz) Kl6skova

Chrysaspis aurea (Poll.) Greene

+

Genista tinctona L.

+

Lathyrus palusms L.

+

Lathyrus pisiformis L.

+
+

+

+

+

+

Lathyrus pratensis L.

+

+

+

Lupinaster pentaphyllus Moench.

+

+

+

Lupinus polyphyllus Lindl.
Мedicago

+
+

falcata L.

Medicago lupulina L.

+

Medicago sativa L.

+

Melilotus albus

Мedik.

Melilotus officinalis (L.) Pall.
Onobrychis arenana

(Кitt.)

D.C.

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Tnfolium arvense L.

+

Trifolium medium L.

+

+

+

Tnfolium pratense L.

+

+

+

Vicia cracca L.

+

+

+

Vicia sepium L.

+

+

+

Vicia sylvatica L.

+

Vicia tenuifolia Roth.

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
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Вид

1

Lythrum salicaria L.

+

2

3

4

&

6

7

Lythraceae
+

Onagraceae
EpiloЬium

ciliatum Rafin.

+

+

Epiloblum palustre L.

+

+

+

Chamaenerion angustifolium (L.)

+

+

+

+

+

+

+

+

Soop.
Aceraceae
Arer negundo L.
Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) L'Her

+

Geranium blfolium Patrin

+

+

Geranium pratense L.

+

+

Geranium sylvaticum L.

+

+

+

+

+

+

+

Polygalaceae
Poligala vulgaris L.

+

+

Apiaceae
Aegopodium podagraria L.
Carum carvi L.

+

Cenolophium denudatum

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(Homem.) Tutin
Conium maculatum L.
Heracleum siblricum L.

+

+

+

Pastinaca sylvestris Mill.

+

+

+

Pimpinella saxifraga L.

+

+

+

liЬanotis

+

+

+

Seseli

(L.) Koch.

+

АС. Третьякова, В.А.Мухин

138

(Продолжение таб.лицы)
Вид

1

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

Elaeagnaceae
+

Hippophae rhamnoides L.
Oleaceae
Fraxinus pennsylvanica Marsh.

+

Asclepiadaceae
Vincetoxicum albowianum (Kusn.)

+

РоЬеd.

Gentianaceae
Gentiana cruciata L.

+

Gentiana pneumonanthe L.

+

Gentianella amarella (Ц Воеm.

+

+

RuЫaceae

Galium album Mill.

+

+

+

Galium aparine L.
L.

+

Galium palustre L.

+

+

Galium ruthenicum Willd.

+

+

Galium

Ьoreale

+

+

Vibumaceae
Vibumum opulus L.

+

Dipsacaceae
Knautia arvensis (L.) Coult.

+

+

Succisa pratensis Moench.

+

+

Polemoniaceae
Collomia linearis Nutt.
Polemonium caeruleum L.
Convolvulaceae

+

+
+

+

ПРИЛОЖЕННЕ 2
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Вид

Convolvulus arvensis L.

1

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

Вoraglnaceae

Buglossoides arvensis (L.) Johnst.

+

Cynoglossum officinale L.

+

+

Echium vulgare L.

+

+

+

+

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

+

Lithospennum officinale L.

+

Nonea rossica Stev.

+

+
+

+

+

+

+

+

Solanaceae
Hyoscyamus niger L.
Solanum dulcmara L.

+
+

+

Scrophulariaceae

+

Digitalis grandiflora Mill.
Euphrasia parviflora Schag.
Linaria vulgaris L.
Мelampyrum

+

+

+

+

+

+

pratense L.

+

Melampyrum sylvaticum L.
Oclontites vulgaris Moench.

+

Rhinanthus minor L.

+

+
+

+

+
+

Rhinanthus vemalis (N. Zing.)
Schischk. & Serg.

+

Scrophularia nodosa L.
VerЬasa.~m

nigrum L.

VerЬasa.~m

thapsus L.

+
+

+
+

Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica longifolia L.

+

+

+

+
+

+

+
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Вид

1

2

4

5

+

+

6

7

+

Veronica officinalis L.
Veronica spicata L.

3

+

+

+

Veronica spuria L.

+

Veronica teucrium L.

+

Plantaginaceae
Plantago major L.

+

+

+

Plantago media L.

+

+

+

Lamlaceae
Dracocephalum ruyschiana L.

+

Dracocephalum thymiflorum L.

+

Galeopsis Ьifida Boenn.

+

+

+

Galeopsis speciosa Will.
Glechoma hederacea L.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Lamium amplexicaule L.
Leonurus quinquelobatus Gilib.

+
+

+

+
+

Mentha arvensis L.

+

Prunella vulgaris L.

+

+

Scutellaria galericulata L.

+

+

Stachys palustris L.

+

+

+

+

+

Campanulaceae
Adenophora lilifolia (L.) А. DC.

+

+

+

Campanula patula L.

+

+

+

Campanula siblrica L.

+
+

+

Asteraceae
Achillea millefolium L.

+

Achillea nobllis L.

+

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

+

+

+

+

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Вид

1

2

3

4

Anthemis tinctoria L.

+

+

+

+

Arctium tomentosum Mill.

+

+

+

+

Artemisia absinthium L.

+

+

+

Artemisia campestris L.

+

+

Artemisia dracunculus L.

+

+

Artemisia sieversiana Willd.
Artemisia vulgaris L.

8

7

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Aster amellus L.
Carduus crispus L.

+

+

+
+

Carduus nutans L.
Carlina

5

ЬieЬersteinii Вemh. ех

+

Homem.

+

Centaurea cyanus L.

+

Centaurea jacea L.
Centaurea scablosa L.

+

+

+

Centaurea siblrica L.

+

Cichorium intyЬus L.

+

+

+

Cirsium heterophyllum (L.) Hill.

+

+

Вess.

+

+

Cirsium setosum (Willd.)

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

+

Conyza canadensis (L.) Cronq.

+

Crespis tectorum L.

+

Erigeron acris L.

+

+
+

+

+
+

.+

+

+

Helianthus annuus L.
Hieracium vulgatum Fries.

+

lnula britannica L.

+

lnula hirta L.

+

+

+

+

+

+

+

+

А.С.Третья:кова, В.А.Мухин

142

(Продолжение таб.лtщы)

1

2

3

+

+

+

+

+

+

leontodon autumnalis L.

+

+

+

Lepidotheca suaveolens (Pursh.)

+

+

+

+

Leucanthemum vulgare Lam.

+

+

+

+

Picris hieracioides L.

+

Soorzonera parviflora Jacq.

+

Senecio jaoobaea l.

+

+

+

Solidago virgaurea L.

+

+

+

Sonchus arvensis L.

+

+

+

Tanacetum vulgare L.

+

+

+

Taraxacum officinale Wigg.

+

+

Вид

Lactuca serriola L.
Lactuca tatarica (L.) С.А.

Меу.

4

5

6

+

7

+

Nutt.

+

Senecio visoosus L.

Tragopogon orientalis L.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Tripleurospermum perforatum

+

+

(Merat) М. Lainz.

Trommsdorfia maculata (L.)
Tussilago farfara l.

Вernh.

+
+

+

+

Juncaginaceae

Triglochin palustre L.

+

Juncaceae

Juncus oompressus Jacq.

+

luzula multiflora (Ehrh.) lej.

+

Luzula pilosa (L.) Willd.

+

Cyperaceae

Carex ovalis Good.

+
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Вид

1

2

+

+

Agropyron cristatum (1.) Beauv.

+

+

Agrostis gigantea Roth.

+

+

+

Agrostis tenuis Siьth.

+

+

+

Carex vesicaria L.

3

4

5

6

7

Роасеае
1

Alopecurus aequalis SoЬol.

+

+

Alopecurus pratensis L.

+

+

Avena fatua L.

+

Avena sativa L.

+

Brachypodium pinnatum (L)

+

+

+

Вeauv.

Bromopsis inennis (Leyss.} Holub

+

+

+

Calamagrostis epigeios (L.) Roth.

+

+

+

Dactylis glomerata L.

+

+

+

Deschampsia oespitosa (L.}

+

+

+

Elytrigia repens (L.) Nevski.

+

+

+

Festuca pratensis Huds.

+

+

Вeauv.

+

+

+

Festuca rubra L.

+

+

+

Festuca valesiaca Gaudin

+

+

+
+

+

Helictotrichon desertorum (Less.)
Nevski.

.+

Hordeum jubatum L.

+

Melica nutans L.

+

Panicum miliaoeum L.
Phalaroides arundinaoea (L.)
Rauschert

+

+

+

+

+
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1

2

3

Phleum phleoides (L.) t<arst.

+

+

Phleum pratense L.

+

+

+

+

+

+

+

+

Вид

Phragmites australis (Cav.) Trin.

4

5

6

7

+
+

exSteud.
Роа ang;.;sПo'"a

:..

Роа

annua L.

Роа

palustris L.

+

Роа

pratensis L.

+

+

+

+

+

Puccinellia distans (Jacq.) Par1.
Secale cereale L.

+

+

+
+

Setaria viridis (L.) Beauv.

+

+

+

Typhaceae
Typha latifolia L.

Примечание:

+

1-

(золоотвал);

парциальнаи флора техногеиных ландшафтов

2- парциальнаи

циальнаи флора шоссейных;
них культур;

5-

флора железных дорог;

4-

3 -пар

парциальнаи флора многолет

парциальнаи флора ировых культур; б

парциальнаи флора озимых культур;
пропашных культур.

7 - парциальнаи

-

флора
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Характеристика адвеитивиых видов
В111Д

Вре-

мммiiiПIII&Utll

Fumarlaceae
Fumalia offlcinalis L.

.

еr-нь

Це!ПJ) nромсхо.денмя

H1m1118111D8Цitll

Вiiхеось.п-

3f18IIOdlllт

амшиземномооаое

археофит

~

ираю-туранское

-м~

CDIIAИ38MHOMoociloe

эnекофит

сРедМ3811НОМQрСК0е

CannaЬaceae
CannaЬis ruderalis
Janisch.
C8iVOailvllaceae
Dianthus Ьartlatus L.
SpRIDIIIa вrwnsis L.
Amaranthaceae
Amaranthus retrollexus L.

Cheno~laceae
AЫniA" moneta Bun""
Chen!!l!!!!!!um aiЬum L.
C~um alaucum L.

~=~um.
um ...
Kochla scaparia (l.)

---- ·--

археофит

аnекосiiИт.

оевеооамеоиканское.

и1181о-тwанское

anx"""""""
118НасЬiП

эпеКОсЬiП
эneКiiiiiiП

кенафмт

эnекофмт

сред1118М110Морское

118Нафмт

аnекафмт

ирано-1)111111скае

кеноdlит

аnекаdlит

иоано-tvDанскае

кенафит

эфемерафит

васrач~ое

археафмт

311еКС1фмт

средиимноморскае

СР841138МН011011СК08

CD8111138МНOIIOiii:ao&.

Schrad.
Salsola austrвlis R. Br.

POiVOonacнe
Fagapyrum esculentum
мa.Jch.

Fallapla canvolwlus (L.)
Love
Vlolaceae
Viola iiМ!ПsiS Murr.
Brasslcaceae
Вerteraa incana L. DC.
Bunias orientaUs L.
Canlaria draЬa L. Desv.
Descurainia sophia (L.)
WеЬЬ ех. Prantl.
Erysimum chelranthoides
L.
Lenidium latlfalium L.
J:!l!!dium ruderale L.
Nesla panlculata (L.)
Desv.
Raphanus raphanistrum
L.
Sin&iiis alla L.
Sis.vrnЬПum loeselii L.
Тhlasnl aМI/Ise L.
Turrilis 111аЬrа L.
А.

an..-..

--- --

аохеаdlит

aJ841138МIIOIICIIICI<08

11П1И0d1мт

И118110-1V118НСКО8

8пмоdмт

вос:rочноевrюnейсаое

кeнOiiliП

an-.oiiliП

кенафит

эnекафмт

ирано-туранекое

кенофит

аnекафмт

срsд-аморскае

аох....ЬИТ

ское
моано-~

эnекафмт

средиимнаморское

118Нафит

эnекафмт

срsдиэемноморскае

lleНOdiiiП
кенОiii1ИТ

аnек0dlит

aJ84МЭВIIНOIIIOOCIC08

ЭlllllliJd.rт

иоано-ТV0811С1108

эn8iiiliiiiП

.",.,_IIНOIIOOCIIOI!

эnеiосЬит

.......о-ТU11811СКО8

ар!<еофит

ВOJ<I!Od1ит

- Q i jЬкт

EuDhorЬiaceae

EUDharЬia heiOsmiii& L.
Rouceae
Malus baccata L.\ Borith.
Potentila Ыfurca L.

-

-Оiьиr·

-

CD8111138MHOIIaDCiюe

acЬeli8iiOiiiiП
эnекОdiИТ

воеточно-атское

кенаdlит
118Нофит

эфемерафит

сибирское

кенаdжr

FаЬасеае

Caragana allюrescens
Lam.
Lupinus polyphyllш Undl.

кeiiiiiiiИТ

севе

некое
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Вре11111

Стеnень

Цекrр

ИMMИПJIIWIИ

--·--иэаWiи

ПDОМСХОJШ8НИR

Мeclieann saliva L.

118Нodlon

311В10d1о1т

иоано--ское

Мelilotus

118Нodlon

anl!lllldlит

екое

кенофит

8П111t0фкr

ирано-туранекое

118НОфмr

апекафит

3818Дноееропейаrое

uнDiiiiiТ

8111ИС111мn"

118Нocllиr

~

-11-Некое

археофиr

8Пе1С0фит

cpeд-OIIopcll08

....nndUт

""""-

CII&IIИМIIНOIIOIJCIIO&

кeиadwr

al"lllotOdlиr

118Н0фмr

эфемерофит

~

1111111DСЬит

кеноd!оп

1111111DСЬит

с:еаеооамеаМ118НС1108

~

CIIUIDIIIIНOIIooc:кoil-

Вид

lllllus Мedik.
Мelllotus olllcinals (L.)
Patl.
OnoЬrychls arenaria
fiOttl D.C.
anaanк:ue
t=nlloblum cliatum Ralin.
Аl:еnк:не

N:Jerneaundo L.
Geranlllc:ue
Erodlum ciallarium (L.)
L"Her
ADI8c:ue
Contum mac:ulatum L.
Ela...,nrhamnoldes L.
Oluc:ne
Fraxinus pemвylvanlc:a

CII08
C:В88poellllpМI(IIНCICOI!

Мвrsh.

Rublac:eae
Gallum......arlne L.
Polemonlac:e88
Coaomia ln.ris NutL

- СIМiАиммномоос:кое

ConvolvulConvolvulus IIIWI1siS L.

-ВDXiiiiiiiiiТ

Вoraalnac:ne

BuglossOides aмiiiSis (L.)

кенофиr

аnекофмт

118Нodlon

1111111DСЬит

С~~U~а~~....омоос:кое

118Нodlon

1111111DСЬит

CII&IIИМIIНOIIOIICIIIIe

apxeoфwr

31181С11фит

qi&ДИМIIHOIIopCICIIII

...",.........,.

:!llltlll<ldlкr

----.JxeciiiiiiТ

~

CXI84113eiiHOIIOoame

кенафмr

аnекофмт

сибирс:кое

:!llll!lrlldlow

CII&IIИМIIHOIICIIICIID8

c:peдИ3811HOIIopCICIIII

Johnst.
Cvnoolossum ollic:inale L.
Echlum vuioomt L.
Lappula squarrosa (Retz.)
Dumort.

Solan-

· Нvo.М...us riiiiiii- L.
Sc:roDhulartac:ue
Veronic:a arwnlis L.

1111111111-

Lamlllc:eм

Drac:oc:epllalum
u.;;;,;lllorum L.
Lamium amniAxlc:aule L.
Aat81'11C888
Artemlsla IIЬsinlhium L.
Artemlsla dracunc:ulus L.
Artemlsia liewrsiana
Wlld.
Centaurea"""nus L
Cic:horlum iliiViiUs L.
Conyza c:anedensls (L.)
Crofiп.
Нeliвnthus 111nuus L.
Lac:tuc:a ...-lola L.
Lac:tuc:a lalarlc:a (L.) СА

...,_,.ь".

8DX80dмr.

-ilrPиodiИТ

liiiiOiiiiП

8i1iiiOiiiiiТ

сибиос:кае

118Н0фмr

8Пекофмт

мрвно-1УР11НС1108

8IDJaiOcllит
..НclciJiП
118Нофиr
118Нodlon
118Ноd1оп

кенофит

-HII-'ND81CII08

......."_..

-...

liieiiiiiiiiП
аnекофит

СIМIАИМ
североамер-

_,.

1111111DСЬит

3П8110фит

ирано-туранекое

аnекафит

североам~

Mev.

~·~~
Pursh. Nu\1.-veolens

кенофит
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Вид

Sonchus arvensis l.

- Роасме

Agropyron aistatum (1.)

Beauv.
A\lena fatua l.
Awna sa\iva l.
Hordeum · Ьelum l.
Pania.lm miliaceum l.
Pua:lnelia distans (Jacq.)
Parl.

Время

Стеnень

Цекrр
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