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Сызрано-Терешкинский физико-географический район, является богатейшим в отношении разнообразия флоры. Как свойственно пограничным районам, он наиболее чувствителен по отношению к антропогенному влиянию. Территория ландшафтного района интенсивно пополняется
адвентивными видами, их выявлено 330. Во флоре района преобладает стабильное ядро адвентивного компонента флоры, т. е. более половины таких видов успешно приспособилась к природно-климатическим условиям района и закрепилась в составе флоры.
Ключевые слова: адвентивные виды, Сызрано-Терешкинский физико-географический район,
Среднее Поволжье.
Venusiva G.V. Time of skidding, the way the introduction and naturalization of adventive component of flora Syzran-Teresinski physico-geographical area. – Syzran-Teresinski geographical area, is rich in diversity of flora. As a characteristic of border areas, it is most sensitive to human influence. The territory of the landscape area is intensively replenished with adventive species, 330 of them
are revealed. The flora of the region is dominated by a stable core of the adventive component of flora,
that is, more than half of these species have successfully adapted to the natural and climatic conditions
of the area and is fixed in the flora.
Key words: adventive species, Syzran-Teresinski physiographic district, middle Volga region.
ственно на выходах пород палеогена (верхнее
плато) (Физико-географические районы…, 1961;
Физико-географическое районирование…, 1964;
Винюсева, 2015).
Цель данной работы: дать характеристику
времени и способу заноса, а также натурализации
адвентивной фракции СТФГР. Работа основана
на флористических наблюдения автора работы в
2011-2017 гг., литературных и гербарных материалах (UPSU, MW, PVB и Гербарий К. Гросса
Хвалынского краеведческого музея).
Известно, что флоры пограничных территорий, таких как СТФГР (находящиеся на стыке
различных природных и ландшафтных зон) являются наиболее чувствительными по отношению к антропогенному влиянию (Березуцкий,
2014). Степень антропогенной нагрузки на территорию можно оценить, изучив адвентивную
фракцию флоры.

Сызрано-Терешкинский
физико-географический район (далее СТФГР) расположен на юге
Ульяновской (далее УО) области. В её состав,
согласно районированию центральной части
Приволжской возвышенности И.В. Благовещенского (2006), входит междуречье рек Избалык и
Терешки. Район относится к лесостепной зоне, но
при этом имеет черты степного, чему способствовали антропогенные и природные – азональные факторы его формирования: массивы засолённых глин на севере и юге района; близость
среднеазиатского минимума – центра высоких
летних температур; приуроченность к выходам
пород верхнего и нижнего мела (среднее плато).
Лесные территории локализованы преимущеВинюсьева Галина Валерьевна, аспирант, galavines@yandex.ru
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По способу заноса во флоре преобладают
ксенофиты 191 (58%) (виды, занесенные
случайно), уступают им эргазиофиты 139 (42%)
(занесенные
преднамеренно
и
натурализовавшиеся).
Степень натурализации – один из основных
принципов классификации адвентивных растений. Под натурализацией понимается способность видов к размножению, формированию
местных популяций и внедрению в природные
сообщества (Борисова, 2007). По степени натурализации адвентивных растений СТФГР нами выделено 4 группы: 82 (25%) эфемерофиты (виды,
которые то появляются, то исчезают в локальных
местообитаниях: Setaria italica (L.) Beauv. и др.),
79 (24%) колонофиты (виды, прочно закрепившиеся в новых местообитаниях, но не распространяющиеся из них: Typha laxmannii Lepech.,
Rosa rugosa Thunb. и др.), 156 (47,5%) эпекофиты
(виды-пришельцы, которые расселяются по
нарушенным местообитаниям: Salvia aethiopis L.,
Chartolepis glastifolia (L.) Cass., Lepidium
perfoliatum L., Ambrosia trifida L. и др.), 21 (6,5%)
агриофиты (заносные растения, которые внедряются в естественные сообщества: Phragmites
altissimus (Benth.) Nabille, Conyza canadensis (L.)
Cronq., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray и
др.) (рисунок).

Исследования М.А. Березуцкого (1999, 2018)
показали, что для 698 видов (или 57.3% аборигенных видов) флоры южной части Приволжской
возвышенности характерны антропогенные географические миграции, и они отмечены в качестве адвентивных растений на сопредельных
территориях (Березуцкий, 2003).
Основные направления заноса видов внутри
территории Восточной Европы – южное, юговосточное и юго-западное, хотя существует и
весьма ограниченная по объёму группа видов,
мигрирующих с севера на юг (Чёрная книга флоры Средней России). Следствием смещения ареалов некоторых видов растений (в результате аридизации климата) и длительного антропогенного
влияния на ландшафтный район (СТФГР распахан на 60% (Агафонов, 2017)) стало обилие адвентивных видов – таких здесь выявлено 330
(22% от общего числа видов). Из них археофиты
121 (36,9 %) (это виды, занесенные до XVI века),
кенофиты 214 (63,6%) (появившихся в более
позднее время). По мнению И.В. Скворцова и
соавторов (2008), Н.С. Ракова (2012) флора Саратовской и Ульяновской областей области в
настоящее время интенсивно пополняется адвентивными видами сосудистых растений (Скворцова и др., 2008; Раков, 2012), главным образом за
счет агестохории.

Рис. Соотношение компонентов адвентивной флоры СТФГР (по степени натурализации)

Адвентивная флора района характеризуется
преобладанием стабильного ядра – видов, освоивших различные типы антропогенных экотопов.
Агриофитов и эпекофитов 177 видов (52%) т. е.
практически половина адвентивных видов
успешно
приспособилась
к
природноклиматическим условиям СТФГР и закрепилась в
составе флоры.

Нестабильный компонент представлен 161
видом (48%), к которому относятся эфемерофиты
(82 вида; 25%) и колонофиты (79 видов; 24%). В
долевом соотношении, он уступает стабильному,
что нехарактерно для большинства адвентивных
флор различных регионов Европы (Борисова,
2008). Интересно, что в целом по Ульяновской
области величина долей компонентов адвентивной флоры иное. Очевидно, что адвентивная
флора СТФГР несколько отличается от флоры
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УО доминированием стабильного ядра (52%),
более крупной долей (по сравнению с флорой
УО) колонофитов (24%), эпекофитов (47%) и
агриофитов (6%). Флора СТФГР очевидно уступает по доле эфемерофитов – их всего 25% (против 31,5% для УО в целом) (см. табл.).
Возможно, преобладание стабильного ядра
адвентивной флоры (агриофитов и эпекофитов)

связанно с тем, что район с давних пор осваивался человеком, либо, что более вероятно, с географическим положением исследуемого района
(на границе Нижнего и Среднего Поволжья, степи и лесостепи), «пограничным эффектом»,
определившим богатство как природной так адвентивной флор и южным положением СТФГР,
относительно УО в целом.
Таблица

Сравнение компонентов адвентивных флор СТФГР и УО, %
Компоненты адвентивной флоры

СТФГР

УО

Эфемерофиты

25

31,5

Колонофиты

24

21,6

Эпекофиты

47

43,2

Агриофиты

6

3,7

Таким образом, СТФГР характеризуется как
остепенённый и отличается разнообразием флоры. Как свойственно пограничным районам,
флора СТФГР является чрезвычайно чувствительной по отношению к антропогенному влиянию. Для 57,3% аборигенных видов флоры южной части Приволжской возвышенности характерны антропогенные географические миграции.
Таким образом, СТФГР интенсивно пополняется
адвентивными видами растений территории, сопредельные югу Центральной части Приволжской возвышенности. Адвентивных видов здесь
выявлено 330 (22% от общего числа видов). Во
флоре района преобладает стабильное ядро 177

видов (52%); т. е. более половины адвентивных
видов успешно приспособилась к природноклиматическим условиям СТФГР и закрепилась в
составе флоры, что можно объяснить «давней
историей» заноса южных видов на эти искусственно остепенённые территории. Нестабильный компонент представлен 161 видом (48%),
что не характерно для большинства адвентивных
флор Европы. Данный факт говорит об уникальной истории развития флоры СТФГР, её географической обособленности, «пограничном эффекте», определившим богатство как природной, так
адвентивной флор ландшафтного района.
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