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 Очередной XIV Делегатский съезд Русского 

ботанического общества состоялся 18-23 июня 
2018 г. в г. Махачкала. Традиционно, в рамках 
работы Съезда, помимо делегатских заседаний, 
работала научная конференция «Ботаника в 
современном мире», где были подведены итоги 
исследований по самым различным направле-
ниям ботанической науки и намечены перспек-
тивы ее развития.  

В программе двух заседаний секции «Фло-
ристика и география растений» было представ-
лено 25 устных и 8 стендовых докладов, по-
священных широкому кругу вопросов изучения 
флористического разнообразия, прежде всего 
Европейской части России, Кавказа и, отчасти, 
Сибири. Несколько докладов по тем или иным 
причинам не состоялись. В сборнике трудов 
Съезда и конференции опубликованы материа-
лы 51 доклада. 

Значительная часть докладов была посвяще-
на вопросам изучения флор отдельных регио-
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нов, анализу их изменений и вызывала актив-
ное обсуждение, логично продолжая и развивая 
идеи, прозвучавшие в пленарном докладе ди-
ректора БИН РАН Д.В. Гельтмана «Проект 
«Флора России»: сейчас или никогда».  

В докладе Д.Г. Мельникова, О.Г. Барано-
вой из Ботанического института РАН им. В.Л. 
Комарова (Санкт-Петербург) и М.С. Князева 
из Ботанического сада УрО РАН (Екатерин-
бург) (Мельников и др., 2018) поднимался во-
прос о необходимости создания современной 
флористической сводки для такого крупного 
региона как Урал и имеющихся для этого пред-
посылках. Дискуссионным пока остается во-
прос о границах «Флоры». Тем не менее этот 
проект уже начал реализоваться в журнале 
«Фиторазнообразие Восточной Европы» уже 
опубликованы 3 части конспекта флоры Сверд-
ловской области (Князев, Золотарёва, Подгаев-
ская, Третьякова, Куликов, 2016, 2017, 2018). 

Доклад М.В. Казаковой, Н.А. Соболева из 
Рязанского государственного университета им. 
С.А. Есенина (Рязань), А.В. Щербакова из 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (Москва) с соавторами 
(Казакова и др., 2018) был посвящен итогам 
более чем столетнего изучения флоры обшир-
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ного бассейна р. Ока, охватывающего террито-
рию 15 административных регионов. Для неко-
торых из них приведены сведения по видовому 
богатству сосудистых растений во флоре бас-
сейна реки Оки: Владимирская область – 1 ви-
дов; Калужская область – около 1230 видов; 
Липецкая область – около 600 видов; Москов-
ская область – около 1700 видов; Нижегород-
ская область – более 1400 видов; Рязанская об-
ласть – 1508 видов; Смоленская область 658 
видов; Тульская область – 1410 видов; Яро-
славская область – 585 видов; Республика Мор-
довия – 1200 видов. Нет данных по Брянской, 
Ивановской, Орловской, Пензенской, Тамбов-
ской областям. 

В докладе Г.Ю. Конечной и П.Г. Ефимова 
(Ефимов, Конечная, 2018) из Ботанического 
института РАН им. В.Л. Комарова (Санкт-
Петербург) представлены обобщенные сведе-
ния о флоре Псковской области, история изу-
чения которой насчитывает более 150 лет.  

А.А. Егоров из Государственного лесотех-
нического университета (Санкт-Петербург), 
Е.В. Письмаркина, А.Г. Быструшкин из Бо-
танического сада УрО РАН (Екатеринбург), 
В.В. Бялт, О.В. Хитун из Ботанического Ин-
ститута им. В.Л. Комарова (Санкт-Петербург) и 
А.В. Щербаков из Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова 
(Москва) (Письмаркина и др., 2018) ознакоми-
ли с предварительными итогами инвентариза-
ции имеющихся материалов по флоре Ямало-
Ненецкого автономного округа.  

В докладе С.А. Литвинской из Кубанского 
государственного университета (Краснодар) 
(Литвинская, 2018) охарактеризовано флори-
стическое разнообразие сохранившихся участ-
ков степного биома Западного Предкавказья и 
Северо-Западного Закавказья. Подчеркнута 
значительная нарушенность степных фитоце-
нозов и высокая доля участия в них синантроп-
ного элемента. 

А.В. Щербакова и И.М. Калиниченко из 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (Москва) (Калиниченко, 
Щербаков, 2018) в своем докладе представили 
результаты очень важной и обширной работы 
по подготовке аннотированной библиографиче-
ской сводки по флоре Средней России, выпу-
щенной в виде электронной базы данных, со-
держащей на данный момент более 8 тысяч ис-
точников информации. Это великолепное биб-
лиографическое издание (Флора Средней…, 
1998, 2002, 2006, 2011, 2016) выходило на бу-
мажном носителе и было активно востребовано 
специалистами (Сенатор и др., 2013). Последу-

ющих два издания было опубликованы на CD-
R (Флора Средней…, 2010, 2017). 

Ряд докладов был посвящен более частным 
вопросам изучения парциальных и локальных 
флор, распространению отдельных групп ви-
дов.  

О.Г. Баранова (2018) из Ботанического ин-
ститута им. В.Л. Комарова (Санкт-Петербург) 
доложила о тенденции к расширению ареалов 
ряда лесостепных и неморальных видов на тер-
ритории Удмуртской Республики за последние 
20 лет и пришла к выводу, что «на территории 
Удмуртской Республики наблюдаются тенден-
ции в прогрессивном расширении предельных 
линий распространения для лесостепных и не-
моральных растений. Особенно этот процесс 
ярко выражен на крайнем юге» (Баранова, 2018, 
с. 107).  

Доклад Е.А. Глазковой был посвящен ре-
зультатам долговременного исследования фло-
ры 12 внешних островов Финского залива об-
щей площадью около 60 км2.  

М.А. Тайсумов с соавторами (Тайсумов, 
Умаров, Астамирова, 2018) из Академии наук 
Чеченской Республики (Грозный) познакомили 
коллег с богатой и оригинальной флорой суб-
нивального пояса высокогорных районов Чеч-
ни и Ингушетии, содержащей большое число 
эндемичных и реликтовых видов.  

В докладе Г.Н. Огуреевой (2018) из Мос-
ковского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (Москва) приведена количе-
ственная оценка видового и ценотического раз-
нообразия горных биомов Северного Кавказа и 
представлены аргументы для использования 
биомов в качестве опорных единиц учета био-
разнообразия. Автор приходит к выводу (Огу-
реева, 2018, с. 174-175), что «Использование 
биомов в качестве опорных единиц учета био-
разнообразия дает возможность интегрального 
анализа ботанического разнообразия на уровне 
биоты и флороценотического состава, а также 
сопряженного изучения биотических и абиоти-
ческих компонентов экосистем. Современное 
состояние биомов определяется двумя взаимо-
связанными процессами трансформации и мо-
дификации экосистем и снижением или утра-
той биологического разнообразия. Достоверная 
информация о ботаническом разнообразии эко-
систем горных биомов дает возможность наме-
тить пути к совершенствованию природо-
охранной деятельности в регионах». 

А.М. Халидов (2018) из Дагестанского гос-
ударственного университета (Махачкала) со-
общил о результатах эколого-биологического 
анализа петрофитной флоры Транссамурских 
высокогорий Южного Дагестана. Были обсуж-
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дены возможности применения системы жиз-
ненных форм К. Раункиера при анализе флор.  

И.Н. Тимухин и Б.С. Туниев из Сочинско-
го национального парка (Сочи) познакомили 
присутствующих с реликтовой плейстоценовой 
флорой высокогорий, сохранившейся в рефуги-
умах предгорий Кавказа (Тимухин, Туниев, 
2018).  

В.А. Глазунов и С.А. Николаенко (2018) из 
Института освоения Севера ТНЦ СО РАН 
(Тюмень) в своем докладе представили новые 
данные о северных границах распространения 
ряда видов на территории Западной Сибири.  

Доклад И.А. Савинова (2018) из Москов-
ского государственного университета пищевых 
производств (Москва) был посвящен вопросу 
распространения семейства Celastraceae R. Br. в 
Центральной и Передней Азии. Подчеркнуто 
практически полное отсутствие каких-либо 

сведений о произрастании представителей дан-
ного семейства в ряде труднодоступных райо-
нов Ирана и Афганистана.  

Активное обсуждение вызвал доклад А.В. 
Верхозиной из Сибирского института физио-
логии и биохимии растений СО РАН (Иркутск) 
и А.Л. Эбеля из Национального исследователь-
ского Томского государственного университета 
(Томск), (Верхозина, Эбель, 2018), затрагива-
ющий актуальную проблему распространения 
инвазивных и потенциально инвазивных видов 
растений. В нижеследующей таблице (Верхо-
зина, Эбель, 2018, с. 116) представлен список 
собственно инвазионных видов Сибирского 
федерального округа, с указанием инвазионно-
го статуса для Иркутской области (ИО), Рес-
публики Бурятия (РБ) и Забайкальского края 
(ЗК). 

 
Доклад И.А. Шанцера, Н.Ю. Степановой 

из Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-
цина (Москва), А.В. Федоровой из НИИ физи-
ко-химической биологии им. А.Н. Белозерского 
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(Москва), П.А. Волкова из школы на Юго-
Западе № 1543 (Москва) (Шанцер и др., 2018) 
представили результаты исследований характе-
ра распространения и направления миграций в 
Восточной Европе для ряда видов, выполнен-
ных в рамках относительно нового направления 
популяционной генетики – филогеографии.  

Авторы сообщили (Шанцер, Федорова, Вол-
кова, Степанова, 2018, с. 212-213): «Вопросы 
географического распространения растений в 
плейстоцене и раннем голоцене традиционно 
рассматриваются в рамках палеоботаники, в 
особенности, палеопалинологии и сравни-
тельной флористики. С 1980-х годов большой 
вклад в изучение этих вопросов внесло новое 
направление популяционной генетики – фило-
география. Сотни проведенных исследований 
на разных видах растений и животных позво-
лили значительно уточнить картину миграций 
для многих регионов, в том числе, для Запад-
ной Европы. Эти результаты довольно хорошо 
согласуются с данными по ископаемой пыльце 
и рисуют сложную картину миграций растений 
из рефугиумов при отступлении последнего 
ледника. Для Восточной Европы, напротив, 
данные о характере послеледникового заселе-
ния территории немногочисленны и пока не 
дают целостной картины. В последнем по вре-
мени (Кожаринов, 1994) обзоре палеопалино-
логических данных по лесообразующим дре-
весным породам выдвигается ряд гипотез о 
расположении ледниковых рефугиумов и ха-
рактере расселения этих видов в раннем голо-
цене. Однако выводы эти основываются на не-
достаточно многочисленном и, в большинстве 
случаев, плохо датированном материале. Мы 
использовали методы филогеографии в попыт-
ке прояс-нить картину ледниковых рефугиумов 
и характера и направлений миграций в позд-
неледниковое и послеледниковое время. Для 
лесообразующих древесных пород (Populus 
tremula, Quercus robur, Tilia cordata) хорошо 
разрешенной картины получить пока не уда-
лось, что может быть связано с неодно-
кратностью, разнонаправленностью и высокой 
скоростью их миграций по Русской равнине. 
Тем не менее, удалось показать наличие на тер-
ритории Восточной Европы двух очень близких 
генетических групп у Populus tremula (центр и 
юго–восток Русской равнины) и продемонстри-
ровать их участие в послеледниковом заселе-
нии Центральной Европы и восточной Сканди-
навии (De Carvalho et al., 2010). Для Prunus 
padus отчетливо выделяются популяции южно-
го Урала, вероятно, связанные с ледниковым 
рефугиумом на этой территории. Собственно 
заселение Русской равнины произошло чрезвы-

чайно быстро и не оставило следов отдельных 
этапов этого процесса в генетической структу-
ре современных популяций черемухи. Более 
интересные результаты получены при изучении 
ряда травянистых растений и кустарников 
(Rosa cinnamomea, R. oxyodon, Spiraea crenata 
s.l., Helianthemum nummularium, Primula 
vulgaris, Tulipa suaveolens, T. biebersteiniana s.l., 
Nuphar lutea, N. pumila и ряд других видов). 
Для широко распространенных видов показана 
роль сибирских рефугиумов в послеледнико-
вом заселении Русской равнины (Volkova et al., 
2018). Вместе с тем, такие рефугиумы, вероят-
но, бы-ли также на Ю. Урале и в Предкавказье, 
а также в Карпатах. В большинстве изученных 
случаев гибридизация между разными таксо-
нами или ранее изолированными популяциями 
одного вида не играла значительной роли в 
этих процессах. Исключения составляют во-
сточноскандинавские популяции Populus 
tremula и северокавказская – Rosa oxyodon, по-
следняя возникла, вероятно, в результате ги-
бридизации R. cinnamomea и центральноевро-
пейской R. pendulina (Шанцер, Абакарова, 
2012)».  

В докладе Е.А. Аристарховой, Е.Г. Коро-
лева, И.М. Казанджян из Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоно-
сов (Москва) и Е.С. Кашириной из Севасто-
польского филиала Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова (Коро-
лева, и др., 2018) на конкретных регионах были 
представлены возможности применения метода 
сеточного картирования при изучении видового 
разнообразия. Авторы приходят к заключению, 
что «примеры использования метода квадрат-
ных сеток в региональном мониторинге и кар-
тографировании охраняемых видов растений в 
двух регионах России продемонстрировали 
возможности дальнейшего развития и расши-
рения границ применения метода на регио-
нальном уровне исследований» (Королева, Ка-
занджян, Аристархова, Каширина, 2018, с. 142). 

Доклады, представленные в форме постеров, 
также были посвящены широкому кругу вопро-
сов – от информации о находках новых видов 
растений до методических аспектов картирова-
ния ареалов.  

Сообщение В.Н. Каримова (2018) из Ин-
ститута Ботаники национальной академии наук 
Азербайджана (Баку) содержит сведения о двух 
новых для флоры Азербайджана видах – Onos-
ma isaurica Boiss. et Heldr. и Nonea persica 
Boiss., выявленных при работе с Гербарием 
БИН РАН (LE).  

А.В. Коськин и М.В. Хишба из Института 
ботаники Академии наук Абхазии (Сухум) 
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(Коськин, Хишба, 2018) привели список 121 
вида семейства Asteraceae, выявленных на тер-
ритории Рицинского национального парка (Аб-
хазия).  

Доклад Д.Г. Мельникова из Ботанического 
института РАН им. В.Л. Комарова (Санкт-
Петербург) (Мельников, 2018) посвящен анали-
зу распространения и экологической приуро-
ченности представителей рода Clinopodium L. 
на территории Евразии.  

В нескольких докладах представлены ре-
зультаты изучения локальных, парциальных и 
региональных флор.  

Доклад М.Х. Алихаджиева (Алихаджиев, 
Эржапова, 2018) из Чеченского государствен-
ного университета (Грозный) содержит сведе-
ния по эколого-ценотической структуре флоры 
г. Грозный. В целом урбанофлора Грозного 
включает в себя 1045 флороценоэлементов из 
них лесной – 147 видов, луговой – 203, степной 
– 182, пустынный – 48 аквальный – 122, сорный 
– 323, культурный – 20. 

С.В. Бондаренко (2018) из Краснодарского 
государственного историко-археологического 
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына (Крас-
нодар) приводит сведения о составе флоры во-
доемов Западного Предкавказья.  

В докладе К.В. Щукиной (2018) из Ботани-
ческого института РАН им. В.Л. Комарова 
(Санкт-Петербург) даны результаты таксоно-
мического, географического и эколого-
ценотического анализа луговой флоры поймы 
р. Вятка в пределах Кировской области.  

И.В. Кузьмин (2018) из Тюменского госу-
дарственного университета (Тюмень) в своем 
докладе обращает внимание на особенности 
распространения отдельных компонентов фло-
ры по территории Тюменской области. Следует 
особо отметить, что публикация определителя 
растений Тюменской области во много опреде-
ляет прогресс изучения флоры этой обширной 
территории (Глазунов, Науменко, Хозяинова, 
2017; Васюков, Саксонов, 2018). 

З.И. Адзинба (2018) из Института ботаника 
Академии наук Абхазии (Сухум) представил 
некоторые итоги изучения горных эндемичных 
видов Абхазии и, прежде всего, разработанный 
им метод графического изображения экотопов 
и ареалов. 

С рядом докладов можно ознакомиться, 
лишь читая труды XIV съезда РБО.  

Так, в сообщении М.Аб.-М. Астамировой 
(2018)  из Чеченского государственного уни-
верситета (Грозный) поведены итоги изучения 
реликтов верхне-альпийской скально-осыпной 
флоры Центрального и Восточного Кавказа. 
Автор приходит к неожиданному результату, в 

ней отсутствуют «ботанико-географические» 
реликты. 

Сообщение Т.Г. Басхаевой (Бурятский гос-
ударственный университет, Улан-Уде) и Е.В. 
Данжаловой (Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцева, Москва) (Басха-
ева Данжалова, 2018) посвящено характеристи-
ке флоры полигона Налайх (хр. Хэнтэй, Монго-
лия), представляющей собой наряду с горами 
Хангая форпост хвойных лесов Евросибирской 
бореальной области. 

Е.В. Бухарова (2018) из Баргузинского гос-
ударственного природного биосферного запо-
ведника (Улан-Уде) сообщает о степных эле-
менты во флоре особо охранемых природных 
территорий северо-восточного Прибайкалья. 

П.М. Галимова (2018) из Горного ботани-
ческого сада ДНЦ РАН (Махачкала) посвятила 
свое исследование биоморфологическому ана-
лизу флоры нагорных ксерофитов Центрально-
го Дагестана. 

Е.А. Глазкова (2018) из Ботанического Ин-
ститута РАН им. В.Л. Комарова (Санкт-
Петербург) в своем сообщении представила 
новые результаты долговременного монито-
ринга (Глазкова, 2001, 2010, 2017, Цвелев, Нос-
кова, 1996) островных флор российского секто-
ра Финского залива.  

Ена А.В. (2018) из Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль) в сообщении «Флора Крыма 9.2» сооб-
щил, что список сосудистых растений Крыма 
«за более чем два столетия уточнялся 39 раз» 
(Ена, 2018, с. 125) и приходит к выводу: «про-
гресс во флористике никогда не останавливает-
ся и всякий обзор региональной флоры являет-
ся лишь временно актуальным, требующим ре-
гулярного обновления» (Ена, 2018, с. 126)». 

В сообщении Л.П. Ильиной из Бурятской 
государственной сельско-хозяйственной акаде-
мии им. В.Р. Филатова (Улан-Удэ) и Т.П. Ан-
цуповой из Восточно-Сибирского государ-
ственного университета (Улан-Удэ) (Ильина, 
Анцупова, 2018) о видах семейства Geraniaceae 
во флоре Бурятии: фитоценотическая приуро-
ченность представлены сведения о 12 видах 
герани и сделан вывод, что практически все 
герани на территории Республики Бурятия 
встречаются во всех фитоценозах, что делает 
их доступными для заготовки лекарственного 
растительного сырья» (Ильина, Анцупова, 
2018, с. 131). 

Кин Н.О. (2018) из Института степи УрО 
РАН (Оренбург) посвятила свое сообщение 
особенностям биоморфологической структуры 
адвентивной фракции флоры боров на южном 
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пределе ареала сосны обыкновенной. Впервые 
сравниваются спектры жизненных форм трех 
островных лесных массивов Усманского, Хре-

новского, Бузулукского и Красносамарского 
боров (см. нижерасположенную таблицу, Кин, 
2018, с. 138). 

Сообщение А.Н. Куприянова из Кузбасско-
го ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН (Ке-
мерово) (Куприянов, 2018) о флоре Казахского 
мелкосопочника. Составленный предваритель-
ный конспект флоры этой территории состав-
ляет 205 видов сосудистых растений.  

Сообщение А.В. Леострина из Ботаниче-
ского интситута РАН им. В.Л. Комарова 
(Санкт-Петербург) (Леострин, 2018), посвя-
щенное сосудистым растениям бассейна реки 
Кострома (Верхневолжье). На этой территории 
выявлено 1017 видов и гибридов, из которых 
728 – аборигенные, 289 – адвентивные расте-
ния. Собственными сборами автор подтверди 
произрастание 869 видов сосудистых растений. 
Во флоре этого речного бассейна 125 видов 
включены в Красную книгу Костромской обла-
сти (2009), из которых 6 охраняется на феде-
ральном уровне. 

Сообщение М.М. Маллалиев и З.М. Аса-
дулаева из Горного ботанического сада ДНЦ 
РАН (Махачкала) (Маллалиев, Асадулаев, 
2018) приводит данные по сравнительному 
анализу парциальных флор внутреннегорного 
Дагестана.   

Сообщение И.Л. Мининзона из Ботаниче-
ского сада ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Ниж-
ний Новгород) (Мининзон, 2018) поднимает 
проблемы изучения флоры крупного города и 
ее охраны: на примере Нижнего Новгорода.  

Сообщение Л.М. Морозовой и С.Н. Экто-
вой (1978-2016) из Института экологии расте-
ний и животных Ур РАН (Екатеринбург) (Мо-
розова, Эктова, 2018) посвящено флоре поймы 
Оби в Ямало-Ненецком АО (подзоны северной 
тайги и редколесий бореальной зоны)  

Сообщение А.А. Нотова, Л.В. Зуевой, А.Ф. 
Мейсуровой, Е.А. Андреевой (2018) из Твер-
ского государственного университета (Тверь) о 
среднеевропейских растениях во флоре Твер-
ской области: распространение и флорогенети-
ческий статус. Авторы (Нотов и др., 2018, с. 
171-172) приходят к следующему выводу: «… 
оценка флорогенетического статуса находок 
среднеевропейских растений в Тверской обла-
сти сопряжена с определенными трудностями. 
Лишь немногие виды этой группы можно счи-
тать аборигенными. Большинство среднеевро-
пейских растений занесено различными путями 
в разное время. Важную роль в обогащении 
региональной адвентивной флоры представите-
лями этой группы видов сыграли усадебные 
парки. Появление некоторых новых видов про-
изошло на современном этапе её формирова-
ния. Специальный интерес представляет выяв-
ление растений-полемохоров. Оно осложняется 
в связи с существенным влиянием на состав 
региональной адвентивной флоры этапа актив-
ного строительства дворянских усадеб и зано-
сом новых видов в настоящее время. В этой 
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связи необходимо независимо оценивать статус 
каждого конкретного местонахождения». 

В сообщении Е.М. Олейниковой и А.Е. 
Киселевич из Воронежского государственного 
аграрного университета им. Императора Петра 
I (Воронеж) (Олейникова, Киселевич, 2018) 
представлен таксономический анализ дендро-
флоры Липецкой, представленной  190 видами 
древесных растений из 86 родов и 29 семейств. 
Авторы считают, что дендрофлора Липецкой 
области изучено недостаточно полно. 

Сообщение Е.Б. Поспеловой из заповедни-
ка Таймырский (Норильск) и И.Н. Поспелова 
из Института проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцева (Москва) посвящено итогам 
инвентаризации флоры сосудистых растений 
Анабарско-Котуйского горного массива (По-
спелова, Поспелов, 2018). 

Сообщение Н.В. Прохоровой, Ю.В. Мака-
ровой, Т.В. Сотниковой из Самарского нацио-
нального исследовательского университета 
(Самара) и А.А. Головлёва из Самарского гос-
ударственного экономического университета 
(Самара) (Прохорова и др., 2018) подвело неко-
торые итоги результаты изучения флоры сосу-
дистых растений горы Кузнецова (Самарская 
область). Это часть большого флористического 
проекта самарских ботаников по изучению 
флоры окрестности г. Самары (Головлев, 2015а, 
б, в, 2016; Головлев, Прохорова, 2015; Макаро-
ва и др., 2013, 2014, 2017, 2018а, б). 

Сообщение О.А. Рудковской и В.В. Тимо-
феева (2018) из Института леса ФИЦ КарНИЦ 
РАН (Петрозаводск) «Флора лесов г. Петроза-
водска» приходят к следующему выводу (Руд-
ковская, Тимофеева, 2018, с. 189), что по зна-
чению индекса синантропизации исследован-
ная флора может быть отнесена к слабо транс-
формированным. Во флоре городских лесов 
обнаружены 15 адвентивных видов, из которых 
особого внимания заслуживают четыре вида, 
проникшие под полог леса из культуры в раз-
ные периоды истории города: Aronia mitchurinii 
A. Skvorts. et Maitulina, Quercus robur L., Sam-
bucus racemosa L., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 
Сравнительный анализ флоры городских лесов 
показал, что, несмотря на антропогенный 
пресс, сопровождающийся внедрением адвен-
тивных видов в лесные сообщества, некоторые 
изменения в ценотической и биоморфологиче-
ской структурах, она сохраняет параметры лес-
ных флор подзоны средней тайги. Однако су-
ществующие пробелы в управлении лесами ре-
креационного назначения в Петрозаводском 
городском округе негативным образом сказы-
ваются на их состоянии, о чем свидетельствует 

процесс синантропизации их растительного 
компонента. 

Сообщение Н.Д. Сабировой и Р.Н. Саби-
рова (2018) из Института морской геологии и 
геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск) по-
священо адвентивный компонент во флоре ост-
рова Сахалин. Авторы (Сабирова, Сабиров, 
2018, с. 191) приходят к следующим выводам: 
«В настоящее время адвентивная флора Саха-
лина насчитывает 294 вида сосудистых расте-
ний, принадлежащих к 201 роду и 55 семей-
ству, при этом индекс адвентизации составляет 
19,3%. Адвентивная флора состоит из отделов 
Pinophyta, включающий 6 видов и 
Magnoliophyta – 288 видов. Среди покрытосе-
менных преобладают двудольные, охватываю-
щие 236 видов, 165 родов, 46 семейств, а одно-
дольные – 52 вида, 8 семейств и 33 рода. 
Наибольшим числом видов и родов в адвентив-
ной флоре острова представлены девять се-
мейств, которые включают 56,5% видового со-
става и 55,4 % от общего количества родов ха-
рактеризуемого компонента флоры. <….> Воз-
растание роли адвентивных видов растений в 
сахалинском субрегионе происходит в ос-
новном за счет выходцев с североамериканско-
го континента, Восточной Азии, значительно 
меньше доля таксонов космополитных и евро-
пейских ареалов. В биоморфологическом спек-
тре адвентивной флоры доминируют травяни-
стые растения (89,5%), с незначительным пре-
обладанием однолетних и двулетних трав – 
51,8%. Таким образом, за истекший век, в связи 
с активной колонизацией и масштабным освое-
нием природных ресурсов Сахалина, произо-
шло существенное увеличение доли заносных 
видов в составе природной флоры острова. Ес-
ли к 1940 г. уровень адвентизации природной 
флоры составил 5,8%, то к настоящему времени 
он достиг почти 20%. Весьма высокие темпы 
появления адвентивных видов, успешная нату-
рализация и их устойчивые ценотические пози-
ции на нарушенных ландшафтах, свидетель-
ствуют о значительной антропогенной транс-
формации исходной зональной растительности 
Сахалина и активной синантропизации уязви-
мой островной флоры. 

Сообщение Л.А. Сергиенко, Д.С. Мосеева 
А.А. Зориной (2018) из Петрозаводского госу-
дарственного университета (Петрозаводск) по-
священо малоизученной флоре сосудистых рас-
тений и экологичесойя классификации терри-
торий арктических островов архипелагов Земля 
Франца Иосифа и Новая Земля. 

Сообщение Г.Т. Ситпаева, Г.М. Кудабае-
вой, Л.А. Димеевой, П.В. Веселовой (2018) из 
Института ботаники и фитоинтродукции КН 
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МОН РК (Алматы) Спонтанная флора и расти-
тельность Главного ботанического сада Казах-
стана: современный состав и перспективы ис-
следования описывает разнообразие этой тер-
ритории, представленного 175 видами сосуди-
стых растений из 148 родов и 55 семейств. Ав-
торы приходят к следующим выводам (Ситпае-
ва и др., 2018, с. 198): «…спонтанная флора 
ГБС представлена как видами естественных 
природных сообществ, так и видами, рассе-
лившимися из коллекционных участков, так и 
внедрившимися чужеродными растениями (53 
таксона; 31,7%), обладающими различной сте-
пенью потенциальной активности. Потенци-
альная угроза инвазионных видов проявляется 
не только в агрессивности внедрения в состав 
растительных сообществ ГБС, но и в расшире-
нии границ произрастания некоторых видов 
древесных растений за пределы экспозиций 
сада и городских насаждений с дальнейшим 
внедрением в природные сообщества, транс-
формируя их. К ним относятся: Ulmus laevis, 
Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Fraxinus 
lanceolata, Populus alba, Pinus sylvestris, Prunus 
domesti-ca. Такие виды, как Ulmus pumila, 
Malus domestica, Acer negundo могут вытеснять 
виды растений природных сообществ и доми-
нировать в естественных типах местообитаний. 
Поэтому надо избегать этих видов в посадках 
на границах природных экосистем. Учитывая 
возрастающие темпы вторжения и активного 
распространения чужеродных видов, возраста-
ет значение ботанических садов как сети по 
выявлению и идентификации будущих регио-
нальных угроз со стороны заносных видов». 

Сообщение Л.В. Федоровой из Первого 
Московского государственного медицинского 
университета (Москва) и Г.А. Купатадзе из 
Московского педагогического государственно-
го университета (Москва) (Федорова, Купатад-
зе, 2018) осветили вопрос соотношения автох-
тонных и аллохтонных компонентов синан-
тропной флоры г. Орехово-Зуево.  

Сообщение С.М. Читанавой (2018) из госу-
дарственного комитета Республика Абхазия по 
экологии и охране природы (Сухум) посвящено 
анализу и состояние флоры Колхидского рефу-
гиума. 

В сообщении Р.Б. Шанмака из Тувинского 
государственного университета и Д.Н. Шауло 
из Центрального сибирского ботанического 
сада СО РАН (Новосибирск)  (Шанмак, Шауло, 
2018) о таксономической структуре флоры го-
рода Кызыл (Республика Тыва) авторы пришли 
к выводу (Шанмак, Шауло, 2018, с. 212): «Во 
флоре г. Кызыла зарегистрированы 558 видов и 
подвидов сосудистых растений, что составляет 

27,4 % флоры Республики Тыва. <…> Таксо-
номический состав флоры г. Кызыла во многом 
обусловлен географическим (зональным) по-
ложением и природно–климатическими факто-
рами Улуг-Хемской котловины. При сравнении 
крупных систематических групп нами установ-
лено, что во флоре города относительно немно-
го сосудистых споровых, голосеменных. Пре-
обладающими в составе флоры являются по-
крытосеменные – 542 (97,4%). По этим показа-
телям флора города, естественным образом, 
относится к умеренным флорам Голарктики. 
Формирование адвентивной фракции флоры 
это исторически обусловленный процесс, не-
одинаково проходивший в разные периоды раз-
вития городской агломерации. Для объяснения 
процессов синантропизации, определялась доля 
адвентивных видов в составе каждого семей-
ства. При этом оказалось, что наиболее значи-
тельная адвентизация и изменения происходят 
в ведущих семействах флоры Poaceae, 
Rosaceae, Asteraceae, Lamiaceae, 
Chenopodiaceae, Salicaceae, Fabaceae, 
Brassicaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, 
Ranunculaceae. Наиболее богатыми по числу 
адвентивных видов являются семейство 
Asteraceae, которое занимает первые позиции 
во флорах многих европейских и сибирских 
городов. Одновидовых семейств во флоре го-
рода Кызыла насчитывается 28. Высокое содер-
жание одновидовых семейств связано с низки-
ми показателями средообразующих факторов, 
что препятствует адаптации видов в новых 
трансформированных условиях урбанизиро-
ванной среды». 

Е.Н. Шевченко, И.В. Сергеева, А.Л. По-
номарева, Е.В. Гулина (2018) свое сообщение 
посвятили адвентивной фракция флоры залеж-
ных земель южной части Приволжской возвы-
шенности Саратовской области и пришли к 
следующим выводам (Шевченко, и др., 2018, с. 
215): «Анализ адвентивной фракции флоры за-
лежных земель южной части Приволжской воз-
вышенности Саратовской области показал, что 
доминирующими семействами являются 
Asteraceae, Poaceae и Brassicaceae, такое же по-
ложение эти семейства занимают среди адвен-
тивных видов и во флоре Саратовской области 
(Березуцкий, 2000; Буланый, 2010). По способу 
заноса адвентивных растений на залежных зем-
лях доминируют ксенофиты, что также совпа-
дает с данными М.А. Березуцкого (2000) по 
адвентивной флоре южной части Приволжской 
возвышенности. По степени натурализации 
большая часть видов относится к голоэпекофи-
там, видам широко расселившиеся или явно 
имеющие тенденции к такому расселению, что 
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несколько отличает адвентивную фракцию за-
лежей от адвентов флоры южной части При-
волжской возвышенности, где доминирующи-
ми являются диафиты. Это можно объяснить 
тем, что залежи в первую очередь зарастают 
сорными видами, среди которых встречаются 
голоэпекофиты. Большая часть адвентивных 
видов, отмеченных на залежах, имеет евроази-
атское, американское и азиатское происхожде-
ние». 

Шереметова С.А. (2018) из Института эко-
логии человека ФИЦ УУХ СО РАН (Кемерово) 
представила сообщение о флоре бассейна реки 
Томь.  

С.Х. Шхагапсоев из Параламена Кабарди-
но-Балкарской Республики (Нальчик), В.А. Ча-
даева из Института экологии горных террито-
рий им. А.К. Темботова (Нальчик), К.А. Шха-
гапсоева из Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова 
(Нальчик) (Шхагапсоев и др., 2018) представи-
ли сообщение о карантинных растениях в Ка-
бардино-Балкарии: распространение, совре-
менное состояние. 
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