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Дронин Г.В. Способы проникновения, пути расселения и влияние инвазионных видов 
растений на экосистемы особо охраняемых природных территорий бассейна реки 
Сызранки. Рассматриваются способы проникновения и пути расселения в бассейне 
р. Сызранки инвазионных видов растений. Оценивается влияние 13 инвазионных и 15 по-
тенциально инвазионных видов растений на экосистемы особо охраняемых природных тер-
риторий бассейна р. Сызранки. 
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Dronin G.V. Influence of invasive species of plants on ecosystems of specially protected natu-
ral areas of the Syzranka river basin. Are considered the methods of penetration and ways of re-
settlement invasive plants of species in the Syzranka River Basin. Is estimated the impact of 13 in-
vasive and 15 potentially invasive plants of species on the ecosystems of specially protected natu-
ral areas of the Syzranka River Basin. 
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 Экспансия чужеродных видов растений – 

вторая по значению угроза биологическому 
разнообразию после разрушения мест обита-
ния [7]. Их активное расселение и воздей-
ствие на индигенные виды растений и мест-
ные сообщества приводит к флористическому 
загрязнению территории [2], ингибированию 
восстановительных сукцессий, исчезновению 
пространственно доминирующих экосистем 
[12, 13, 16]. В «Стратегическом плане по со-
хранению биоразнообразия 2011–2020» [20] 
(https://www.cbd.int/sp/targets/) целевая задача 
№ 9 (Aichi Biodiversity Target 9) предполагает, 
что «к 2020 году инвазионные чужеродные 
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виды и пути их проникновения в естествен-
ные сообщества должны быть идентифици-
рованы и подвергнуты ранжированию по 
степени приоритетности» (перевод автора). 
Для сохранения биоразнообразия и уменьше-
ния негативных последствий инвазий необхо-
дима инвентаризация опасных агрессивных 
видов растений и разработка инвазионных 
списков. В основу настоящего исследования 
положен ряд работ, посвященных изучению 
чужеродного и адвентивного компонента бас-
сейна реки Сызранки [1, 9, 14, 15, 19 и ряд 
других]. 

Река Сызранка – правый приток первого 
порядка р. Волги. Исток располагается в 4 км 
к северо-западу от с. Кармалейка Барышского 
района Ульяновской области на абсолютной 
высоте 210 м; устьем служит Саратовское во-
дохранилище у пос. Кашпировка Сызранского 
района Самарской области на нормальном 
подпорном уровне 25 м. Длина реки 164,5 км, 
ширина 30-40 м. Водосборный бассейн, пло-
щадью 5656 км², расположен в пределах Куз-
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нецкого района Пензенской области, Барыш-
ского, Николаевского, Кузоватовского, Но-
воспасского и Радищевского районов Улья-
новской области и Сызранского района Са-
марской области. Бассейн р. Сызранки харак-
теризуется как лесной в северо-западе, западе, 
юго-западе (с преобладанием сосновых, сос-
ново-широколиственных лесов), лесостепной 
на северо-востоке, востоке (с преобладанием 
сосново-дубовых, сосново-липовых лесов с 
участками степной растительности), степной 
на юге, юго-востоке (с преобладанием луго-
вых, ковыльно-типчаковых степей). 

Флора бассейна р. Сызранки, как и флоры 
других регионов Земного шара, подвержена 
инвазии чужеродных видов растений благо-
даря транспортно-географическому положе-
нию бассейна р. Сызранки (широтная феде-
ральная автодорога М-5 «Урал» и широтно-
меридиональная Куйбышевская железная до-
рога) и сочетанию на его территории различ-
ных природных комплексов. Даже флоры 
особо охраняемых природных территорий 
(далее – ООПТ) не являются резистентными к 
проникновению чужеродных видов растений, 
поскольку на их территории предусмотрены 
зоны хозяйственного природопользования. 

Во флоре бассейна р. Сызранки зафикси-
ровано 40 инвазионных видов растений [3, 4], 
из них 13 проникли на территории ООПТ. 

ИНВАЗИОННЫЕ  РАСТЕНИЯ  
 БАССЕЙНА РЕКИ  СЫЗРАНКИ 

1. Acer negundo L. – клён американский, 
или ясенелистный 

Использовался как быстрорастущее и 
крайне неприхотливое растение для создания 
ветро- и лесозащитных насаждений, для озе-
ленения населённых пунктов. Заносится в 
светлые леса, на поляны, опушки, пустыри, 
свалки, по балкам, берегам рек, в населённые 
пункты, вдоль дорог. Семена распространя-
ются ветром, в поймах рек – текучими вода-
ми. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически, отмечен на ООПТ «Зимина гора» [4, 
с. 104; 10], «Урочище Монастырская гора» 
[11, с. 253]. Образует обширные заросли, из-
меняет световой и минеральный режимы, вы-
тесняет индигенные виды растений. В лесных 
сообществах препятствует возобновлению и 
вытесняет Quercus robur L., Acer platanoides 
L., Ulmus laevis Pall., Sorbus aucuparia L., 
Rubus idaeus L. и другие древесно-
кустарниковые виды растений, в пойменных 

сообществах – виды родов Salix и Populus. В 
крайних случаях формирует участки с пол-
ным отсутствием травостоя. 

2. Bidens frondosa L. – череда олиствен-
ная 

Заносится на песчано-глинистые берега 
водоёмов, вдоль железных дорог. Семена рас-
пространяются текучими водами, транспор-
том, на покровах тела животных. 

В бассейне р. Сызранки встречается по-
всеместно, отмечена на ООПТ «Истоки реки 
Крымзы» [6, с. 89]. Образует высокие обшир-
ные заросли по берегам водоёмов, вытесняет 
индигенные виды растений. 

3. Elaeagnus angustifolia L. – лох узко-
листный 

Использовался как быстрорастущее, не-
прихотливое, засухо-, соле- и газоустойчивое 
растение для создания ветрозащитных насаж-
дений, для борьбы с ветровой и водной эрози-
ей почв. Высажен после 1874 г. вдоль Мор-
шанско-Сызранской железной дороги из-за 
особой структуры коры, которая при возник-
новении пожара от искры паровоза не горит, а 
обугливается. Заносится на опушки, склоны 
оврагов, песчаные склоны, в поймы рек, бал-
ки, вдоль дорог. Семена распространяются 
птицами, млекопитающими при поедании 
плодов. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически, отмечен на ООПТ «Зимина гора» [4, 
с. 107], «Урочище Монастырская гора» [11, с. 
253]. Формирует одновидовые заросли, вы-
тесняет индигенные виды растений, приводит 
к снижению уровня фиторазнообразия, изме-
няет процессы естественных сукцессий. 

4. Epilobium adenocaulon Hausskn. [E. cil-
iatum Rafin. p.p.] – кипрей железистосте-
бельный 

Заносится в лиственные леса, канавы, са-
ды, огороды, на поляны, луга, берега водоё-
мов, вдоль дорог. Семена распространяются 
ветром, текучими водами и животными. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически, отмечен на ООПТ «Истоки реки 
Крымзы» [5, с. 53; 6, с. 89]. Снижает фитораз-
нообразие сообществ. 

5. E. pseudorubescens A. Skvortsov [E. ru-
bescens auct.] – к. ложнокраснеющий 

Заносится в лиственные леса, луга, насе-
лённые пункты, на берега водоёмов, вдоль 
дорог. Семена распространяются ветром, те-
кучими водами, животными. 

В бассейне р. Сызранки встречается изред-
ка, отмечен на ООПТ «Рачейский бор» (Плак-
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сина, 2001:178), «Истоки реки Крымзы» [5, с. 
53; 6, с. 89; PVB, 08.07.2015, leg. С.В. Саксо-
нов и др.). Конкурирует с индигенными вида-
ми растений. 

6. Amaranthus retroflexus L. – щирица за-
прокинутая, или подсвёкольник 

Заносится в леса, населённые пункты, на 
поляны, опушки, суходольные луга, степные 
склоны, берега водоёмов, поля, огороды, му-
сорные места, пустыри, вдоль дорог. Семена 
разбрасываются при раскачивании растений 
ветром, животными, человеком, распростра-
няются транспортом (с семенами зерновых и 
кормовых культур). 

В бассейне р. Сызранки встречается по-
всеместно, отмечена на ООПТ «Зимина гора» 
[4, с.104; 17, с. 35; 18, с. 57]. Конкурирует с 
индигенными видами растений. 

7. Conyza canadensis (L.) Cronq. [Erigeron 
canadensis L.] – мелколепестничек (мелко-
лепестник, кониза) канадский(ая) 

Заносится в леса, населённые пункты, са-
ды, на поляны, опушки, гари, вырубки, берега 
водоёмов, пастбища, выгоны, поля, пашни, 
залежи, пустыри, мусорные места, вдоль до-
рог. Семена распространяются ветром, теку-
чими водами, транспортом. 

В бассейне р. Сызранки встречается по-
всеместно, отмечен на ООПТ «Родник с. Зы-
ково» [8, с. 444], «Зимина гора» [4, с. 104], 
«Чекалинское озеро» [17, с. 69), «Истоки реки 
Крымзы» [18, с. 61; 6, стр:89]. Образует 
сплошные одновидовые заросли. 

8. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. 
[Iva xanthiifolia Nutt.] – циклахена дурниш-
николистная 

Заносится в леса, населённые пункты, на 
поляны, опушки, суходольные луга, вдоль 
дорог. Семена разбрасываются при раскачи-
вании растений ветром, животными, челове-
ком, самопроизвольно опадают под влиянием 
силы тяжести, распространяются транспортом 
(с семенным материалом, фуражным зерном, 
семенной смесью для птиц, сеном для скота, 
овощами), на копытах животных, реже – те-
кучими водами. 

В бассейне р. Сызранки встречается по-
всеместно, отмечена на ООПТ «Зимина гора» 
[8, с. 104], «Чекалинское озеро» [17, с. 69], 
«Истоки реки Крымзы» [18, с. 61; 6, стр:89]. 
Сильно истощает почву, угнетает и вытесняет 
индигенные виды, нарушает процессы есте-
ственных сукцессий. 

9. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 
[Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., Matri-

caria discoidea DC., M. matricarioides (Less.) 
Porter, M. suaveolens (Pursh) Buchenau] – 
лепидотека (ромашка) пахучая, или безъ-
язычковая 

Заносится в лиственные леса, населённые 
пункты, на луга, песчаные берега рек, поля, 
мусорные места, вдоль дорог. Семена распро-
страняются ветром, текучими водами, живот-
ными, человеком, самопроизвольно опадают 
под влиянием силы тяжести. 

В бассейне р. Сызранки встречается по-
всеместно, отмечена на ООПТ «Истоки реки 
Крымзы» [5, с. 51; 6, с. 89]. Образует сплош-
ные заросли. 

10. Lepidium densiflorum Schrad. – кло-
повник густоцветковый 

Заносится в песчаные степи, на берега рек, 
поля, пустыри, вдоль дорог. Семена распро-
страняются ветром, транспортом, самопроиз-
вольно опадают под влиянием силы тяжести. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически, отмечен на ООПТ «Зимина гора» [8, 
с. 406]. Отрицательно влияет на численность 
других видов растений. 

11. Fraxinus pennsylvanica Marsh. – ясень 
пенсильванский, или пушистый 

Использовался для озеленения населённых 
пунктов, создания защитных насаждений. За-
носится на опушки, пустыри, в речные доли-
ны, овраги, населённые пункты, вдоль дорог. 
Семена распространяются ветром, текучими 
водами. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически, отмечен на ООПТ «Зимина гора» [4, 
с. 107], «Урочище Монастырская гора» 
(https://sites.google.com/site/ievbmuseum [19]). 
Угнетает произрастание индигенных видов 
растений. 

12. Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz 
[X. occidentale Bertol., X. riparium Itz. et 
Hertsch var. albinum Willd.] – дурнишник 
эльбский, или беловатый 

Заносится в леса, населённые пункты, на 
поляны, опушки, суходольные луга, берега 
рек, мусорные места, вдоль дорог. Семена 
распространяются животными, человеком. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически, отмечен на ООПТ «Чекалинское 
озеро» [17, с. 74], «Истоки реки Крымзы» [5, 
с. 52; 6, с. 89]. Образует обширные заросли, 
конкурирует с индигенными видами расте-
ний. 

13. Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch [A. 
ovalis auct.] – ирга колосистая 

https://sites.google.com/site/ievbmuseum
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Выращивается как декоративная культура 
в парках и скверах, как плодовая – в садах. 
Заносится в светлые леса, на поляны, опушки, 
берега рек. Семена распространяются птица-
ми, мелкими млекопитающими. 

В бассейне р. Сызранки встречается еди-
нично, отмечен на ООПТ «Чекалинское озе-
ро» [17, с. 43]. Образует единичное вкрапле-
ние в подлесок лесного ценоза с перспективой 
формирования обширных одновидовых заро-
слей, подавления возобновления и вытесне-
ния индигенных видов растений. 

В целях предотвращения расселения агрес-
сивных чужеродных видов растений необхо-
димо уделить внимание 15 видам растений, 
которые в настоящее время проявляют тен-
денцию к расселению в бассейне р. Сызранки, 
но не внедрились и не натурализовались на 
территориях ООПТ. 

ЧУЖЕРОДНЫЕ  РАСТЕНИЯ  БАССЕЙ-
НА  РЕКИ  СЫЗРАНКИ,  ПРОЯВЛЯЮ-

ЩИЕ  ТЕНДЕНЦИЮ  К  РАСШИРЕНИЮ   
СВОИХ  АРЕАЛОВ 

1. Heracleum sosnowskyi Manden. – бор-
щевик Сосновского 

Заносится на опушки, просеки, поля, зале-
жи, пустыри, берега водоёмов, в долины рек, 
овраги, балки, населённые пункты, вдоль до-
рог. Семена распространяются ветром, теку-
чими водами, транспортом (с силосом, наво-
зом, на шинах автомобилей), птицами, на ко-
пытах животных, при раскачивании растений 
ветром, животными, человеком. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в вытеснении индигенных видов 
растений, обеднении видового состава сооб-
ществ, образовании одновидовых зарослей. В 
местах совместного произрастания с H. 
sibiricum возможна гибридизация и появление 
более жизнеспособных гибридов. 

2. Cardaria draba (L.) Desv. [Lepidium 
draba L.] – кардария (сердцеплодник, пе-
речник) крупковая(ый) 

Заносится на окраины полей, пустыри, в 
парки, вдоль дорог. Семена самопроизвольно 
опадают под влиянием силы тяжести, распро-
страняются транспортом (с зерновыми и кор-
мовыми культурами), реже – текущими вода-
ми. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в подавлении всходов других 

видов растений, формировании обширных 
зарослей. 

3. Atriplex tatarica L. – лебеда татарская 
Заносится на выбитые места на глинистых 

почвах, пустыри, мусорные места, в населён-
ные пункты, вдоль дорог. Семена распростра-
няются ветром, самопроизвольно опадают под 
влиянием силы тяжести. 

В бассейне р. Сызранки встречается по-
всеместно. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в конкуренции с другими видами 
растений, образовании одновидовых зарослей. 

4. Galinsoga ciliata (Rafin.) Blacke [G. 
quadriradiata auct.] – галинзога реснитчатая 

Семена занесены с почвой, зерном, семе-
нами декоративных культур. Заносится в 
населённые пункты, парки, сады, огороды, на 
поля, мусорные места, вдоль дорог. Семена 
распространяются ветром, животными, чело-
веком, реже – текучими водами. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в высокой конкурентоспособно-
сти, вытеснении других видов растений. 

5. G. parviflora Cav. – г. мелкоцветная 
Семена занесены с зерном. Заносится в 

населённые пункты, парки, скверы, сады, ого-
роды, на газоны, пустыри, вдоль дорог. Семе-
на распространяются ветром, человеком, те-
кучими водами. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в высокой конкурентоспособно-
сти, вытеснении других видов растений. 

6. Helianthus tuberosus L. – подсолнечник 
клубненосный, или земляная груша, топи-
намбур 

Выращивается как кормовая, техническая 
и пищевая культура на полях, в садах, огоро-
дах. Заносится в поймы рек, населённые 
пункты, на вырубки, пустыри. Семена рас-
пространяются ветром, самопроизвольно опа-
дают под влиянием силы тяжести. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в вытеснении индигенных видов 
растений, формировании сообщества густого 
бурьянистого высокотравья. 

7. Sisymbrium wolgense M. Bieb. еx Fourn. 
– гулявник волжский 

Заносится на поля, мусорные места, вдоль 
дорог. Семена распространяются человеком, 
самопроизвольно опадают под влиянием силы 
тяжести. 
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В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в образовании одновидовых за-
рослей. 

8. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. еt А. 
Gray – эхиноцистис (колючеплодник) ши-
пиковый, или лопастнолистный 

Занесён с крестьянскими переселенцами. 
Выращивается как декоративная культура в 
садах, огородах. Заносится в пойменные ив-
няки, заросли прибрежных кустарников, на 
луга, пустыри, мусорные места, свалки. Семе-
на распространяются птицами при поедании 
плодов, текучими водами, самопроизвольно 
опадая под влиянием силы тяжести. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в формировании плотных зарос-
лей, активном вытеснении индигенных видов 
растений. 

9. Hippophaё rhamnoides L. – облепиха 
крушиновидная, или жёстеровидная 

Выращивается как плодовая культура в са-
дах. Заносится на песчано-глинистые обнаже-
ния, берега водоёмов, в населённые пункты. 
Семена распространяются на покровах тела 
животных. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в изменении процессов есте-
ственных сукцессий. 

10. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – рябин-
ник рябинолистный 

Выращивается как декоративная культура 
в населённых пунктах, парках, скверах, для 
создания живых изгородей, опушек, подлеска, 
закрепления оврагов, откосов. Заносится в 
леса, на поляны, опушки, берега рек, пустыри, 
мусорные места, вдоль дорог. Семена распро-
страняются животными, текучими водами. 

В бассейне р. Сызранки встречается редко. 
Инвазионный потенциал на ООПТ заключает-
ся в вытеснении индигенных видов растений, 
образовании обширных одновидовых зарос-
лей. 

11. Acorus calamus L. – аир обыкновен-
ный, или болотный, тростниковый, аир-
ный корень 

Занесён в XII – XIII вв. татарскими кочев-
никами и торговцами, бросавшими кусочки 
живых в водоёмы для очистки воды. Семян не 
образует, т.к. насекомые-опылители в энто-
мофауне России отсутствуют. Размножается 
кусками корневищ, образующимися при ле-

доходе, и прорастающими на берегах водоё-
мов при разливах рек. 

В бассейне р. Сызранки встречается еди-
нично. Инвазионный потенциал на ООПТ за-
ключается в конкуренции с индигенными 
прибрежно-водными видами растений. 

12. Elodea canadensis Michx. – элодея ка-
надская, или водяная чума 

Фрагменты удлинённых побегов и турио-
нов занесены в водоёмы снастями, на корпу-
сах судов, конечностях водоплавающих птиц, 
околоводных и водных животных, текучими 
водами. Заносится в стоячие и медленно теку-
чие водоёмы. Семян не образует, т.к. в Европе 
распространены только женские особи. 

В бассейне р. Сызранки встречается по-
всеместно. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в формировании обширных 
плотных зарослей в прибрежных частях водо-
ёмов, вытеснении индигенных видов расте-
ний, зарастании и заболачивании водоёмов. 

13. Hordeum jubatum L. – ячмень грива-
стый 

Заносится на остепнённые склоны, луга, 
берега водоёмов, пастбища, выгоны, пустыри, 
мусорные места, газоны, в населённые пунк-
ты, вдоль дорог. Семена распространяются 
ветром, животными, человеком, самопроиз-
вольно опадают под влиянием силы тяжести. 

В бассейне р. Сызранки встречается спора-
дически. Инвазионный потенциал на ООПТ 
заключается в конкуренции с индигенными 
луговыми видами растений. 

14. Lupinus polyphyllus Lindl. – люпин 
многолистный 

Выращивается в садах. Заносится в леса, 
на опушки, сухие луга, поля, берега рек, свал-
ки, вдоль дорог. Семена разбрасываются бла-
годаря функционированию особых структур-
ных механизмов растения, распространяются 
транспортом. 

В бассейне р. Сызранки встречается изред-
ка. Инвазионный потенциал на ООПТ заклю-
чается в образовании плотных одновидовых 
зарослей, конкуренции с индигенными вида-
ми растений, снижении фиторазнообразия. 

15. Solidago canadensis L. – золотарник 
канадский 

Выращивается в садах как декоративная 
культура. Заносится на опушки, пастбища, 
поля, пустыри, свалки, в долины рек, насе-
лённые пункты, вдоль дорог. Семена распро-
страняются ветром, животными, человеком. 

В бассейне р. Сызранки встречается изред-
ка. Инвазионный потенциал на ООПТ заклю-
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чается в образовании обширных плотных од-
новидовых зарослей, вытеснении индигенных 
видов растений. 

Необходимы дальнейшие мониторинговые 
исследования за всеми категориями инвази-
онных видов растений, особо обращая внима-
ние на способы их проникновения и пути рас-
селения, что позволит спрогнозировать даль-
нейшие изменения растительного покрова, 
оценить масштабы и последствия его синан-
тропизации. 
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