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Приводится ареалогическая структура 48 ассоциаций и рассмотрены особенности адвентизации 
флоры в сорных сообществах основных сельскохозяйственных культур Крымского полуострова. 
Характерной особенностью является средний показатель индекса адвентизации флоры (25%) в 
сообществах малолетних и многолетних культур Крыма, преобладание археофитов (по времени 
заноса), эпекофитов (по степени натурализации). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сельскохозяйственные территории занимают около 1/3 площади суши мира, из 

них 10% занято под пашней, остальное под пастбища [1]. В настоящее время 
большая часть территории Крымского полуострова, как и других регионов 
Украины, преобразована в результате хозяйственной деятельности человека, 
природные ресурсы претерпели сильную трансформацию в результате 
интенсивного сельскохозяйственного использования. По данным Рескомзема (на 
01.01.2007) более 68% территории Крыма занято сельхозугодьями, в том числе 48% 
пашней, 17% пастбищами. Кроме того, в состав сельскохозяйственных угодий 
входят многолетние насаждения (3%), сенокосы (0,1%), полезащитные и другие 
лесные насаждения (1,2%). На антропогенно-нарушенных территориях интенсивно 
и одновременно идут процессы обогащения и обеднения флоры. Обогащение 
происходит за счет распространения интродуцентов, рудеральных и сегетальных 
сорняков, адвентивных, культивируемых растений, а обеднение – за счет 
исчезновения природных элементов флоры. Эти два процесса не равнозначны и 
могут привести к существенным сдвигам в развитии биосферы [2]. В последние 
десятилетия отмечается увеличение числа заносных видов, большая часть из 
которых появляется на новой территории и через некоторое время исчезают. Однако 
некоторые адвентивные виды за короткий период распространяются достаточно 
широко по новой территории, приспосабливаются к новым условиям, участвуют в 
формировании достаточно устойчивых сообществ, и часто приносят ощутимый вред 
сельскохозяйственному производству. Поэтому изучение роли этих видов в составе 
сегетальных сообществ является актуальным вопросом, решение которого может 
помочь при разработке рекомендаций по снижению числа заносных, в том числе 
инвазийных, видов. В данном сообщении представлены обновленные данные об 
участии антропофитов в сегетальных сообществах Крымского полуострова, хотя 
считать их окончательными нельзя из-за постоянных изменений состава 
адвентивной фракции. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
За период с 1990 по 2008 гг. в агроценозах (зерновые и пропашные культуры, 

сады, виноградники, розовые и лавандовые плантации) Крыма с позиций метода 
Ж. Браун-Бланке [3–4] выявлено 48 ассоциаций, 13 (27%) из них описаны впервые 
на полуострове [5–8]. Ранее [3] ареалогическая структура, в том числе и доля 
адвентивных видов в составе сорных сообществ полуострова рассматривалась на 
основе данных, представленных в «Биологической флоре Крыма» [9], согласно 
которым для Крыма приводилось 217 заносных видов. За последнее время мы 
пересмотрели состав адвентивной фракции на основе анализа литературных 
источников, гербарных образцов, собственных исследований, учета 
систематической номенклатуры С. К. Черепанова [10], S. L. Mosyakin, M. M. 
Fedoronchuk [11]. В настоящее время данная флора включает более 360 видов из 237 
родов и 74 семейств [12]. Классификация адвентивных видов по времени заноса и 
степени натурализации приводится согласно В. В. Протопоповой [13], с 
некоторыми изменениями по С. К. Кожевниковой, Н. И. Рубцову [14]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Согласно нашим данным к синантропным видам относится не менее 35% от 

всей флоры полуострова, на долю адвентивных видов приходится более 13%, тогда 
как по данным В.Н. Голубева [9] 7,8%. Средний показатель индекса адвентизации 
для Украины также равен 13% [13]. В агроценозах Крыма встречается до 150 
адвентивных видов, что составляет около 40% от адвентивной фракции Крыма, 
более 25% от всех видов, отмеченных в агроценозах полуострова. По Украине в 
целом на сельскохозяйственных территориях на антропофиты приходится до 50% 
[15]. В описанных нами сегетальных сообществах отмечено более 100 адвентивных 
видов, из которых по времени заноса доминируют археофиты (58%), тогда как для 
всего полуострова характерно преобладание кенофитов (более 78% видов) [12]. По 
степени натурализации преобладают эпекофиты (82), то есть виды, устойчиво 
закрепившиеся и постоянно возобновляющиеся на вторичных местообитаниях. К 
эргазиофитам относится 10 (Atriplex hortensis L.; Avena sativa L.; Brassica juncea (L.) 
Czern.; Foeniculum vulgare Mill.; Gleditsia triacanthos L.; Helianthus annuus L.; 
Lavandula angustifolia Mill.; Mentha spicata L.; Triticum aestivum L.; T. durum Desf.), 
гемиэпекофитам – 8 (Alopecurus myosuroides Huds.; Anisantha sterilis (L.) Nevski; A. 
tectorum (L.) Nevski; Cichorium intybus L.; Galium tricornutum Dandy; Lathyrus 
tuberosus L.; Veronica polita Fr; Vicia pannonica Crantz), агриофитам – 6 (Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle; Cercis siliquastrum L.; Elaeagnus angustifolius L.; Juglans 
regia L.; Onobrychis viciifolia Scop.; Senecio cineraria DC.) и эфемерофитам – 1 
(Sisymbrium confertum Steven ex Turcz.) таксон. 

В выделенных ассоциациях на долю адвентивных приходится от 11 до 71% 
видов (табл. 1). В 16 ассоциациях (33% от всех синтаксонов), описанных в основном 
в степных районах в пропашных (из союзов Amarantho blitoidi-Echinochloion 
crussgalli, Panico-Setarion, Polygono-Chenopodion) и зерновых (союз Caucalidion 
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lappulae) культурах, на заносные виды приходится 40–62%, из которых от 21 до 36% 
являются археофитами. И лишь в 12 ассоциациях из союзов Bromo-Hordeion murini, 
Sisymbrion officinalis (класс Stellarietea mediae), из порядка Onopordetalia acanthii 
(класс Artemisietea vulgaris) доля адвентивных видов не превышает 20%. 

Наибольшее количество адвентивных видов (от 41 до 46) отмечено в 
многолетних насаждениях – садах, виноградниках и лавандовых плантациях (асс. 
Convolvulo arvensis-Amaranthetum retroflexi Cirsio-Lactucetum serriolae Cynancho 
acuti-Convolvuletum arvensis Dauco-Centauretum diffusae). Однако сорные 
сообщества в них отличаются наибольшим видовым разнообразием, поэтому на 
заносные виды в них приходится в среднем 32% (от 20 до 42%.). Снижение доли 
участия адвентивных видов (до 11–20%) и возрастание числа видов с 
древнесредиземноморским (до 13–19%) или переходным европейско-
средиземноморским (до 20–32%) типами ареалов отмечено в сообществах, 
описанных, в основном, на старых виноградниках, в садах, лавандовых и розовых 
насаждениях южнобережных и предгорных районов. Наибольшее число видов с 
данными типами ареалов выявлено в ассоциациях Dauco-Centauretum diffusae (18,6 
и 27,1%, соответственно), Dauco-Crepidetum rhoeadifoliae (14,5 и 29,5%) (относятся к 
классу Artemisietea vulgaris), Veronico-Lamietum hybridi (16,0 и 26,0%), Lamio 
amplexicaulis-Calepinetum irregularis (15,4 и 22,8%), Diplotaxio murali-Erodietum 
cicutarii (17,6 и 23,5%), Hordeetum murini (16,3 и 29,4%) (класс Stellarietea mediae). 
Это объясняется в первую очередь, происходящими в многолетних насаждениях 
процессами восстановления растительного покрова. Увеличение числа 
синантропных видов в пропашных и зерновых культурах, большая часть из которых 
имеет палеарктический или голарктический типы ареалов, а также значительное 
участие адвентивных видов обусловлены постоянным антропогенным 
воздействием. Следует обратить внимание на сообщества Ambrosio artemisifoliae-
Cirsietum setosi, Ambrosio artemisifoliae-Сhenopodietum albi, Amarantho blitoidi-
Echinochloetum cruslalli, Amarantho blithoidi-retroflexi и др., в которых инвазийные 
виды доминируют и являются диагностическими. В настоящее время они имеют 
тенденцию к более широкому распространению по территории Крыма, особенно в 
зоне орошаемого земледелия. 

 
ВЫВОД 
 
Несмотря на значительное число адвентивных видов (11–71%), видов с 

палеарктическим (до 29%) и голарктическим (до 22%) типами ареалов, в описанных 
синтаксонах довольно высокий процент приходится на представителей 
древнесредиземноморской (5–19%) флоры и виды с переходными типами ареалов 
(15–40%). Это подчеркивает субсредиземноморский характер растительности 
Крыма, в целом, и сегетальных сообществ, в частности. Характерной особенностью 
является средний показатель индекса адвентизации флоры (25%) в сообществах 
малолетних и многолетних культур, преобладание археофитов (по времени заноса), 
эпекофитов (по степени натурализации). 
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Багрікова Н. О. Адвентивні види у сегетальних угрупованнях Криму // Екосистеми, їх 

оптимізація та охорона. Сімферополь: ТНУ, 2010. Вип. 3. С. 27–34. 
Наводиться ареалогична структура 48 асоціацій та розглянуто особливості адвентизації флори 

бур’янових угруповань головних сільськогосподарських культур Кримського півострову. Характерною 
рисою є середній показник індексу адвентизації флори (25%) в угрупованнях однорічних та 
багаторічних культур Криму, домінування археофитів (по часу заносу) та епекофитів (по ступеню 
натуралізації). 

Ключові слова: адвентивні види, сегетальні рослинні угруповання, синтаксони, Крим. 
 
Bagrikova N. A. Alien species in segetal communities of the Crimea // Optimization and Protection 

of Ecosystems. Simferopol: TNU, 2010. Iss. 3. P. 27–34. 
The arealogical structure of 48 associaties has been given and the peculiarities of adventization of flora 

in weed communities of main agricultural crops of the Crimean peninsula have been examined. The distinctive 
peculiarity is the average index of adventization of flora (25%) in communities of annual and perennial 
cultures of the Crimea, predominance of archaeophytes (according to the time of immigration) epoecophytes 
(according to the level of naturalization).  
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