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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с возрастающим влиянием антропогенного фактора на 

природу, в том числе на ее растительный компонент, актуальной проблемой 

становится мониторинг синантропной флоры для своевременного 

реагирования и недопущения разрастания синантропов в природной флоре 

ООПТ.  

В комплексе мер по охране растительного мира от разрушающего 

влияния антропогенных воздействий одно из важных мест занимает создание 

сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Но в природных 

резерватах организуются экскурсии, осуществляется научная и 

хозяйственная деятельность, есть научно-производственные базы и кордоны 

лесников, близ которых имеется сеть дорог и троп. Поэтому невозможно 

полностью оградить заповедные территории от антропогенных 

преобразований растительности, от нашествия синантропных растений [7].  

В Башкирском государственном природном заповеднике летом 2022 

года во время полевой практики обучающихся Центра экологического 

воспитания было проведено исследование на встречаемость синантропного 

растения лебеды раскидистой на экологической тропе «Арадый». 

Во время практики от ведущего научного сотрудника заповедника 

Яныбаевой Васили Ахатовны мы узнали, что 5-7 лет назад на экологической 

тропе Арадый обнаружили единичные экземпляры такого сорного растения 

как, лебеда раскидистая. Мы же во время экскурсии по тропе увидели 

довольно большие площади, занятые этим растением. Было принято решение 

провести исследование и заложить учетные площадки. Нашу идею 

поддержал и помог с исследованием ведущий научный сотрудник 

заповедника, ботаник Ишмуратова Майя Мунировна. 
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Наше исследование послужит для последующего мониторинга и 

возможности принятия мер от разрастания сорного растения – лебеда 

раскидистая. 

Цель данной работы – определить частоту встречаемости лебеды 

раскидистой на экологической тропе «Арадый» Башкирского заповедника. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по исследуемой теме; 

1. Заложить учетные площадки 70*70 см на вершине горы Арадый;  

2. Определить встречаемость лебеды раскидистой. 

Объектом исследования является участок горной степи на вершине 

горы Арадый вдоль тропы.  

Предметом исследования является встречаемость лебеды раскидистой. 

Гипотеза встречаемость лебеды раскидистой (сорного растения) на 

экологического тропе «Арадый» Башкирского заповедника высокая. 

Научная новизна работы заключается в рассмотрении современного 

состояния (на 2022год) распространения лебеды раскидистой на вершине 

горы Арадый, где проходит экологическая тропа «Арадый».  
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ГЛАВА I ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Синантропизация флоры 

Синантропизация флоры - проникновение в местную флору видов, 

занесенных человеком. 

Синантропными растениями принято называть виды, произрастающие 

спонтанно в антропогенных местообитаниях, а также проникающие 

естественные растительные сообщества, благодаря деятельности человека.  

Антропогенное влияние на флору проявляется в двух про-

тивоположных направлениях: уменьшении числа видов аборигенного 

компонента флоры и увеличении их числа за счет роста антропогенной 

фракции. Однако при синантропизации увеличение флористического 

богатства отмечается лишь на начальных этапах антропогенного 

воздействия. В последующем наблюдается заметное уменьшение числа как 

аборигенных видов, так и заносных [2, 4]. 

 В результате синантропизации в первую очередь исчезают редкие 

виды растений, а также виды, произрастающие на границе или за пределами 

своего ареала. Сокращение их числа связано прежде всего с уничтожением 

их местообитаний.  

 Систематическая структура синантропной флоры отличается от 

состава природной флоры. Так, наибольшее количество синантропных видов 

растений принадлежит семействам Астровые 

(Asteraceae), Мятликовые (Poaceae)Капустные (Brassicaceae),  Гвоздичные (C

aryophyllaceae), маревые (Chenopodiaceae), Гречишные (Polygonaceae), Бобов

ые (Fabaceae), Яснотковые (Lamiaceae), Норичниковые (Scrophulariaceae), Се

льдерейные (Apiaceae), Розовые (Rosaceae), Бурачниковые (Soraginaceae), Ки

прейные (Onagraceae) и др. Наиболее крупными являются роды: Лебе-

да (Atriplex), Горец (Polygonum), Марь (Chenopodium), Полынь (Artemisia), 

Щирица (Amaranthus), Костер (Bromus) и др. [14]. 
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1.2 Синантропные растения в ООПТ 

Одной из центральных задач флористических исследований в 

заповедниках является мониторинг синантропизации флоры ООПТ. Такие 

работы проводятся в каждом заповеднике, где выявляется состав 

синантропной флоры и устанавливаются основные факторы 

синантропизации, среди которых занос видов по автомобильным и 

железнодорожным коммуникациям, хозяйственная деятельность на 

территории и в окрестностях поселений [7].   

Известно, что основными путями проникновения синантропных, в том 

числе адвентивных, видов являются дороги.  

Еще одним из путей пополнения адвентивной флоры является 

преднамеренный занос видов для выращивания их как декоративных, 

лекарственных или пищевых растений.  

Среди синантропных видов следует различать виды местной флоры 

(апофиты) и инорайонные, пришлые или адвентивные растения 

(антропофиты) [13,10].  

Исходя из статьи «Синантропизация флоры Башкирского 

заповедника», взятой с официального сайта Башкирского заповедника от 

12.08.2021 «На экологической тропе и смотровой площадке не отмечено 

проявлений заметной синантропизации флоры. Единично встречаются марь 

белая, одуванчик лекарственный, льнянка обыкновенная и др…»[1]. 

1.3 Лебеда раскидистая  

Лебеда раскидистая (Atriplex patula L.) 

Отдел Цветковые (Magnoliophyta) 

Класс Магнолиопсиды (Magnoliopsida) 

Порядок  Гвоздикоцветные (Caryophyllales) 

Семейство Маревые (Chenopodiaceae) 

Отношение к флоре Центральной России – сорный. 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/43315.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41302.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42054.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43185.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43307.html
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Биологические особенности сорняков: высокая семенная 

продуктивность, различные способы распространения, высокая сохранность 

семян в почве, наличие периода биологического покоя. 

Лебеда раскидистая - однолетнее травянистое растение высотой 30-90 

см с сильно разветвленным корнем. Терофит (жизненная форма растений, 

растение переживает неблагоприятный период (зиму, засуху) в виде семян). 

Стебель восходящий или прямостоячий, иногда с мучнистым налетом. 

Листья очередные (за исключением самых нижних), темно-зеленые 

(особенно молодые) или зеленые с обеих сторон, черешковые, голые, 

неравно-ромбические, стреловидные, копьевидные, яйцевидные или 

ланцетные, с зубчиками по краям или с ровным краем, свисающие вниз, 

обычно ориентированы ребром к средней части стебля, с мучнистым 

налетом, с широким клиновидным основанием, направленные косо вверх на 

ветвях и верхушке растения. Верхние листья узкие, обычно цельнокрайние. 

Растение двудомное. Цветки обоеполые или однополые, сближенные в 

клубочки, с мучнистым налетом, образуют сложный колос, который в 

верхней части может быть поникшим. Околоцветника нет, его заменяют два 

прицветника, широко-ромбических, при основании копьевидно-удлиненных, 

более или менее зубчатых. Семядоли продолговато-линейно-яйцевидные, 18-

24 мм длиной, 3-4 мм шириной, мясистые, короткочерешковые. 

Корень стержневой, разветвленный, глубокопроникающий. 

Цветет с июля по сентябрь. 

Плод — четырехгранный, округло-сдавленный орешек, 2-3 мм в 

диаметре. Одно растение образует от 100 до 6000 орешков за сезон. Масса 

1000 орешков более 1г. Семена прорастают очень медленно, 

жизнеспособность сохраняется длительное время от 20 до 100 лет. 

Минимальная температура прорастания +3...+4°С, оптимальная 

+18...+24°С.   Всходы появляются рано весной с глубины не более 5см. 

Оксиломезофит — произрастает на почвах с реакцией почвенного 

раствора от слабокислой до слабонейтральной.  
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Растет вдоль дорог, в садах, на полях, берегах рек, на пустырях, у 

жилья, в огородах, садах, парках, а также как сорное. 

В посевах встречается редко.  

Распространена от субтропической до бореальной области Европы, 

Азии и Америки [6].  

 

  



9 
 

ГЛАВА II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Место исследования 

2.1.1 Башкирский государственный природный заповедник 

Башкирский заповедник расположен в горнолесной зоне, его 

территорию пересекают хребты Южный Крака и Урал- Тау с высотами до 

900 м над уровнем моря. До 80 % территории заповедника занимают леса, в 

первую очередь сосново-лиственничные сообщества гемибореального типа. 

Их состав обогащен видами лугового и степного разнотравья. В остепненный 

сосняк под полог деревьев проникают такие степные растения, как: лабазник 

обыкновенный, полынь армянская, мятлик степной, вероника колосистая, 

чилига.  

Степи здесь экстразональные, представляют собой остров в окружении 

сосновых лесов, однако на их долю приходится около 20% территории 

заповедника (примерно 9,9 тысяч гектар). Степные сообщества приурочены к 

сильно расчлененному горному массиву Южный Крака (центральная часть 

Южного Урала), и распространены в диапазоне высот от 550 до 920 м над 

уровнем моря. Они занимают вершины и гребни хребтов, и верхние (реже 

средние) части их склонов различной крутизны и каменистости, 

преимущественно южной и юго-восточной экспозиций [1].  

 На степных склонах формируются своеобразные, жесткие условия 

микроклимата, создающие экологический барьер для развития древесной 

растительности. Такие как: высокие летние температуры на поверхности 

почвы (до +51,1…. + 55,1 среднемесячные максимальные и до +70,8 …+72, 5 

абсолютные максимальные) в сочетании с физической сухостью почвы 

(минимальная величина влажности корнеобитаемого горизонта может 

опускаться до 3,30 – 3, 65%); частые поздневесенние и летние заморозки (до -

11…-12,5); большие амплитуды крайних суточных температур на 

поверхности почвы (до 66-67, 1). 

Степи заповедника очень своеобразны: их видовое богатство (альфа-

разнообразие) невелико и составляет в среднем 25-41 видов на 100 м.кв., для 
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сравнения: в степях Зауралья этот показатель не ниже, чем 8. В травостоях 

часто преобладают не дерновинные злаки, а лугово-степное разнотравье. 

Степные злаки (овсец пустынный, ковыль Залесского, мятлик степной, 

типчак) занимают 10-65% от всей фитомассы, их относительное проективное 

покрытие колебнется в пределах 10-90%. В соответствии с традиционной 

эколого-физиономической классификацией все степи заповедника должны 

быть отнесены к луговым [11].  

Высота горы Арадый, на которой и проходило исследование составляет 

650 метров над уровнем моря. Вершина относительно пологая, покрыта 

можжевельником обыкновенным, на склонах обширные луговины, 

фрагменты разрушенных скал. На карте схеме Башкирского заповедника 

(Рис.1) территория исследования находится в зоне № 117. 

По состоянию на январь 2021 года на территории заповедника 

достоверно установлено произрастание 812 видов высших сосудистых 

растений. Из них 105 видов являются редкими и подлежат особой охране, 

среди которых 11 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации, 

27 – в Красную книгу Республики Башкортостан [1].  

Рисунок 1 Карта схема зонирования территории Башкирского природного государственного заповедника 



11 
 

2.1.2.  Экологическая тропа «Арадый» 

Так как территория заповедника относится к особо охраняемым зонам, 

необходимо разрешение на ее посещение. Его можно получить на КПП 

«Башарт» на въезде на территорию заповедника или в конторе Хамитовского 

участкового лесничества. Часто туристы обращаются к турагентствам, 

которые берут на себя оформление пропуска на территорию и предлагают 

обширную программу. 

Сотрудники Башкирского заповедника разработали экологические 

маршруты, которые позволяют ознакомиться с природными объектами 

заповедника. Они отличаются по протяженности, самый короткий составляет 

500 метров, самый длинный — чуть больше 3 км, маршруты не требуют 

специальной физической подготовки. 

На одном из таких маршрутов проходило наше исследование. 

Экологическая тропа «Арадый»: пеший маршрут протяжённостью 2,7 

км от въезда в поселок Саргая. Маршрут проходит на склон горы «Арадый» и 

на вершину (650м.).  С вершины маршрут спускается через можжевеловые 

заросли в горную расщелину «Айыулы», проходит через сосняк-

зеленомошник, к ели тяньшанской и заканчивается у дороги «Апшак-

Саргая». 

2.2 Методика исследования 

Материал для исследования был собран в течение полевой практики с 

28.06.2022г. по 03.07 2022 г. в Башкирском природном государственном 

заповеднике. По заданию научного сотрудника заповедника, ботаника 

Ишмуратовой Майи Мунировны.  

Погодные условия во время проведения исследования: безоблачно, 

температура воздуха 19-22°С, ветер северо-западный 5-7 м/с. 

Исследуемое растительное сообщество: разнотравно-ковыльно-

овсецовая горная степь. 

Необходимые материалы для исследования: блокнот (бланк описания), 

простые карандаши, деревянные рамки (70*70 см), GPS-навигатор (в 



12 
 

мобильном телефоне), фотоаппарат для регистрации внешнего вида 

растений, природных ландшафтов и т.д.  

Исследования осуществлялось двумя методами: маршрутный и метод 

заложения учетных площадок. 

Маршрутный метод с целью составления списка видового состава 

склона горы Арадый. 

Метод площадок с целью определения частоты встречаемости лебеды 

раскидистой. 

Во время движения по маршруту в полевой дневник (блокнот) 

записывались встреченные виды растений, неизвестные – 

фотографировались (лист, цветок/плод (если есть), внешний вид растения) 

для дальнейшего определения. Записи велись по ходу следования, а также 

периодически делались остановки с составлением подробного списка видов, 

после чего движение продолжалось.  

План исследования: 

1.  Подготовительный этап - теоретическая подготовка (повторение 

систематики растений), организационные мероприятия, подготовка 

снаряжения, материалов и т.п.  Была поставлена конкретная задача 

исследования. Разработан маршрут. В соответствии с задачей, сотрудниками 

заповедника было предложено использование рамок 70*70 см. 

2. Полевые исследования – полевые работы проводились по 

намеченному ранее маршруту.  

3. Камеральная обработка собранного материала проходила на 

занятиях в Центре экологического воспитания. Определение видов растений 

проводилось на месте исследования (виды уже знакомые нам) и в 

камеральных условиях с помощью специальной литературы - атласов-

определителей (См. список литературы), onlain-определителей [10]. Также 

была определена встречаемость лебеды раскидистой на исследуемой 

территории с применением формулы частоты встречаемости видов. 
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В полевом дневнике указывали дату, номер площадки, описания места, 

общее проективное покрытие площади рамки растениями. На каждой 

площадке велся подсчет количества каждого вида, незнакомые растения 

заносили в полевой дневник под определенным номером, 

фотографировались. Так как экологическая тропа «Арадый» находится на 

территории заповедника – гербарий не собирали. 

Растения лебеды раскидистой в единичном экземпляре мы заметили 

уже на подъеме на вершину горы на открытых местах. Растения не 

превышали 10 см, листья некрупные, нижние отсохшие, растения в фазе 

цветения. Поднимаясь выше растения лебеды раскидистой чуть 

уменьшались в размерах и на горе все экземпляры встречались от 2 до 7 см. 

Встречались места на склоне заросшие лебедой до 3 кв м площадью, 

расстояние между растениями от 2 до 5 см. В сосняке, как в начале 

маршрута, так и в конце, лебеда не обнаружена, только на открытых 

участках горы. 

2.3 Оформление результатов исследования 

Результаты исследований были изложены нами во флористическом 

конспекте. В нем мы отметили все растения 13-ти учетных площадок и те, 

что встречались на тропе, но в учетные площадки не вошли. Конспект мы 

представили в виде 13-ти таблиц по площадкам (Приложение 1, табл. 1-13) и 

единой таблицы видового состава встреченных на тропе растений 

(Приложение 1, табл. 15). 

Для каждой площадки составили список с указанием количества 

растений каждого вида.  Также была определена 

степень доминирования лебеды раскидистой для каждой площадки 

(Приложение 1, табл. 1-13). Разброс значения степени доминирования лебеды 

раскидистой на учетных площадках достаточно велик от 0% до 81%. Это 

объясняется тем, что лебеда раскидистая растет группами и рамки могли 

упасть, как на край такой заросли лебеды, так и в центр, или между очагами 

разрастания лебеды раскидистой. 
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Важная характеристика лебеды раскидистой для нашей работы — 

ее встречаемость (р), или частота, с которой лебеда была встречена. 

Встречаемость определяется в пределах одного фитоценоза. Для определения 

встречаемости было заложено 13 учетных площадок 70*70 см с помощью 

деревянных квадратных рамок. Рамки устанавливали произвольно, на 

протяжении экологической тропы на вершине горы Арадый. Расстояние от 

тропы до заложенной площадки не превышало 4м. (так как рамки кидали в 

произвольном направлении от тропы).  

 Встречаемость вида рассчитывается по формуле р = а/п и может быть 

выражена в процентах: 

 

где, а — число площадок, на которых вид встретился;  

п — общее число площадок, заложенных в сообществе [9]. 

р = 11/13*100% = 84,6%. 

Используя формулу встречаемости, мы получаем, что встречаемость 

лебеды раскидистой на экологической тропе на вершине горы «Арадый» 

составляет 84,6 %. 

По этой же формуле мы подсчитали встречаемость каждого вида на 

всех 13-ти площадках и занесли в таблицу  (Приложение 1, табл. 14). Исходя 

из таблицы можно сделать вывод что по сравнению с другими видами 

растений, учтенными на площадках встречаемость лебеды раскидистой 

больше, чем у других видов растений на площадках. 

Кроме того, в результате проведённой работы был получен список, 

включающий 31 вид сосудистых растений, относящихся к 27 родам, 16 

семействам. Растения представлены двумя отделами – покрытосеменные и 

голосеменные. К покрытосеменным относятся растения двух классов: 

двудольные: 12 семейств, 18 родов, 22 вида и однодольные: 2 семейства, 7 

родов, 7 видов. К голосеменным растениям относятся хвойные растения 2-х 

семейств, 2-х родов и 2-х видов. 
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Данный список с указанием семейств, жизненных форм, а также 

категорий видов (значение) приведён в Приложении 1, табл. 15.  

Масштаб 1см:100м                                                                                                                                                   

GoogleКарты 

Рисунок 2  Маршрут исследования (красный) и территория заложения учетных 

площадок (желтый)                                                                                                                                 

Таксономический анализ полученного списка позволил установить, что 

к ведущим семействам можно отнести мятликовые -  7 родов, 7 видов 

сложноцветные –3 рода, 5 видов.   

Характерно присутствие горностепного и скального эндемика Южного 

Урала – гвоздики иглолистной.  

В составе разнотравья –горные мезофильные и ксерофильные виды 

(горец альпийский, полынь холодная, живучник гибридный).  

Как известно, в Красную книгу России и в региональные Красные 

книги включаются те виды, которым грозит уничтожение или резкое 

сокращение численности. Несмотря на то, что статус видов может быть 

различен (исчезающий, сокращающийся в численности и 

распространенности, редкий, особо ценный, уязвимый), каждый из них 

требует к себе максимально бережного отношения. На исследуемой 

https://www.google.ru/maps/
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территории обнаружено 1 вид растения, который включен в Красную книгу 

Республики Башкортостан – ковыль опушеннолистный [5, 191]. 

2.4 Результаты исследования 

Видовой состав растений вершины горы Арадый отображён в таблице 

№ 15, Приложение 1. Из нее следует, что на исследуемой территории мы 

обнаружили 31 вид растений, объединяемых в 27 родов, 16 семейств. 

Самыми многочисленными семействами являются сложноцветные, 

мятликовые.  

В ходе нашей исследовательской работы мы обнаружили вид, 

внесенный в Красную книгу Республики Башкортостан – ковыль 

опушеннолистный.  

В приложении 1 представлено описание 13-ти учетных площадок, 

которые были заложены для оценки роли лебеды раскидистой в видовой 

структуре растительного сообщества на вершине горы Арадый по 

экологической тропе «Арадый».  

Показатель значимости и роли вида в сообществе - его встречаемость.  

Частота встречаемости характеризует равномерность или 

неравномерность распределения вида в растительном сообществе и этот 

показатель у лебеды раскидистой равен 84,6%, что говорит о том, что лебеда 

раскидистая распределена на вершине горы Арадый по экологической тропе 

– равномерно.  

Лебеда раскидистая была встречена на 11 из 13 площадок, а чем в 

большем количестве проб встречается вид, тем большее влияние он 

оказывает на сообщество. 

Также для каждой из площадок была определена степень 

доминирования лебеды и на 4-х площадках (30%) степень доминирования 

(по численности) превысила 50% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования нами была изучена литература по теме - 

синантропизация флоры.  Формы проявления синантропизации весьма 

разнообразны. К ним, можно отнести: внедрение в состав растительных 

сообществ синантропных видов растений, уменьшение разнообразия, 

обеднение состава, упрощение структуры, снижение продуктивности и 

стабильности растительных сообществ.  

Нами были заложены учетные площадки 70*70 см для оценки роли 

лебеды раскидистой в видовой структуре растительного сообщества. 

В результате проведенных исследований было установлено, что лебеда 

встречается равномерно на протяжении экологической тропы на вершине 

горы Арадый. 

Известно, что основными путями проникновения синантропных видов 

являются дороги. Лебеда раскидистая встречается в поселке Саргая, откуда 

берет начало маршрут по экологической тропе «Арадый».  В самом поселке 

лебеда раскидистая также встречается. 

Мы считаем, что факторы, которые влияют на пространственное 

распределение лебеды раскидистой на вершине горы Арадый Башкирского 

заповедника это сочетание действующих природных (увеличение площади 

луговин / лысин на вершине горы) и антропогенных факторов (проведение 

маршрутов по экологическим тропам для посетителей заповедника) и их 

интенсивность.  

Но простое снятие антропогенной нагрузки не приведет к уменьшению 

встречаемости лебеды раскидистой. Для восстановления необходим 

комплекс восстановительных, эколого-просветительских, организационных и 

иных мероприятий.  

Материалы исследований могут быть использованы для разработки 

основ мониторинга и прогноза состояния растительного покрова вершины 

горы Арадый. 
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Данная работа передана сотрудникам Башкирского заповедника и 

будет продолжена. На протяжении следующих полевых практик в 

Башкирском заповеднике мы будем следить за встречаемостью лебеды 

раскидистой, как на экологической тропе «Арадый» так и на других 

маршрутах. 
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Таблица 2 

Площадка № 2 
№ Название вида растения Общая 

численность 

растений вида 

 

1 Лебеда раскидистая 1  

2 Полынь холодная 1  

3 Овсец пустынный 5  

4 Лапчатка распростертая 1  

5 Полынь полевая 9  

Площадь покрытия-25%  

Степень доминирования лебеды раскидистой 5,9%  

 

Таблица 3 

Площадка № 3 
№ Название вида растения Общая 

численность 

растений вида 

 

1 Лебеда раскидистая 19  

2 Горец альпийский 12  

3 Полынь полевая 3  

4 Овсец пустынный 2  

5  Спирея зверобоелистная 1  

Площадь покрытия-15%  

Степень доминирования лебеды раскидистой 51,3%  

 

Таблица 4 

Площадка № 4 
№ Название видов Общая 

численность 

  

№ Название вида растения Общая 

численность 

растений вида 

1 Полынь холодная 5 

2 Ковыль опушеннолистный 4 

3 Горец альпийский 5 

4 Спирея зверобоелистная 3 

5 Полынь полевая 12 

Площадь покрытия площадки -30% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 0 
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растений вида 

1 Лебеда раскидистая 18   

2 Ковыль опушеннолистный 2   

3 Горец  альпийский 1   

4 Полынь шелковистая 1   

Площадь покрытия-30% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 81,8% 

 

Таблица 5 

Площадка № 5 
№ Название вида Общая 

численность 

растений вида 

1 Оносма  простейшая 1 

2 Ракитничек русский 3 

3 Полынь полевая 2 

Площадь покрытия 30% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 0 

 

Таблица 6 

Площадка № 6 
№ Название вида Общая численность 

растений вида 

1 Лебеда раскидистая 9 

2 Горец альпийский 2 

3 Василек сибирский 6 

4 Сосна обыкновенная 2 

5 Мордовник обыкновенный 1 

Площадь покрытия 45% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 45% 

 

Таблица 7 

Площадка № 7 
№ Название вида Общая численность 

растений вида 

 

1 Лебеда раскидистая 7  

2 Ракитничек русский 3  

4 Овсец пустынный 3  

5 Василек сибирский 1  

6 Ковыль опушеннолистный 1  

Площадь покрытия 15%  

Степень доминирования лебеды раскидистой 46,7%  

 

Таблица 8 

Площадка № 8 
№ Название вида Общая численность 
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растений вида 

1 Лебеда раскидистая 12 

2 Полынь  холодная 1 

3 Полынь шелковистая 5 

4 Ковыль опушеннолистный 3 

5 Сосна обыкновенная 1 

Площадь покрытия 35%  

Степень доминирования лебеды раскидистой 54,5% 

 

Таблица 9 

Площадка № 9 
№ Название вида Общая численность 

растений вида 

1 Тимьян губерлинский 2 

2 Лебеда раскидистая 4 

4 Оносма простейшая 1 

5 Мятлик степной 1 

6 Ковыль опушеннолистный 2 

7 Лабазник обыкновенный 1 

8 Горец альпийский 1 

Площадь покрытия 30% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 33,3% 

 

Таблица 10 

Площадка № 10 
№ Название вида Общая численность 

растений вида 

1 Гвоздика разноцветная 1 

2 Вероника колосистая 1 

3 Ластовень ласточкин 1 

4 Лебеда раскидистая 7 

5 Мордовник обыкновенный 3 

6 Полынь шелковистая 3 

7 Горец альпийский 1 

8 Ковыль опушеннолистный 2 

9 Лапчатка распростертая 3 

10 Пырей ползучий 1 

11 Ракитничек русский 1 

Площадь покрытия 55% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 29,1% 

 

Таблица 11 

Площадка № 11 
№ Название вида Общая численность 

растений вида 

1 Коровяк фиолетовый 1 

2 Смолка клейкая 1 

3 Василек сибирский 5 

4 Лебеда раскидистая 4 
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5 Ковыль опушенолистный 2 

6 Лабазник обыкновенный 1 

7 Полынь шелковистая 6 

8 Лапчатка распростертая 1 

9 Горец альпийский 4 

Площадь покрытия 50% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 16 % 

 

Таблица 12 

Площадка № 12 
№ Название вида Общая численность 

растений вида 

1 Лебеда раскидистая 49 

2 Подмаренник настоящий 6 

3 Горец альпийский 6 

4 Полынь холодная 5 

5 Ковыль опушеннолистный 1 

6 Овсец пустынный 1 

Площадь покрытия 30% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 72% 

 

Таблица 13 

Площадка № 13 
№ Название вида Общая численность 

растений вида 

1 Лебеда раскидистая 3 

2 Лапчатка распростертая 4 

3 Лук красноватый 3 

4 Овсяница валисская 5 

5 Мордовник обыкновенный 2 

Площадь покрытия 10% 

Степень доминирования лебеды раскидистой 17,6% 
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Таблица 14 

Встречаемость видов на учетных площадках 

№ Вид Номера учетных площадок 70*70 см Всего %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

1 Лебеда раскидистая  + + +  + + + + + + + + 11 84,6   

2 Полынь холодная + +      +    +  3 23   

3 Полынь полевая + + +  +         4 3   

4 Полынь шелковистая    +    +  + +   4 30,7   

5 Ковыль опушеннолистный +   +   + + + + + +  8 61,5   

6 Горец альпийский +  + +  +   + + + +  8 61,5   

7 Ракитничек русский     +  +   +    3 23   

8 Мятлик степной         +     1 7,6   

9 Овсяница валисская             + 1 7,6   

10 Овсец пустынный  + +    +     +  4 30,7   

11 Лапчатка распростертая  +        + +  + 4 30,7   

12 Оносма простейшая     +    +     2 15   

13 Василек сибирский      + +    +   3 ,3   

14 Сосна обыкновенная      +  +      2 23   

15 Мордовник обыкновенный      +    +   + 3 15,3   

16 Лабазник обыкновенный         +  +   2 23   

17 Спирея зверобоелистная +  +           2 15,3   

18 Тимьян губерлинский         +     1 7,6   

19 Гвоздика разноцветная          +    1 7,6   

20 Ластовень ласточкин          +    1 7,6   

21 Коровяк фиолетовый           +   1 7,6   

22 Вероника колосистая          +    1 7,6   

23 Смолка клейкая           +   1 7,6   

24 Лук красноватый             + 1 7,6   

25 Подмаренник настоящий            +  1 7,6   

26 Пырей ползучий          +    1 7,6   

Число видов на площадке 5 5 5 4 3 5 5 5 7 11 9 6 5 - -     
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Таблица 15 

    

Видовой состав растений вершины горы Арадый 

 

О
тд

ел
 

К
л
ас

с Семейство Род Вид Латынь Хозяйственное 

значение 

(категория) 

Жизненная форма 

по системе 

Серебрякова *** 

П
о
к
р
ы

то
се

м
ен

н
ы

е 

Д
в
у
д

о
л
ь
н

ы
е Сложноцветные Полынь холодная Artemisia frigida Кормовое 

Лекарственное 

Полукустарничек 

шелковистая Artemisia sericea Редкое или 

охраняемое 

Травянистый 

монокарпик 

полевая Artemisia 

campestris L. 

Лекарственное Травянистый 

поликарпик 

Василек сибирский  

Psephellus sibiricus 

 

Редкое или 

охраняемое 

Травянистый 

поликарпик 

Мордовник обыкновенный  Echinops ritro L. Медонос 

Декоративное 

Травянистый 

поликарпик 

Гречишные Таран альпийский Aconogonon alpinum Лекарственное 

Редкое или охраня-

емое 

Съедобное 

Техническое 

Травянистый 

поликарпик 

Шиповниковые Лабазник обыкновенный Filipendula vulgaris Декоративное 

Кормовое 

Культивируемое 

Лекарственное 

Съедобное 

Травянистый 

поликарпик 

вязолистный  Декоративное Травянистый 

Среднее число видов на площадке 6 -     

https://www.plantarium.ru/page/view/item/42391.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42391.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42674.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42674.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42352.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42492.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44158.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44336.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44336.html
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Filipendula ulmaria 

 

Культивируемое 

Лекарственное 

Съедобное 

поликарпик 

Лапчатка распростертая Potentilla humifusa  Травянистый 

поликарпик 

Маревые Лебеда раскидистая  Atriplex patula Лекарственное Травянистый 

монокарпик 

Бурачниковые Оносма простейшая Onosma  

simplicissima 

Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 

Техническое 

Полукустарничек 

Яснотковые Тимьян губерлинский Thymus guberlinensis Декоративное 

Лекарственное 

Полукустарничек 

Гвоздиковые Гвоздика разноцветная Dianthus versicolor Декоративное 

Кормовое 

Лекарственное 

Редкое или охраня-

емое 

Травянистый 

поликарпик 

иглолистная Dianthus acicularis Декоративное 

Культивируемое 

Редкое или охраня-

емое 

Полукустарничек 

Смолка клейкая Viscaria vulgaris Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 

Редкое или охраня-

емое 

Ядовитое 

Травянистый 

поликарпик 

Норичниковые Вероника колосистая Veronica spicata Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 

Травянистый 

поликарпик 

Ластовень ласточкин Vincetoxicum  

hirundinaria 

Лекарственное 

Ядовитое 

 

Травянистый 

поликарпик 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/44336.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44363.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43315.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42863.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43973.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43225.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43225.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43304.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44655.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42087.html
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Коровяк фиолетовый Verbascum 

phoeniceum 

Декоративное 

Культивируемое 

Редкое или охраня-

емое 

Травянистый 

поликарпик 

Мареновые Подмаренник настоящий Galium verum Декоративное 

Кормовое 

Культивируемое 

Лекарственное 

Съедобное 

Техническое 

Ядовитое 

Травянистый 

поликарпик 

Капустные Бурачок извилистый Odontarrhena tortuosa Редкое или 

охраняемое 

Травянистый 

поликарпик 

Толстянковые Живучник гибридный Aizopsis 

hybrida 

Декоративное 

Культивируемое 

Редкое или охраня-

емое 

Травянистый 

поликарпик 

Бобовые Ракитничек русский Chamaecytisus 

ruthenicus 

Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 

Техническое 

Ядовитое 

Кустарничек 

О
д

н
о
д

о
л
ь
н

ы
е Мятликовые Ковыль опушеннолистн

ый 

Stipa dasyphylla Редкое и 

охраняемое 

Травянистый 

поликарпик 

Овсец пустынный Helictotrichon 

desertorum 

Кормовое Травянистый 

поликарпик 

Мятлик степной Poa transbaicalica Кормовое Травянистый 

поликарпик 

Тимофеевка степная Phleum phleoides Кормовое Травянистый 

поликарпик 

Овсяница валисская Festuca valesiaca Кормовое Травянистый 

поликарпик 

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) 

Nevski 

Кормовое Травянистый 

поликарпик 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/44653.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44414.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43107.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44485.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43646.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41983.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41831.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41933.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41922.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41813.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41801.html
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Луковые Лук красноватый Allium rubens Декоративное 

Съедобное 

Травянистый 

поликарпик 

Г
о
л
о
се

м
ен

н
ы

е 

Х
в
о
й

н
ы

е Кипарисовые Можжевельн

ик 

обыкновенный Juniperus communi Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 

Съедобное 

Техническое 

 

Кустарник 

Сосновые Сосна обыкновенная Pinus sylvestris Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 

Техническое 

 

Дерево 

 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/41316.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44777.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44792.html
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Приложение 2 

Словарь терминов 

Синантропные организмы, синантропы  — животные, 

растения и микроорганизмы, образ жизни которых связан с человеком, его 

жильём, а также с созданным или видоизменённым им ландшафтом. Следует 

отличать синантропных животных от одомашненных, а синантропные 

растения, соответственно, — от культурных. 

Интродукция  в биологии — преднамеренное или случайное переселение 

человеком особей какого-либо вида животных и растений за пределы 

естественного ареала в новые для них места обитания. Интродукция является 

процессом введения в некую экосистему чужих ей видов. 

Интродуцированный, или чужеродный вид в биологии — некоренной, 

несвойственный для данной территории, преднамеренно или случайно 

завезённый на новое место в результате человеческой деятельности. 

Инвазионные заносные виды — это чужеродные организмы, которые 

наносят или могут нанести урон окружающей среде, экономике или здоровью 

человека. 

Сорные растения, или сорняки́, — дикорастущие растения, обитающие на 

землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, 

который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и 

с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции. 

Рудеральные растения, рудералы  — сорные растения, растущие 

на мусорных свалках, вдоль дорог. Рудеральные растения относят 

к синантропным организмам. У многих рудеральных растений очень высокий 

коэффициент размножения. 

Адвентивные растения (заносные растения) - 1) пришлые, 

иммигрировавшие растения; 2) растения, случайно мигрировавшие из др. 

регионов, областей распространения, ареалов, сообществ. В основном не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроорганизмы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Одомашнивание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культурные_растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологический_вид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Животные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ареал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экосистема
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологический_вид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Урожайность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сорные_растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусорная_свалка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синантропные_организмы
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приживаются в новых условиях существования, но часть их внедряется в 

природ. ценозы и успешно конкурирует с местными видами. 

Степень доминарования– отношение (обычно в процентах) числа особей 

данного вида к общему числу всех особей рассматриваемой группировки. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фото. 1 Вид с горы Арадый 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

   Фото. 2 Подсчет на площадке №3 
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Фото. 3 Подсчет на Площадке № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 4 Площадка № 13 
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Фото 5. Площадка № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Подсчет встречаемости видов 


