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- таксономическая и типологическая структуры адвентивной фракции 
исследованной флоры существенно отличаются от основных параметров 
аборигенной фракции и исследованной флоры в целом;
- интенсивность антропогенной модификации флористических комплексов 
урбанизированной территории определяется видовым разнообразием и 
динамичностью адвентивной фракции. Экологические особенности 
урбанизированной среды обеспечивают благоприятные условия для 
натурализации адвентивных видов.
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Важнейшим, и, возможно, самым опасным следствием адвентизации 
флоры является биологическое загрязнение, которое имеет серьезные 
экологические и эволюционные последствия и связано с оскудением, 
космополитизацией и унификацией флоры и фауны (Горчаковский, 1984). 
Кроме того, биологическое загрязнение приносит существенный 
экономический ущерб, так как среди адвентивных видов могут быть 
трудноискоренимые сорняки полей и паразиты культурных растений. 
Среди заносных растений многие -  ядовитые, а также источники 
аллергических заболеваний, что негативно отражается на качестве среды 
жизни людей.

Особую актуальность проблема биологического загрязнения флоры 
и растительности приобретает на урбанизированных территориях с их 
трансформированными природными сообществами. В городах, при
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адвентивных видов открываются широкие возможности к расселению. Так, 
М.Е. Игнатьева указывает для города Крайстерч (Новая Зеландия) 302 
заносных, преимущественно европейских вида растений, что составляет 83 
% всей городской флоры (Игнатьева, Мерк Колин, 2000).

В ходе исследования флоры городов Республики Мордовия 
зарегистрирован 351 адвентивный вид. Для выявления видов -  
потенциальных и реальных биозагрязнителей (в литературе их называют 
также инвазивными) важно знать их степень натурализации, т. е. 
способность вида к успешному размножению и расселению в новых 
условиях. Реальными биологическими загрязнителями (т.е. видами, 
вызывающими растительные инвазии) следует считать не все адвентивные 
виды растений, а только ту часть этой многочисленной группы, которая 
способна в той или иной мере натурализоваться или даже закрепляться в 
местной флоре, внедряясь в естественные или полуестественные 
сообщества -  так называемые эпекофиты и агриофиты (Гельтман, 2003). В 
адвентивной фракции флоры городов Мордовии численно преобладают 
ненатурализующиеся виды -  эфемерофиты и колонофиты (126 и 92 вида 
соответственно). На долю растений, активно распространяющихся по 
антропогенным экотопам -  эпекофитов -  приходится 107 видов. Успешно 
натурализовавшихся и внедрившихся в естественные сообщества видов -  
агриофитов -  насчитывается 26.

Основным источником биологического загрязнения следует считать 
интродукцию -  преднамеренный занос чужеземных растений, так как при 
этом идет отбор в первую очередь по признаку устойчивости к местным 
условиям, прежде всего климатическим. Люди сами подбирают 
ассортимент и формируют генофонд местных популяций будущих 
биозагрязнителей (которые поначалу являются культурными растениями, 
ценными по ряду признаков), наиболее приспособленных к новым 
условиям обитания.

Из успешно натурализовавшихся видов, «убежавших» из культуры, в 
условиях Мордовии особую активность проявляют Impatiens glandulifera, 
Heracleum sosnowskyi, Acer negundo, Echinocystis lobata, Sambucus 
racemosa. Заросли Impatiens glandulifera нередко образуются в канавах 
вдоль улиц, по берегам речек и ручьев в зонах застройки. Heracleum 
sosnowskyi был интродуцирован в Мордовии в качестве силосного 
растения и испытывался в Ботаническом Саду университета. Сейчас 
заросли борщевика занимают не только большие площади в саду и его 
окрестностях, растения распространяются по берегам и пойме реки Инсар 
в черте Саранска и Рузаевки, густые заросли образовались на откосах 
автодороги Саранск — Ромоданово, вокруг Республиканской станции 
юннатов в юго-западном районе Саранска. Acer negundo высаживался на 
улицах городов с целью озеленения. Однако его натурализация оказалась 
настолько успешной, что он уже освоил все городские местообитания, от 
полностью нарушенных до природных. Его можно увидеть на пустыре, на 
заброшенных стройплощадках, на насыпях и откосах дорог, по берегам и в
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поймах рек, в пригородных лесах. Echinocystis lobata — изначально 
декоративное растение, в настоящее время -  обычный вид сырых лугов, 
зарослей кустарников в поймах рек, городских канав, обочин и откосов 
дорог. Sambucus racemosa, также «сбежав» из культуры, успешно заселяет 
не только пустыри, овраги, мусорники, обочины дорог, но и 
кустарниковый ярус пригородных лесов, вытесняя оттуда аборигенные 
малину, жимолость, калину, бересклет. На пустырях, мусорниках, вдоль 
дорог обычными становятся виды рода Helianthus. Проявляют активность 
в освоении нарушенных местообитаний Н. tuberosus и Н. subcanescens, а 
пять находок Н. giganteus (по 1 -  в Саранске, Рузаевке и Ковылкино и 2 -  в 
Темникове) были сделаны в течение двух последних лет.

Из непреднамеренно заносимых адвентивных растений как 
биозагрязнители опасны карантинные сорняки, видов которых на 
территории городов в разное время зарегистрировано 5 (Бармин, 2000). 
Это Ambrosia artemisiifolia, A. trifida, Cuscuta campestris, Cyclachaena 
xanthiifolia, Acroptilon repens, Solarium cornutum. Ambrosia artemisiifolia в 
настоящее время уже успешно освоила места своего первичного заноса -  
железнодорожные пути, насыпи, территории станций и продуктовых 
рынков в Саранске, Рузаевке, Ковылкино и Краснослободске. Наблюдается 
ее активное расселение по удаленным от железных и автомобильных дорог 
городским экотопам. Этот вид уже занесен и расселяется в неимеющих 
железных дорог городах -  Темникове и Инсаре. Ambrosia trifida 
встречается гораздо реже и не ведет себя гак агрессивно, как А. 
artemisiifolia, ограничиваясь насыпями железных дорог на крупных 
станциях. Cuscuta campestris нередка вдоль железнодорожных путей, хотя 
активного расселения по городским экотопам пока у этого вида также не 
наблюдается. Быстро осваивает городские местообитания Cyclachaena 
xanthiifolia. В Рузаевке этот вид -  уже не редкость в рудеральных 
группировках по всей городской территории. В Ковылкино обнаружена 
многочисленная популяция циклахены вокруг спиртзавода. Рудеральная 
группировка в этом месте почти полностью составлена адвентами, кроме 
циклахены здесь обильны Cannabis saliva, Galinsoga ciliata и G. parviflora. 
В Темникове крупная популяция циклахены наблюдалась на высоком 
откосе автодороги севернее карстового озера Ендовище, отдельные 
растения встречаются на обочинах городских улиц. В Саранске, Ардатове, 
Краснослободске и Инсаре расселение этого вида проходит не столь 
активно, возможно, из-за регулярного выкашивания газонов, дворов и 
обочин дорог. Acroptilon repens известен в Мордовии только по двум 
находкам 1984 и 2005 гг. Найденная в 2005 году популяция малочисленна 
и занимает небольшую площадь: несколько растений на насыпи железной 
дороги. Solanum cornutum известен по единственной находке на ж.-д. 
насыпи разъезда 626 км близ пос. Зыково Октябрьского р-на Саранска 
(1993, Н. Бармин).

Как и в других регионах страны, в Мордовии быстро расселяется 
Elodea canadensis. Этот вид заселил речные заводи и старицы в поймах рек
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Инсара, Мокши, Иссы, Алатыря не только в городах, но и на природных 
территориях.

По железным дорогам активно распространяются, часто встречаясь в 
массе, Hordeum jubatum, Artemisia sieversiana, Senecio viscosus, Kochia 
scoparia, Puccinellia distans, Potentilla supina, Gypsophila perfoliata и др.. 
Многие из них уже освоили другие городские экотопы, и отмечены нами 
по пустырям и обочинам дорог не только в Рузаевке, Саранске и 
Ковылкино, но и удаленных от железных дорог Ардатове, Темникове, 
Инсаре и Краснослободске.

Бороться с активно расселяющимися биозагрязнителями трудно, а 
порой и невозможно. Но вполне реально предотвратить появление и 
расселение новых видов -  потенциальных биозагрязнителей. Для этого в 
первую очередь необходимо продумывать мероприятия по интродукции 
новых чужеземных видов, с какими бы целями она не предпринималась. 
Следует пересмотреть ассортимент растений, применяющихся для 
озеленения городов. Мероприятия по нейтрализации последствий 
биологического загрязнения должны быть научно обоснованы (Силаева, 
2001).
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