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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Изучение  и  сохранение  биоразнообразия,  а 
также  степени  антропогенной  нарушенности  флоры  являются  приоритетными 
направлениями  фундаментальных  исследований  Решение  этих  сложных 
комплексных  вопросов  невозможно  без  всесторонних  флористических 
исследований,  связанных  с  изучением  конкретных  флор,  их  экологической  и 
биологической  структуры,  оценки  степени  сохранности  и  трансформации 
Благоприятные  почвенноклиматические  условия  изучаемого  района  стали 
причиной давнего  и высокого освоения данной территории  В первую очередь это 
сказалось  на  растительном  покрове,  в  связи  с  чем  изучение  сохранности  флоры 
приобретает особую актуальность 

К  настоящему  времени  накоплен  значительный  фактический  материал, 
характеризующий  современное  состояние  и  антропогенную  трансформацию 
флористических  комплексов  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района 
Среднего  Поволжья  Для  решения  поставленных  задач  осуществлена  попытка 
ландшафтноэкологического  анализа  флористических  комплексов  в  целях  их 
охраны и оптимизации природопользования 

Связь  темы  диссертации  с  плановыми  исследованиями.  Представленная 
работа  связана  с  планом  НИР  ИЭВБ  РАН  по  темам  «Биоразнообразие, 
устойчивость  и охрана  наземных  экосистем  с различным  уровнем  антропогенной 
трансформации  в  бассейне  Средней  и  Нижней  Волги»,  «Теоретические  основы 
охраны  биологического  и  ландшафтного  разнообразия  Среднего  Поволжья»  и 
программой Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов» 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  настоящей  работы  заключается  в 
выявлении современного состояния и генезиса флоры МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного  района,  отражающего  сложную  геологическую  историю  и 
современную гетерогенность ландшафтноэкологических условий района, а также в 
выявлении  степени  антропогенной  трансформации  и  разработке  предложений  по 
территориальной охране флористических комплексов 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи 

  проведена  инвентаризация  видового  состава  и  экологический  анализ 
флористических  фракций  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района, 
составлен конспект, 

  осуществлено  ладшафтнофлористическое  районирование  изучаемой 
территории,  в  пределах  выделенных  подрайонов  установлена  зависимость 
трансформации флоры от величины антропогенных факторов, 

  изучены  тенденции  антропогенной  динамики  флоры,  выявлена  степень 
антропогенной  нарушенности  флористических  комплексов  посредством  анализа 
адвентивного компонента и сохранности раритетных видов флоры 

Научная  новизна.  Впервые  осуществлен  всесторонний  анализ  флоры 
МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  и  составлен  конспект  флоры 
сосудистых растений  Обнаружено 27 новых видов, не отмечаемых ранее во флоре 
изучаемой  территории  Специально  исследована  адвентивная  фракция  флоры,  , 
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изучены  пути  и  способы  заноса  адвентивных  видов,  степень  их  натурализации 
Выявлены  тенденции  антропогенной  динамики  флоры  Проведено  ландшафтно
флористическое  районирование  территории,  дана  комплексная  характеристика 
каждого подрайона 

Теоретическое  значение  работы.  Материалы,  отраженные  в  диссертации, 
вносят  вклад  в  теоретическую  экологию  растений,  флористику  и  ботаническую 
географию  Выполненное  автором  экологофлористическое  исследование  в 
условиях конкретного ландшафтного района определяет методические подходы для 
аналогичных исследований в других физикогеографических  выделах. Полученные 
материалы  имеют  значение  для  разработки  тактики  и  стратегии  сохранения 
биоразнообразия в условиях интенсивного хозяйственного освоения 

Практическая  значимость  работы.  Проведенное  ландшафтно
флористическое  районирование  может  служить  основой  для  рационального 
планирования и реализации природоохранных мероприятий  Пополнены гербарные 
фонды  Института  экологии  Волжского  бассейна  РАН  Составлен  список  видов, 
нуждающихся в охране, разработаны рекомендации по расширению сети ООПТ на 
территории  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района.  Полученные 
данные  служат  основой  для  разработки  комплексной  системы  мер  рационального 
использования  и  охраны  растительного  покрова  ландшафтного  района,  создания 
репрезентативной  сети  ООПТ  и  формирования  экологического  каркаса  на  его 
территории  Выявлены  карантинные,  потенциально  опасные  виды  и  предложен 
комплекс мероприятий по их нейтрализации 

Положения, выносимые на защиту. 
1  Метод экологофлористической  дифференциации  позволяет  выделить  пять 

элементарных  ландшафтнофлористических  подрайонов,  отражающих 
разнообразие  природных  условий  и  растительного  покрова,  а  также  этапы 
флорогенеза территории и степень трансформации флористических комплексов 

2  Современное  состояние  флоры МелекесскоСтавропольского  ландшафтного 
района характеризуется высокой степенью антропогенной трансформации 

Апробация работы. Результаты  исследований докладывались  и  обсуждались 
на  конференции  «XX  Любищевские  чтения  Современные  проблемы  эволюции» 
(Ульяновск,  2006),  конференции,  посвященной  памяти  В В  Благовещенского 
«Современные  проблемы  ботаники»  (Ульяновск,  2007),  Международной 
конференции  «Синергетика  природных,  технических  и  социальноэкономических 
систем»  (Тольятти,  2006,  2007),  молодежной  научной  конференции  «Актуальные 
проблемы экологии Волжского бассейна» (Тольятти, 2007) 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано 20 работ, из них 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ при защите 
кандидатских диссертаций 

Декларация  личного  участия  автора.  Автором  лично  осуществлен  весь 
комплекс  полевых  исследований,  проведен  анализ  полученных  материалов, 
включая  статистическую  обработку  Написание  текста  работы,  формулирование 
выводов осуществлялось совместно с научным руководителем. Доля участия автора 
в совместных публикациях пропорциональна числу авторов 
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Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  323  страницах, 
включает  10  рисунков,  39  таблиц  и  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения, 
выводов,  списка  литературы,  включающего  292  источника,  в  том  числе  12  на 
иностранном  языке,  а  также  приложения  (конспект  флоры  Мелекесско
Ставропольского ландшафтного района) 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  искреннюю 
признательность  своему  научному  руководителю  С В  Саксонову  (Тольятти)  за 
полученный опыт и пример, В М  Васюкову (Тольятти), Н С  Ракову (Ульяновск) и 
С А  Сенатору (Тольятти) за внимание и неоценимую помощь, Н В  Костиной, А В. 
Ивановой (Тольятти), В В  Соловьевой (Самара), Т Б  Силаевой (Саранск) за ценные 
советы,  А И  Бочкареву,  В В  Иванову  (Тольятти),  Н С  Ильиной,  В.Н  Ильиной 
(Самара)  за  доброе  отношение,  ИВ  Пантелееву,  НА  Юрициной  (Тольятти)  за 
дружескую  поддержку  Особая  благодарность  и  низкий  поклон  за  терпение,  и 
понимание самым дорогим мне людям   моей семье 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. История экологофлористических исследований на территории 
МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

Настоящая  глава  посвящена  истории  экологофлористических  исследований 
на  территории  ландшафтного  района,  а  также  рассмотрению  в  историческом 
аспекте  положения  МелекесскоСтавропольского  района  в  системе  природного 
районирования 

Все  исследования  сгруппированы  в  соответствующие  направления 
флористическое,  геоботаническое,  природоохранное  и  др  На  основании  анализа 
выделенных  направлений  можно сделать  вывод о том, что, накоплен достаточный 
литературный  материал  по  МелекесскоСтавропольскому  ландшафтному  району 
Приводится  обзор  наиболее  значимых  работ  по  природному  районированию 
территории,  на  которой  располагается  район  исследований  С С  Неуструев, А И 
Прасолов, А И  Бессонов (1910), В П  СеменовТянШанский  (1915), ФН  Мильков 
(1953),  А В  Ступишин  (1964),  «Физикогеографическое  районирование  СССР» 
(1968), а также ИИ  Спрыгин (1931), И С  Сидорук (1956) и др  Проанализировано 
положение  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  в  системе 
флористического (Плаксина, 2001, Пчелкин и др, 2003) и ландшафтного (Исаченко, 
1985  и  др)  районирования  юговостока  европейской  части  России  и  изложено 
обоснование границ выделяемого природнотерриториального комплекса 

Глава 2. Физикогеографические условия МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района, методы исследований 

МелекесскоСтавропольский  ландшафтный  район  находится  в  области 
тектонического  прогиба  Низменного  Заволжья  и  представляет  собой 
террасированную  низменную  равнину  Северная  граница  района  проходит  от 
истока  реки  Большой  Авраль,  далее  по  ее  руслу  до  реки  Кондурча,  восточная 
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граница  совпадает  с  течением  реки  Кондурча,  а  на  юговостоке    реки  Сок; 
западную  и  южную  границу  образуют  берега  Куйбышевского  водохранилища 
(рис.  1). Площадь изучаемого района   около 6795 км2. 

Рис. 1. Положение и границы  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района 

В основании территории  изучаемого района лежит палеозойский  фундамент, 
на котором залегают юрские известняки, доломиты, мергели и пестроцветные пески 
и  глины.  Эти  отложения  перекрыты  толщей  неогеновых  (преимущественно 
плиоценовых)  и  четвертичных  песчаноглинистых  отложений,  которые  получили 
наибольшее  распространение  и  играют  основную  роль  в  строении  современного 
рельефа. 

Рельеф  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  достаточно 
молодой    начало  его  формирования  относится  к  миоцену,  и  имеет  характер 
низменной  равнины,  протянувшейся  вдоль реки  Волги. Развитие  рельефа  связано с 
формированием долины Волги. Климат МелекесскоСтавропольского ландшафтного 
района  умеренно  континентальный  с  недостаточным  увлажнением.  Территория 
изучаемого района орошается Волгой и ее притоками. В результате создания в 1955 
г.  Куйбышевского  водохранилища,  берега  которого  являются  естественной 
границей изучаемого района, пойма Волги и ряда ее притоков оказалась затоплена, 
вследствие чего площадь водосборов рек уменьшилась, а водотоки стали короче. 
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В геоботаническом  отношении  изучаемый район  расположен  в Евроазиатской 
степной  области,  Восточноевропейской  лесостепной  провинции,  Заволжско
Приуральской  подпровинции  (Растительность...,  1980).  Леса  являются  наиболее 
сохранившимся  типом  растительности,  хотя  их  площадь  неуклонно  сокращается. 
Степная растительность  на территории ландшафтного района в значительной мере 
уничтожена вследствие распашки и сохранилась, главным образом, по неудобьям. 

Помимо естественной растительности, важная роль в сложении растительного 
покрова  принадлежит  также  синантропной,  т.е.  сформировавшейся  в  результате 
антропогенного  воздействия.  Данный  компонент  растительного  покрова 
представлен сегетальной, рудеральной и пасквапьной растительностью. 

Основой  содержания  диссертационной  работы  послужили  материалы 
полевых  исследований,  собранные автором  в течение  20032008  гг. в самарской и 
ульяновской  частях  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района 
Низменного Заволжья. 

Полевые  исследования  проведены  традиционным  маршрутным  методом 
(Алехин,  1938)  в  сочетании  с  детальным  изучением  флоры  в  нескольких 
стационарных пунктах (рис. 2). 

Рис. 2 Основные пункты полевых исследований автора на территории 
МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

Флора  восточной  части  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района 
изучена посредством критического анализа и обобщения литературных сведений. 
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Изучение  флористического  состава  проведено  в  ретроспективном  аспекте 
Особый  акцент  сделан  на  сохранность  флористических  комплексов  особо 
охраняемых  природных  территорий  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного 
района,  представленных  немногочисленными  памятниками  природы,  а  также  на 
изучении  состава  и  структуры  флористического  разнообразия  нарушенных  мест 
обитания 

Анализ  флоры изучаемого ландшафтного  района проведен  в соответствии с 
общепринятыми  методиками  (Raunkiaer,  1934, Серебряков,  1962, Малышев,  1987, 
Плаксина, 2001; Матвеев, 2006) 

Конспект флоры составлен на основе собственных материалов, полученных в 
результате  полевых  исследований,  изучении  гербарных  фондов  Ульяновского 
государственного педагогического университета, Самарского областного историко
краеведческого музея, Самарского государственного педагогического университета, 
Института  экологии  Волжского  бассейна  РАН,  а  также  на  критическом  анализе 
литературных источников 

Выявление  адвентивных  видов  основано  на  методе,  предложенном  В В 
Туганаевым  и АП  Пузыревым (1988), а их классификация    на работах J  Kornas 
(1968), F G  Schroeder (1969) 

При  определении  флористического  богатства  и  систематического 
разнообразия  сравниваемых ландшафтнофлористических  подрайонов использован 
ряд  показателей  коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена,  коэффициент 
Престона  (Preston,  1962),  коэффициент  Стугрена  и  Радулеску,  коэффициент 
Жаккара, коэффициент Василевича  Нахождение вышеупомянутых  коэффициентов 
позволило  выявить  меры  сходства  и  различия  выделенных  элементарных 
подрайонов  Анализ  сравниваемых  флор,  построение  графиков  и  дендрограмм 
проводились  на  основе  данных  о  количестве  видов  каждого  ландшафтно
флористического  подрайона  с  использованием  программы  Exel,  StatSoft  Statistica 
6 0, SPSS SigmaStat 3 0 

Глава 3. Флористическое разнообразие  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района 

Первый  раздел  главы  посвящен  общему  обзору  флоры  Мелекесско
Ставропольского ландшафтного района  В результате инвентаризации флоры, нами 
выявлено  1111  видов  сосудистых  растений  относящихся  к  410  родам,  102 
семействам  Средний уровень видового богатства в семействе составляет  11 видов 
Видовое  разнообразие  ландшафтного  района  сопоставимо  с  флорой  субъектов 
Российской  Федерации,    Самарской  и  Ульяновской  областей,  на  территории 
которых  он  расположен  1703  (Сосудистые  растения  ,  2007)  и  1428 
(Благовещенский, Раков, 1994) соответственно 

Основной  причиной  расхождения  объемов  флор является  то,  что территория 
изучаемого района рассматривается  в естественных границах  Также это связано с 
появлением более современных сведений о распространении некоторых таксонов на 
исследуемой территории  (Лысенко, 2004, 2006, Раков, 2005, Саксонов и др, 2006, 
2007),  а  также  собственными  флористическими  находками  В  результате 
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исследований  нами  было  обнаружено  27  видов  сосудистых  растений,  не 
отмечаемых ранее на территории изучаемого ландшафтного района 

Следующий раздел посвящен основным параметрам природной флоры 
Видовой  состав  флоры  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района 

составляет  59,1%  от  флоры  всего  ВолгоУральского  региона,  число  родов  и 
семейств    соответственно  66,7%  и  84,3%  Столь  высокая  репрезентативность 
таксономических  единиц  на  территории  ландшафтного  района  указывает  на 
разнообразие  и  контрастность  экологических  условий  (соответственно,  на 
разнообразие биотопов), а также высокий уровень флористической изученности 

Аборигенная  фракция  флоры  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного 
района представлена 955 видами (85,9% от общего числа видов), относящихся к 387 
родам  и  98  семействам  Средний  уровень  видового  богатства  в  семействе 
составляет  10  видов  Адвентивная  фракция  флоры  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного  района  представлена  156  видами  (14,1%  от  общего  числа  видов), 
относящихся к  115 родам и 34 семействам  Средний уровень видового богатства в 
семействе составляет 5 видов 

Ведущие  семейства  в  составе  аборигенного  и  адвентивного  компонентов 
флоры представлены в табл  1 

Таблица 1 
Спектр ведущих семейств (число видов, %) в составе аборигенного и 

адвентивного компонентов флоры МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района 

Флора в целом 

Семейство 

ASTERACEAE 

РОАСЕАЕ 

CYPERACEAE 

CARYOPHYL 

BRASSICACEAE 

FABACEAE 

ROSACEAE 

LAMIACEAE 

SCROPHUL 

CHENOPOD 

% 
24,5 

16,7 

9,0 

8,4 

8,0 

7,8 

6,9 

6,6 

6,3 

5,6 

Аборигенный 

компонент 

Семейство 

ASTERACEAE 

РОАСЕАЕ 

CYPERACEAE 

CARYOPHYL 

FABACEAE 

ROSACEAE 

SCROPHUL 

LAMIACEAE 

APIACEAE 

BRASSICACEAE 

% 
18,2 

11,9 

7,9 

6,6 

5,9 

5,9 

5,4 

4,7 

4,2 

4,0 

Адвентивный 

компонент 

Семейство 

ASTERACEAE 

BRASSICACEAE 

РОАСЕАЕ 

CHENOPOD 

LAMIACEAE 

FABACEAE 

POLYGONACEAE 

CARYOPHYL 

AMARANTH 

CUSCUTACEAE 

% 
22,7 

20,9 

19,1 

11,8 

7,3 

6,4 

6,4 

5,5 

4,1 

4,1 

Специфику  изучаемой  флоры возможно  определить  по спектрам  жизненных 
форм, которые являются показателями экологических условий обитания растений. 
Согласно  классификации  жизненных  форм,  предложенной  К  Раункиером 
(Raunrkiaer,  1934),  наиболее  многочисленной  группой  в  спектре  биоморф 
спонтанной  флоры  оказались  гемикриптофиты  (52,7%)  Такая  же  тенденция 
характерна для аборигенной фракции (56,8%)  Второе место в спектре принадлежит 
терофитам  (22,3% в составе  спонтанной  флоры  и  15,0%   в аборигенной). Далее 
следуют группы криптофитов (16,3% в спонтанной и 18,6% в аборигенной флоре) и 
фанерофитов (4,8% и 5,1% соответственно)  Наименьшая роль в спектре жизненных 
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форм  принадлежит  хамефитам  (4,0%  и  4,5%).  В  адвентивном  компоненте 
распределение групп растений по жизненным формам изменяется (рис. 3). 

Фэн ѳ рофиты;  2 , 6 
Хам ѳ фигы;  0.6 

Терйфиты;67 ,3 

Гвмикриптофиты; 

27.6 

Криптофиты:  1,9 

Рис. 3. Жизненные формы растений согласно классификации Раункиера в 
адвентивной флоре МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

Из  всех  жизненных  форм,  выделяемых  по классификации  И.Г.  Серебрякова 
(1962),  во флоре  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  значительно 
преобладают  поликарпические  травы    66,3%. В аборигенной  фракции  флоры их 
участие гораздо выше   72,8%. Адвентивная флора содержит в своем составе всего 
19,9%  травянистых  поликарпиков.  На  долю  монокарпических  трав  приходится 
20,8%  в  составе  аборигенной  флоры,  а  адвентивный  элемент  содержит  77,6% 
монокарпиков.  Среди  растений  с  данной  жизненной  формой  ведущая  роль 
принадлежит  однолетникам    19,5%,  12,4%,  63,5%  соответственно  в  каждом 
элементе  растительного  покрова.  Среди  древесных  форм  растений  ведущая  роль 
принадлежит  кустарникам  (2,5%  в  составе  спонтанной  флоры,  2,7%  в  составе 
аборигенной и 1,3% в составе адвентивной). Доля полукустарников, кустарничков и 
полукустарничков в составе спонтанной и аборигенной флоры значительно ниже, а 
адвентивный компонент не содержит их вовсе. 

Фитоценотический  спектр  характеризуется  преобладанием  лесостепной 
группы  и  определено  положением  ландшафтного  района  в  лесостепной  зоне. На 
втором  месте  лесная  группа,  что  в  первую  очередь  связано  с  наличием  лесных 
массивов  на  территории  ландшафтного  района:  Ягодинское,  Узюковское, 
Федоровское, Лебяжинское лесничества, участки лесной растительности в пределах 
г.  Тольятти,  лесозащитные  полосы.  На  следующем  месте  луговая  группа,  далее 
располагаются представители степной группы, относительно высокая доля которых 
в  фитоценотическом  спектре  связана  с  положением  ландшафтного  района  в 
лесостепном  экотоне.  Относительно  невысокая  доля  водных  и  прибрежноводных 
видов  связана  с  незначительным  распространением  подходящих  биотопов. 
Характерной  особенностью  экологофлористической  структуры  адвентивного 
компонента  является  преобладание  группы  рудерапьных,  сегетальных  и 
пасквальных видов над остальными элементами спектра. 

Соотношение экологической  толерантности элементов  флоры  с абиотической 
средой  определяет  ее  экологический  состав.  Традиционно,  характеристика 
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экологической  структуры  подразумевает вьщеление  групп видов  по отношению к 
режиму  почвенного  увлажнения  Как  показывают  данные,  экологическая 
характеристика  флоры  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района 
является  отражением  аборигенной  ее  части.  Большая  часть  видов  принадлежит 
группе мезофитов   524 видов  Далее следуют ксерофиты   194 вида  Третье место 
занимают  ксеромезофиты    91 вид  Со значительным  отрывом  от ведущих групп 
экологического  спектра  находятся  гигрофиты,  мезоксерофиты  и  гидрофиты 
Экологический  состав  адвентивной  фракции  флоры  в  общих  чертах  повторяет 
состав  аборигенного  компонента  большая  часть  заносных  видов  является 
мезофитами  и ксерофитами  Далее следуют переходные группы ксеромезофитов и 
мезоксерофитов, а на пятом месте в спектре находится группа гигрофитов 

Ареалогический  анализ  флоры  всегда  представляет  большой  интерес, 
особенно  учитывая  ее  аллохтонное  происхождение,  поскольку  дает  возможность 
судить  о  ее  генезисе,  основных  путях  миграции  видов  в  Мелекесско
Ставропольский  ландшафтный  район  Выделенные  нами  на  основании  сходства 
современного распространения видов типы ареалов объединены в 8 групп (табл  3) 

Таблица 3 
Типы ареалов флоры МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

Тип ареалов 

Евроазиатский 

Европейский 

Голарктический 

Древнесредиземноморский 

Средиземноморский 

Плюрирегиональный 

Европейскоамериканский 

Культурный 

Всего 

Аборигенная 

фракция 

абс 

577 

120 

144 

63 

18 

22 

10 

1 

955 

% 
60,4 

12,6 

15,1 

6,6 

1,9 

2,3 

1,0 

0,1 

100 

Адвентивная 

фракция 

абс 

65 

10 

9 

0 

38 

6 

27 

1 

156 

абс 

41,7 

6,4 

5,8 

0,0 

24,4 

3,8 

17,3 

0,6 

100 

Флора в целом 

% 
642 

130 

153 

63 

56 

28 

37 

2 

1111 

абс 

57,8 

11,7 

13,8 

5,7 

5,0 

2,5 

3,3 

0,2 

100 

В  исследованных  экологофлористических  комплексах  преобладают  виды 
евроазиатской  ареалогической  группы.  Подавляющее  большинство  видов  этой 
группы  обладает  евроазиатским  и  европейскозападноазиатским  типами  ареалов 
Наряду  с  евроазиатским  типом,  значительную  роль  в  ареалогическом  спектре 
исследуемого региона играет голарктический тип ареала  В своем распространении 
эти элементы приурочены к умеренной зоне континента  На третьем месте по доле в 
составе  флоры  стоит  европейская  группа  В  этой  группе  заметно  преобладают 
восточноевропейские  виды,  представляющие  наиболее  самобытную  часть 
исследуемой флоры, в которой сконцентрированы все эндемичные виды 
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Глава 4. Ландшафтнофлористическое  районирование 
МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

В  настоящей  главе  приводится  ландшафтнофлористическое  районирование 
МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района,  осуществленное  по 
результатам анализа рельефа, почвенного и растительного покрова 

На  основании  анализа  литературных  источников  и  проведенных  нами 
исследований,  выделено  пять  элементарных  ландшафтнофлористических 
подрайонов,  каждый  из  которых  обладает  специфичным  комплексом  природных 
условий  и  характерным  флористическим  составом  (рис  1)  Составлена 
характеристика  каждого  района  и  приводится  сравнительный  эколого
флористический анализ 

Далее  выявлены  количественные  показатели  флор  подрайонов  Мелекесско
Ставропольского  ландшафтного  района,  их  свойства,  способы  сравнения  При 
определении  флористического  богатства  и  систематического  разнообразия 
сравниваемых  ландшафтнофлористических  подрайонов,  мы  использовали  ряд 
стандартных коэффициентов  Спирмена, Престона, Жаккара, Стугрена и Радулеску, 
Василевича  Использование  в  работе  целого  ряда  коэффициентов  обусловлено 
также  тем,  что  с  точки  зрения  территориальности,  сравниваемые  флоры 
разновелики, а с точки зрения видового богатства примерно равноценны 

Вычисленные  коэффициенты  показали,  что  ни  один  из  элементарных 
подрайонов  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  не  отличается  от 
остальных в такой степени, чтобы быть самостоятельным флористическим районом 

Несмотря на то, что коэффициенты различны по своей величине на их основе 
получаются  сходные  дендрограммы  Ниже  приведена  типичная  дендрограмма 
сходства ландшафтнофлористических подрайонов (рис  4) 

ѵ   1  I 

і  1 

•  ,  1 

Рис 4  Дендрограмма сходства ландшафтнофлористических подрайонов 
МелекесскоСтавропольского ландшафтного района на основе коэффициента 

Жаккара 
I   V   ландшафтнофлористические подрайоны 
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Сходства дендрограмм свидетельствуют о допустимости  применения любого 
из  коэффициентов  Однако  разрешающая  способность  их  не  одинакова,  в  чем 
можно  убедиться,  сопоставив  разницу  их  максимальных  значений  По  всей 
видимости, наибольшим дифференцирующим свойством при сравнении достаточно 
близких  флор  обладает  коэффициент  СтугренаРадулеску  (указанная  разница 
составляет 0,27), и при сравнении близких флор предпочтение  можно отдать ему 
Также  необходимо  упомянуть,  что  все  представленные  коэффициенты, 
базирующиеся  на  абсолютном  числе  видов  в  сравниваемых  флорах,  не подлежат 
оценке на достоверность (Шмидт, 1984) 

Глава 5. Антропогенная трансформация флоры МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района и проблемы сохранения биоразнообразия 

В  главе  рассмотрены  основные  виды  антропогенного  воздействия  на флору 
МелекесскоСтавропольского ландшафтного района  В ходе работы для каждого из 
ландшафтнофлористических  подрайонов  была  изучена  величина  ряда  факторов 
антропогенной нагрузки (табл  4) 

Таблица 4 
Величина основных факторов антропогенной нагрузки 

МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

Фактор 

Общая площадь, км*1 

Сельскохозяйственная 

освоенность, % 

Численность населения, 

чел 

Плотность населения, 

чел/км2 

Протяженность дорог 

грунтовые, км 

с жестким покрытием, км 

Протяженность железных 

дорог, км 

Протяженность ЛЭП, км 

Комплексные участки 

трубопроводов, км 

газопроводы, км 

Нефтепродукты и 

продуктопроводы, км 

Ландшафтнофлористический  под 

I 

2872,5 

90 

34670 

12,07 

1161,5 

715,5 

446 

28,8 

108 

0 

23 

10 

II 

2233,75 

80 

27475 

12,3 

1110,8 

651,8 

459 

8 

94 

33 

35 

33 

III 

885 

10 

6320 

7,14 

448,13 

258,93 

189,2 

10 

12 

1 

15 

10 

IV 

376,25 

60 

4165 

11,07 

40,8 

23,6 

17,2 

0 

0 

0 

0 

0 

район 

V 

427,5 

90 

3890 

9,1 

168,67 

97,27 

71,4 

46 

4 

5 

3 

2 

Ландшафтный 

район в целом 

6795 

66 

76520 

10,336 

2929,9 

1747,1 

1182,8 

92,8 

218 

39 

76 

55 

С  целью  формирования  формализованной  комплексной  картины  величины 
антропогенных  факторов  для  каждого  из  подрайонов,  а  также  для  более 
корректного  сравнения  этих  факторов  ввиду  равновеликости  площадей 
сравниваемых  подрайонов  каждый  из  факторов  приведен  к  общему  числовому 
знаменателю (табл  5) и пробаллирован по десятибалльной шкале 
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Таблица 5 
Величина основных факторов антропогенной нагрузки 

МелекесскоСтавропольского ландшафтного района в баллах 

Фактор 

Численность населения, чел 

Протяженность дорог 

грунтовые, км 

с жестким покрытием, км 

Протяженность  железных 

дорог, км 

Протяженность ЛЭП, км 

Комплексные участки 

трубопроводов, км 

газопроводы, км 

Нефтепродукты и 

продуктопроводы, км 

Среднее значение балла 

Ландшафтнофлористический  подрайон 

I 

% 
45 

40 

41 

38 

31 

50 

0 

30 

18 

балл 

5 

4 

4 

4 

3 

5 

0 

3 

2 

3 

II 

% 
36 

38 

37 

39 

9 

43 

85 

46 

60 

балл 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

9 

5 

6 

5 

III 

% 
8 

15 

15 

16 

11 

6 

3 

20 

18 

балл 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

IV 

% 
5 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

балл 

5 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

V 

% 
5 

6 

6 

6 

50 

2 

13 

4 

4 

балл 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

Антропогенная  трансформация  флоры  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района изучалась посредством анализа адвентивной фракции флоры 
с использованием традиционных классификаций (табл  6) 

Таблица 6 
Структура адвентивной фракции флоры 

МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

Характеристика 

Подрайоны 

I 

абс  % 

II 

аб 

с  % 

III 
аб 

с  % 

IV 

аб 

с  % 

V 

аб 

с  %  абс  % 
По способу иммиграции 

Ксенофиты 

Эргазиофигофит 

Эргазиолипофит 

Итого: 

115 

4 

3 

122 

94,3 

3,3 

2,5 

100 

48 

3 

3 

54 

88,9 

5,6 

5,6 

100 

52 

2 

0 

54 

96,3 

3,7 

0 

100 

80 

3 

2 

85 

94,1 

3,5 

2,4 

100 

91 

3 

3 

97 

93,8 

3,1 

3,1 

100 

144 

9 

3 

156 

92,3 

5,8 

1,9 

100 
По времени заноса 

Археофиты 

Кенофиты 

Эукенофиты 

Итого: 

44 

76 

2 

122 

36,1 

62,3 

1,6 

100 

24 

28 

2 

54 

44,4 

51,9 

3,7 

100 

21 

30 

3 

54 

38,9 

55,6 

5,6 

100 

39 

45 

1 

85 

45,9 

52,9 

1,2 

100 

38 

45 

14 

97 

39,2 

46,4 

14,4 

100 

56 

77 

23 

156 

35,9 

49,4 

14,7 

100 
Степань натурализации 

Эфемерофиты 

Колонофиты 

Эпекофиты 

Агриофиты 

Итого: 

13 

3 

92 

14 

122 

10,7 

2,5 

75,4 

11,5 

100 

16 

3 

25 

10 

54 

29,6 

5,6 

46,3 

18,5 

100 

2 

0 

43 

9 

54 

3,7 

0,0 

79,6 

16,7 

100 

2 

5 

64 

14 

85 

2,4 

5,9 

75,3 

16,5 

100 

16 

1 

77 

3 

97 

16,5 

1,0 

79,4 

3,1 

100 

16 

11 

ПО 

19 

156 

10,3 

7,1 
70,5 

12,2 

100 
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Наиболее многочисленной  группой адвентивных растений по времени заноса 
являются  кенофиты  Появление  данного  компонента  во  флоре  изучаемого 
ландшафтного  района  произошло  в  период  с  XVIII  по  XX  век  и  связано 
преимущественно  со случайным занесением  во время хозяйственной  деятельности 
человека  Второй по численности группой адвентивных видов являются археофиты 
(62  вида),  те  растения,  появившиеся  в  районе  исследований  до  XVIII  века 
Эукенофиты    самая  молодая  и  пока  малочисленная  (всего  60  видов)  группа 
растений  во  флоре  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района, 
появившаяся  после  XX  века  Большая  часть  эукенофитов  представляет  собой 
декоративные растения, широко используемые для озеленения населенных пунктов, 
создания лесополос  и т  д  Однако на основании анализа адвентивной  фракции по 
времени заноса, нельзя  судить о  степени трансформации  флоры  на разных этапах 
антропогенеза  Это  свидетельствует  лишь  о  меньшей  изученности  археофитов 
Необходимо также учесть, что большое  количество археофитов  (эфемерофиты) не 
закрепилось во флоре 

Данные  табл  6  также  констатируют  резкое  преобладание  во  флоре 
МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  видов,  непреднамеренно 
занесенных  на  его  территорию    ксенофитов  Проникновение  данных  видов  в 
естественные экосистемы происходит главным образом в береговых и прибрежных 
зонах (Weeda, 1987, Березуцкий, 1999,2000) 

Особо  следует  отметить,  что  среди  адвентивных  видов  исследованной 
территории нами выделено  11 видов представляющих наибольшую потенциальную 
опасность для  человека  Контроль  над состоянием  популяций  этих  видов должен 
быть усилен со стороны специалистов по карантину растений 

Также  показателем  антропогенной  нарушенности  является  сохранность 
редких  и уязвимых  видов  растений  На  территории  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного  района  произрастает  129  видов  редких  и  исчезающих  растений, 
находящихся под охраной, из них 7 видов включены в Красную книгу Российской 
Федерации (Приказ  , 2005), 92   в Красную книгу Самарской области (2007), 68  
в  Красную  книгу  Ульяновской  области  (2005)  Для  корректного  сравнения 
подрайонов по количеству раритетных видов, необходимо приведение их к некоему 
общему  знаменателю,  которым  может  быть  общее  количество  видов  флоры 
МелекесскоСтавропольского ландшафтного района, а также площади подрайонов 
Поэтому  для  корректной  характеристики  сохранности  раритетного  компонента 
вычислена насыщенность «краснокнижными» видов в подрайонах (рис  5) 

Ряд  раритетных  видов  выявлен  нами  для  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного  района  впервые,  например,  Ѵ асстшт  myrtillus   для  территории 
Лебяжинского  лесничества  Мелекесского  лесхоза  (Ульяновская  область, 
Мелекесский  район),  Camphorosma  songonca,  Salicorma  prostrata,  Suaeda 
cormculata,  Gentiana  pneumonanthe,  Limomum  gmehnn,  Plantago  cornuti, 
Chaenorrhinum  minus   для территории  заказника  «Сусканский  залив»  (Самарская 
область, Ставропольский рн), Dryopteris cristata, Dianthus rigidus, Alyssum  lenense, 
Inula germamca, Linum perenne, занесенные в Красную книгу Ульяновской области 
(2005),   для Мелекесского района (Ульяновская область) 
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Рис. 5. Насыщенность раритетными видами флоры элементарных 
подрайонов МелекесскоСтавропольского ландшафтного района 

Особо  охраняемые  природные  территории  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района (Вишенская лесостепь в Мелекесском рне Ульяновской обл.; 
Ставропольский  сосняк,  Сосняки  на  дюнных  песках,  Мастрюковские  озера  в 
Ставропольском  рне  Самарской  обл.)  не  обеспечивают  сохранность 
фиторазнообразия.  В  связи  с  этим  официальной  опеки  требует  целый  ряд 
природных  объектов: Ягодинское  лесничество  (Ставропольский  район,  Самарская 
область),  Лебяжинское  лесничество  (Мелекесский  район,  Ульяновская  область), 
верховья реки Бинарадка (Ставропольский район, Самарская область). Основой для 
этого  перечня  явились  наши  собственные  исследования,  а  также  ранее 
опубликованные  материалы  для  территории  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного района. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  полевых  исследований,  анализа  гербарных  материалов  и 
изучения  ранее  опубликованных  работ  установлено,  что  флористическое 
разнообразие изученных флористических комплексов  МелекесскоСтавропольского 
ландшафтного  района  представлено  1111  видами  сосудистых  растений  из  410 
родов, 102 семейств. 

2.  Таксономическая  структура  флоры  отражает  её  приуроченность  к 
лесостепной зоне. Черты своеобразия таксономической  структуры, по сравнению с 
флорами  сопредельных  территорий,  проявляются  в высоком  положении  в спектре 
ведущих  семейства  Сурегасеае и  низком  семейства  Rosaceae. Высокая  видовая 
представленность  семейства  Brassicaceae  объясняется  широким  распространением 
антропогеннонарушенных  степных  и  иных  местообитаний.  Полученные 
соотношения  биоморф  (по  классификации  Раункиера)  ожидаемы  и  являются 
отражением  зональной  и  экологотопологической  приуроченности  флоры. 
Распределение  видов  по  ценоэлементам  и  экологоценотическим  группам 
показывает  связь  исследуемой  флоры  с  ландшафтноэкологическими 
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особенностями  МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  и  отражает 
ведущую роль в сложении растительного покрова изучаемого района лесостепного 
ценоэлемента  Ареалогический анализ показал  преобладание  в аборигенной флоре 
европейскозападноазиатских,  евразиатских,  голарктических,  восточноевропейско
западноазиатских, европейскопереднеазиатских и европейских видов 

3  Методом экологофлористической  дифференциации ландшафтного района 
выделено  пять  элементарных  ландшафтнофлористических  подрайонов, 
отражающих  этапы  флорогенеза  территории  и  степень  трансформации 
флористических  комплексов  Ряд  коэффициентов,  являющихся  показателями 
сходства флор, показывают, что ни один из элементарных подрайонов Мелекесско
Ставропольского  ландшафтного  района  не  отличается  от  остальных  в  такой 
степени, чтобы быть самостоятельным флористическим районом 

4  Анализ  антропогенной  трансформации  проведен  по  следующим 
показателям  насыщенность адвентивными видами подрайонов, величина факторов 
антропогенной  нагрузки  и  сохранность  раритетного  компонента  флоры 
МелекесскоСтавропольского  ландшафтного  района  В  условиях  сильной 
фрагментации  естественного  растительного  покрова,  под  воздействием 
антропогенного  пресса,  с  одной  стороны  происходит  обогащение  эколого
флористических  комплексов  эвритопными  сорными  видами,  а  с  другой  
сокращение численности антропофобных раритетных видов, что неуклонно ведет к 
унификации  флоры  Исчезновение  видов,  сокращение  их  численности  связано  с 
коренным преобразованием  местообитаний  В целях сохранения фиторазнообразия 
изучаемого  ландшафтного  района  необходимо  взять  под  охрану  3  природных 
комплекса (Ягодинское и Лебяжинское лесничества, верховья реки Бинарадка) 
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