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КЛАССИФИКАЦИЯ СООБЩЕСТВ С ИНВАЗИВНЫМИ ВИДАМИ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ. III. СООБЩЕСТВА С BIDENS FRONDOSA, 

HORDEUM JUBATUM И URTICA CANNABINA
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 Приведены результаты классификации сообществ с 3 инвазивными видами — Bidens frondosa, Hordeum jubatum 
и Urtica cannabina — на Южном Урале. Разнообразие сообществ представлено 2 ассоциациями (Polygonetum hy-((
dropiperis, Polygono avicularis–Hordeetum jubati), 3 вариантами и 5 дериватными сообществами, относящимися к 6 
классам растительности (Stellarietea mediae, Bidentetea tripartitae, Galio-Urticetea, Polygono arenastri–Poëtea annuae, 
Polygono–Artemisietea austriacae и Scorzonero–Juncetea gerardii– ). Отмечено широкое расселение видов по региону.

К л юч е в ы е  с л о в а:  инвазии, инвазивные виды, классификация растительности.

K e y  w o r d s:  invasion, alien species, vegetation clas-
sifi cation.

Н ом е н к л а т у р а:  Черепанов, 1995.

ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине ХХ в. в мире возникла но-
вая экологическая угроза, связанная с инвазиями — 
проникновением в природные экосистемы не свой-
ственных им чужеродных видов из других стран и
даже континентов. Эти виды, освоившись в новых
условиях обитания, нередко наносят значительный
экономический ущерб и серьезный урон здоровью
людей (Lodge, 1993; Lonsdale, 1999; Виноградова и
др., 2010). Биологические инвазии сегодня проис-
ходят в региональном и общемировом масштабах,
и в ближайшем будущем резко возрастут из-за гло-
бализации рынков, торговли, перевозок, туризма и
товарообмена (Biological invasions…, 1989, 1990;
Hulme, 2007). При благоприятных условиях в но-
вых регионах чужеродные виды могут быть чрез-
вычайно агрессивными, и расселяться с высокой
скоростью, вытесняя другие виды из сообществ.

Наиболее агрессивные чужеземные растения, ко-
торые образуют потомство в очень большом ко-
личестве и активно расселяются в новом регионе,
называют инвазивными или инвазионными видами
(Гельтман, 2003, 2006). Высшая степень адаптации
неофитного вида в новых условиях произраста-
ния — его натурализация, т. е. внедрение в есте-
ственные сообщества (Абрамова, Ануфриев, 2008;
Abramova, 2012). 

Классификация сообществ с участием инвазив-
ных видов в последние годы проводится и в России
(Черосов и др., 2005; Булохов, Харин, 2008; Синан-
тропная …, 2008; Абрамова, 2011, 2015; Булохов и
др., 2011; Голованов, Абрамова, 2012; Панасенко и
др., 2012, 2013; Ямалов и др., 2012; Абрамова и др.,
2013). В настоящее время на территории Респуб-
лики Башкортостан также наблюдается экспансия
и натурализация ряда североамериканских ин-
вазивных видов сем.   Asteraceae   Dumort. из родов
Ambrosia L., Xanthium L., Bidens L., Galinsoga Ruiz 
et Pav., Cyclachaena (Nutt.) Fresen. и др. (Абрамо-
ва, 1997, 2003, 2014; Абрамова, Ануфриев, 2008;
Abramova, 2012; и др.). 

Геоботанические исследования сообществ
с участием инвазивных видов растений мы прово-
дим с 1990-х гг. Ранее в серии статей были пред-


