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По результатам исследований городов южной про-
мышленной зоны Республики Башкортостан (города 
Салават, Ишимбай и Мелеуз) выявлено 15 наиболее 
распространенных и активно натурализующихся ин-
вазивных видов растений. В отношении данных ви-
дов необходимо принятие мер по контролю числен-
ности, особенно в Мелеузе, где происходят наиболее 
активные процессы натурализации адвентивных ви-
дов растений. 
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The research of cities in the South industrial zone of 
Republic Bashkortostan (Salavat, Ishimbay and Meleuz 
towns) identified 15 of the most common and actively nat-
uralized invasive plant species. For this species it is nec-
essary to take measures to control the abundance, espe-
cially in Meleuz town where the most active processes of 
naturalization of alien plant species took place.
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Инвазивные виды растений в городах южной промышленной зоны...

Одна из характерных особенностей городских 
флор — наличие большой доли заносных видов, 
по сравнению с естественными флорами. Данный 
факт обусловливается многообразием путей проник-
новения заносных видов на городскую территорию, 
являющуюся результатом концентрированного воз-
действия человека на окружающую среду. Среди них 
можно выделить следующие: наличие на территории 
городов водных артерий, транспортных магистра-
лей, мест интродукции, включая своеобразные ком-
плексы растительности городских кладбищ, а так-
же иные пути заноса (аквариумистика, орнитохория 
и др.). Вторжение заносных видов приводит к «фло-
ристическому загрязнению территории» [1, c. 69–70].

Наиболее агрессивные чужеродные виды, обра-
зующие многочисленное потомство, распространяю-
щиеся на значительное расстояние от родительских 
особей и обладающие потенциальной способно-
стью расселения на больших территориях, называ-
ют инвазивными видами. Это наиболее вредонос-
ные из заносных растений, они зачастую вытесняют 
из сооб ществ местные виды и потому угрожают ме-
стам их обитания или даже экосистемам в целом [2, 
c. 1222–1232; 3].

В ходе исследования флор трех городов южной 
промышленной зоны Республики Башкортостан (горо-
да Салават, Ишимбай и Мелеуз), которое проводилось 
в течение 2008–2012 гг. в рамках их административ-
ных границ с использованием широко распростра-
ненного в урбанофлористике маршрутного метода, 

на их территориях также был выявлен ряд инвазив-
ных видов растений.

Салават — третий по величине город Республики 
Башкортостан, один из центров нефтехимической 
промышленности республики. Он основан в 1948 г., 
численность населения составляет 156,0 тыс. чел., 
площадь города с промышленными территори-
ями — 111,4 км2. Ишимбай основан в 1940 г., чис-
ленность населения — 68,1 тыс. чел., площадь го-
рода с промышленными территориями — 103 км2. 
Мелеуз наименьший по площади городской терри-
тории — 35,5 км2, основан в 1958 г., численность на-
селения составляет 61,4 тыс. чел. Все исследуемые 
города расположены в пойме крупнейшей реки ре-
спублики — Белой, в ее среднем течении, в степной 
(Салават и Мелеуз) и лесостепной (Ишимбай) зонах 
Башкирского Предуралья. Основная характеристика 
и распространение данных видов растений на терри-
тории исследуемых городов приведены ниже.

1. Acer negundo L. Североамериканский инвазив-
ный фанерофит семейства Aceraceae. Основной спо-
соб проникновения данного вида — «бегство» из куль-
туры. На территории всех исследуемых городов вид 
широко использовался в озеленении, создании лесо-
полос, при этом активно распространяется из искус-
ственных лесонасаждений. Так, всходы клена ясе-
нелистного отмечены практически во всех типах 
естественных и рудеральных сообществ в пределах 
данных городов. Особый интерес представляет про-
цесс натурализации вида в прирусловых ильмовых ле-
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сах на территории Салавата, Ишимбая и Мелеуза, где 
он является обычным компонентом подлеска.

2. Ambrosia trifida L. Североамериканский инвазив-
ный вид семейства Asteraceae. Вид отмечен на терри-
тории всех исследуемых городов и в целом широко 
распространен в Башкирии [4, с. 66–74; 5, с. 70–74; 6, 
с. 1–7]. Наибольшие по площади популяции распро-
странены в Мелеузе, где вид натурализуется не толь-
ко в рудеральных, но и в пойменных местообитаниях 
рек Мелеуз и Белая. Там он образует обширные за-
росли, произрастая совместно с другими инвазивны-
ми видами: Bidens frondosa, Cyclachaena xanthiifolia, 
Echinocystis lobata и Xanthium albinum. В Салавате 
и Ишимбае популяции вида встречаются на рудераль-
ных местообитаниях (пустыри, строительные пло-
щадки и др.). Особо неблагоприятная экологическая 
обстановка сложилась в Мелеузе, где амброзия трех-
раздельная очень обильна.

3. Bidens frondosa L. Североамериканский инвазив-
ный вид семейства Asteraceae, начавший расселение 
по Башкортостану [5, с. 70–74; 7, с. 3–4]. В Салавате 
небольшие популяции череды облиственной отме-
чены в придорожной канаве, где наряду с влаголю-
бивыми видами велика доля и типично рудеральных 
видов растений. В Ишимбае вид не зафиксирован. 
В Мелеузе череда облиственная образует большие 
по площади заросли в поймах рек Белой и Мелеуз, 
натурализуясь в прибрежных экотопах. Это наиболее 
крупные очаги инвазии данного вида в РБ.

4. Cardaria draba (L.) Desv. Инвазивный вид 
средиземноморского происхождения семейства 
Brassicaceae. Вид встречается на территории Салавата 
и Ишимбая, при этом образует очень небольшие попу-
ляции по обочинам дорог и карьерам. Наиболее широ-
ко он распространен в Мелеузе, где внедряется в при-
дорожные экотопы.

5. Conyza canadensis (L.) Cronq. Североамерикан-
ский инвазивный вид семейства Asteraceae. 
Отличается широкой эколого-ценотической ампли-
тудой приспособления и относительно высокой тех-
нотолерантностью. Кониза канадская отмечена на тер-
ритории всех исследуемых городов, при этом она 
образует значительные популяции, как с монодоми-
нированием, так и в составе различных рудеральных 
сообществ. Монодоминантные сообщества преиму-
щественно зафиксированы по откосам железнодо-
рожных насыпей и на территории железнодорожных 
станций на щебнистых почвах.

6. Cyclachaena xanthiifolia  (Nutt.) Fresen. 
Североамериканский инвазивный вид семейства 
Asteraceae. Популяции с участием Cyclachaena 
xanthiifolia широко распространены на юге и запа-
де республики [5, с. 70–74; 6, с. 1–7; 8, c. 67–76]. 
На территории всех исследуемых городов популя-
ции циклахены дурнишниколистной относительно 
немногочисленны и связаны преимущественно с на-

рушенными участками растительного покрова: кучи 
строительного мусора, стройплощадки, обочины до-
рог и др. Наименьшие по площади популяции отме-
чены в Ишимбае, наибольшие — в Мелеузе.

7. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. 
Североамериканский инвазивный вид семейства 
Cucurbitaceae. Новые территории эхиноцистис ши-
поватый осваивает преимущественно благодаря разве-
дению его в качестве декоративного растения. Дичает 
довольно быстро, поселяясь в местах с богатой влаж-
ной почвой: на огородах, помойках, сорных местах. 
Конечная фаза натурализации эхиноцистиса — вне-
дрение его в приречные кустарниковые фитоценозы. 
На территории исследуемых городов вид широко на-
турализуется по ивнякам в поймах рек Белой и Мелеуз 
в Мелеузе, формируя многочисленные популяции.

8. Elodea canadensis Michx. Элодея канадская — 
североамериканское плюризональное водное расте-
ние семейства Hydrocharitaceae. Вид с широчайшей 
экологической амплитудой, встречающийся в разно-
образных водоемах и водотоках: реках, прудах, мате-
риковых и пойменных озерах. В исследуемых городах 
вид образует обширные популяции в различных водо-
емах, при благоприятных условиях занимая практиче-
ски всю их толщу. В Салавате и Ишимбае это р. Белая 
с пойменными озерами и р. Тайрук, в Мелеузе — 
р. Белая с пойменными озерами и р. Каран.

9. Fraxinus pennsylvanica Marsh. Североамерикан-
ский инвазивный фанерофит семейства Oleaceae. 
Ясень пенсильванский широко используется в город-
ском озеленении. На территории исследуемых городов 
вид широко встречается в качестве интродуцирован-
ного растения, небольшие натурализующиеся популя-
ции отмечены в пойме р. Белой в сообществах при-
русловых ильмовых и ветловых лесов.

10. Galinsoga parviflora Cav. Южно- и центрально-
американский вид семейства Asteraceae. Большинство 
исследователей считают, что вид «сбежал» из бота-
нических садов. Он предпочитает рыхлые гумусиро-
ванные увлажненные почвы, это преимущественно 
сорняк цветников, реже засоренных газонов. Данная 
тенденция сохраняется и на территории рассматрива-
емых городов. Наибольшие популяции вида отмечены 
на территории Салавата, он нередко образует сплош-
ные заросли на заброшенных клумбах. На территории 
Ишимбая и Мелеуза популяции вида малочисленны. 
В Салавате также встречены отдельные особи схоже-
го вида — Galinsoga ciliata (Raf.) Blake.

11. Hordeum jubatum L. Североамериканский ин-
вазивный вид семейства Poaceae, довольно часто 
встречающийся в степной зоне Башкортостана [9, 
c. 193–197]. Ячмень гривастый — обычное «желез-
нодорожное» растение. Он культивируется также 
в цветниках в качестве декоративного растения, от-
куда проникает в городские ценозы. На территории 
исследуемых городов не отмечается активное рассе-



29

ление ячменя гривастого, вид везде представлен не-
большими популяциями, а иногда (Ишимбай) — от-
дельными особями.

12. Impatiens glandulifera Royle. Гималайский ин-
вазивный вид семейства Balsaminaceae. Основной 
способ расселения — «бегство» из частных садов. 
Произрастает в широком диапазоне местообитаний, 
но лучше всего растет на сырых местах, богатых пи-
тательными веществами, особенно по берегам озер, 
по рекам и ручьям. Небольшие натурализующиеся по-
пуляции вида отмечены только в Салавате, на свалках 
на территории садово-огородных участков, в теневых 
и хорошо увлажненных условиях. В Ишимбае встре-
чены лишь отдельные особи вида по берегам водото-
ков. В Мелеузе вид не отмечен.

13. Portulaca оlеracea L. Однолетнее растение 
средиземноморского происхождения из семейства 
Portulacaceae. Основной способ проникновения дан-
ного вида — также «бегство» из культуры. Портулак 
огородный — преимущественно сорняк цветников 
и газонов, на территории всех исследуемых городов 
это основные местообитания вида. Наибольшие по-
пуляции вида отмечены в Мелеузе, где он практиче-
ски замещает Galinsoga parviflora на заброшенных 
цветниках. В остальных городах популяции вида не-
значительны.

14. Solidago сanadensis L. Североамериканский ин-
вазивный вид семейства Asteraceae. Проникновение 
вида в основном связано с «бегством» из культу-
ры. Золотарник канадский благодаря высокой адап-
тационной способности может произрастать на по-
чвах различного механического состава на многих 
нарушенных участках: вдоль железнодорожных пу-
тей, по обочинам дорог, на заброшенных полях и т. д. 
Наибольшие популяции вида отмечены на территории 
Салавата, где золотарник канадский натурализуется 
в луговые сообщества на территории лесозащитной 
зоны ОАО «Газпром нефтехим Салават». В Ишимбае 
вид разрастается на территории заброшенных садо-

во-огородных участков. В Мелеузе встречается толь-
ко спорадически вблизи садово-огородных участков.

15. Xanthium albinum (Widd) H. Scholz. Дурнишник 
эльбский — американское растение семейства 
Asteraceae, довольно обильное в Башкортостане [10, 
c. 11–13]. Распространение данного вида на терри-
тории исследуемых городов преимущественно свя-
зано с водотоками, в частности с р. Белой, где вид, 
тем не менее, не образует больших зарослей и встре-
чается спорадически. Наибольшие по площади по-
пуляции отмечены по песчаным берегам р. Мелеуз 
в Мелеузе. На рудеральных местообитаниях вид 
встречается спорадически.

Таким образом, на территории городов южной про-
мышленной зоны Республики Башкортостан отмечено 
произрастание 15 наиболее распространенных и ак-
тивно натурализующихся инвазивных видов расте-
ний, потенциально опасных для экосистем республи-
ки. Помимо них, зафиксирован ряд инвазивных видов, 
еще не перешедших в стадию натурализации и пред-
ставленных отдельными или небольшим числом осо-
бей: Collomia linearis Nutt. (Мелеуз), Bryonia alba L. 
(Салават и Мелеуз), Helianthus tuberosus (все горо-
да), Anisantha tectorum (L.) Nevski (Мелеуз), Lepidium 
densiflorum Schrad. (все города).

В отношении всех выявленных в ходе исследо-
ваний инвазивных видов необходимо принятие мер 
по контролю численности, особенно в Мелеузе, где 
происходят наиболее активные процессы натурали-
зации адвентивных видов растений. Эти меры могут 
включать прополку, скашивание, выкапывание много-
летних растений, вырубку древесных видов, а также 
применение химических методов борьбы как исклю-
чительной меры в тех случаях, когда другие способы 
не приводят к ограничению распространения вида. 
Следует также обратить внимание общественности 
на проблему неконтролируемой интродукции декора-
тивных растений, которые могут в дальнейшем спон-
танно расселяться из культуры.

Инвазивные виды растений в городах южной промышленной зоны...
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