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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА 
 
The territory of Blagoveschensky Preserve, 48 000 ha, is situated between the Amur and Zeya 
rivers and covers an area being under intense human pressure. The paper outlines results of 
studying synanthropic transformations of flora the territory of Blagoveschensky Preserve. 
Антропогенная трансформация флоры проявляется во внедрении в состав местной флоры 
адвентивных видов растений, усилении активности некоторых индигенных видов 
(апофитов), формировании специфических расти¬тельных сообществ в местах с сильно 
нарушенным есте¬ственным растительным покровом [2,3,11]. На террито¬рии 
Благовещенского заказника (БЗ) признаки антропо¬ 
генной трансформации растительного покрова хорошо выражены и встречаются на 
обширных пространствах. 
БЗ расположен в 3 км к северу от Благовещенска. Его естественными границами служат 
долины Зеи (с востока) и Амура (с запада), протяженность участков которых со¬ставляет 
соответственно 38 и 20 км. Общая площадь заказ¬ника - 48 тыс. га. Богатство природной 
флоры БЗ характе¬ризуется 828 видами сосудистых растений из 417 родов и 118 семейств, 
что составляет 42% флоры Амурской обла¬сти. 
Интегральными показателями степени и характера ан¬тропогенной трансформации флоры 
служат индексы си- нантропизации, апофитизации и адвентизации [4]. Индекс 
синантропизации флоры БЗ составляет 28,2%, индекс апо¬фитизации- 16,8%. Сопоставив 
эти данные с аналогичны¬ми показателями некоторых заповедников страны [7, 5], можно 
судить об относительно высокой степени транс¬формации флоры БЗ. Высокое значение 
индекса синант- 
ропизации отражает сильную нарушенность естествен¬ного растительного покрова, что 
приводит к снижению конкурентоспособности многих аборигенных растений и 
способствует внедрению в ценозы адвентивных видов. Индекс адвентизации флоры БЗ 
составляет 11,4%. 
Чтобы оценить степень адвентивности флоры БЗ, срав¬ним ее с таковыми всей Амурской 
области, а также Нор- ского и Хинганского заповедников (табл. 1). 
Индекс адвентизации более точно отражает измене¬ния исходного набора видов местной 
(аборигенной) фло¬ры под влиянием деятельности человека [4]. Сравнивая индекс 
адвентизации БЗ с аналогичными данными по фло¬ре всей Амурской области (12,8%) [9], 
Норского и Хин¬ганского заповедников (4,3%; 7,2%) [5], можно говорить о достаточно 
высокой степени антропогенной трансформа¬ции флоры БЗ (табл. 1). 
Таблица 1 
Уровень богатства и степень адвентизации природной флоры 
Территории (площадь) Природная флора (ПФ = АБ+АД) Адвен¬тивный ком¬плекс 
(приня¬тые ви¬ды, АДп) Индекс адвенти¬зации (Иад, %) 
Амурская об¬ласть (363,7 тыс. км2> 2024 260 12,8 
Благовещен¬ский заказник (48 тыс. га) 828 95 11,4 
Норский (211,2 тыс. га) 513 22 4,3 
Хинганский (94,0 тыс, га) 928 67 7,2 
Это объясняется тем, что в районах, непосредственно примыкающих к границе БЗ, и на 
самой его территории находятся 10 населенных пунктов, аэропорт, участок 
За¬байкальской железной дороги протяженностью 20 км, не¬сколько крупных 
автодорожных магистралей, проселоч¬ные дороги. Кроме того, территория БЗ 
подвержена силь¬ному антропогенному влиянию Благовещенска. 
Важнейшей характеристикой флоры служит ее систе¬матическая структура, отражающая 
распределение видов по таксонам более высокого ранга - родам, семействам, отделам и 
т.д. Особый интерес представляет семействен¬но-видовой спектр ведущих семейств, 



который раскрыва¬ет существенные черты структуры флоры и определяет важные 
ботанико-географические закономерности ее формирования. 
Данные о численности видов наиболее крупных се¬мейств природной флоры БЗ и ее 
основных компонентов 
- аборигенного, адвентивного и апофитного комплексов 
- представлены в табл. 2. 
Как видно из этой таблицы, на территории БЗ транс¬формация флоры осуществляется 
преимущественно за счетапофитов (139 видов), которые лучше приспособле¬ны к 
местным природно-климатическим условиям, чем адвентивные виды (95 видов). 
Существенным показателем антропогенного измене¬ния флоры служит высокое 
положение семейства Brassicaceae в составе таксономического спектра ведущих семейств 
природной флоры [11]. В природной флоре БЗ 
это семейство входит в состав ведущих и занимает 10-11 ранг (табл. 2). 
Наибольшее сходство обнаруживают таксономичес¬кие спектры природной и 
аборигенной фракции, но вме¬сте с тем они имеют некоторые различия. Это связано с 
присутствием во флоре заказника адвентивных растений в таких ведущих семействах как 
Asteraceae (19 видов), Роасеае (11), Fabaceae(ll), Brassicaceae (8), Rosaceae (6), Lamiaceae 
(5), Caryophyllaceae (5), Polygonaceae (2), Scrophulariaceae (2), Ranunculaceae (1). В целом 
адвентив¬ный флористический комплекс представлен 95 видами из 83 родов и 28 
семейств (табл. 2). 
Высокая антропогенная нарушенность территории БЗ приводит к тому, что виды 
аборигенного комплекса начи¬нают заселять вторичные местообитания и 
соответствен¬но формируют апофитный комплекс флоры БЗ. Он пред¬ставлен 139 
видами из 94 родов и 35 семейств. Наиболь¬шая часть таких видов представлена в 
семействах Asteraceae (25 видов), Polygonaceae (15), Роасеае (13) (табл. 2). 
Сравнительный анализ таксономических спектров при¬родной флоры БЗ с апофитным 
комплексом показал, что наибольшие ранговые различия имеют семейства Cyperaceae, 
Fabaceae, где наблюдается понижение роли апофитов, а также в семействах Polygonaceae, 
Brassicaceae, где их существенно повыше (табл. 2). 
При сравнении ранговых соотношений ведущих се¬мейств аборигенного и адвентивного 
комплексов БЗ вы¬явлено их полное несоответствие, за исключением одного семейства-
Asteraceae, занимающего в обоих комплексах 1-й ранг. В целом следует отметить, что 
подтверждается мнение о существенных различиях в систематической структуре 
адвентивной фракции и структуре абориген¬ной фракции флоры [12]. 
Среди всех семейств природной флоры БЗ 20 представ¬лены только апофитами 
(Equisetaceae, Pinaceae, Meni- spermaceae, Papaveraceae, Ulmaceae, Juglandaceae, Salica- 
ceae, Primulaceae, Euphhorbiaceae, Crassulaceae и др.). Ис¬ключительно адвентивными 
видами представлено 10 семейств (Portulacaceae,Amaranthaceae, Cucurbiiaceae, Malvaceae, 
Aceraceae, Balsaminaceae, Apiaceae, Cuscu- taceae, Solanaceae, Scrophulariaceae). 
Антропогенное воздействие на флору приводит к ее «терофитизации» [6, 12]. 
Биоморфологический анализ флоры БЗ показал, что уровень «терофитизации» в ней 
составляет 17,6%, тогда как в Норском и Хинганском запо¬ведниках-соответственно 7,8% 
и 12,4%. Таким образом, флора БЗ имеет наибольшую степень антропогенной 
трансформации. 
Помимо этого, в адвентивном комплексе флоры БЗ существенно возрастает роль 
однолетних растений (теро- фитов) - 61,0% - и понижается роль многолетников (ге- 
микриптофитов, криптофитов, фанерофитов)-39%. Пре¬обладание терофитов среди 
адвентивных видов свидетель¬ствует о слабой конкуренции со стороны многолетников, 
что характерно для антропогенно трансформированных сообществ [8]. 
Сравнительный анализ жизненных форм видов, слага¬ющих флору БЗ, позволяет 
отметить две линии их адапта¬ции к антропогенным условиям. Первая характерна для 
однолетних растений и выражается в быстром прохожде¬нии этапов онтогенеза и 



интенсивном генеративном во¬зобновлении, вторая - для многолетних растений, среди 
которых преобладают виды с выраженным вегетативным возобновлением, 
обеспечивающим выживаемость мно¬голетников в условиях частых нарушений и 
подвижности субстрата. 
Первый путь характерен для видов адвентивного комп¬лекса, где однолетники 
преобладают над многолетниками (58:37). Большая часть видов апофитного комплекса 
адап¬тируется по второму пути, так как там преобладают мно¬голетники (101:38). 
Таблица 2 
Ведущие семейства и основные параметры природной флоры Благовещенского заказника 
Семейства Природная флора (АБ+АД) Аборигенный комплекс (АБ) Адвентивный 
комплекс (АД) Апофитный комплекс (АП) 
 Ранг Число ви¬дов (%) Ранг Число ви¬дов (%) Ранг Число видов 
(%) Ранг Число ви¬дов (%) 
Asteraceae 1 107 (12,92) 1 88 (12,00) 1 19(20,00) 1 25 
(17,98) 
Роасеае 2 78 (9,42) 3 67 (9,14) 2-3 11 (11,57) 3 13 
(9,35) 
Cyperaceae 3 68 (8,21) 2 68 (9,27) - - 10 2 (1,43) 
Rosaceae 4 46 (5,55) 4 40 (5,45) 5 6(6,31) 4-5 8 (5,75) 
Ranuncu- laceae 5 38 (4,58) 5 37 (5,04) 10 1 (1,05) 4-5 8 
(5,75) 
Fabaceae 6 36 (4,34) 7 25 (3,41) 2-3 11 (11,57) 6-9 6(4,31) 
Polygona¬ceae 7 28 (3,38) 6 26 (3,54) 8-9 2(2,10) 2 15 
(10,79) 
Lamiaceae 8 26 (3,14) 8 21 (2,86) 6-7 5 (5,26) 6-9 6(4,31) 
Caryophyl- laceae 9 23 (2,77) 9-10 18 (2,45) 6-7 5 (5,26) 6-9 6 
(4,31) 
Brassicaceae 10-11 20 (2,41) 11 12 (1,63) 4 8 (8,42) 6-9 6(4,31) 
Scrophulari¬aceae 10-11 20 (2,41) 9-10 18 (2,45) 8-9 2 (2,10) - - 
Всего видов 
в №№ 1-10 (%)  470 (56,76)  408 (55,66)  70 (73,68) 
 95 (68,34) 
Флора БЗ в 
целом: -семейств -родов -видов - 118 417 828 - 106 363 733 - 28 83 95
 - 35 94 139 
АБ - комплекс аборигенных видов, АД - комплекс адвентивных видов, АП - комплекс 
апофитов. 
Существенным показат елем антропогенной трансфор¬мации флоры является высокий 
уровень ее «ксерофити- 
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кого анализа, составляет 21 %, что значительно выше, чем во флорах Норе кого и 
Хинганского заповедников (17,5% и 18,7%). 
Антропогенное воздействие на флору БЗ приводит к формированию антропогенно 
трансформированных ра¬стительных сообществ, которые занимают около 40% всей его 
территории; 25% из них приходится на рудеральные и 15% - на сегетальные. 
Рудеральные сообщества БЗ формируются на обочи¬нах железной и шоссейных дорог, 
вблизи жилых зданий населенных пунктов, на мусорных свалках и пустырях. 
Сегетальный комплекс БЗ представлен растениями, про¬израстающими на залежах и 
огородах. 



Наибольшим видовым разнообразием отличается ру- деральная флора -189 видов из 129 
родов и 38 семейств. Видовое богатство сегетальной флоры значительно ниже - 28 видов 
из 26 родов и 17 семейств. 
Во всех парциальных рудеральных флорах БЗ преобла¬дают апофиты. Для парциальных 
сегетальных флор харак¬терно преобладание адвентивных видов (табл. 3,4). 
Таким образом, наибольшим видовым многообрази¬ем отличается рудеральная флора на 
обочинах шоссей¬ных дорог -139 видов, из которых 90-апофиты (Pulsatilla davurica, 
Primula fistulosa, Kummerovia stipulacea) и 49 - адвентивные виды (Hibiscus trionum, Lotus 
corniculatus, Taraxacum officinale). Парциальная флора вблизи жилых зданий населенных 
пунктов включает 88 видов, среди ко¬торых 50 - апофиты (Ulmus pumila, Urtica 
angustifolia, Ligustrina amurensis), 38 - адвентивные (Humulus lupulus, Urtica urens, 
Descurainia sophia). Растительность вдоль 
Таблица 3 
Распределение числа видов рудеральной флоры Благовещенского заказника 
Парциальная флора Адвен¬тивный ком¬плекс (АД) Апофит¬ный ком¬плекс (АП)
 Всего видов (АП+АД) 
 Число видов Число видов  
Шоссейных дорог 49 90 139 
Железных до¬рог 11 33 44 
Вблизи жилых зданий 38 50 88 
Мусорных сва¬лок и пустырей 12 23 35 
Рудеральная флора в целом 70 119 189 
железной дороги представлена 44 видами, из них 33 - апо¬фиты (Clematis hexapetala, 
Draba nemorosa, Metaplexis japonica), 11 - адвентивные (Odontites vulgaris, 
Tripleurospermum inodorum, Cerastium holosteoides). Рас¬тительность мусорных свалок и 
пустырей представлена 35 видами, из них 23 - апофиты (Menispermum dauricum, 
Anemonidium dichotomum, Leonurus japonicus) и 12 - ад- 
Таблица 4 
Распределение числа видов сегетальной флоры Благовещенского заказника 
 Адвентив¬ Апофит-  
Пари- ный ком¬ ный ком¬ Всего ви¬ 
нальная плекс (АД) плекс (АП) дов 
флора Число видов Число видов (АП+АД) 
Залежи 12 11 23 
Огороды 7 5 12 
Сеге-    
тальная 15 13 28 
флора в    
целом    
вентивные (Cuscuta europaea, Solanum nigrum, Pterocypsela indica). 
Наибольшее количество общих видов (52) отмечено между парциальными флорами 
вблизи жилых зданий на¬селенных пунктов и шоссейных дорог. Это можно объяс¬нить 
тем, что в любом населенном пункте имеются транс¬портные коммуникации, в том числе 
шоссейные дороги, которые способствуют обменному расселению растений между этими 
парциальными флорами. Между парциаль¬ными флорами железной и шоссейных дорог - 
32 общих видов. Вообще железнодорожные пути и крупные авто¬магистрали вместе с 
проселочными дорогами составля¬ют единую сеть линейных транзитных коридоров, 
которая способствует расселению заносных растений. В связи с этим нет резкого видового 
различия в этих парциальных флорах. 
В составе рудеральной флоры выявлены редкие для Амурской области виды растений 
[10]: Pulsatilla nuttalliana (шоссейные и железная дороги), Juglans mandshurica 
(на¬селенный пункт), Metaplexisjaponica (железная дорога). 



В целом рудеральную флору отличает высокое видо¬вое разнообразие - 22,8% от флоры 
БЗ, и ее видовой со¬став в шесть раз больше количества видов, составляющих 
сегетальную флору. 
Парциальная флора залежей содержит 23 вида (табл. 4), из них 11 апофитов (Equisetum 
arvense, Fallopia convolvulus, Eriochloa villosa) и 12 адвентивных видов (Fagopyrum 
esculentum, Brassica campestris, Abutilon theophrasti). На огородах отмечено 12 видов, из 
которых 5 являются апофитами (Armoracia rusticana, Orostachys malacophylla, Orostachys 
spinosa) и 7 видов - адвентивны- ми (Portulaca oleracea, Stellaria media, Amaranthus 
retrofiexus, Nepeta cataria). 
Из всех видов, составляющих сегетальную флору, 7 видов встречаются во всех 
парциальных флорах. 
Таким образом, сегетальный ценотический комплекс БЗ составляет 3,3% природной 
флоры и свидетельствует о незначительном участии его в формировании флоры 
за¬казника. 
Небольшое число видов не проявляет четкой ценоти- ческой приуроченности, и они могут 
быть отнесены к переходному рудерально-сегетальному ценотическому комплексу. Этот 
комплекс включает 17 видов - 2% флоры БЗ. 7 видов - апофиты (Fagopyrum tataricum, 
Glycine soja, Sonchus asper,) и 10 - адвентивные виды (Capsella bursa- pastoris, Linaria 
vulgaris, Senecio vulgaris). 
Исходя из данных эколого-ценотического анализа, можно отметить, что наибольшим 
видовым разнообрази¬ем во флоре БЗ отличается рудеральная группа - 189 ви¬дов из 129 
родов и 38 семейств. Видовое богатство сеге¬тальной группы значительно ниже - 28 
видов из 26 родов и 17 семейств. Во всех парциальных рудеральных флорах БЗ 
преобладают апофиты. Для парциальных сегетальных флор характерно преобладание 
адвентивных видов. 
В пределах рассмотренных парциальных флор БЗ наи¬большим видовым разнообразием 
отличается парциаль¬ная флора вдоль шоссейных дорог (139 видов), наимень¬шим - 
огородов (12 видов). 
Наблюдаемый процесс антропогенной трансформа¬ции флоры БЗ вполне закономерен, 
так как при этом со¬кращается пространства, занятые естественной раститель¬ностью. 
Результаты проведенных исследований дают воз¬можность разработать эффективные 
научно обоснован¬ные рекомендации по планированию природоохранных мероприятий в 
этом районе. 
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