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В настоящее время в связи с ростом горо-

дов, увеличением их площади и населения, 
массовым переселением растений, связанным 
с изменением климата и глобализацией ан-
тропогенных процессов, интерес к урбофлоре 
очень велик. Исследование флоры города ак-
туально для сохранения естественного рас-
тительного покрова, редких видов растений, 
попавших в черту города, а также выявления 
адвентивных видов, которые нарушают есте-
ственный баланс формирования  раститель-
ности. В работе рассматриваются вопросы 
формирования адвентивного компонента 
флоры на урбанизированной территории в 
условиях сибирского севера Ханты-
Мансийского автономного округа. В резуль-
тате анализа флоры города выявлен ее ад-
вентивный компонент, который насчитывает 
122 вида высших сосудистых растений. В ис-
торическом аспекте большая доля видов со-
временной урбофлоры принадлежит к неофи-
там. По способу иммиграции наибольшую 
представленность имеют виды, случайно за-
несенные на данную территорию (ксенофи-
ты), а по степени натурализации – колоно-
фиты, их распространение ограничено пре-
имущественно местами заноса. При опреде-
лении биоморф выявили, что в анализируемом 
спектре доминируют гемикриптофиты. Ана-
лиз географического элемента указывает на 
превалирование видов с широким ареалом. 
Превалирующими долями долготных групп 
оказались евразийская и голарктическая. Та-

ким образом, первостепенная миграция (занос) 
пришлых видов происходит из близлежащих 
географических регионов. Установлено рас-
пределение адвентивных видов по террито-
рии города, которое указывает на то, что 
основным источником поступления адвентив-
ных видов на изучаемую территорию являют-
ся железнодорожные насыпи. Вследствие то-
го, что в настоящее время ведется активное 
освоение городской территории, площадь на-
рушенных земель все больше и больше увели-
чивается, создаются подходящие условия для 
вселения адвентивных видов. 

Ключевые слова: г. Сургут, урбофлора, 
адвенты. 

 
Currently, in connection with urban growth, in-

creasing the area and population, mass migration 
of plants, climate change and anthropogenic pro-
cesses of globalization, the interest in urban flora is 
very large. The research of city flora is actual for 
natural vegetable cover preservation, rare species 
of the plants which got to city boundaries, and also 
adventive types identification which break natural 
balance of vegetation formation. The study of the 
city flora is important to preserve natural vegetation 
cover, rare species of plants, trapped in the city 
limits, as well as the identification of adventive spe-
cies disrupting natural balance of vegetation for-
mation. In the study the questions of an adventive 
component formation of flora in the urbanized terri-
tory in the conditions of the Siberian North of 
Khanty-Mansi Autonomous Area were considered. 
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As a result of the analysis of flora of the city its ad-
ventive component which totals 122 species of the 
higher vascular plants was revealed. Historically, a 
large proportion of modern urban flora belongs to 
the neophytes. By the method of immigration there 
was revealed the highest representation of species 
accidentally brought to this area (xenobite), and the 
degree of naturalization was colonopathy, their dis-
tribution was limited primarily by the places of the 
skid. Determining the biomorph revealed that in the 
analyzed range hemicryptophyte dominated in the 
analyzed spectrum. The analysis of geographical 
element indicated the prevalence of kinds with a 
wide range. The predominant fractions of longitudi-
nal groups turned out to be Eurasian and Holarctic. 
Thus, primary migration (skid) of alien species 
comes from nearby geographic regions. It was es-
tablished that adventive types’ distribution across 
the territory of the city specified that the main 
sources of revenues to the studied territory of ad-
ventive types were railway embankments. Due to 
the fact that currently there is active development of 
urban territories, the area of broken lands increases 
more and more, it creates conditions suitable for 
adventives species invasion.  

Keywords: Surgut, city flora, advents. 
 
Введение. Изучение адвентивной флоры в 

России происходит с начала ХХ века. Изучение 
синантропного компонента на сегодняшний день 
происходит очень активно, и накопленная ин-
формация позволяет проводить исследования 
на достаточно высоком уровне. Значимость и 
необходимость изучения чужеродных компонен-
тов на сегодняшний день, безусловно, чрезвы-
чайно актуальны. Это главным образом зависит 
от мощного индустриального освоения исконной 
местности. Одним из последствий человеческо-
го прогресса явилась масштабная трансформа-
ция  фитоценозов на огромных территориях и в 
большинстве случаев оскудение видового раз-
нообразия коренных растительных сообществ, а 
также вселение чужеродных видов растений. 
Все эти изменения приводят к увеличению зна-
чимости адвентивного компонента, слагающего 
региональную флору. В данный момент време-
ни адвентизация флор признана одним из раз-
рушающих факторов, оказывающих негативное 
влияние на окружающую среду. В различных 
областях доля адвентивных видов составляет 

порой около 70 % и более от общего ядра фло-
ры, натурализуясь, они влияют на естественный 
ход исторического формирования флор и рас-
тительного покрова в целом.  

Города относятся к разряду ключевых антро-
погенно трансформированных экосистем. Урба-
низированная среда, формирующаяся на город-
ских территориях, представляет собой сложное 
интегральное явление. Города являются инте-
ресными объектами с точки зрения флористики, 
так как для них характерны гетерогенность тер-
ритории, сложные комбинации аборигенных и 
адвентивных комплексов видов, интенсивные 
флородинамические процессы. 

Изучение урбофлоры Сургута ведется с 2002 
года. Это один из ранних городов Сибири, нахо-
дится на правобережье реки Оби (в среднем 
течении) в центральной части Западно-
Сибирской равнины, в подзоне средней тайги 
лесной зоны. Сургут относится к крупному по 
количеству населения городу (свыше 300 тыс.) 
и большому по занимаемой площади (210 км2). 
В настоящее время это развитый и современ-
ный город, в котором функционируют мощные 
электростанции ГРЭС-1 и ГРЭС-2, международ-
ный аэропорт, речной порт, крупные железно-
дорожный и транспортные узлы. Главным фак-
тором экономической стабильности города слу-
жит развитие нефтедобывающей и газовой от-
раслей. В настоящее время ведется энергичное 
освоение городской территории, что в послед-
ние годы приводит к нарушению природной эко-
системы в целом.  

Климат умеренно континентальный, с дли-
тельной и суровой зимой, характеризуется бы-
строй сменой погодных условий в межсезонье. 
На его формирование влияет защищенность 
территории с запада Уральскими горами и от-
крытость с севера, что способствует свободно-
му проникновению воздушных арктических 
масс, также большую роль играет достаточная 
обводнённость и равнинность территории. Все 
это оказывает влияние на формирование расти-
тельного покрова и состав фитоценозов.  

Следует отдельно отметить, что спецификой 
изучаемого города является то, что он практи-
чески полностью построен на искусственном 
субстрате (на отсыпных площадях), ввиду того, 
что большая часть местности покрыта болота-
ми. Для индустриального и социального освое-
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ния территории потребовалось её полная 
трансформация, строительство зданий ведется 
на сваях и на искусственной «песчаной подуш-
ке» (дороги и другие коммуникации, промыш-
ленные зоны, жилые строения). И именно эта 
специфика служит фактором проникновения 
новых, не свойственных данной территории ви-
дов растений. Таким образом, исследование 
антропогенно изменённых территорий актуаль-
но в сфере вопросов трансформации флор, 
проявляющейся в деградации естественных 
растительных сообществ и их замене культур-
ными и полукультурными урбоценозами, вне-
дрении и распространении синантропных видов 
растений [1]. 

Цель работы. Выявить и изучить адвентив-
ный компонент флоры в г. Сургуте и особенно-
сти его формирования.  

Задачи: инвентаризация, определение ви-
дового состава адвентивных видов; выполнение 
анализа адвентивного компонента урбофлоры; 
оценка его миграционных особенностей и воз-
можности закрепления на городской террито-
рии. 

Методы и результаты исследований. Ис-
следования урбофлоры проводились в 2002–
2015 гг. в рамках административных границ го-
рода, собран и определен гербарный материал. 
Особое внимание уделялось железнодорожным 
насыпям, транспортным магистралям, шоссе, 
газонам, свалкам, пустырям и территориям с 
частной жилой застройкой и внутригородским 
поселкам. Описание растительности проводи-
лось при помощи стандартных геоботанических 
методов [2]. 

В литературе определение «адвентивный 
вид» не имеет единой интерпретации. В данной 
работе под этим термином понимаются расте-
ния, появление которых не связано с естест-
венным процессом флорогенеза, а представ-
ляяет собой следствие антропогенного влияния 
на флору [3]. Для группировки адвентивных ви-
дов по времени, способу иммиграции и степени 
натурализации приняли классификацию, ис-
пользованную в большинстве работ [4–6].  

В историческом аспекте флора города не 
изучалась, и, соответственно, невозможно кон-
кретно поделить адвентивный компонент по 
времени заноса на общепринятые группы ар-
хеофитов и кенофитов (неофитов). Археофиты 

– это виды, занесенные на изучаемую террито-
рию во время обширного расселения русских с 
их традиционной культурой земледелия: это 
приблизительно начало XVI века [7]. Тем не ме-
нее для любой исследуемой территории этот 
временной отрезок является индивидуальным.  

Соответственно, временные рамки разделе-
ния растений по времени заноса на исследуе-
мой территории значительно смещены и пред-
ставлены следующим образом: виды растений, 
которые оказались в рамках округа в конце XVI–
XVII веков, – археофиты; растения неофиты 
активно поступали с развитием речной, транс-
портной и железнодорожной сети, т.е. примерно 
в 1970–1980 гг., а также ориентировочно начи-
ная с 1990-х годов, что связано с активным бла-
гоустройством города. На основе вышеизло-
женного предполагаем, что большая доля видов 
современной урбофлоры принадлежит к неофи-
там. 

За период исследований (2002–2015) в ур-
бофлоре было выявлено 423 вида высших рас-
тений. Результаты изучения адвентивного ком-
понента флоры были опубликованы и ранее [8], 
но выявление новых видов растений в городе 
продолжается, обследуются районы города, 
которые  ранее не были охвачены подобными 
изысканиями, активно изучаются городские ок-
рестности и внутригородские поселковые терри-
тории. За последние два года флора города су-
щественно пополнилась видами, ранее не от-
меченными на изучаемой территории. В основ-
ном это адвентивные растения – эргазиофиты, 
дичающие виды культурных растений, относя-
щиеся к синантропному компоненту флоры. Ак-
тивная жизнедеятельность человека на терри-
тории города приводит к динамике флоры в его 
разных частях, а результатом является общая 
динамичность городской растительности, по-
этому конспект флоры требуется периодически 
обновлять. 

Выявленный синантропный элемент в ур-
бофлоре представляет собой следующее: доля 
апофитов-гемерофилов составляет 44,1%, а 
участие адвентов – 28,8 %, это свидетельствует 
о значительном антропогенном воздействии на 
ее состав. Тем не менее виды исконной флоры, 
изначально присущие данной местности, сохра-
няются и произрастают в фитоценозах лесопар-
ковых зон, пригородных лесах, пойме внутриго-
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родских водоемов и небольших болотных мас-
сивах. 

Адвентивный компонент флоры состоит из 
122 видов, которые относятся к 32 семействам и 
81 роду. Систематическая структура компонента 
характеризуется довольно высокой суммарной 
долей десяти ведущих семейств – 29,8 %          
(99 видов) от общего числа видов синантропной 

флоры. В структуре адвентивного компонента 
резко повышена роль семейств Caryophyllaceae, 
Brassicaceae, Polygonaceae, Fabaceae, Poaceae. 
Остальную часть составляют маловидовые се-
мейства. 

Распределение адвентивных видов по спо-
собу заноса (иммиграции) и степени натурали-
зации в г. Сургуте представлено в таблице. 

 
Распределение адвентивных видов растений г. Сургута по способу заноса и степени 

натурализации 
 

По способу иммиграции По степени натурализации 

Группа Число видов 
Процент от 
общего чис-

ла видов 
Группа Число видов 

Процент от 
общего числа 

видов 

Ксенофиты 69 56,5 Эпекофиты 27 22 

Эргазиофиты 41 33,6 Колонофиты 73 60 

Ксено-
эргазиофиты 

12 9,8 Эфемерофиты 22 18 

 
Результаты, приведенные в таблице, позво-

лили выявить наибольшую представленность 
доли видов, случайно занесенных на данную 
территорию, – ксенофитов (56,5%) (Euphorbia 
esula L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, 
Melandrium album (Mill.) Garcke, Plantago 
lanceolata L., Silene dichotoma Ehrh), а по степе-
ни натурализации видов колонофитов (60%) их 
распространение ограничено преимущественно 
местами заноса (Echinochloa crusgalli (L.) 
Beauv., Campanula rapunculoides L., Leonurus 
quinquelobatus Gilib., Galium mollugo L.). 

Для определения биоморф использовали 
классификацию К. Раункиера, в результате вы-
явили, что в анализируемом спектре доминиру-
ют гемикриптофиты – 53,8 %, терофитов –          
46,2 % (однолетников – 28,8%, доля одно-
двулетников составляет 9,8%, а двулетников – 
7,6%). На основе литературных данных по вы-
явлению жизненных форм в урбофлоре городов 
Сибири (Омск, Томск, Тюмень) произрастание 
однолетников на антропогенно нарушенных 
территориях обычно и  считается адаптацией к  
неблагоприятной среде обитания на уровне 
биологических форм. На исследуемой террито-
рии  это такие виды, как Centaurea cyanus L., 
Phacelia tanacetifolia Bentham, Lappula squarrosa 
(Retz.) Dumort., Viola  tricolor L., Erodium 

cicutarium (L.) L' Her., Hesperis sibirica L., 
Corispermum crassifolium Thrcz., Barbarea arcuata 
(Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. Тем не менее в 
Сургуте значительную долю при освоении ан-
тропогенных местообитаний занимают травяни-
стые многолетники. При сопоставлении мате-
риалов по содержанию в адвентивной флоре 
терофитов с ранее изученными сибирскими го-
родами: на их долю приходится преимущест-
венно более 50 %, в нашем же случае это всего 
28,8 %. По нашему мнению, данное несоответ-
ствие объясняется тем, что ряд видов растений, 
которые исследователи других городов склонны 
относить к апофитам, мы считаем пришлыми. 
Доказательством служит довольно низкий ко-
эффициент их встречаемости, представлен-
ность небольшим числом особей, экологическая 
приуроченность только к нарушенным место-
обитаниям и значительное отдаление от основ-
ного ареала произрастания. Это такие растения, 
как Tanacetum vulgare L., Beckmannia eruciformis 
(L.) Host, Carex bohemica Schreb., Geum 
aleppicum Jacq., Potentilla intermedia L., Trifolium  
montanum L., Prunella vulgaris L., Chelidonium 
majus L. 

Анализ географического спектра заносных 
видов указывает на превалирование видов с 
широким ареалом. Превалирующими долями 
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долготных групп оказались евразийская (48,5 %) 
и голарктическая (24,2 %), что характерно для 
бореальной флоры и ориентирует на широкие 
палеогеографические отношения изучаемой 
флоры с евразийской и голарктической флора-
ми. Меньшее значение имеют такие ареальные 
группы, как космополитная и евросибирская, на 
долю которых приходится 13,6 и 6,1 % соответ-
ственно. Малочисленными оказались евроза-
падносибирская (3,8 %) и азиатская (2,3 %)  
группы, а также европейская и восточноевро-
пейская. Таким образом, первостепенная ми-
грация (занос) пришлых видов происходит из 
близлежащих географических регионов. 

Занос и последующее распределение чуж-
дых для местной флоры видов по территории 
города проявляются несколькими способами. 
Сосредоточение адвентов в урбофлоре неоди-
наково, и представить её можно в следующем 
виде (по уменьшению значимости):  

1) наибольшее разнообразие и количество 
адвентов находятся на железнодорожных насы-
пях и их откосах, рядом с федеральной трассой 
и транспортными магистралями;  

2) газоны; 
3) свалки, отсыпки и техногенные пустыри;  
4) районы частной жилой застройки и сопре-

дельные к ним территории. 
При детальном изучении видов растений и 

растительного покрова железнодорожных насы-
пей г. Сургута и его близлежащих окрестностей 
установлено, что доля адвентивных видов со-
ставляет 38 % от общего числа видов (192 вида) 
[9]. Причем некоторые выявленные адвентив-
ные виды выступают в качестве доминантов в 
сформировавшихся пионерных фитоценозах. 
Это такие виды, как Tanacetum vulgare L., 
Hordeum jubatum L., Cichorium intybus L. Сло-
жившийся микроклимат не подходит для произ-
растания этих же видов в естественных фито-
ценозах. Из этого следует, что это один из глав-
ных путей проникновения заносных видов на 
городскую территорию. 

Еще одна группа адвентивных видов заслу-
живает особого внимания: это культурные виды 
растений, которые активно выращиваются на 
окультуренных городских газонах, придомовых 
территориях и приусадебных участках и в рай-
онах частной жилой застройки. Эти растения в 
большинстве случаев не подчиняются законо-

мерностям формирования флоры под влиянием 
экологических условий. Но в данный момент 
времени всё больше и больше отмечаем виды, 
которые хорошо натурализуются и начинают 
возобновляться без помощи человека. Напри-
мер, такие виды, как Campanula rapunculoides L., 
Aster amellus L., Viola tricolor L., Dianthus 
barbatus L., Aquilegia vulgaris L. Подобные виды 
растений могут вести себя довольно агрессивно 
и в дальнейшем начинают вытеснять виды або-
ригенной флоры. 

Заключение. Таким образом, на формиро-
вание растительного покрова и городской фло-
ры особое влияние оказывают активно форми-
рующаяся городская среда и деятельность че-
ловека на протяжении последних 40–50 лет. 
Главными источниками поступления адвентив-
ных видов на исследуемую территорию высту-
пают их непреднамеренный занос автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом, натура-
лизация культурных видов растений, поступле-
ние семенного материала с почвогрунтами раз-
личного генезиса. 

Ключевыми направлениями миграции чуже-
родных видов на территорию города являются 
центральные и южные регионы европейской 
части РФ и лесостепной зоны юга Западной Си-
бири, что отражает историю города как про-
мышленного центра нефтяного региона. 

Вследствие того, что в настоящее время ве-
дется энергичное освоение городской террито-
рий, площадь нарушенных земель все больше и 
больше увеличивается, создаются подходящие 
условия для вселения адвентивных видов рас-
тений.  
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