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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
НАРУШЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ
(в пределах казахстанской части Северного Турана)
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г. Алматы, ул. Тимирязева, 36д, pol_ves@mail.ru
В статье рассматриваются некоторые результаты изучения (2002–2012 гг.) видового
состава сем. Brassicaceae Burnett нарушенных (вторичных) местообитаний в пределах
казахстанской части Северотуранской пустынной провинции. Показано, что в сложении
растительности нарушенных местообитаний на родовом уровне пятерка ведущих (по числу
видов родов) выглядит следующим образом: I) Strigosella – 10 видов; II) Lepidium и
Erysimum – по 7 видов; III) Brassica – 5 видов; IV) Rorippa, Sisymbrium, Camelina – по 4 вида;
V) Cardaria, Isatis, Alyssum, Goldbachia – по 3 вида. Дается классификация сорных растений по
типам местообитания (сегетальные, сегетально-рудеральные, рудеральные и пасквальные),
применяемая нами в процессе анализа видов сем. Brassicaceae, произрастающих на
нарушенных землях. Согласно ей, наибольшее количество крестоцветных – 65 видов – было
зафиксировано на сельскохозяйственных полях (среди посевов культурных растений).
На втором месте по числу видов оказались вторичные местообитания, связанные с развитием
дорожной сети – 56 видов, на третьем – залежи – 44 вида и на четвертом – пастбища,
насчитывающие 41 вид сем. Brassicaceae. При этом к группе рудеральных сорных растений
было отнесено 35 видов, к группам сегетальных и сегетально-рудеральных по 29 видов и к
группе пасквальных сорняков – 24 вида. В зависимости от особенностей распространения и
встречаемости крестоцветных выделены следующие группы: I) характерные для флоры
Северного Турана виды сем. Brassicaceae, встречающиеся либо преимущественно в фоновых
(ненарушенных) растительных сообществах, либо на ненарушенных и в разной степени
нарушенных участках – в модифицированных фитоценозах и растительных группировках;
II) виды в целом широко распространенные, встречающиеся как в фоновых растительных
сообществах, так и в нарушенных фитоценозах; III) нехарактерные для северотуранской
флоры виды крестоцветных, встречающиеся в пределах рассматриваемого региона в основном
(или исключительно) на вторичных местообитаниях.
Ключевые слова: Северный Туран, крестоцветные, нарушенные (вторичные)
местообитания, антропофильные виды
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CERTAIN RESULTS OF STUDY OF CRUCIFEROUS
OF DISTURBED HABITATS
(within the Kazakh part of the Northern Turan)
Veselova Polina V., Ph.D. (Biology), Lead Scientific Researcher, Institute of Botany
and Phytointroduction, 36d Temiryazev Str., Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan
pol_ves@mail.ru
Certain results of study (2002–2012) of species composition of Brassicaceae Burnett families
of disturbed (secondary) habitats within Kazakhstani part of North Turan desert province were
provided. It has been shown that, in summary, of violated habitats on the level of genuses, the main
five (according to the number of genuses) is as follows: I) Strigosella – 10 genuses; II) Lepidum and
Erysimum – 7 genuses each; III) Brassica – 5 genuses; IV) Rorippa, Sisymbrium, Camelina –
4 genuses each; V) Cardaria, Isatis, Alyssum, Goldbachia – 3 genuses each. There is also provided a
classification of weed plants by types of habitats (segetal and ruderal and pasqual) used by the author
in the course of analyzing the species of Brassicaeae family, growing on violated soils. According to
it, the greatest quantity of cruciferous – 65 species was observed on agricultural fields (among
harvests of cultural plants). The second by the number of species was secondary habitats associated
with development of road network – 56 species, the third – deposits – 44 species, and the fourth –
pasture lands totaling 41 species of Brassicaceae family. In addition, the group of ruderal plants
included 35 species, group of segetal and segetal-ruderal – by 29 species and the group of pasquil
weed plants – 24 species. Depending on peculiarities of distribution and encounter of cruciferous, the
following groups were distinguished: I) Specific for North Turan flora the species of Brassicaceae
family encountered either primarily at baseline (non-disturbed) vegetation communities or at baseline
and at the areas of various degree of disturbance – in modified phytocoenosis and vegetation
groupings; II) Species on the whole are widely distributed encountered both in baseline vegetation
communities and disturbed phytocoenosis; III) Non-specific for North Turan flora species of
cruciferous encountered within considered region mainly or solely at secondary habitats.
Keywords: North Turan, cruciferous, disturbed (secondary) habitats, anthropophilic species

Одной из особенностей семейства крестоцветных (Brassicaceae Burnett) является, как известно, значительное количество в его составе антропофильных или синантропных видов – постоянно встречающихся в фитоценозах вследствие человеческой
деятельности. Большей частью – это однолетние виды эфемерного типа развития,
имеющие тенденцию к расселению на нарушенных участках или вторичных местообитаниях. Возникновение таких местообитаний обусловлено различными нарушениями целостности почвенно-растительного покрова, связанными с сельскохозяйственной деятельностью, развитием производства, а также с воздействием на окружающую среду комплексного рекреационно-селитебного фактора. Через нарушенные местообитания идет расселение адвентивных видов, которые, в свою очередь, могут стать причиной биологических инвазий [19–21], приводящих «к существенным
потерям биологического разнообразия и экономической значимости экосистем» [4].
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в различных пустынных регионах Казахстана (Атырауская, Мангистауская, Актюбинская, Кзыл-Ординская, Южно-Казахстанская, Алматинская области) начиная с 2002 г. Согласно современной схеме ботаникогеографического районирования, эта территория относится к Северотуранской провинции Ирано-Туранской подобласти Сахаро-Гобийской пустынной области. Господствующее положение в сложении этого региона занимают сообщества с преобладанием северотуранских видов – полыни белоземельной (Artemisia terrae-albae) и
боялыча черного (Salsola arbusculiformis), а также казахстанско-северотуранского –
биюргуна (Anabasis salsa). Кроме того, в формировании растительного покрова значительна роль сообществ с доминированием северотуранско-джунгарских, туранских и ирано-туранских видов.
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С севера на юг рассматриваемая провинция делится на две климатически обусловленные подзоны северных и средних пустынь. В сложении растительного покрова северных пустынь господствуют полынные сообщества (с доминированием
полыни Лерха – Artemisia lerchiana, полыни серой – A. semiarida, полыни малоцветковой – A. pauciflora, полыни песчаной – A. arenaria и др.) на бурых почвах различного механического и химического состава. В подзоне средних пустынь на серобурых промерзающих почвах господствуют многолетнесолянковые сообщества
(с доминированием биюргуна, боялыча черного, куйреука – Salsola orientalis и тасбиюргуна – Nanophyton erinaceum). Из полынных сообществ преобладающими являются белоземельнополынники, а также полынники с доминированием полыней туранской (A. turanica) и гурганской (A. gurganica).
Для ботанического обследования выбирались в основном освоенные, эксплуатируемые в настоящее время, а также заброшенные земли, растительный покров которых представлен в основном уже вторичными (в разной степени нарушенными)
растительными сообществами перечисленных выше коренных пустынных фитоценозов. Для удобства учета встречаемости и изучения особенностей приуроченности
крестоцветных к тем или иным вторичным местообитаниям была разработана следующая их классификация (в пределах исследуемой территории):
I. Сельскохозяйственные нарушения: посевы, межи, залежи, пастбища, колодцы.
II. Техногенные нарушения: дороги без покрытия; дороги с покрытием; местообитания близ производственных (и жилых, например, рабочие поселки на месторождениях) объектов на территории предприятий; техногенные нарушения, связанные
с различными строительными работами; производственные свалки; карьеры (выемки
грунта).
III. Рекреационно-селитебные нарушения в населенных пунктах: местообитания
близ жилья и дворовых (хозяйственных) построек; сады и огороды; заброшенные
постройки; кладбища; свалки бытовых отходов; свалки производственных отходов;
пустыри; железнодорожное полотно.
Результаты исследований и их обсуждение
К антропофильным растениям (синантропам) обычно относят виды, постоянно
встречающиеся в фитоценозах или агроценозах вследствие бессознательного или
преднамеренного влияния человека. Следовательно, это понятие объединяет, с одной
стороны, сорные, а с другой – культурные растения.
Список литературных источников, посвященных вопросам изучения сорных
растений, весьма внушителен и, соответственно, существует множество определений
этой сборной группы видов [5–12; 15; 17; 18]. Изначально происхождение понятия
«сорные растения» неотъемлемо связано с понятием «культурные растения», составляющими вместе пару-антипод. Наиболее простым определением последних может
служить следующее: культурными считаются растения, выращиваемые человеком
(в тех или иных целях). Для этого на возделываемых человеком землях для них создаются определенные условия (подготовка почвы – распашка, боронование; посев
семян; уход – полив, прополка и пр.). К культивируемым крестоцветным, в том числе в тех или иных районах Северного Турана, относятся:
 Armoracia rusticana (хрен обыкновенный) – культивируется в Европе, Азии и
Америке в основном в качестве пищевого растения (размножается чаще вегетативным путем);
 Brassica juncea (горчица сарептская) – как лекарственное растение выращивается в европейской России, на Украине, Северном Кавказе и государствах Средней
Азии;
 B. napus (рапс, брюква) – возделывается в качестве масличного и кормового
растения (f. oleifera) на юго-востоке Европы и как овощное (f. rapifera и
var. esculenta) практически по всему миру (умеренные широты Евразии, Северная
Африка, Северная и Южная Америка, Австралия);
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 B. rapa (репа, турнепс) – ранее как пищевое и кормовое, а теперь и как техническое растение культивируется (также как и предыдущий вид) практически повсеместно;
 B. campestris (сурепица) – в качестве пищевого, кормового и технического
растения возделывается в умеренных областях Евразии;
 Raphanus sativus (редис) – пищевое растение, культивируемое по всей Европе, Средней Азии, Северной Америке и Австралии (отобран на базе дикорастущего
R. raphanistrum);
 Lepidium sativum (клоповник посевной, или кресс-салат) – главным образом,
как пищевое растение издревле возделывается в странах Древнего Средиземья
(предполагаемая родина – Африка).
Большинство из перечисленных видов являются эргазиофитами, т.е. одичавшими культурными растениями, нередко сорничающими.
Бесспорно, объединяющее условие всех антропофильных (сорных и культурных) растений заключается в способности произрастать на нарушенных в той или
иной степени местообитаниях. В связи с чем, на наш взгляд, различные типы сорных
(сегетальных, пасквальных и пр.) видов необходимо рассматривать в контексте
именно искусственно сформированных вторичных местообитаний.
Статистическая обработка полученных данных показала, что среди 173 видов
сем. Brassicaceae, встречающихся в северотуранских пустынях, на нарушенных местообитаниях отмечено 99 видов, т.е. 57 %. При этом наибольшее количество из них
(65 видов) было зафиксировано на сельскохозяйственных полях (среди посевов
культурных растений). С точки зрения более «привлекательных» условий (полив,
отсутствие жесткой конкуренции и пр.) произрастания растений такой показатель
вполне закономерен.
На втором месте (среди нарушенных местообитаний) по числу видов оказались
местообитания, наличие и особенности которых обусловлены развитием дорожной
сети. Так, вдоль дорог, по нашим наблюдениям и с учетом литературных данных [2;
16], встречаются представители 56 в сем. Brassicaceae. В этой связи следует отметить, что в данном случае имеются в виду дороги с твердым покрытием (в частности,
асфальтированные). Значительный объем этой группы объясняется, в первую очередь, изменением режима увлажнения (по обочинам дорог происходит, как правило,
сток воды) по сравнению с близлежащими участками (рис.).

Рис. Встречаемость крестоцветных на вторичных местообитаниях: 1 – посевы; 2 – дорожная
сеть (обочины); 3 – залежи; 4 – пастбища; 5 – населенные пункты; 6 – межа; 7 – свалки
отходов; 1, 3, 6 – местообитания, нарушенные вследствие распашки земель под посевы;
2, 5, 7 – местообитания, нарушенные вследствие техногенного воздействия и влияния
рекреационно-селитебного фактора; 4 – местообитания, нарушенные вследствие выпаса скота
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В тройку лидеров вошло и такое вторичное местообитание, как залежи.
Так, среди их растительности зарегистрировано 44 вида крестоцветных. Кроме того,
значительное число видов отмечено для таких местообитаний, как пастбища –
41 вид, населенные пункты – 35, а также свалки отходов (бытовых и производственных) и межи – по 34 видов.
Что касается участия рассматриваемых видов в сложении растительности нарушенных местообитаний на родовом уровне, то пятерка ведущих по числу видов
родов выглядит следующим образом: I) Strigosella – 10 видов; II) Lepidium и Erysimum – по 7 видов; III) Brassica – 5 видов; IV) Rorippa, Sisymbrium, Camelina –
по 4 вида; V) Cardaria, Isatis, Alyssum, Goldbachia – по 3 вида. Виды этих родов составляют более половины (53,5 %) видов сем. Brassicaceae, встречающихся на нарушенных местообитаниях. Между тем, степень антропофильности рассматриваемых
видов далеко не одинаковая.
Итак, с агрофитоценозами (сельхозполями – посевами различных травянистых
культур на распаханных землях, огородами, залежами, а также посадками древесных
культур – садами и парками, не предполагающими распашки) связано распространение так называемых сегетальных сорняков [15; 17]. С территориями, постоянно используемыми в качестве пастбищ (включая места стоянок и колодцы), распространение пасквальных сорных видов. На вторичных местообитаниях, формирующихся
на участках, где ведется строительство и эксплуатация производственных и жилых
объектов (вдоль дорог, у жилых и производственных построек, на свалках разного
рода мусора и пр.), распространены рудеральные, или мусорные [3], растения. Временные группировки, созданные такими видами, называются рудеральными проценозами [1]. Являясь пионерами зарастания сильно нарушенных землель, рудеральные виды, бесспорно, играют важную роль в процессе восстановления первичных
(коренных) сообществ. Ведь именно они подготавливают возможность перехода к
следующей стадии восстановительной сукцессии [14]. Четко разграничить данные
группы не представляется возможным, поскольку в большинстве случаев одни и те
же виды крестоцветных встречаются как на возделываемых полях, так и на участках,
нарушенных в результате строительства, ремонтных работ, добычи полезных ископаемых и пр. Остановимся более подробно на каждой из трех основных групп.
Из 65 крестоцветных, встречающихся в условиях Северного Турана на сельхозполях, к сегетальным (нередко – злостным) сорнякам посевов относятся 29 видов:
Barbarea vulgaris, Brassica campestris, B. juncea, B. elongata, Capsella bursa-pastoris,
Cardaria draba, C. pubescens (главным образом, пшеницы и люцерны), C. repens,
Camelina glabrata, C. sylvestris, Conringia orientalis, Diptycocarpus strictus, Eruca sativa,
Erysimum repandum, Goldbachia torulosa, Lepidium latifolium (пшеницы и хлопчатника), L. obtusum, L. ruderale, L. perfoliatum, Litwinowia tenuissima, Neslia apiculata,
N. paniculata, Raphanus raphanistrum, Rorippa sylvestris (рисовые поля), Sinapis arvensis, Strigosella africana, St. trichocarpa, Thlaspi arvense, Th. perfoliatum. Из них всего
3 вида проявляют более или менее определенную специализацию. По отношению к
общему числу северотуранских Brassicaceae, отмеченных на нарушенных местообитаниях (99 видов), они составляют 29,3 и 3,0 % соответственно.
В целом, на нарушенных местообитаниях, сформированных в результате техногенного (производственного) воздействия и селитебно-рекреационной нагрузки (за
исключением постоянно или периодически обрабатываемых человеком земель),
в процессе исследования было отмечено 80 представителей сем. Brassicaceae. Из них
к группе рудеральных видов, встречающихся в пределах Северного Турана на таких
вторичных местообитаниях, наиболее часто можно отнести 35 видов: Alyssum desertorum, Arabis glabra, Brassica campestris, B. juncea, B. elongata, Berteroa incana, Capsella
bursa-pastoris, Cardaria draba, C. pubescens, Chorispora tenella, Descurainia sophia, Erysimum
canescens, E. repandum, E. sisymbrioides, Euclidium syriacum, Goldbachia laevigata, G. torulosa, Lepidium latifolium, L. perfoliatum, L. ruderale, Leptaleum filifolium, Litwinowia tenuissima, Meniocus linifolius, Neotorularia torulosa, Neslia paniculata, Sinapis arvensis, Sisym-
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brium altissimum, S. irio, S. loeselii, S. polymorphum, Strigosella africana, St. intermedia,
Tauscheria lasiocarpa, Thelungiella pumila, Thlaspi arvense.
Кроме сегетальных и рудеральных видов сем. Brassicaceae были выделены также сегетально-рудеральные (или рудерально-сегетальные) растения. Эту группу видов составили крестоцветные, встречающиеся как среди сельскохозяйственных посевов, так и на других вторичных местообитаниях. При этом, однако, в нее не вошли,
с одной стороны, виды, отмечаемые преимущественно на полях и лишь изредка – на
других нарушенных местообитаниях, а с другой – виды, предпочитающие рудеральные местообитания и довольно редко встречающиеся в посевах. К примеру, из сегетальных сорняков в группу сегетально-рудеральных не были включены Sinapis dissecta, Barbarea stricta, Raphanus raphanistrum, Barbarea vulgaris и др. В свою очередь,
из сорно-рудеральных крестоцветных в рассматриваемую группу не вошли Descurainia sophia, Capsella bursa-pastoris, Lepidium perfoliatum, L. ruderale, L. latifolium,
Litwinowia tenuissima, Euclidium syriacum и т.д.
Между тем, сегетально-рудеральных крестоцветных оказалось также довольно
много – 29 видов: Arabidopsis thaliana, Arabis glabra, Berteroa incana, Brassica elongata,
B. juncea, B. nigra, Camelina microcarpa, C. sativa, C. sylvestris, Cardaria draba, C. pubescens, Conringia orientalis, Cryptospora falcata, Diptychocarpus strictus, Draba nemorosa, Eruca sativa, Erysimum canescens, Erysimum cheiranthoides, Goldbachia pendula,
G. torulosa, Rorippa islandica, Sinapis arvensis, Sisymbrium polymorphum, S. volgense,
Strigosella hispida, St. intermedia, St. turkestanica, Thlaspi arvense, Th. perfoliatum.
Пасквальными растениями называют виды, развивающиеся особенно успешно
(иногда в значительном количестве) на деградированных под воздействием чрезмерного выпаса участках, зачастую уже полностью лишенных растительности. Примером могут служить скотопрогонные тропы, вдоль которых довольно часто в массовом количестве произрастает Cardaria draba, или местах бывших стоянок (загонов),
на которых в первые год-два наблюдаются практически чистые заросли Descurainia
sophia. В эту же группу включены виды, встречающиеся на местах водопоя домашнего скота (берега рек, артезиансткие колодцы с поилками и др.).
Общее количество крестоцветных, отмеченных на используемых в настоящее
время пастбищных землях, – 41 вид, из них в группу пасквальных северотуранских
растений включено 24 представителя сем. Brassicaceae: Alyssum desertorum, Capsella
bursa-pastoris, Cardaria draba, C. pubescens, C. repens, Chorispora tenella, Descurainia
sophia, Draba nemorosa, Erophilla verna, Erysimum leucantemum, Euclidium syriacum,
Goldbachia pendula, G. torulosa, Isatis emarginata, Lepidium latifolium, L. perfoliatum,
L. ruderale, Leptaleum filifolium, Neotorularia torulosa, Neslia paniculata, Strigosella
africana, St. grandiflora, St. turkestanica, Thelungiella pumila.
Из приведенного выше списка следует, что, в основном, в рассматриваемую
группу видов вошли рудеральные растения-апофиты, по тем или иным причинам не
поедаемые скотом (ядовитые, сильно опушенные, колючие и т.д.). Помимо однолетних (Strigosella africana, Leptaleum filifolium, Alyssum desertorum, Chorispora tenella
[13]), нередко – эфемерных форм среди пасквальных сорняков имеется и целый ряд
многолетних (Sterigmostemum tomentosum, виды рода Cardaria) растений. Причем,
в отличие от большинства сегетальных видов, в группе пасквальных растений преобладают, как уже отмечалось, виды, характерные именно для туранской флоры, –
St. brevipes, Goldbachia torulosa, Arabidopsis pumila.
Анализ крестоцветных северотуранских пустынь (в пределах Казахстана) по
степени антропофильности (или синантропности), т.е. приуроченности и частоте
встречаемости на вторичных местообитаниях (в сравнении с фоновыми – ненарушенными или слабо нарушенными участками с естественной растительностью) показал, что по этому параметру среди них можно выделить несколько групп:
I. Нехарактерные для северотуранской флоры виды (т.е. не являющиеся по своей эколого-географической сути пустынными элементами), встречающиеся в преде-
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лах Северного Турана в основном или исключительно на вторичных местообитаниях. Данную группу составили сегетальные и сегетально-рудеральные сорняки.
II. В целом широко распространеенные, более или менее антропофильные виды,
встречающиеся как в фоновых (ненарушенных) растительных сообществах, так и в
разной степени нарушенных фитоценозах:
II.1. Интразональные элементы, приуроченные к воде или хорошо увлажненным
местообитаниям.
II.2. В той или иной степени натурализовавшиеся в условиях Северного Турана
виды, встречающиеся в основном на вторичных местообитаниях.
III. Характерные для флоры рассматриваемого региона виды:
III.1. Виды, встречающиеся как в естественных сообществах, так и, довольно
часто, на нарушенных местообитаниях;
III.2. Bиды, встречающиеся, как правило, в естественных сообществах и лишь
изредка отмечаемые на нарушенных местообитаниях.
При этом следует отметить, что исследования в этом направлении продолжаются, поэтому возможно будут выявлены дополнительные группы или подгруппы видов сем. Brassicaceae, обитающих на вторичных местообитаниях.
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