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Abstract
The present work is based on the phytocoenological and floristic studies. The classification of
ruderal vegetation was carried out according to the Braun-Blanquet method. The syntaxonomic
characterization is given in accordance with the “Code of phytosociological nomenclature”. In the
flora of settlements and surroundings, the role of the families Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae has
been increased in the taxonomic spectrum. Moreover, this process is characteristic not only for the
settlements of the Fergana Valley, but also for the cities of the temperate zone. In the phytocenotic
spectrum as a whole, a role of open habitat species has been increased with simultaneous decreasing
of the role of forest, marsh, and aquatic species. In the biomorphological spectrum of ruderal flora, the
number of terophytes is abundant compared with insignificant percentage of chamephytes and
cryptophytes. In the geographical spectrum, the percentage of ancient Mediterranean species is high.
In the hydrotypical structure, a decrease of the hydro- and hygrophilic component and an increase of
xerophytic species are noted. The results of this work reflect the possibilities of wider application of
the Braun-Blanquet method to the classification of ruderal vegetation.
Keywords: association, Braun-Blanquet method, class, order, prodromus, ruderal plants,
ruderal communities, syntax, union.
Annotatsiya
Ushbu ish geobotanika va floristik tadqiqotlar natijalariga asoslangan. Ruderal o‘simliklarning
tasnifi Braun-Blanka usuli bo‘yicha olib borildi. Sintakson xususiyatlari Fitosotsiologik nomenklatura
kodeksiga muvofiq berilgan. Aholi yashaydigan joylar va ularning atrofidagi o‘simliklar dunyosida
taksonomik spektrda Asteraceae, Poaceae va Brassicaceae oilalarining o‘rni kuchaymoqda. Bu
jarayon nafaqat Farg‘ona vodiysining aholi punktlari, balki mo‘'tadil hudud shaharlari uchun ham
xarakterlidir. Umuman fitotsenotik spektrda o‘rmon, botqoq va suvda yashovchi turlarning ahamiyati
pasayganligi sababli ochiq yashash joylari turlarining roli oshgani qayd etilgan. Ruderal floraning
biomorfologik spektrida terofitlar sonining ko‘payishi va xamefitlar va kriptofitlar rolining pasayishi
kuzatilmoqda. Geografik spektrda qadimgi O‘rta er dengizi turlarining ishtiroki tobora ortib
bormoqda. Gidrotipik tuzilishda gidro- va gigrofilik tarkibiy qism rolining pasayishi va kserofil
turlarining ulushi oshishi qayd etilgan. Ushbu ish natijalari Braun-Blanka usulini ruderal o‘simliklarni
tasniflashda kengroq qo‘llash imkoniyatlarini aks ettiradi.
Kalit so‘zlar: assotsiatsiya, sinf, Braun-Blanquet usuli, tartib, prodromus, ruderal o‘simliklar,
ruderal jamoalar, sintaksonlar, birlashma.
Введение
Перспективным для интерпретации серийных группировок растительности природных
типов является синтаксономический анализ флоры рудеральных ценозов. Так, по
взаимоотношениям и роли в группировках разных генетических и исторических групп видов
(апофиты, археофиты, эргазиофиты) можно точнее оценивать процессы, которые протекают в
растительном покрове в целом [1].
Роль рудеральной растительности в биоценозах постепенно повышается, поскольку
освоение окружающей среды человеком становится все более интенсивным. Разумеется, в
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подобной ситуации классификация таких растительных группировок актуальна и необходима.
Первым шагом на пути решения этого вопроса является установления перечня видов,
произрастающих на данном местообитании. Как утверждает Я. Корнаш [2] с этой целью
необходима проведения многолетних обследований одних и тех же участков. В силу
объективных причин флористический состав на многих участках рудеральной растительности
меняется довольно резко, поэтому говорить о полном списке видов, длительно
присутствующих на данных участках, не приходится. Тем не менее среди, на первый взгляд,
хаотичных комбинаций рудералов четко выделяются устойчивые связи между некоторыми
видами, выявить которые помогает методика Браун-Бланке. Повторяющиеся комбинации
обусловлены близким сходством экологической ситуации в местообитаниях [3].
Западноевропейские геоботаники относят сообщества рудеральной растительности не
менее чем к четырем классам: Bidentetea tripartite, Chenopodietea, Plantaginetea majoris и
Artemisietea.
Bidentetea tripartiti объединяет сообщества одно- и двулетних эксплерентов, среди
которых преобладают виды рода Bidens L., занимающие прибрежные переувлажненные
илистые и глинистые экотопы. Они заселяют отмели по берегам рек, которые освобождаются
из-под воды лишь в середине лета и не испытывают никакого заметного антропогенного
воздействия. Но в то же время ассоциации этого класса широко распространены по берегам
загрязненных естественных и искусственных водоемов, а также в сырых понижениях на
территориях свалок, у накопителей навоза, на площадках выброса городского ила. То, что эти
ассоциации оптимально развиваются и продолжают распространиться на вышеуказанных
искусственных экотопах, позволяет относить их к сообществам гемефитов, т.е. растений, на
которых положительно влияет хозяйственная деятельность человека, и, следовательно, к
рудеральным [4].
Пока в Узбекистане рудеральная растительность изучена лишь в ограниченном числе
районов, и полное выявление рудеральных сообществ для всей территории страны может
внести существенный вклад в ботаническое ресурсоведение.
Материалы и методы
Полевые работы выполнены маршрутным методом в сочетании с детально-маршрутным.
Исследования велись поэтапно и разновременно в трех городах Ферганской долины и их
окрестностях, а также в окрестностях других населенных пунктов. Фитоценозы описывались
на пробных участках площадью 10м2, 25 м², 50м² или 100м², что было обусловлено
особенностями описываемых площадок, с использованием стандартных геоботанических
бланков или миникомпьютера HP IPAQ Mobile Messenger. Для синтаксономического анализа
использовано 43 геоботанических описаний. В таблицах использованы баллы обилия и
постоянства видов по шкале Браун-Бланке: 1 – до 1 %; 2 – 1–5 %; 3 – 6–10 %; 4 – 11–25 %; 5 –
26–50 %; 6 – 51–75 %; 7 – 76–100 %. Постоянство видов дано по шкале: + – 1–10 %; I – 11–20
%; II – 21–40 %; III – 41– 60 %; IV – 61–80 %; V – 81–100 %. Во время описаний выявляли
полный видовой состав фитоценозов. Видовая принадлежность растений определялась по
монографическим сводкам «Флора Узбекистана» [5], «Определитель растений Средней Азии»
[6], сравнивалась с гербарными образцами, хранящимися в Национальном Гербарии
Узбекистана (TASH). Некоторые уточнения в названиях видов проводили по С.К. Черепанову
[7]. Классификация растительности выполнена методом Браун-Бланке [8]. Номенклатура
выделенных синтаксонов соответствует международному кодексу фитосоциологической
номенклатуры [8]. Процедура изучения рудеральной растительности состояла из трех фаз [910]: аналитической, синтетической и синтаксономической. В аналитической фазе описания,
представляющие роды фитоценонов, изучались взятыми в целом. Описания, характеризующие
изучаемые фитоценоны, выполнены на единообразной площади достаточного размера.
Описания включают информацию об окружающей среде и список всех видов растений
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описанной площади. В синтетической фазе описания объединяли друг с другом и таким
образом составляли первичную классификацию. Набор описаний в полной композиции видов
записывался в первичную таблицу. Виды среднего присутствия выделяли в видимые группы
дифференцирующих видов, что характеризует отличие некоторых описаний от других.
Первичная таблица преобразуется в группы дифференцирующих видов. Когда данное
переупорядочивание удовлетворительно, данные для всех видов переписывались в
фитоценологическую таблицу, в которой могут быть отмечены границы дифференцирующих
групп видов и фитоценонов. В синтаксономической фазе изучения фитоценон должен был
войти в формальную иерархию. Фитоценологическую таблицу переводили в формальную
синтаксономическую таблицу, включающую характерные и дифференциальные группы видов.
Для анализа рудеральной флоры Ферганской долины по типам ареалов использовали
классификацию Р. В. Камелина [11]. Анализ жизненных форм проводился по системе К.
Раункиера [12] и И. Г. Серебрякова [13]. Геоботанические описания были внесены в
компьютерную базу данных. На основе внесенных в базу геоботанических описаний были
созданы сводные таблицы. Затем была проведена статистическая обработка сводных таблиц с
использованием иерархического кластерного анализа методом связывания средних внутри
группы (linkage between groups). Кластерный анализ был выполнен с помощью программы
SPSS 13.0 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences), который в августе 2009 года
переименован на PASW (Predictive Analytics SoftWare). В классификации мы придерживались
синтаксономии принятой в сводке K. O. Korotkov et al., "The USSR vegetation syntaxa
prodromus" [14]. Также мы использовали продромусы М. М. Черосов и др. [15], С. М. Ямалов и
др. [16], R. Schubert [17] и ряд других.
Результаты и их обсуждение
Метод Браун-Бланке незаменим при изучении структуры биоразнообразия растений на
уровне сообществ, их сочетаний и региональных флор [18].
Всего для Ферганской долины было сделано 43 описаний. При обработке описаний они
определены как 2 ассоциации.
Продромус рудеральной растительности класса Bidentetea tripartite: Класс Bidentetea
tripartiti R.Tx., Lohm et Prsg. in R.Tx. 1950. Порядок Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R.Tx. 1943.
Союз Bidention tripartiti Nordhagen 1940. Ассоциации: Bidentetum tripartiti W. Koch 1926.
Echinochloo-Polygonetum Soó et Csűrös 1947
Класс Bidentetea tripartiti R.Tx., Lohm et Prsg. in R.Tx. 1950. К этому классу относятся
сообщества однолетних гидрофитов на поврежденных антропогенными воздействиями
переувлажненных почвах. Такие места встречаются в понижениях по берегам рек, ручьев,
водосточных канав, прудов и озер. Обычно местообитания этих сообществ затапливаются во
время весенних половодий, а также после обильных дождей. Эти сообщества приурочены к
населенным пунктам. Они характеризуются относительно высоким постоянством
флористического состава, который, по-видимому, объясняется стабилизирующим влиянием
водной среды.
В Ферганской долине установлены ассоциации Bidentetum tripartite и EchinochlooPolygonetum относящиеся к порядку Bidentetalia tripartiti и союзу Bidention tripartiti.
В ассоциациях этого класса ведущая роль принадлежит однолетникам длительной
вегетации, их доля составляет 40-50%. Стержнекорневые травянистые поликарпики
составляют 20,3-22,7%. Далее идут дерновинные и корневищные злаки – 7-9 видов (9,5-12%).
Среди групп, выделенных по отношению к увлажнению, преобладают мезофиты – 25-29 видов
(33,3-39,2%), велика доля мезоксерофитов – 17,6-18,7%, и мезогигрофитов – 18,7-18,9%, роль
остальных групп невелика. Анализ ареалов видов в сообществах класса показывает
преобладание плюрегиональных видов (25,7-26,7%), на втором месте находятся
голарктические виды (12,2-18,7%), на третьем месте: в ассоциации Bidentetum tripartiti - евро5
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древнесредиземные (9,3%) виды; в ассоциации Echinochloo-Polygonetum – древнесредиземные
(8,1%) виды.
Ассоциация Bidentetum tripartiti - сообщества однолетних видов, произрастающих на
переувлажненных почвах в понижениях, у воды по берегам речек и озер. Не редко эти
сообщества затапливаются после дождей во время половодий [19].
В литературе эта ассоциация приводится для Северной Литвы [20], Эстонии [21],
Башкирии [19] и окрестностей Воронежа [22].
В Ферганской долине данная ассоциация включает описания, сделенных у придорожных
арыков, по берегам речек и озер, и в других местообитаниях, т. е., в тех местах, где есть
нарушения естественных сообществ гидрофитов. Сюда входят 24 описаний, число общих
видов – 75, на пробных площадках - от 11 до 27 видов, в среднем - 18,6 видов. Среднее
проективное покрытие равно 85% (от 65 до 100%).
Два вида в этой группе имеют V класс константности – Bidens tripartita, Persicaria
hydropiper и Lycopus europaeus. Принадлежность к классу, порядку и союзу определяется
наличием таких видов как, Bidens frondosa, Mentha asiatica, Echinochloa crusgalli, Epilobium
velutinum.
Ассоциация Echinochloo-Polygonetum. Анализ литературы показывает, что эта ассоциация
приводится для Северной Словакии [23].
В Ферганской долине данная ассоциация также включает описания придорожных арыков,
арыков во дворах домов и других местообитаний, т. е., тех мест, где имеются нарушения
естественных сообществ гидрофитов. Сюда входят 21 описаний, число общих видов – 74, на
пробных площадках - от 14 до 30 видов, в среднем - 21,3 видов. Среднее проективное покрытие
равно 80% (от 60 до 100%).
Принадлежность к ассоциации определяется V классом константности Echinochloa
crusgalli и Persicaria hydropiper. Отношение к союзу и порядку определяется целым
комплексом видов: Epilobium velutinum, Lycopus europaeus, Mentha asiatica, Bidens frondosa,
Bidens tripartiti.
Заключение
На основе материалов исследования установлены тенденции антропогенных изменений
растительности. К ним относятся уменьшение площадей естественной растительности,
возрастание числа производных группировок, представляющих собой сукцессионные стадии. Во
всех типах растительности сейчас преобладают антропогенно-измененные сообщества,
ценотически неполночленные и флористически бедные. Все эти явления в разной мере в целом
характерны для всей территории Узбекистана.
Итак, основываясь на литературные данные и собственные наблюдения, можно
заключить, что общие динамические процессы растительности значительно нарушены
антропогенным воздействием, определяющим современный ход динамических процессов.
Результаты данной работы отражают возможности более широкого применения метода
Браун-Бланке к классификации рудеральной растительности.
Таким образом, классификация растительности на основе метода Браун-Бланке может
являться научной основой для разработки мер охраны и проектирования охраняемых
территорий, основой анализа их биоразнообразия и главным условием организации
эффективного экологического мониторинга.
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