
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
 

 
Харченко Т.А. 

О ПРЕОБЛАДАЮЩИХ СПОСОБАХ  ОПЫЛЕНИЯ И 
ДИССЕМИНАЦИИ В СИНАНТРОПНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ ПОЛОС ОТЧУЖДЕГНИЯ  ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ СТАВРОПОЛЬЯ  

Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь 

 

Kharchenko T.A 
 

ABOUT THE PREDOMINANT MODE OF POLLINATION AND 
DISSEMINATION OF PLANT COMMUNITIES IN THE COMMENSAL OF 

WAY OIL AND GAS INDUSTRY STAVROPOL 
Stavropol State agrarian university, Stavropol 

 
Исследования видов флоры полос отчуждения линейных объектов 

нефтегазовой отрасли показали, что значительную роль в распространении 

сорной флоры, в том числе и адвентивной, играет способ  опыления и 

распространения плодов и семян. Отмечена страхующая функция автогамии 

(1,2%), приспособительная – анемофилии (20,4%), и, имеющей биологическое 

преимущество перед остальными видами опыления – энтомофилия (78,4%). 

Ключевые слова: способ опыления и распространения диаспор, флора 

полос отчуждения линейных объектов нефтегазовой отрасли. 

Study of species of flora bands alienation of linear objects of the oil and gas 

industry have shown that a significant role in the spread of weed flora, including 

adventives, plays a method of pollination and spreading of seeds and fruit. Marked 

insurance function self-pollination (1,2%), adaptive - pollination by wind (20,4%), 

and having a biological advantage over other types of pollination - pollination by 

insects (78,4 %). 

Key words: method of pollination and spreading of diasporas, flora bands 

alienation of linear objects of the oil and gas industry. 



В последнее время довольно часто приходится сталкиваться с 

проявлениями глобальных изменений окружающей среды. Следствием таких 

дестабилизирующих процессов, является возникновение в нарушенных 

человеком местообитаниях синантропных растительных  сообществ [3,6]. 

Крупномасштабные преобразования экосистем происходят в результате 

строительства и последующей эксплуатации линейных объектов 

инфраструктуры нефтегазового комплекса. Полосы отчуждения таких объектов 

являются благоприятной средой для заноса и последующего расселения 

адвентивных компонентов флоры. Изучение таких флор, а именно - познание 

способов распространения диаспор позволит выработать комплекс 

мероприятий по стабилизации и оптимизации растительности, нарушенной 

нефтегазовой отраслью.  В этом плане интересным объектом для исследования 

может стать Ставрополье, территорию которого пересекают с востока на запад 

магистральные ветки нефте - газопроводов [2]. 

Важнейшей составляющей  жизненного цикла растений, в том числе и 

адвентивной фракции, является  способ опыления и распространения диаспор 

[1,4,5].  Распределение всех видов исследованной флоры по основным группам, 

показало, что только самоопыление характерно для  1,2  % исследованной 

флоры (табл.1). Автогамия у некоторых растений (Viola ambigua, V. arvensis, V. 

canina, V. odorata, V. tricolor)  осуществляется  в нераспустившихся цветках 

(клейстогамия), т.е. самоопыление  является не основным, а  вынужденным 

способом для воспроизведения растениями семян, при отсутствии условий для 

перекрестного опыления. Проявление самоопыления характерно и для 

некоторых других видов, причем у однолетних самоопыление встречается 

чаще, чем у многолетних. 

 

 

 

Таблица 1 

Соотношение групп растений по способу опыления  



 
 
 
 

Число видов 
Флора в 
целом 

 

Адвентивная 
фракция 

 

Аборигенная 
фракция 

 
абс. % абс. % абс. % 

Анемофилы 84 20,4 39 25,6 45 17,3 
Энтомофилы 323 78,4 113 74,4 210 80,7 
Самоопылители 5 1,2 - - 5 2,0 
Всего: 412 100 152 100 260 100 

Самоопыляющиеся виды характерны для многих семейств (Brassicaceae, 

Fabaceae, Poaceae). Автогамия свойственна мелкоцетковым, маленьким 

растениям, произрастающим на сухих, уплотненных субстратах (Capsella bursa-

pastoris, Erophyla verna и др.). В данном случае, очень четко выступает 

страхующая функция автогамии, когда перекрестное опыление, по каким - либо 

причинам (ветер, засуха, дожди, холодная погода) не осуществляется. 

Благодаря самоопылению адаптация таких видов к неблагоприятным условиям  

оказывается вполне устойчивой, что дает определенные преимущества в борьбе 

за существование. Энтомофилия (опыление насекомыми), имеющая 

биологическое преимущество перед самоопылением, в исследованной флоре 

занимает первое место и составляет 78,4 %. К насекомоопыляемым относят, как 

правило, растения с крупными яркими цветками (Agrimonia eupatotia, Potentilla 

adenophylla, Potentilla humifusa, Sanguisorba officinalis, Lathyrus tuberosus, 

Medicago lupulina, Onobrychis arenaria, Securigera varia, Trifolium arvense, 

Hypericum perforatum, Malva neglecta, Achillea millefolium, Phlomis pungens и 

др.).  Анемогамия (приспособление растений к опылению ветром) характерно 

для 20,4 % исследуемой флоры. Анемофильные растения отличаются мелкими 

невзрачными цветками, без запаха и без нектара. Пыльца у них выбрасывается 

на ветер. Опыление ветром возникло как приспособление к обитанию в 

неблагоприятных природно-климатических условиях, когда перенос пыльцы 

насекомыми затруднен. К анемофильным растениям   флоры линейно-

протяженных объектов трубопроводного транспорта относят (Koeleria cristata, 



Phleum phleoides, Poa angustifolia, Setaria pumila, Ambrosia artemisiifolia, 

Artemisia austriaca, Rumex confertus, Chenopodium album и др.). По мнению ряда 

исследователей, анемогамия является своего рода направлением 

приспособительной эволюции, вызванное крайне неблагоприятными условиями 

среды и недостатком насекомых, необходимых для перекрестного опыления [1, 

4]. Степень участия видов в сложении исследуемой флоры, в том числе и 

адвентивной фракции, зависит от скорости и способа распространения диаспор. 

По способу распространения плодов и семян (табл. 2) виды исследованной 

флоры были разделены на две основные группы: аллохоры (анемохоры, 

зоохоры и антропохоры) и автохоры (барохоры, механофоры). Семена 

анемохоров  (Taraxacum officinale, Jurinea arachnoidea, Carduus crispus, С. 

uncinatus, Galinsoga parviflora, Stipa capillata,.S. lessingiana, S. Pennata, 

Centaurea cyanus, C. Diffusa, Phalacroloma annuum, Gypsophylla paniculata и др.) 

способны перемещаться движением воздуха на большие расстояния). 

Таблица 2 

Соотношение групп растений по способу распространения  
плодов и семян 

 
   Группы 

 

Число видов 

Флора в целом Адвентивная 
фракция 

Аборигенная 
фракция 

      
Аллохория: 
анемохория 

 
99 

 
24,0 

 
38 

 
25,0 

 
61 

 
23,4 

зоохория 48 11,6 12 7,8 36 13,8 

антропохория 97 23,6 34 22,4 63 24,3 
Автохория:       
Барохория 122 29,6 63 41,5 59 22,7 
Механохория 46 11,2 5 3,3 41 15,8 
Всего: 412 100 152 100 260 100 

 

Семена зоохоров (экзозоохоры, мирмекохоры, орнитохоры) 

распространяются с помощью животных. Диаспоры ряда видов прикрепляются 

к шерсти и ногам животных с помощью различных прицепок, крючков, 



шипиков, благодаря клейкой поверхности или опушения (Arctium lappa, 

Agrimonia eupatoria, Anizantha tecrotum, Echium russicum E. vulgare Euclidium 

syriacum Camphorosma monspeliaca, Lappula patula Geum urbanum, Lycopsis 

orientalis, Potentilla adenophylla Rosa pimpennelifolia , Setaria pumilla, S. viridis, 

Stipa capillata, Sanguisorba officinalis  и др.). Так, семена ковылей снабжены 

зацепами, которыми они зацепляются за шерсть животных и переносятся на 

большие расстояния Антропохория среди растений связана с деятельностью 

человека. Антропохорными видами исследуемой флоры  являются большей 

частью сорные растения (Prunella vulgaris Lamium album, L. amplexicaule, L. 

maculatum, Anchusa officinalis, Buglossoides  arvensis, Euclidium syriacum, 

Lycopsis arvensis, Medicago lupulina, Brassica campestris, Erigeron acris и др). 

Барохоры включают виды, зрелые семена которых самопроизвольно 

осыпаются под действием силы тяжести. Барохория характерна большей 

частью для сорных растений сем. Brassicaceae, Amarantaceae, Poaceae, 

свойственна видам с высокой плодовитостью и длительной жизнеспособностью 

семян. Плоды многих механофоров вскрываются по гнездам или створкам, 

причем семена из них высыпаются (Erodium cicutarium, Viola tricolor, Paeonia 

tenuifolia, Lotus caucasicus, Lotus cornicultus, Vicia tenuifolia, V. cracca, V. 

angustifolia, Malva neglecta). 

Таким образом, в составе исследованной флоры линейно-направленных 

объектов трубопроводного транспорта,  преобладают виды, характеризующиеся 

следующими типами распространения семян: барохория (29,6%), анемохория 

(24,0%), антропохория (23,6%),  механохория (11,2%), зоохория (11,6%). 

Адвентивная фракция исследованной  флоры представлена: барохория(41,5%), 

анемохория (25%), антропохория (22,4%), зоохория (7,8 %), механохория 

(3,3%). 
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