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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы  . 
б  20  D.  адвентизация  флоры  является  одной  из  сторон  мощной 

antponoreHHOii трансформации  окружающей  среды,  которой  подвержены 
флоры всех регионов Земного шара. Как правило, адвентивные  (заносные) 
растения,  попадая  на  новые  территории,  прежде  всего  оказываются  на 
рудеральных  местообитаниях,  по  затем  многие  из  них  поселяются  и  в 
посевах.  Такие  засорители  могут  принести  огромный  вред  сельскому 
хозяйству,  поскольку  они  не  имеют  в  новых  регионах  сдерживающих 
механизмов  распространения  (таких  как  болезни  и  вредители, 
существующие па их родине) и могут проводить экспансию; Известно, что 
все злостные  засорители  посевов  на территории  бывшего СССР являются 
адвентивными  расте1И1ями.  Эта  оценка  адве1ггиков.  как  источника 
пополнения  сегетального  элемента  флоры  принадлежит  специалисту  по 
сорным  растениям  д.б.н.  Т.Н.Ульяновой  (1989).  Нам  представляется 
своевременным  и важным  не только выявить адвентивные виды, которые 
появляются  па агролапдшафтах  Ленинградской  области, но и оцещпъ их 
сегетальный потенциа.п. 

Цели и задачи  исслсдовамия 
Главная  цель  наших  исследований  состоит  в  выявлении  адвентиков 

среди  растс1П1Й  агролаидшафтов  Ленинградской  Области  и  оценки  их 
сегетального потенциала. Задами:  1 .Осуществление полевых обследований 
с  целью  выявления  всего  современного  видового  состава  сорных 
(сегетальиых  и рудеральных) растснпй  в агроландшафтах  Ленинградской 
области. 2.Выявление видового состава сорных растений, отмечавшихся на 
территории  Ленинградской  области  за последние  сто лет (по  материалам 
Гербария  сорных  растений  ВНИИР).  3.Выявление  изменений  в  составе 
сорных  растений  Ленинфадской  области  за  последние  100  лет. 
4.Выделенне аборигенных и адвентивных видов сорных растений З.Оценка 
сегетального  потенциала,  т.е.  способгшсти  к  засорению  посевов  у 
адвентиков из некоторых ведущих семейств. 

Научная новизна и практическая ценность работы 
Нами  впервые  на  территории  всей  Ленинградской  области  выявлены 

видовой  состав  сорных  pacreimu  агроландшафтов  (сегетальиых  и 
рудеральных)  н  его  изменения  в  20  веке,  а  также  основные  засорители 
посевов с.,\.  культур в настоящее  время. Результаты  исследования  могут 
быть  использованы  для  разработки  методов  борьбы  с  засорителями 

on  rf  прогноза  их  экспансии,  а  также  для  проведения 



природоохранных  мероприятий  по  спасению  редких.  и  исчезающих 
сегетальных видов растений. 

Апробация работы 
Основные  результаты.  исследований  доложены  на  научных 

конференциях  аспирантов  и  молодых  ученых  ВИН  РАН  (1994.),  ВПИИР 
им.  Н.И.Вавилова  (19952000),  на  научнопрактической  конференции 
«Вклад  молодьпс  ученых  в  решение  задач  науч1Юго  обеспечения  АПК 
СевероЗапада  РФ»  (1999),  па  заседаш1ях  Географического  и  ' 
Ботанического  обществ  (1999).  По  теме  диссертации  опубликовано  10 
работ. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и при;южения. Она . 

изложена  на  217  страницах,  содержит  4  таблицы,  12  рисунков,  4 
фотографии,  4  карты.  Список  использовашюй  литературы  включает  215 
наименований,  в том числе 32 иностранные работы. 

FE'iyjlblAl Ы ИCCJlfc:ДOBAHHЙ 
Для  выявления  современного  видового  состава  растений 

шролаНдшафтов  (сх.  угодий  и  прилегающих,  месюобишний)  нами  в 
19941997  гг.  было  проведено  фл:>р11.1Ическое  и  геоботаническое 
обследовапие  Ленинградской  области  маршр^тпорекогносцировочным 
Методом  (Полевая  геоботаника,  1960),  при  этом  были  гюсещены  все 
флористические  районы  (Миняен  и  др.,  1981).  На  агроландтафтах  нами 
было отмечено 322 вида сорных растений, от носящихся  к 203 родам из 43 
семейств, и сделано 112 геоботанических описаний тюсевов с.х. культур. 

"При  обследовании  было  собрано  678  листов  гербария,  которые  в 
настоящее  время  инссрированы  в  Гербарий  сорных  растений  ВНИПР. 
Среди наших сборов  5 видов растений, не указанных .для Ленинградской 
области  (Миняев  и  др.,  1981):  Oenothera  rubricaiiiis,  Stachys  macrantha, 
Atriplex micrantha, Diplotaxis viminea, Lotu? ambiguus. 

Для  выявления  сорного  элемента  флоры  Леиишрадской  области  (но 
всей  его  полноте)  waiepHajUai  наших  исследований  были  дополнены 
материалами  (18591994) Гербария  сорных растений  ВНИИР,  вследствие 
чего  список  сорньтх растений  Ленинградской  области  уг.слнчнлея  до  516 
видов. Для  обработки  материалов  использовались  электронные  таблицы 
Excel  и  электронная  СУБД  Paradox.  Была  соз.дана  компьютерная  база 
данньк  "Сорные  растения  Ленинградской  области",  которая  в  настоящее 

*время  прошла  сертификацию  и  зарегисгрирована  в  Государственном 



регистре  баз  данных  (Свидетельство  №5544  от15.12.1999,  база  № 
0229905880).    .  

На  основе  анализа  mt  гербарных  сборов  мы  получили  некоторые 
  данные  о  динамике  сорного  флороэлемента  Ленинградской  области  за 

более  чем  столетний  период  (с  1J859 по  1997).  которые  издажены  а  п.З 
Выводов.  Отметим,  что  в  Гербартн  сорных  растений  ВНИИР 
представлены  некоторые  виды,  не  упомянутые  в  современной  флоре 
Ленинградской области (Мшиев и др.,  1981); Artemisia abrotanum, Carduus 
nutans,  Centaurea  stcrcophylla,  Hieracium  vemiculatunt  Inula  htrta,  Obcraa 
litTomlis,  Stachys  officinalis,  Abufilon  theophrastii.  Polygonum  sublinicola, 
Rumex  ucranicus,'Potentilla  gelida,  Euphrasia  montana.  Rhinanthus  glacialis, 
Veronica polila, Juncus subnodulosus, Galium intermedium. 

Выявленный  сорный  флороэлемент  Ленинградской  области  был 
noflBcpniyt  систематическому  анализу  (Малышев,  1972,  1975; Толмачев, 
1974; Ка.мелин, 1979,1991), результаты которого ихтожены в п.2 Выводов. 
Для  анализа  мы  взяли  первые  15  семейств,  вслед  за  Л.И.Малышевым 
(1972),  обработавшим  в  этом  плане  Флору  СХ С̂Р,  Всего  наиболее 
многочисленные15семейств  содержат 428 из 516 видов,  что  составляет 
83?в иг общею количсс1ва видов. Для сравнения, доля первых 15 семейс1в 
во  флоре  СССР  составляет  76'/i.  (1Сирпич»шков,1967Х  а  во  флоре 
Европейской части СССР  74% (Малышев,  1972), Среди сорных растспнй 
доля ведущих се.мейств выше, чем в естественных флорах, что говорят об 
их  большем  однообразии. По  замечанию  Толмачева  А,И,  (1974) высокое 
число видов в небольшом кол11честве семейств свойственно расти гсльиым 
гр>'ппам  экстремального  существования.  Например,  доля  15  всдутдих 
семейств  для  pacreirafi  вторйч1п>1х  Mecioo6irraimft  ВятскоКамского 
мс/КД>Т5счья (по Тугзпасв, П^зырсв, 1988)  также составляет 83%, 

Вопрос  аборнгетюсти  или  адвенгивяосга  видов  pacreimfi  является 
достаточгю сложной проблемой. С увсретгаостью о заносе данного вида на 
конкретнччо  территорию  мы  можем  говорить  лишь  в  случае  прям(>1Х и 
непосредственных  наблюдений  за  процессом  заноса  и  распространения 
алвсн1ивны,ч |ИС1сний. В других случаях виды дишносгирукпся  на основе 
комплексной  хараетернстики  признаков.  Лдвс1гтивны,ч  растениям  в 
пгсгояи'.ес  Ере.мя  ntcE3!iicHU  '.н!ого'ШСле1П!ие  работы  современных 

(Иротопопова,  1966; Скворцов,  1973; Майту,1инз,  1980,  1992; 
Чи1ек.  WM.  l')Hi;  Вылковя,  19Яэ; Пупырея,  1986,  1989; Тугзнясв,  1989; 
Ипгаюв.  iygv:  Б)рла.  1991;  1Ь1ьминских  1989.  1993;  Ишбирлкн, 
'•  оир.шиа.  1973:  Третьяков,  1996), В  этих работах освсию1Ы приншшы 



определения адвентивности вида. Наиболее полный критериальный кодекс 
содержится в работе В.&.Т>танаева и А.Н.Пу'зырева (1988). 

Нами  был  составлен  аннотированный  перечень  184  видов  сорных 
растений из трех ведущих семейств  (Aste/aceae,  Роасеае и  Brassicaceae)  и 
проведен  их  подробный  систематикоисторический  анализ.  Для 
аннотированного,  списка  кроме  собственных  наблюдений  нами  были 
привлечены  флористические  списки  Ленинградской  области  19  в. 
(Соболевский,  1800;  Meinshausen,  1878)  и  20  в.  (Шишкин  и  др.,  1955;' 
Миняев и др., 1981), данные по сорным растениям Ленинградской  области 
(Мальцев, 1909, Шевелев, 1912; Струков, 1934; Шлякова,  1982; Ульянова и 
др.,  1988),  материалы  по адвентивным растениям  в исследуемом  регионе 
Ю.Д.Гусева,  Н.А.Миняева,  Н.Н.Двслева,  ц  некоторых др. авторов, устный 
материал  лекционного  курса  «Флора  СевероЗапада»,  прочитанный  на 
кафсдрс' ботаники  в  1995  г  Р.В.Камслиным  и  Г.Ю.Консчной,  а  также 
литературные  данные  по  археологическим  раскопкам  на  сопредельных 
территориях (Кирьянова,  1985; Расиньш,  1958,  1959; и др.)  Аналогичным 
образом были проанализированы остальные виды сорных растений. 

В  результате,  среди  сорных  растений  выявлены  адвентивный  и 
абориГенный  (алофигный)  субэлемсн1ы  флоры.  Для  харакшрисгики 
адвентивных  растений  использована  сводная  классификация  (Thellung, 
1918; Kreh, 1957; Ниюггип. 1957; Камышев, 1959, 1961; Schroeder,  1969), в 
основе которой лежит система  Шредера.  На основе литерат>'рных дашгых 
и  собственных  полевых  исследований  нами  были  выявлены  следующие 
группы адвентивных растений по степени натурализации: 

1.Виды  растений,  которые  устойчиво  само  возобновляются  в 
айтропогенной  и  естественной  растительности,    агриофиты  (Камышев, 
1961)   25 видов,  причем  большинство  из  них  нат>'рализутотся  ца  лугах. 
Отметим,  'гго  луга  в  Ленинградской  области    с.ильно  измененные 
человеком  сообщества,  которые  следовало  ' бы  считать  полу
естественными. Этим объясняется  большо.е количество  натурализующихся 
там заносных растений.  ' .  . 

2,Виды  растений,  которые,  устойчиво  само  возооновлякпся  гольКО' в 
антропогенной  растительности,    эпекофиты  (Tliellung,  1918)    80  видов. 
Это наиболее многочисленная группа, 

З.Виды,  существующие  только  благодаря  случайному заносу  диаспор, 
не способные к само возобновлению на данной территории   rxJieMepofjmTbi 
(Thellung,  1918)    25  видов.  Эти  виды  растений  в  обласш  встречаются 

^редко  и  большей  частью  по  рудеральным  местообитаниям.  Среди  них 
такие  не  натурализующиеся  виды  случайпоги  заноса,  как  Сепкшгса 



stereophylla. Inula hirta, Phalaris canariensis. 
4.Виды,  котторыс  перестанут  v встречаться  при  прекращении  их 

культивации,    эргазиофиты  (Thellimg,  1918)   79 видов. Из них  34 вида 
расггений  культивируются  или  культивировались  в  течение  20  в. 
(например!  почти  исчезнувшие  110сле  прекращения  их  культива1и!и  
Artemfsia abrotanum, Bellis perennis, Camelina sativa, Sinapis alba). Другие 45 
видов  являются  облигатными  сегеталы1ыми  засорителями.  В  настоящее 
время часть этих видов находится под угрозой исчезновения. Так, в связи с 
новыми  технологиями  очистки  семян  из  посевов  практически  исчезли 
ранее  распространенные  засорители,  такие  как  Avena  fatiu,  Agrostemma 
githago,  Broi!!us  secalinus,  Delphinium  co!isolida,  Lithospermum  arvense, 
Neslia paniculate. Некоторые специализ1фованные сорняки исчезли в связи 
с  прекращением  посадок  определенной  культуры.  Так,  не  встречаются 
более  такие  специализированные  засорители  льна    Camelina  sativa  ssp. 
linicola,  Polygonum  linicola,  Spergula  linicola.  Среди  ботаников  все  чаще 
раздаются  предложения  создавать  рефугиумы  для  спасения  исчезающих 
видов сорных растений, как это уже происходит в Западной Европе (Hilbig, 
1982; Ilig Hubert,.1991; Hofmeister.  1992; Schneider, u.a.. 1994) 

Виды адвентивных pacxejinft  были разделены на две группы по времени 
зшюса в Ленинградскую область: неофиты, зшюсимые  с  18 в. (с  момента 
основания  Петербурга),  и  археофиты,'занесенные  с  8  в.н.э.    времени 
славянской  коло1!изации и, разв!ггия земледелия,  и до  18 в. В результате 
анализа выявлечо \00 неофитов и 109 археофитов. 
.  Проведен анализ встречаемости  copiiux растений в настоящее время на 
агроландшафтах  Ленинградской  области,  результаты  которого 
представлены  в  п.9  Выводов  для  адвентиков,  и  в.. п.З.Выводов  для 
аборигенных сорных растений. 

По  приуроченности  видов  сорных  растений  к  типу  ашропогенного 
местообитания  были  выделены  сегетальиая  и  рудеральная  группы  по 
•слассификации  А.И.Мальцепа  (1937).  Мы  также  выделили  переходную 
группу из видов растений, которые одинаково часто встречаются в обоих 
типах  местообита1Н1й.  Результат!.!  изложены  в  п.в.Выводов  для 
адвентиков, и в п.5.Выводов для аборигенных сорных растений. 

Отметим,  что  среди  аборщенов  не. может  быть  видов,  которые  не 
встречаются, нигде  кроме  пашни,  поскольку  каждый  аборигенный  вид 
вышел  на  антропогенные  мёстообитшшя  из  некоего  , исходного 
естественного  растительного  сообщества.  Весьма  интересным 
представляется  выяснение  этих  исходных  флороценотипов.  Чрезвычайно 
важным  является  также  вопрос,  из  каких  сообществ  идет  наиболее 



интенсивный  приток  засорителей  посевов.  Для  этого  был  проведен 
экологофлороценотический  анализ  (Миняев,  1951, 1964,  1965; Ниценко, 
1964;  Камелин,  1991,  1995)  апофигного  субэлемепта.  Среди  апофигов 
выявлено:  101  вид  из  лугового  флороценотипа;  87  видов  из 
прибрежноводн'ого флороценотипа (пресиых водоемов); 60 видов из свиты 
боров и боровых пустошей; 57 других лесных  видов и 2 приморских  вида 
растений.  Чтобы  выяснить  происхожце)1ие  засорителей  посевов  мы 
•отдбльно  рассмотрели аборигенные  виды, которые заходят в  посевы    98' 
видов.  Из  них  почти  40%  составляют  луговые  виды,  и  почти  треть 
составляют  прибрежноводные  виды  растений.  Из  луговых  растений, 
которые  засоряют  посевы  следует  назвать  Achillea  millefolium,  Agrostis 
tenuis, Poa pratensis, Rumex acetoselia,  Stel|arta  graminea, Trifolium  pratense, 
Viola arvensis и Viola tricolor. Вообще, среди луговых видов значительную 
часть  составляют  культивируемые  человеком  злаковые  и  бобовые 
растения,  которые  редко  становятся  злостными  засорителями. 
Прибреяаюводный  флороценотнп  представлен  меньшим  количеством 
видов, однако, среди них присутствует ряд злостных засорителей посевов, 
таких  как  Cirsiura  arvense,  Elytrigia  repens,  Equisetum  arvense,  Mentha 
arvensis. Ranunculus repens, Stachys palustris, Tussilago fartara.  В связи с чем 
мы  можем  считать,  что  именно  прибрежюводный  фдороценотип 
поставляет основную массу злостных засорителей посевов. 

Для  биоморфологического  анализа  мы  использовали  категории  по 
системе  Серебрякова  И.Г.  (1964)  такие  как  однолетник,  олиго
многолетник,  многолетник.  Среди  сорных  pacTCiuifi  агроландшафтов 
Ленинградской  области  выявлено  148  однолетников,  86  олиго
мпоголетников  и  382. многолетников.  Среди  апофитов  отмечено  35 
однолетников,  36  олигомноголетникоа  и  236  многолетников,  т.е. 
преобладают  многолетники,  которые  составляйт  77%  от  общего 
количества  апофитных  видов.  Среди  адвентивных' растений  мы  находим 
113  однолетников,  50  олигомноголетников  и  46  многолетниког^  Здесь 
однолетники  представлены  в  большем  количестве,  чем  другие 
биоморфологические  элементы,  и  составляют  54% от  общего  количества 
адвентивных видов сорных растений. 

. Наибольший  практический  иигерес  среди  сорных  растений  вызывают 
засорители посевов. Наши  исследования показали, что в настоящее  время 

^.засоренность  посевов  Ленинградской  области  весьма  велика    средний 
балл  засорения  по  пятибалльной  нжале  Мальцева  составляет  3  балла.  В 



среднем,  на  учетной  площадке  присутствует  около  20  видов  серных 
растений,  т.е.,  сорные  растения  на  полях  не  только  обильны,  но  и 
разнообразны.  Данные,  о  количестве  засорителей  посевов,  а  также  о 
наиболее злостных представителях, представлены в п.1 Выводов. 

Существенную  роль  среди  засорителей  посевов  играют  однолетгники  и 
многолет1п«ки с высокой Есгетативной подвижностью (т.е. корневищные и 
корнеотпрысковые  растения).  Отметим,  »гго  среди  40  видов 
обременительных  (обильных  и довольно обильных  по шкале Раменского, 
1956)  засорителей  посевов  59%  составляют  однолепшки  и  25%  
вегетативноподвижные  многолетники,  т.е.  эта  биоморфы  занимают 
преимущественное  положение.  Двадцать  семь  обременительных 
засорителей  являются  адвеитаками  (что  составляет  67%),  и  только  13  
апофитами.  Таким  образом,  имешю  адвиггивпые  растения  играют 
ведущую роль в засорении посевов с̂ х. культур Ленинфадской области. 

Особой  темой  для  обсуждения  является  проблема  "новых  сорняков". 
Это  новозаносные,  адсентивные  растения,  которые,  попадая  на  поля 
способны  создавать  значительный  рост засоренности.  Примером  является 
Lepidotheca  suaveolens    американский  вид  с  побережья  Берингова  моря, 
который  был завезен в ботанические сады Европы, "сбежал" нз ку;|ьтуры, 
и  через  некоторое  время  широко  расселился  по  антропогенным 
местообитаниям.  В  настоящее  время  на  картофельных  полях 
Ленинфадской  области  Lepidotheca  suaveolens  встречается  с  частотой 
60%, ее проективное покрытие составляет в среднем 0,8%. 

Нами  был  проведен  подробный  анализ  сегетальиого  потенциала 
адвентивных  растений из трех ведущих семейств (сем. Asteraceae, Роасеае 
и Brassicaceae). «Потенциальные засорители»   виды растений, которые по 
литературным данным уже засоряют посевы  в других областях, 1Ю  еще не 
встречаются в посевах с.х. культур Ленинфадской области. 

По  результатам  анализа  среди  адвентиков  из  трех  ведущих  семейств 
выярлено 40 произрастающих  в посевах  засорителей  и 21  потенциальный 
засоритель.  Высоким  сегетальпым  потенциалом  обладают  Galinsoga 
pars'ifiora  и  Conyza  canadensis  из  сем.Asteraceae,  Descurainia  sophia  и 
Sisymbrium  officinale  из  ceM.Brassicaceae,  Setaria  viridis  и  Echinochloa 
crusgalli  из сем.Роасеае. Из видов других семейств хотелось  бы упомянуть 
Amaranthus retroflexus  и Abutilon theophrastii,  которые являются  злостными 
засорителями посевов в других регионах бывшего СССР. 
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Выводы. 
1.  Современный  'видовой  состав  сорных  растений  (сегетальных  и 
рудеральных) на агроландшафтах Ленинградской области насчитывает 322 
вида,  относящихся  к  203  родам  из  43  семейств.  Из  них  118  видов 
непосредственно  засоряют  цоссвы.  Среди  засорителей  большую  часть 
составляют  однолетники,  и  вегетативно  подвижные  многолетники. 
Наиболее  распространенными  и  обильными  засорителями  в  настоящее 
время являются  однолетники  Chenopodium  album  и Stellaria  media.  Среди 
многолетних  засорителей  главную  роль  играют  корневищные  виды 
Elytrigia  repens  и  Mentha  arvense,  и  корнеотпрысковые  виды  Sonchus 
arvensis  и  Cirsium  arvense.  Большинство  ос1Ювных  засорителей  являются 
адвентивными растениями. 
2.  Сорный  элемент  флоры  насчитывает  516  видов  из  267  родов  и  50 
семейств.  Эти  виды  были  отмечены  на  агроландшафтах  Ленинградской 
области  .за  последние  сто  лет  (с  1859  г.).  Среди  них  преобладают 
покрытосемянные,  в частности, двудольные растения,  что характерно для 
современного  этапа  флорогепеза.  Видовое  богатство  сорного  элемента 
флоры составляет  10,32 вида на семейство. Три наиболее  богатых видами 
семейства   Asteraceac, Роасеае и Brassfcaceae.  Они содержат  184 вида, что 
составляет. 36% от  общего  видового  состава.  Такое  высокое  содержание 
видов  в  ведущих  семействах  xapaicrepHO  для  антропогенных 
флороэлементов. В ведущую тройку (по сравнению с флорой Европейской 
части СССР) вместо семейства Fabaceae входит семейство Brassicaceae, что 
также  обусловлено  антропогенным  характером  изучаемого  нами 
флористического элемента. 
3.  За последние 100 лет состав сорных растений изменился. Из 516 видов к 
началу  20  в.  исчезли  из  агроландшафтов  72  вида  (14%  от  общего 
количества). К концу 20 в. перестали активно встречаться  192 вида (37%). 
Многие  засорители  утратили  свое  значение,  а  некоторые  сегетальные 
спещ1ализированные виды оказались под угрозой исчезновения, например, 
Lolium temulentum и Bromus secalinus. С другой стороны, в Лснипфадской 
. области появились новые заносные виды, например Amaranthus  retroflexus 
и  Abutilon  theophrastii.  Насущным  вопросом  остается  наблюдение  за 
подобными  неофитами,  представляющими  опасность  в  качестве 
сегетальных сорняков. 
4.  Апофитами  среди  растений  агроландшафтов  являются  307  видов, 
относящихся  к  174  родам  и  44.  семействам.  Три  ведущих  семейства 
апофитного субэлсмснта  Asteraceac (15%), Роассас (13%), Caryophyllaccac 
/ТО' '  л  *  • 



5.  Среди апофитных растений 209 видов принадлежат рудеральной группе 
и  98  видов    переходной  группе  (сегегальных  и  рудеральных 
местообитаний). В настоящее время 96 видов апофитных сорных растений 
встречаются  на агроландшафтах Ленинградской  области часто;  191 вид  
редко; 20 видов   ед1П1ичпо (из  них  4 вида  собрано  автором  впервые  для 
Гербария сорных растений ВНИИР). Среди апофитов присутствует 3 вида, 
не  указанные  для  Лепинфадской  области  (из  них  автором  собран  Lotus 
ambiguus).  На  агроландшафтах  Ленинградской  области  произрастает  101 
апофитный  вид  из  лугового  флороценотина;  87  видов  из 
прибрежноводного флороценотина  (пресных водоемов); 60 видов из свиты 
боров и боровых пустошей; 57 других лесных  видов и 2 приморских  вида 
растений. Среди аборигенных засорителей  посевов почти 40% составляют 
луговые виды, и почти треть составляют прибрежповодные виды растений. 
Большинство  злостных  аборигенных  засорителей  посевов  вышло  из 
прибрежноводного флороценотипа.  • . 

6.  Адвентикамн  среди  растений  агроландшафтов  являются  209  видов 
растений,  относящихся  к  130  родам  и  28  семействал!.  Три  ведущих 
семейства;  Brassicaceae  (19%  от  общего  числа  адвентивных  видов), 
Astcraceae  (14%), Роасеас (10%). Можно заметить, что ведущие  семейства 
в адвентивном  субэлемзнте  флоры  содержат  большую долю  видов, чем  в 
апофитпом. Кроме того, в адвентивном  субэлемигге нет обильных  видами 
родов (не более 4 видов в роду). 
7.  Адвентивные  растения,  прочно  вошедшие  в  состав  растительного 
покрова Ленинградскол  области, такие как агриофиты  (12%) и эпекофиты 
(38%),    количественно  срав1Н1мы  с  неустойчивыми  в  растительности 
эфемерофитами (12%) и эргазиофитами (38%). Также сравнимо количество 
неофитов, занесенных после 18 в. (47,8%), и археофитов, занесенных iro 18 
в. (52,2%) 
8.  Среди  адвентивных  растений  агроландшафтов  59  видов  растений 
приурочено к рудеральным местообитаниям, 71  к сегетальным, и 79 вида 
растений произрастают на рудеральных и сегетальных местообитаниях. 
ч.  На  агроландшафтах  Ленинградской  области  в  настоящее  время  54 
адвентивных  вида встречаются  часто; 82 вида   редко; 73   единично  (из 
них  16  видов  собрано  автором  впервые  для  Гербария  сорных  растений 
ВНИИР). Отмечено 18 видов, пе указанных для Ленинградской области (из 
них  4  вида  собраны  автором:  Oenothera  rubricaulis,  Stachys  macrantha, 
Atriplex micrantha, Diplotaxis viminea). 
10. К  адвентивным  видам  из  трех  ведущих  семейств  относятся  40 
аетуальных засорителем  посевов и 21 потенциальный засоритель. Высоким 
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сегетальиым  потенциалом  обладают  Galinsoga  parviflora  и  Conyza 
canadensis из ceM.Asteraceae, Descurainia sophia из ceM.Brassicaceae, Setaria 
viridis и Echinochloa crusgalli из сем.Роасеае. 
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