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Актуальность.  Антропогенное  воздействие  на  флору  любой  территории 

является  следствием  бессознательного  или  сознательного  заноса  человеком 

чужеродных  растений,  которые  в  случае  их  одичания  здесь  становятся 

адвентивными. Адвентивными считаются растения, появление которых не связано с 

процессом  естественного  флорогенеза  и  является  следствием  антропогенного 

влияния на  флору  (Гроссгейм,  1936; Вьюнкова,  1983). Многие такие виды на новом 

месте  интенсивно  расселяются  и  становятся  нередко  полезными  или  вредными  для 

человека,  а также для аборигенной флоры и фауны. В настоящее время нет полного 

конспекта  адвентивной  флоры Амурской  области, инвазии  растений  специально  не 

изучались,  а  имевшиеся  сведения  не  обобщались.  Связи  с  другими  регионами 

страны  и  зарубежными  государствами  (Китай,  КНДР)  обеспечивают  постоянный 

занос  адвентивных  растений  на  территорию  Приамурья,  а  наличие  антропогенных 

местообитаний  благоприятно  влияет  на  распространение  и  натурализацию  этих 

видов.  Значительные  площади  агроландшафтов  Амурской  области,  особенно  в 

южной  части,  с  одновидовыми  сообществами,  которые  блокируют  ход 

сукцессионных  процессов  Многие  адвентивные  и  рудеральные  растения,  в 

основном  однолетники,  постепенно  проникают  в  посевы  сельскохозяйственных 

культур, становятся злостными сорняками. 

Исследование  адвентивной  флоры  Амурской  области  необходимо  для 

познания  процессов  внедрения  и  натурализации  заносных  видов  в  аборигенную 

флору, а также для контроля  за карантинными  растениями  и адвентивными  видами, 

которые могут быть потенциальными и новыми засорителями посевов. 

Цель работы. Исследование  видового  состава, выяснение роли в агроценозах 

и изучение возможностей использования адвентивных растений Амурской области. 

Задачи исследования: 

1) составление конспекта адвентивной флоры Амурской области; 

2)  уточнение  видового  состава  адвентивных  и  сорнополевых  растений  в 

агроценозах; 

3)  установление  тенденции  к  натурализации  и  дальнейшему  расселению 

адвентивных видов; 
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4)  хозяйственная  оценка  адвентивных  видов  и  изучение  возможностей 

использования их как лекарственных и декоративных растений. 

Теоретическая  новизна  исследования.  Впервые  для  Амурской  области 

приводятся 4 адвентивных вида, которые ранее не указывались для этой территории: 

Oxytropis  oxyphylla  (Pall.)  DC,  Euphorbia  waldsteinii  (Sojak)  Czer.  (Аистова,  2003), 

Elymus  fibrosus  (Schrenk)  Tzvel.,  Sorghum  saccharatum  (L.)  Moench.  Составлен 

конспект  адвентивной  флоры  Амурской  области  и  впервые  проведен  исторический 

анализ  изменения  видового  состава  адвентивной  флоры  за  150  лет  (с  1855г.  по 

2005г.).  Выявлены  новые  местонахождения  и  отмечено  интенсивное 

распространение  Iva xanthiifolia  Nutt. При изучении  растений  агроландшафтов  дана 

оценка  обилия  их  встречаемости,  и  впервые  проанализированы  изменения 

сегетальной  (сорнополевой)  флоры  за  32  года.  Из  списка  злостных  засорителей 

исключены  19  видов.  Установлено,  что  в  настоящее  время  основными  сорняками 

посевов культурных растений являются 20 видов. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  исследования  могут 

быть  использованы  для:  1)  предотвращения  появления  и  распространения 

карантинных  сорняков;  2)  включения  в  сводки  о  региональных  флорах;  3)  оценки 

сведений  о  растенияхинтродуцентах,  возможность  дичания  которых  не  вполне 

очевидна,  но  вероятна;  4)  мониторинга  натурализовавшихся  адвентивных  видов  и 

выявления  их  новых  местонахождений;  5)  расширения  списка  лекарственных  и 

декоративных растений Амурской области; 6) разработки  мер борьбы со злостными 

засорителями  посевов  сельскохозяйственных  культур.  Материалы  диссертации 

имеют  значение  для  подготовки  научнометодических  руководств  по  изучению 

адвентивных  и сорных растений Амурской области и включения их в лекционные и 

лабораторные  занятия  ботанического, агрономического  и экологического  цикла для 

студентов  сельскохозяйственных  и  педагогических  высших  и  средних  учебных 

заведений, а также для составления  справочных пособий о сорняках для работников 

сельского хозяйства. 

Апробация  работы.  Материалы  работы  докладывались  на  научных 

конференциях:  VIII  молодежная  конференции  ботаников  (СанктПетербург,  2004); 
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VI  международный  симпозиум  «Проблемы  устойчивого  развития  регионов  в  XXI 

веке»  (Биробиджан,  2002);  «Молодежь  XXI  века:  шаг  в  будущее»  (Благовещенск, 

2002;  2003);  VII  дальневосточная  молодежная  школаконференция  по  актуальным 

проблемам  химии  и  биологии  (Владивосток,  2003);  «Ботанические  исследования  в 

Приамурье  и  на  сопредельных  территориях»  (Благовещенск,  2004);  четвертая 

научная  конференция  «Растения  в  муссонном  климате»  (Владивосток,  2006); 

международная  конференция  «Адвентивная  и  синантропная  флора  России  и  стран 

ближнего зарубежья; состояние и перспективы»  (Ижевск, 2006). 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав, 

выводов,  списка  литературы  (234  источника,  из  них  52  на  иностранных  языках)  и 

приложения. Работа изложена  на 215 страницах (163 страницы текст диссертации со 

списком  литературы  и  52  страницы  приложение)  и  включает  11  таблиц  и  19 

рисунков. 

Публикации  результатов исследований. По теме диссертации  опубликована 

1 статья в рецензируемом журнале  («Ботанический журнал») и 9 тезисов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Амурская  область  расположена  на  юговостоке  азиатской  части  России  и 

занимает  11,7%  территории  Дальнего  Востока.  Обширная  территория  области 

(36191,3  тыс.  га)  характеризуется  сложным  геологическим  строением, 

неоднородностью  физикогеографических  и  природных  условий.  Большое  влияние 

на  формирование  адвентивной  и  сорной  флоры  Амурской  области  оказывает 

деятельность  человека,  благодаря  чему  происходит  пополнение  флоры  новыми 

заносными  видами.  Появление  адвентивных  видов  и  увеличение  видового  состава 

сорных  растений  на  полях  связано  с  увеличением  заброшенных  пашен, 

образованием  рудеральных  местообитаний  и разнообразными  типами  почв. Все это 

достаточно  полно  отражает  специфику  природных  условий,  степень  влияния 
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человека  на природу, уровень  развития  сельского  хозяйства, транспортных  путей и 

экономического положения  в Амурской области. 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Материал 

Исследование  адвентивной  флоры  Амурской  области  проводились  в 

Сковородипском  (I)*.  Зейском  (2). 

Шимановском  (3),  Селемджинском 

(4),  Мазановском  (5).  Свободненском 

(6),  Белогорском  (7),  Серышевском 

(8).  Михайловском  (9),  Тамбовском 

(10).  Ивановском  (II), 

Благовещенском  (12). Бурейском  (13). 

Константиновском  (14).  Архаринском 

(15)  районах  Амурской  области  (рис. 

1). 

Обобщены  и  проанализированы 

литературные  материалы. 

В  ходе  полевых  исследований 

собрано  1050  гербарных  листов. 

которые  хранятся  в  Амурском 

филиале  Ботанического  сада

института  ДВО  РАН  (Г. 

Благовещенск).  Тихоокеанском 

институте  биоорганической  химии  (г. 

Владивосток).  Всероссийском  научноисследовательском  институте  им.  Н.И. 

Вавилова (г. СанктПетербург). 

Рис.  I. Картасхема Амурской области 

*На  картасхеме  (рис.  1) административные  районы  отмечены  цифрами.  Символом  А

обопшчены  места сборов адвентивных  и сорных  растений. 
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2.2. Методы исследования 

Полевые  исследования  адвентивной  и  синантропной  флоры  проводились 

маршрутньш  методом,  широко применяемым  при изучении  флоры  и  растительных 

сообществ  (Марков,  1964;  Миркин,  Розенберг,  1978).  Для  выявления 

флористического  состава  адвентивных  видов  в  населенных  пунктах  обследовались 

железнодорожные насыпи, обочины дорог, пустыри, парки, залежи, карьеры, посевы 

сельскохозяйственных  культур.  Для  определения  адвентивности  видов  приняты 

критерии предложенные F.G. Schrdeder  (1969), В.В. Туганаевым и Н.А.  Пузыревым 

(1988). Внимание  уделялось  следующим  аспектам:  1) вид никогда  не встречается  в 

естественных  растительных  сообществах  на  данной  территории;  2)  ранее  вид  не 

указывался для области; 3) основной ареал вида отдален от исследуемой территории 

(Антонова,  1996).  При  анализе  адвентивной  флоры  нами  были  использованы 

классификации  Schroeder  F.G.  (1969),  Туганаева  В.В.  (1988)  и  Пузырева  А.Н. 

(1988). 

Способы иммиграции (Список понятий  ..., 2003): 

а)  ксенофиты    виды,  случайно  занесенные  в  результате  хозяйственной 

деятельности человека; 

б) эргазиофиты   виды, дичающие из культуры («беглецы из культуры»); 

в)  ксеноэргазиофиты    виды,  способные  как  случайно  заноситься,  так  и дичать 

из культуры. 

Степень натурализации: 

а)  эпекофиты    виды,  натурализовавшиеся  в  рудеральных  или  сегетальных 

фитоценозах; 

б) эфемерофиты   временные, не способные к натурализации виды; 

в)  колонофиты    виды,  прочно  закрепившиеся  в  новых  местообитаниях,  но  не 

распространившиеся  из них. 

Особое  внимание  уделялось  наблюдениям  за  карантинными  растениями, 

недавно  появившимися  на  территории  Амурской  области.  Качество  созревания 

семян  изучалось  в  лабораторных  условиях.  Семена  Cyclacfiaena xanthiifolia  (Nutt.) 

Fresen.  собраны  в сентябре 2004   2005г. в г. Благовещенске  и в е .  Константиновка. 
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Всхожесть  семян  проверяли  в чашках  Петри  на влажной  фильтровальной  бумаге и 

на  поверхности  почвы  в трех  повторностях.  Семена  проращивали  при  температуре 

19°С  ± 2'С  в  хорошо  освещенном  месте  и  при  температуре  19°С  и  25°С  в 

электрическом  суховоздушном термостате ТС80М. 

Видовой  состав  сорнополевых  (сегетальных)  растений  агроландшафтов 

Амурской  области  также  исследовался  маршрутным  методом.  Оценка  обилия 

каждого  вида  сорнополевых  растений  производилась  по  4  балльной  системе, 

предложной А.И. Мальцевым  (1962). 

Основные  засорители  посевов  сельскохозяйственных  культур  определялись, 

исходя  из  встречаемости  вида  в  посевах  конкретной  культуры  и  обилия  видов  в 

баллах.  Изменения  происшедшие  в  видовом  составе  сегетальной  флоры,  за 

различные  отрезки  времени,  выявлены  при  сопоставлении  литературных  сведений 

(Куклин,  1966; Морозов, 1974; Чепелев, 1977; Ульянова,  1985) и наших данных. 

Глава 3. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АДВЕНТИВНОЙ  ФЛОРЫ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3.1. Работы середины   конца XIX века 

Работы  этого  периода  характеризуются  начальными  этапами  в  изучении 

флоры Амурской области, освоении территории, выяснении возможностей  развития 

сельского  хозяйства  и  строительства  железной  дороги,  усилением  антропогенной 

нагрузки  на  ЗейскоБуреинскую  равнину.  Сведения  об  адвентивных  растениях 

Амурской области в этот период спорадичны и фрагментарны. 

3.2. Исследования первой половины XX века 

Второй  этап  изучения  характеризуется  появлением  публикаций  о  флоре 

Амурской  области  с описанием  адвентивных  видов. Этот  период  связан  с именами 

Доктуровского B.C., Федченко Б.А., Крюкова И.Ф., Комарова В.Л., Шишкина И.К. 
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3.3. Исследования второй половины XX века   начала XXI века 

Третий  этап  характеризуется  интересом  к  изучению  адвентивной  флоры  на 

Дальнем  Востоке  в середине   конце XX  века. Публикуются  работы  (Определитель 

Приморья  и Приамурья,  1966; Ворошилов,  1966,  1982,  1985; Сосудистые  растения 

...,  19851996)  по  флоре  Дальнего  Востока,  где  приводятся  адвентивные  виды, 

произрастающие  и  в  Амурской  области.  В  настоящее  время  сведения  об 

адвентивных  растениях  фрагментарны,  а  работ,  направленных  на  изучение 

динамики  распространения,  времени  появления  и  натурализации  в  условиях 

Амурской  области, нет. Анализ  фактического  материала о флоре Дальнего  Востока 

позволил обобщить  разрозненные данные и составить  конспект  адвентивной  фторы 

Амурской  области,  изучить  особенности  распространения,  натурализации, 

изменения состава адвентивных видов в настоящее время и на разных исторических 

этапах. 

3.4. История формирования адвентивной флоры Амурской области 

Исторический  анализ  адвентивной  флоры  Амурской  области  охватывает 

временные  интервалы,  в  течение  которых  можно  проследить  внедрение 

адвентивных  видов в состав местной  флоры с середины XIX   начало XXI века. На 

основе  гербарного  материала,  хранящегося  в  региональных  (VLA)  и  центральных 

(LE,  MHA,  VIR)  гербариях,  нами  проведен  анализ  состава  адвентивной  флоры 

Амурской  области  с  1855    2005  гг.  При  анализе  были  выделены  временные 

промежутки  с  высокой  интенсивностью  исследований.  Такие  промежутки 

соответствовали  периодам  с  1855  по  1932  гг.  и  с  1950  по  2005  гг.  Из  состава 

адвентивной  флоры Амурской области за период с  1855 по  1932гг. исчезли 8 видов 

(Briza maxima, Lolium remotum, L. multiflorum, Persicaria hnicola, Linum  usitatissimum, 

Nicandra  physaloides,  Anthemis  tinctoria,  Centaurea  cyanus).  С  1950  года  состав 

адвентивных  видов  пополнился  83  видами,  из  них  12  видов  (Puccinellia  distorts, 

Vaccaria hispanica,  Lophanthus  chinensis,  Dracocephalum  thymijlonim,  D.  moldavica, 

Spinacia  oleracea,  Camelina  sativa,  Fumaria  officinalis,  Slellaria  graminea,  Salix 
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babilonica,  Sinapis  alba,  Euphorbia  humifusd)  были  собраны  только  один  раз.  После 

90х  гг.  XX  века  в  Приамурье  не  отмечены  Agrostemma  githago,  Camelina 

microcarpa,  Hyosyamus niger, Rhinanthus  vernalis, Sonchus  brachyotus,  S. oleraceus.  К 

адвентивным  растениям,  достигшим  различной  степени  натурализации,  относятся 

Bidens  frondosa,  Galinsoga  parviflora,  Cyclachaena  xanthiifolia,  Senecio  viscosus, 

некоторые из них были отмечены в 6070е годы XX века. 

Анализ адвентивной флоры Амурской области выполнен на основании  списка 

видов с включением  растений натурализовавшихся  в Амурской области с  середины 

XIX  X X  вв. 

Глава 4. КОНСПЕКТ АДВЕНТИВНОЙ ФЛОРЫ АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В  конспекте  приводятся  217  видов  адвентивных  растений,  собранных  на 

территории  Амурской  области  с середины  XIX  века  по настоящее  время.  Конспект 

составлен на основании литературных источников, гербарных коллекций (LE, МНА, 

VLA, VIR) и собственных сборов. 

4.1. Натурализовавшиеся  адвентивные виды 

В этой подглаве рассматриваются  126 видов, известных для Амурской области 

и  подтвержденных  нашими  гербарными  сборами,  а  также  4  вида,  впервые 

найденные  нами  в  Приамурье  (Oxytropis  oxyphylla  (Pall.)  DC,  Euphorbia  waldsteinii 

(Sojak) Czer., Elymus flbrosus (Schrenk) Tzvel., Sorghum saccharatum (L ) Moench.). 

4.2. Исчезнувшие адвентивные виды  («эфемерофиты») 

В данной  подглаве  приводятся  32 адвентивных  вида  (например,  Lithospermum 

arvense  L.,  Nonea  pulla  (L.)  DC,  Lycopsis  arvensis  L.,  Urtica  dioica  L.),  которые 

известны  по  единичным  местонахождениям  в  Амурской  области  и 

документированы  гербарными  сборами.  Нами  эти  виды  не  собраны,  и 

произрастание их в Амурской области пока не подтверждено 
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4 3. Условно адвентивные («спорные») виды 

Отнесение  вида к «заносному»  или «аборигенному»  является  дискуссионным, 

т.к.  разное  понимание  исследователями  термина  «адвентивный  вид»  приводит  к 

противоречивым  результатам.  Мы  рассматриваем  7  таких  «спорных»  видов 

(Agropyron  cristatum  (L.)  Beauv.,  Cerastium  vulgatum  L.,  Potentilla  norvegica  L.,  P. 

multifida  L.,  Trifolium  repens  L.,  Veronica  incana L., Artemisia  dracunculus  L.)  в  этой 

отдельной  подглаве. 

4.4. Адвентивные  виды, приводимые для Амурской  области только в литературных 

источниках 

В  данной  подглаве  приводятся  52  адвентивных  вида,  которые  указываются 

для  Амурской  области  в  литературных  источниках,  однако  гербарные  образцы  в 

коллекциях LE, VLA, VIR, МНА отсутствуют, и нами эти виды не собраны. 

4.5. Анализ адвентивной флоры 

При  анализе  адвентивной  флоры  Амурской  области  не  учтены  виды, 

приведенные  только  по  литературным  данным  и  виды,  материал  по  которым 

отсутствует  в  гербарных  коллекциях.  Мы  не  рассматривали  виды  с  неясным 

флорогенетическим  статусом,  принадлежность  которых  к  адвентивной  флоре 

дискуссионная  (Agropyron  cristatum,  Cerastium  vulgatum,  Artemisia  dracunculus). 

Некоторые  виды  этой  группы  могут  быть  компонентами  природной  флоры  или 

археофитами, которые натурализовались и широко распространились до начала XIX 

века. 

В  составе  адвентивной  флоры  насчитывается  126  видов  (94  рода  и  27 

семейств).  К  10 ведущим  семействам  (табл.  1)  относятся  100  видов  (79,36%)  и  70 

родов (74,46%). 
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Таблица  I. 
Ведущие семейства адвентивной флоры Амурской  области 

Семейство 

1. Asteraceae 
2.  Роасеас 
3.  Cannabaceac 
4.  Polygonaceae 
5. Chenopodiaceae 
6.  Amaranlhaccae 
7. Caryophyllaceae 
8.  Brassieaceae 
9.  Fabaccae 
10.  Malvaceae 
Всего  в  адвентивной 
флоре Амурской  области 

Число  видов 

33 
19 
2 
4 
7 
4 
7 
9 
12 
4 

126 

% от  общего 
числа  видов 

26,19 
15,07 
1,58 
3,17 
4,76 
3,17 
5,55 
7,14 
9,52 
3,17 
79,36 

Число  родов 

23 
14 
2 
3 
5 
1 
5 
8 
6 
3 

94 

% от общего  | 
числа  родов 

24,47 
14,9 
2,12 
3,19 
5,31 
1,06 
5,31 
8,51 
6,38 
3,19 
74,47 

Наиболее  крупными  семействами  являются  семейство  Asteraceae  (33  вида, 

26.19%).  Роасеас  (19  видов.  15.07%).  Brassieaceae  (9  видов.  7.14%).  Fabaccae  (12 

видов, 9,52%);  16 семейств представлены  1  видом и 2 семейства   2 видами каждое. 

При  анализе  жизненных  форм  использовалась  классификация  К.  Раункиера 

(1903.  1907.  пит.  по  Ипатову  и  др..  1999).  Спектр  жизненных  форм  адвентивной 

флоры Амурской области представлен  на рисунке 2. 

10,30% 

Q Тсрофкты  С! Гпшкртптгафжт  И Эргамофиш  В Ксснофнта Е  Коеивлршюфите 

Рис.2. Жизненные  формы 
адвентивных растений Амурской 

области 

Рис. 3. Иммиграция  адвентивных 
видов 
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65,08% 

В  адвентивной  флоре  Амурской  области  преобладают  терофиты    81  вид 

(64.30%).  гемнкриптофитов  45  видов  (35.7%).Основную  роль  в  формировании 

адвентивной  флоры Амурской области  играет непреднамеренный  занос. 

Среди  адвентивных  растений  по  способу  иммиграции  (рис.  3)  преобладают 

ксенофиты  (91  вид  или  72,30%).  )ргазиофиты  представлены  22  видами  (17,40%), а 

ксеноэргазиофитов  13 видов (10,30%). 

По  степени  назуралиишии  (рис.  4)  адвентивные  виды  представлены 

опекофитами    82  вида 

(65.08%).  зфемерофитами    37 

видов  (29,36%)  и 

колонофитами    7  видов 

(5.55%). 

Ведущей  экологической 

группой  являются  мезофиты  

63  вида  (50%).  Значительную 

долю  в  спектре  занимают 

мезоксерофиты    35  видов 

(27.77%).  Ксерофиты  и 

ксеромезофиты  представлены 

соответственно  13  (10.32%)  и  10  (7.94%)  видами.  На  долю  мезогигрофигов  и 

гигромезофитов  приходится  1.58%  и  2.38%,  что  указывает  на  незначительное 

распространение  ной  группы  растений. 

Преобладающей  географической  группой  (рис.  5)  в  адвентивной  флоре 

Амурской  области  являются  виды  евразиатского  происхождения  (51  вид  или 

40.47%).  Значительна  доля  видов  американского  происхождения  (16  видов  или 

1 1.88С(). Цирку мбореа.п.пая  гр\ ппа представлена  16 ватами (12.70%). 

29,37% 

Рис.4. Натурализация адвентивных  видов в 
Ам\ рекой  области 
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Субциркумбореальная  группа 

объс.липяе!  5  видов  (3.964 ). 

восточноазиатская  6  видов 

(4,76%),  средиземноморская  4 

вида  (3,170f).  восточно

сибирская  и  европейская 

группы  но  3  вида  (2.38%). 

Южноазиатские, 

восточноевразиатские  и  ирано

туранскис группы  представлены 

2  видами  (1,58%)  каждая, а в 14 

группах  но  1  виду (0.79%). 

В  адвентивной  флоре 

Амурской  области  основными 

экологическими  группами 

являются  мезофиты  и 

мезоксерофиты,  а  также  терофиты  и  гемикриптофиты.  По  способу  иммиграции 

преобладают  ксепофиты,  по  степени  натурализации    эпекофиты.  Крупные 

географические  группы  представлены  евразиатскими,  американскими  и 

циркумбореальиыми  вилами. 

П  1  Ляшские (О.;»>><•) 

• :  Этточштскне (o.Wo) 
lj  * СрсЛ1«М>ОЧС1К»Э1С  0 . 1 ^ 9 
ВI Су(ч*||».>мйчхилимс (.*,ytfW 
Ct  ^ Ю ш к ^ а я и к к и с И . ^ ' о ) 
Qft  Юялюячсржяккис  (0.799$ 
fj  '  l|)4»4MCK()fa*iHi.B:ll2.XBW 

И 8IJqmiliarcwic ('Itt'lTVo) 

И 9 Сс«р«мср4|к!»КЫ1с  (1 l.i Wo! 
ЕЭ10 ВасТОМОЧИбнраок  U . * » ) 

a  1  bjps»nicKi>»«ei*tan*M*  ( U V o ) 
V. 1 i  liipoiicflcraic  I2j8*«* 

Рис. 5. Географические  группы 
адвентивной флоры Амурской  области 

Глава 5. COPI1ЫК  PACTF.I1ИЯ  ЛГРОЛЛ11ДП1ЛФТОВ 

Сорпополевыми  (сегетальными)  называются  растения,  которые  входят  в 

состав  агрофитоценоза  против  желания  человека  и  создают  на  поле 

неблагоприятные  условия  для  роста  и  развития  культурных  растений,  понижая  их 

урожай  (Марков.  1972:  Никитин.  1983;  Ульянова.  1998).  Важным  фактором. 

влияющим  на  постоянное  присутствие  сорных  растений  в  посевах 

сельскохозяйственных  культур  любого  региона,  являются  банки  семян  и 

веге.ативпых  органов  (корневища), существующие  в пахотном  слое пашни.  Именно 
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банки  семян  определяют  ежегодную  конкретную  засоренность  посевов 

однолетниками,  семена  которых  сохраняются  десятки  лет  и  многолетниками,  с 

корневыми  отпрысками  и  почками  на  корневищах,  которые  постоянно 

присутствуют в почве (Ульянова,  1998). 

5.1. Растения   «останцы» в посевах сельскохозяйственных  культур 

Термин  «останцы»  или  «остаточные  растения»  (Никитин,  1983;  Ульянова, 

1971,  1972,  1976,  1998)  обозначает  дикорастущие  виды  растений,  остающиеся 

некоторое  время  в  посевах  сельскохозяйственных  культур  на  вновь  освоенных 

землях. 

К  «сорнякамостанцам»,  засоряющим  зерновые  и  пропашные  культуры  на 

территории  Амурской области, относятся: Miscanthus  sacchariflorus  (Maxim.)  Benth., 

Sanguisorba  parviflora  (Maxim.)  Takeda,  Lythrum  intermedium  (Ledeb.)  Koehne., 

Lycopus  lucidus  Turcz.  ex  Benth.,  L.  maakianus  (Maxim.)  Makmo,  Adenophora 

verticillata  Fish.,  Artemisia  selengensis  Turcz.  ex  Bess.,  A.  argyi  L6il.  et  Vaniot, 

Equisetum arvense L., E. sylvaticum L. Дикорастущие  виды, входящие в естественные 

фитоценозы,  должны  будут  со  временем  прореагировать  на  изменения 

экологических  условий.  Поэтому  важно  знать,  какие  виды  могут  стать 

потенциальными  сорняками,  что  позволит  не допустить  их  распространения  уже  в 

качестве сегетального растения. 

5.2. Основные засорители посевов Амурской области 

В  агрофитоценозах  Амурской  области,  по  данным  разных  авторов  (Куклин, 

1966;  Морозов,  1974;  Чепелев,  1977;  Ульянова,  1983,  1985;  Сорная 

растительность...,  2003),  приводится  от  77  до  230  видов  сорняков  в  посевах 

сельскохозяйственных  культур. В обследованных нами в 2003   2005 годах районах 

(Константиновский,  Мазановский,  Тамбовский,  Ивановский,  Белогорский, 

Михайловский,  Архаринский,  Бурейский)  на  полях  различных 

сельскохозяйственных  культур  отмечено  109  видов  сорных  растения,  из  них  30 
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являются основными засорителями. В посевах зерновых отмечено 65 сорнополевых 

видов, в посевах сои  103. Злостными засорителями, превышающими по количеству 

культурные  растения  посевов  Амурской  области,  являются  Acalypha  australis, 

Sonchus  arvensis,  Lagedium  sibiricam,  Equisetum  arvense,  Echinochloe  crussgalli, 

Chenopodium  album,  Amaranthus  retroflexus, Hibiscus  trionum.  Основные  засорители 

представлены  следующими  видами: Eriochloa  villosa, Bromus  inermis, Setaria  glauca, 

Elytrigia repens, Commelina communis, Abutilon  theophrasti. 

Изменения  в  видовом  составе  сорнополевых  растений  в  посевах  сои  и 

зерновых культур за 32 летний период (с  1972   1973гг по 2005г.)  охарактеризованы 

по  данным  работы  Т.Н.  Ульяновой  (1985)  и  сравниваются  с  результатами  наших 

исследований.  С  1972    2005  гг.  (32  года)  распространение  в  Амурской  области  8 

видов  основных  засорителей  посевов  зерновых  уменьшилось,  5  видов  оказались  в 

списке  злостных  сорняков.  В  настоящее  время  в  посевах  зерновых  появились  13 

видов,  ранее  не  отмечавшихся.  Отнесенные  ранее к злостным  засорителям  посевов 

сои  16  видов,  в  настоящее  время  стали  основными  засорителями,  а  7  видов, 

отмечавшихся  в  незначительном  количестве,  встречаются  как  злостные  сорняки 

этой культуры в Амурской области. 

Глава 6  КАРАНТИННЫЕ  РАСТЕНИЯ 

До  настоящего  времени  в  литературе  нет  единых  определений  понятия 

«карантинный  объект»,  и  не  существует  ботанического  определения  терминов 

«карантинный  сорняк»,  «карантинное  растение»  (Шамонин,  1975; Поспелов  и др., 

1978).  По  мнению  Г.П.  Москаленко  (2001)  карантинными  сорными  растениями 

считаются  особо  вредоносные  адвентивные  сорные  растения,  отсутствующие  на 

территории  страны  или  распространенные  в  огромном  ареале  и  регулируемые 

специальными  мерами.  Карантинными  могут  быть  только  заносные  растения, 

которые,  попадая  в  новые  условия,  будут  лишены  сдерживающих  начал, 

существующих  на  их  родине  (типичного  фитоценоза,  болезней  и  вредителей), 

быстро  начинают  размножаться,  разрушая  и  задерживая  процесс  сукцессии, 
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становясь  вредными  (Ульянова,  1998; Robinson  et  al.,  1995). В  настоящее  время  на 

территории  Амурской  области  встречаются  5  видов  карантинных  растений: 

Ambrosia  artemisiifolia  L.,  Helianthus  lenticularis  Dougl.,  Cyclachaena  xanthiifolia 

(Nutt.)  Fresen.,  Cuscuta  campestris  Yunck.,  С  japonica  Choisy.  Однако  указывается, 

что  в  условиях  Хабаровского  края  С.  xanthiifolia  не  образует  семян  (Антонова, 

1996). 

В  Амурской  области  в  2004  2005гг.  нами  были  обнаружены  популяции  С. 

xanthiifolia  в  которых  растения  образовывали  созревшие  семена.  В  лабораторных 

условиях  нами  была  проверена  всхожесть  и  установлена  светочувствительная 

закономерность.  В  эксперименте  семена  проращивали  при  разных  положительных 

температурах  (19°С  и  25°С)  в  чашках  Петри.  Семена  при  температуре  19°С 

прорастали  через  710  дней,  при  температуре  25°С  прорастание  не  наблюдалось. 

При  посеве  семян  на поверхность  почвы, прорастание  семян происходило  быстрее, 

чем  в  чашках  Петри.  Всходы  появились  на  35 день  после  посева  при  температуре 

19°С. 

Все перечисленные выше виды карантинных растений интенсивно внедряются 

в  нарушенные  ценозы.  Для  успешного  подавления  очагов  карантинных  сорных 

растений и предотвращения их распространения  по территории  области  необходимо 

осуществление  комплекса  мероприятий  по  борьбе  с  ними:  1)  карантинный 

фитосанитарный  контроль  импортируемых  грузов  и  транспортных  средств;  2) 

включение  в  перечень  карантинных  объектов  потенциально  опасных  видов, 

частично  распространенных,  а  также  некоторых  декоративных  и  древесных 

растений  проявляющих  тенденцию  к  натурализации  на  территории  области;  3) 

запрет  ввоза  экзотических  семян  без  специального  разрешения;  4)  мониторинг  за 

расселяющимися  карантинными  и потенциально  опасными видами, разработка  мер 

по сокращению их численности; 5) принятие мер по ликвидации  первичных очагов; 

6) обследование территорий на выявление карантинных видов. 
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Глава 7. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АДВЕНТИВНЫХ И СОРНЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Адвентивные  и  сорные  растения  применяются  как  декоративные, 

лекарственные,  пряные,  медоносные  и  кормовые;  в  пищевой,  парфюмерной 

промышленности, медицине, сельском хозяйстве. 

7.1. Декоративные 

Многие  адвентивные  и  сорные  растения  представляют  несомненный  интерес 

как  бордюрные  (Linaria  vulgaris,  Erigeron  annuus,  Gnaphalium  uliginosum,  Carex 

bohemica),  газонные  (Polygonum  aviculare,  Potentilla  anserina,  P.  multifida)  и 

почвопокровные  (Bromus  inermis, Hordeum jubatum,  Poa annua,  Agrostis  stolonifera, 

Scleranthus  annuus,  Trifolium  arvense,  Convolvulus  arvensis,  Digitaria  asiatica) 

растения. 

7.2. Лекарственные 

Адвентивные  и  сорные  растения  Амурской  области  имеют  и  лекарственное 

значение.  Некоторые  из  них  разрешены  к  применению  в  официальных  медицинах 

России и Китая, но большинство используется только в народной. 

7.2  1. Адвентивные и сорные растения Амурской области, разрешенные к 

применению в России 

К  официналъным  лекарственным  растениям  дальневосточной  флоры 

относится  81  вид  (Шретер,  2000).  Из  адвентивных  и  сорных  растений, 

произрастающих  в  Амурской  области,  официально  разрешены  к  применению  в 

России Achillea millefolium,  Polygonum aviculare, Bidens  tripartita, Equisetum  arvense, 

Chelidonium majus, Capsella bursapastoris. 
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7.2.2.  Адвентивные  и  сорные  растения  Амурской  области,  используемые  в 

официальной медицине Китая 

Многие  фармакопейные  виды  Китая  произрастают  на  территории  Амурской 

области  и  используются  в  России  только  в  народной  медицине.  Из  видов, 

применяемых в официальной  медицине Китая в Приамурье встречаются 23 вида, из 

них  7  (Lycopus  lucidus,  Xanthium  sibiricum,  Taraxacum  mongolicum,  Abutilon 

theophrasti,  Commelina  communis,  Inula  britannica,  Artemisia  scoparia)  являются 

перспективными для использования в качестве лекарственного  сырья. 

7.2.3.  Адвентивные  и  сорные  растения  Приамурья,  применяемые  в  народной 

медицине России и Китая 

В  народной  медицине  России  нашли  практическое  применение  118  видов 

адвентивных  и  сорных  растений  Амурской  области,  из  них  36  используются  как 

лекарственные  растения  в  Китае.  Наиболее  перспективными  для  дальнейшего 

изучения  и  применения  являются  Oenothera  biennis.  Convolvulus  arvensis,  Trifolium 

arvense,  T.  pratense,  Bidens  frondosa,  B.  maximowicziana,  Potentilla  anserina,  P. 

multifida,  P.  semiglabra,  Odontites  vulgaris,  Linaria  vulgaris,  Gnaphalium  uliginosum, 

Draba  nemorosa,  Chenopodium  album, Amaranthus  retroflexus,  Stellaria  media,  Crepis 

tectorum, Erigeron  canadensis,  Chamaenerion angustifolium.  В литературе  нет данных 

о применении  в народной  и научной медицинах  34 видов  и химическом  составе  23 

видов адвентивных и сорных растений. 

7.3. Сорные растения 

Длительное  времени  считалось,  что  сорняки  это  «не  нужные  растения», 

которые  приносят,  с  точки  зрения  человека,  только  вред.  Но  как  и  растения, 

произрастающие  на ненарушенных территориях,  сорные растения играют  большую 

роль  в  экосистемах,  восстанавливая  нарушенные  территории  и  целостность 

экосистем,  являясь  пионерными  растениями  или  образуя  новые  ценозы. 

Положительная  сторона  сорных  растений  и  в  том  что,  они  обеспечивают 

органическое  вещество  для  почвы;  предотвращают  вымывание  питательных 
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веществ  и  возвращают  их  в  почву;  обладают  эстетической  ценностью  как 

растительный  покров  обширных  пространств;  предотвращают  эрозию.  Многие  из 

них  служат  кормом  и  материалом  для  приготовления  сена  для  скота,  некоторые 

виды находят применение в медицине, селекции. Среди растений этой группы много 

нектароносных, кормовых, инсектицидных и пищевых видов. 

Большинство  адвентивных  и  сорных  видов,  произрастающих  в  Амурской 

области,  не  имеют  промысловой  базы,  но  могут  представлять  интерес  для 

выведения  новых  продуктивных  и  устойчивых  сортов  лекарственных  растений, 

являются  перспективными  в  качестве  кормовых,  медоносных  и  декоративных 

культур,  а  также  для  сохранения  генофонда  и  повышения  биоразнообразия 

экосистем. 

ВЫВОДЫ 

1. Адвентивная  флора  Амурской  области  представлена  126  видами  (94  рода  и  27 

семейств).  Впервые  для  этой  территории  приводятся  4  заносных  вида:  Oxytropis 

oxyphylla  (Pall.)  DC,  Euphorbia  waldsteinii  (Sojak)  Czer.,  Elymus  flbrosus  (Schrenk) 

Tzvel., Sorghum saccharatum  (L.) Moench. 

2.  Исследование  видового  состава  показало,  что  семейства  Asteraceae  (33  вида 

(26,19%)  и 23  рода), Роасеае  (19  видов  (15,07%)  и  14 родов),  Brassicaceae  (9  видов 

(7,14%)  и  6  родов),  Fabaceae  (12  видов  (9,52%)  и  6  родов)  преобладают  в 

адвентивной флоре Амурской области. 

3.  Жизненные  формы  представлены  терофитами  (64,30%)  и  гемикриптофитами 

(36%);  ведущей  экологической  группой  являются  мезофиты  (63  вида  или  50%),  а 

преобладающей  группой  по способу  иммиграции оказались  ксенофиты  (91 вид  или 

72,20%);  по  степени  натурализации  эпекофиты  составляют  65,08%.  Крупные 

географические  группы  представлены  евразиатскими  (40,47%),  американскими 

(11,88%) и циркумбореальными  (12,70%) видами. 

4. Исторический  анализ изменения видового  состава  адвентивной  флоры Амурской 

области  за  150  лет  (с  1855г.  по  2005г.),  позволил  установить,  что  из  состава 

адвентивной  флоры  исчезли  8 видов  {Brka  maxima,  Lolium  remotum,  L  multiflorum, 
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Persicaria  linicola,  Linum  usitatissimum,  Nicandra  physaloides,  Anthemis  tinctoria, 

Centaurea cyanus), появившиеся  в начале 20го века; с 1950 года состав адвентивных 

видов пополнился 83 видами, из них  12 видов (Puccinellia distans,  Vaccaria hispanica, 

Lophanthus  chinensis,  Dracocephalum  thymiflorum,  D.  moldavica,  Spinacia  oleracea, 

Cameliria sativa,  Fumaria  officinalis,  Stellaria  graminea,  Salix babilonica,  Sinapis  alba, 

Euphorbia humifusd) были собраны  только один раз. 

5. Исследование изменений сегетальной (сорнополевой) флоры за 32 года показало, 

что  из  списка  злостных  засорителей  необходимо  искчючить  19  видов,  и 

установлено,  что  в  настоящее  время  основными  сорняками  посевов  культурных 

растений являются 20 видов. 

6. Новые местонахождения  Iva xanthiifolia  Nutt.,  найденной  впервые  в Приамурье  в 

2001  году, показали, что в настоящее время этот вид интенсивно распространяется и 

натурализуется на нарушенных территориях в южной части Амурской области. 

7.  Перспективными  в  качестве  газонных  и  почвопокровных  могут  быть  Bromus 

inermis,  Hordeum  jubatum,  Poa  annua,  Agrostis  stolonifera,  Scleranthus  annuus, 

Trifolium arvense,  Trifolium pratense.  Convolvulus arvensis, Digitaria asiatica,  Elytrigia 

repens.  Polygonum  aviculare,  Potentilla  anserina,  P.  multifida,  P.  semiglabra, 

Kummerowia striata 

8. В  Приамурье  произрастают  6  видов: Achillea  millefolium  L.,  Polygonum  aviculare 

L.,  Bidens  tripartita  L.,  Equisetum  arvense  L.,  Chelidonium  nmjus  L.,  Capsella  bursa

pastoris  (L.)  Medik.,  применяемых  в  официальной  медицине  России;  118  видов 

употребляются  в  народной  медицине  России.  К  перспективным  лекарственным 

растениям  в Амурской области можно отнести 48 адвентивных  видов.  Отсутствуют 

литературные  данные  об  использовании  в  медицине  34  видов,  и  для  23  видов  нет 

сведений о химическом составе. 

9. Кормовыми  растениями можно считать  15 приамурских  адвентивных  видов, и из 

них  8 (Medicago sativa, M. falcata,  Melilotus albus, M. suaveolens, Trifolium  lupinaster, 

T.  repens,  T.  pratense,  T.  hybridum)  являются  перспективными  медоносными 

растениями. 
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