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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность. Российскими и зарубежными учеными было проведено 

большое количество исследований, согласно которым благоприятные условия 

для культивирования многих растений, а также их дальнейшее расселение и 

проникновение в новые фитоценозы, обусловлено экономическим и 

индустриальным развитием человечества. Именно поэтому на современном 

этапе антропохорные виды во многих флорах играют большую роль. Вследствие 

современного тяготения к космополитизации большое количество синантропных 

видов, параллельно вымиранию таксонов, стирают границы между 

флористическими спектрами различных регионов земного шара. В процессе 

эволюции биосфера приобрела способность под влиянием антропогенных 

воздействий изменять видовую структуру флоры. В таких условиях для 

растительного мира положительным фактором выступает сознательное, 

планомерное обогащение флор новыми интродуцированными растениями, а 

также осуществляется постоянное спонтанное внедрение новых адвентивных 

видов растений (Ротов, 1989; Москаленко, 2001). 

На современном этапе во флоре территории бывшего Советского союза 

выделено около 1500 видов сегетальных растений, из которых примерно 300 

(20%) являются адвентивными, в основном однолетними видами (Ульянова, 

1989). Однако, «Атлас основных видов сорных растений России» 2018 года 

издания насчитывает 2000 сорных растений, из которых особую опасность 

представляют 120,0 видов. 

Адвентивные (внесенные инородные сорняки) растения, которые 

изначально не приспосабливались к уже сложившимся многовидовым 

сообществам нового региона, первоначально расселяются на нарушенных, 

рудеральных местообитаниях. Затем они находят благоприятные условия в 

посевы культурных видов. Активное распространение адвентивных растений 

можно объяснить отсутствием конкурирующих растений в новых нарушенных 

местообитаниях, отсутствием насекомых-фитофагов и болезней растений в 

данном регионе, свойственных новому виду. В целом, можно отметить, что 
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главным источником увеличения числа видов в сегетальной флоре являются 

именно адвентивные виды, которые нередко являются самыми вредоносными и 

карантинными представителями (Никитин, 1983; Сорно-полевые…, 1989). 

Карантинные сорные растения – это особо вредоносные адвентивные виды, 

которые не свойственны территории страны. Также они могут иметь 

ограниченное распространение, что достигается посредством специальных 

мероприятий. Список сорных растений, которые считаются карантинными в РФ 

на современном этапе по приказу Минсельхоза России № 501 (2014) включает 16 

видов и 2 рода паразитических и полупаразитических растений, из которых 7 

видов и 1 род распространены на территории России. Несмотря на то, что 

ежегодно проводятся специализированные мероприятия по борьбе с данными 

растениями, все же прогнозируется дальнейшее увеличение очагов 

возникновения карантинных сорняков.  

По данным Мишиной И.А. (2003) в Алтайском крае насчитывается 6 видов 

карантинных сорных растений, которые получили достаточно массовое 

распространение, а именно первое место по площади распространения 

принадлежит паслену трехцветковому (Solanum triflorum Nutt), для которого 

свойственен ограниченный ареал внутреннего карантина, т.к. оно произрастает в 

РФ лишь на территории Алтайского края и в Омской области. Высока 

вероятность дальнейшего распространения этого опасного сорного растения. 

Таким образом, изучение распространения инвазионных и карантинных 

видов в Алтайском крае играет важную роль в выявлении новых очагов 

распространения данных растений, а также позволяет отслеживать старые очаги 

и не допускать их увеличения. 

Новизна: Рассмотрена проблема инвазионных видов растений для 

Алтайского края путем маршрутного обследования агроценозов. 

Проанализирован видовой состав сорных растений агроценозов и выявлены 

виды, наиболее часто встречающиеся. Конкретизированы очаги произрастания 

карантинных видов на территории Алтайского края за последние три года. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы для обследования территорий на наличие карантинных видов 
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растений, а также для дальнейших исследовательских работ по изучению сорных 

растений в агроценозах Алтайского края. 

Цель магистерской диссертации: изучение распространения 

карантинных и инвазионных сорных растений на территории Алтайского края. 

Задачи: 

 проанализировать историю изучения карантинных и инвазионных 

видов растений на территории Сибири, а также пути их проникновения на 

новые территории; 

 провести обследования полей в различных районах края на 

предмет карантинных видов растений для территории России и Китая; 

 составить список видов, встреченных в агроценозах при 

обследовании и провести систематический анализ данной флоры; 

 дать характеристику встречаемости сорным видам растений, 

встреченных при обследовании; 

 охарактеризовать распространение карантинных сорных видов на 

территории Алтайского края. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНВАЗИВНЫХ СОРНЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 

 

1.1. История изучения инвазивных сорных растений на территории 

Сибири 

 

Вопрос биологического загрязнения биосферы чужеродными видами 

растений последнее полстолетия является одной из самых актуальных в 

исследованиях экологических систем Земли. Интродукция, случайный 

перенос, саморасселение животных и растений требует отдельного внимания 

и разработки соответствующих мероприятий (Дгебуадзе, Петросян, 2019).  

Природные условия современного мира вызывают повсеместные 

изменения антропогенных ландшафтов. Происходит нарушение структуры 

плодородных земель и возникновение неухоженных земель, которым 

свойственна синантропная растительность, возникающая благодаря 

активному расселению инвазивных видов. 

Многие исследователи свидетельствуют о том, что для любой флоры 

свойственны аборигенный и чужеродный комплексы. К сожалению, 

чужеродные виды стали вызывать опасения только тогда, когда изменения в 

растительном покрове стали носить характер, угрожающий местной флоре. 

Зачастую, первоисточниками наличия чужеродных растений являются 

гербарные сборы. Одним из первых флору Сибири исследовал К.Ф. Ледебур. 

В своем труде «Flora Altaica» он изложил информацию о видах растений и 

причинах классификации их как чужеродных. В работе этого же 

исследователя, но уже посвященной растительности непосредственно России 

- «Flora Rossica» был представлен список и описание 6522 видов растений, на 

основе чего в последующем были сформированы труды П.Н Крылова «Флора 

Алтая и Томской губернии» (1901–1907) и «Флора Западной Сибири» (1927–

1964), где описано 1787 видов растений (Рис.1). 
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Рис. 1. Фрагмент научных трудов П.Н. Крылова «Флора Алтая и 

Томской губернии» (1901-1904). 

 

Этапы распространения видов растений, расширяющие свои ареалы 

благодаря хозяйственной деятельности человека, изложена в «Записках 

путешествий академика Фалька», издательства 1824 года. И.И. Брыков еще в 

19 веке в списке растений Алтайских гор обозначил сорняки, которые были 

занесены на эту территорию вместе с культурами. Последователем И.И. 

Брыкова стал П.П. Семенов-Тян-Шанский, которому удалось выделить 

сорные растения характерные для отдельных регионов (Рис. 2): 

 

Рис. 2. Сорные растения Алтая, выделенные П.П. Семенов-Тян-Шанским 

характерные для отдельных регионов (Краснов, 1886). 
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Немалое влияние на формирование адвентивных фитоценозов оказало 

пчеловодство. Исследователь Б. Герасимов выделил в своих трудах наиболее 

распространенные пчеловодческие культуры, многие из которых прижились и 

разнообразили флору Сибири. 

Сам термин и понятие «адвентивные виды» был разработан и впервые 

использован А. Декандолем (1855). Именно с этого момента чужеродную 

флору выделяют как самостоятельную часть, подлежащую детальному 

изучению. 

Дальнейший активный вклад в изучение чужеродных растений Сибири 

привнес М.М. Сиязов, который описал 588 видов растений, являющихся 

родными для г. Омска и его окрестностей. Все остальные виды, не 

перечисленные исследователем, автоматически причислялись к чужеродным. 

Благодаря вышеперечисленным исследователям, накопилась полезная 

информация о флоре Сибири. Это и стало отправной точкой дальнейшего 

изучения внедрения чужеродной флоры. Так, уже существующая информация 

в 20-х гг. XX в. дополняется перечнем новых занесенных растений 

(мелколепестник канадский, никандра физалисовая) (Черная книга…, 2016). 

Исследования, проведенные в 1911 г. в Томской губернии, показали, что 

в Сибири стали появляться василек синий и горошек посевной, а в 1913–1914 

г. впервые наблюдался и был включен в гербарные сборы овес пустой (овсюг). 

Наряду с клевером и французской люцерной распространялся Cuscuta 

epithymum; на этот же период времени приходится появление в Сибири 

донника и цикория. 

Исследователи середины 20,0-х годов ХХ века Плотников Н.А. (1925) и 

Хребтов А.А. (1925) отмечали появление таких сорняков как: ворсянка 

Гмелина, короставник полевой, и живокость полевая, которые в этот период 

только начинали распространяться, а к абсолютно сорным видам авторами 

были отнесены так называемые «сорняки-колонисты»: мелколепестник 

канадский, повилика тимьяновая, василек синий, пупавка и другие виды. 
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В.Л. Комаров в своем исследовании 1928 года по растительности 

Предбайкалья, наряду с характеристиками культурной и сорной 

растительности, отметил сорные растения, такие как бодяк щетинистый и 

повилика тимьяновая, которые стали впоследствии элементами местной 

флоры, были занесены в Иркутскую губернию вместе с полезными 

культурными растениями. 

Для 30-х годов свойственны исследования агроботаников О.Н. Зверевой, 

Н.Ф. Емельянова, И.И. Малахова, которые работали на юге Западной Сибири. 

Эти работы были проведены в 1934–1935 гг. на базе обследования колхозных 

посевов. Результатами стало обнаружение таких чужеродных растений как: 

овес пустой, пикульник обыкновенный, пикульник ладанниковый, пикульник 

красивый, капуста полевая, гочица сарептская, горчица полевая, рыжик 

посевной и др. В исследовательской работе отмечено, что распространение в 

1930-е гг. куколя обыкновенного и повилики в Косихинском районе 

Алтайского края связано с началом разведения льна. Данные исследования 

были подтверждены в 50-х годах Качаевой З.Ф. и Положий А.В., которые 

обнаружили эти растения в Томской области. 

Вторая половина XX в. характеризуется существенным научным 

прорывом в инвазионной биологии, который произошел как в отечественной, 

так и зарубежной науке. Отправной точкой научного прорыва стали 

исследования глобальных изменений в биоте и растительном покрове 

различных регионов Земли. Именно на этот период приходится увеличение 

активности чужеродных видов, что привело к утрате биологического 

разнообразия регионов посредством природного или полуестественного 

внедрения таких растений вследствие активной хозяйственной деятельности 

человека. Такое внедрение сорных чужих растений может привести к 

экономическому ущербу в хозяйственной деятельности и угорожает здоровью 

человека. Так, на период 1977 года в Алтайском крае приходится активное 

распространение такого чужеродного растения как Hordeum jubatum (Цветков, 

1987, 1991).  
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Дальнейшую актуальность исследования по изучению флоры и 

выделения чужеродного компонента в ней получили в 80-х гг. ХХ в. 

распространенные в тот период ботанические экспедиции привнесли 

значительный вклад в описание и исследование флоры Сибири. 1982 г. 

ознаменовался выходом в Ботаническом журнале работы соавторов Игнатова 

М.С. и Игнатовой Е.А. по адвентивным растениям города Барнаула и его 

окрестностей.  

По результатам работы таких сотрудников Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН как: флористы – И.М. Красноборов, Д.Н. Шауло, 

М.Н. Ломоносова и др.; систематики – Л.И. Малышев, Н.В. Фризен, В. М. 

Доронькин К.С. Байков, С.В. Овчинникова, О.Д. Никифорова, В.В. Зуев и др. 

был издан многотомник «Флора Сибири» (1987–2003), где представлены 

также и чужеродные виды растений. 

Определенная работа по изучению адвентивной фракции флоры 

Алтайского края была проведена Терехиной Т.А. Так, в 1995 году вышло сразу 

две публикации на данную тему в журналах «Ботанические исследования 

Сибири и Казахстана» и «Проблемы изучения растительного покрова 

Сибири». Позднее, в 1996 году, выходит публикация «Конспект флоры г. 

Барнаула», в которой содержатся данные и по адвентивным растениям данной 

территории под авторством Терехиной Т.А. и Копытиной Т.М. В 2000 году в 

свет выходит монография Терехиной «Антропогенные фитосистемы». 

Терехина Т.А. в дальнейшем продолжила изучение данной темы и в свет 

вышел целый ряд публикаций в соавторстве с Копытиной Т.М., Мишиной 

И.А., Черных О.А., в которых освещались те или иные аспекты изучения 

адвентивной фракции флоры Алтайского края. Данные работы выходили в 

период с 2002 года по 2011 год. Особенно примечательна работа, 

опубликованная в Материалах I Международной конференции «Сорные 

растения в изменяющемся мире» Терехиной Т.А. и Копытиной Т.М. (2011). 

Данная публикация посвящена вопросам состояния популяций некоторых 

карантинных видов на территории Алтайского края. Позже, Т.А. Терехиной 
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(2015) так же было проведено исследование по карантинным сорным 

растениям Южной Сибири. 

Так же, можно отметить и работы Силантьевой М.М., которая 

занималась изучением флоры Алтайского края в целом и ее адвентивной части 

(2003-2013). Силантьевой М.М. была опубликована статья, привлекающая 

значительный интерес – «Биологическое загрязнение флоры Алтайского края» 

в журнале «Проблемы региональной экологии» в 2008 году.  

В дальнейшем были проведены исследования Михайловой С.И., Эбель 

Т.В., Эбелем А.Л., которые были посвящены анализу возможностей 

проникновения инвазионных растений как в естественные сообщества, так и в 

агроценозы. Анализ возможностей распространения чужих растений на новых 

территориях выступает одним из методов мониторинга и важным 

превентивным мероприятием для уменьшения распространения инвазионных 

видов (Михайлова и др., 2011) 

С.И. Михайлова с 2012 года изучает биологические особенности 

инвазионного вида недотрога железистая, дальнейшие исследования этого 

вида продолжают ее ученики в 2014-2015 гг. 

В 2016 году в свет выходит «Черная книга флоры Сибири», которая дала 

новый толчок в изучении инвазивных видов на территории Сибири. Над 

созданием данного издания работало более 20 ученых Сибири, в т.ч. и 

Алтайского края. Монография насчитывает в себе описание 58 видов 

сосудистых растений, имеющих статус особо агрессивных для территории 

Сибири. 

 

 

1.2. Особенности проникновения и распространения карантинных и 

инвазионных видов растений на новые территории 

 

Потребность в размножении и расширении своего ареала существует не 

только у животных, но и у растительных организмов. Даже без участия 
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человека растения активно мигрируют при помощи животных или 

естественных природных переносчиков: ветра, воды. Человек значительно 

увеличил интенсивность этих процессов. Человек – это типичный переносчик, 

активно участвующий в процессе переноса растений и животных между 

различными географическими районами. Он всегда перемещает с собой 

необходимые для него полезные виды растений. Однако, современный мир 

характеризуется активным увеличением масштабов транспортировок как 

людей, так и товаров, вместе с которыми происходит распространение и самих 

растений в виде семян, плодов и т.д. Зачастую именно вредные виды быстрее 

и лучше приспосабливаются к новым условиям среды и занимают свою нишу 

на новой территории. К сожалению, этот процесс имеет самые серьезные 

последствия (Ижевский, 2005). 

Исследователь Ижевский С.С. (2005) в своих научных работах 

определил, что инвазиям чужеродных организмов более подвержены 

тропические и субтропические зоны. Но с глобальным потеплением 

увеличивается и процент занесения чужеродных растений на территории с 

умеренным климатом. Вместе с изменением особенностей климата, процесс 

внедрения чужеродных видов в новые сообщества будет только возрастать. В 

следствие этого, большое внимание должно уделяться не только изучению 

самих инвазионных видов, но также и механизмов их внедрения и характер 

миграций. На современном этапе функционирует Глобальная программа по 

инвазионным видам, которая активизирует такие исследования (Mooney, 1999; 

Mc Neely et al., 20,001; Борисова 2010). 

Внедрение чужеродных видов в естественные природные сообщества 

происходит в первую очередь с нарушенных территорий. В связи с кризисом 

в сельском хозяйстве, многие земли, которые ранее активно использовалиись 

в качестве пашни, на данный момент перешли в статус залежных. Такие земли 

являются очень благоприятными для внедрения адвентов (Борисова, 2010). 

Территория Алтайского края также не является исключением. В крае 

имеются места, которые обладают подвижностью субстрата – овраги, берега 
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рек и т. д. Вследствие этого, в регион проникают завозимые 

(интродуцированные) виды, как правило,  чаще это декоративные растения 

(Ижевский, 2005). Однако, по мнению Терехиной Т.А. (2000) и антропогенно 

нарушенные территории – огороды, сады, обочины являются очень 

привлекательной местностью и благодатной почвой для чужеродных 

растений. 

И все-таки основным способ внедрения этих растений на новые 

территории является человеческая деятельность достаточно масштабного 

характера. Поэтому и только в исключительных случаях растения, которые 

свойственны другим странам и регионам проникают на новую территорию 

самостоятельно (Ижевский, 2005). 

Кроме вышеперечисленных факторов, которые способствуют 

расселению инвазивных растений, именно для Сибири свойственны: 

перевозка семян, выведение новых культивируемых видов, миграция растений 

по обочинам дорог (Терехина, 2015). Так, выведение и выращивание сои 

дальневосточного происхождения привело к проникновению на территорию 

региона амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) (Терехина, 

2015). 

В «Черной книге флоры Сибири» (2016) отмечено, что мониторинг 

исследований для растений с высоким инвазионным статусом дает 

возможность рассчитывать временные интервалы проникновения 

чужеродных видов растений, скорость и направление их распространения, что 

позволяет спрогнозировать вероятность их появления в различных регионах.  
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

Географическое положение. Алтайский край расположен на юго-

востоке Западной Сибири (Рис. 3). Координаты края лежат в диапазоне 49-54 

с.ш. и 78-87 в.д. (Атлас Алтайского края, 1990). 

 

 

Рис.3. Географическое расположение Алтайского края. 

 

Западная и южная граница территории края соприкасаются с 

несколькими областями Республики Казахстан. На территории РФ Алтайский 

край граничит с Кемеровской и Новосибирской областями, а также с 

Республикой Алтай (Атлас Алтайского края, 1990). Общая площадь 

Алтайского края составляет 167,85 тыс. км. 
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Территория края относится к Западно-Сибирской равнине и Алтае-

Саянским горам. Горная часть окружает равнину с восточной и южной сторон. 

В равнинной части преобладает развитие степной и лесостепной природных 

зон, которые включают провинции, указанные на риунке 4 (Пурдик, 

Лысенкова, 1995). 

 

 

Рис. 4. Схема физико-географического районирования территории 

Алтайского края (Пурдик, Лысенкова, 1995). 

 

Рельеф. Рельеф Алтайского края достаточно своеобразен. Обусловлено 

это тем, что территория расположена в зоне схождения Алтае-Саянской 

горной области и Западно-Сибирской равнины. Равнинная часть края с запада 

на восток включает в себя Кулундинскую равнину, Приобское плато, долину 

Оби и Бийско-Чумышскую возвышенность, окруженные Предалтайской на 

юге и Предсалаирской равнинами на востоке (Бобров, Пурдик, 1995).  

Кулундинская равнина – это плосковогнутая озерная и озерно-

аллювиальная территория с абсолютными отметками от 96 м до 160 м. 

(Бобров, Пурдик, 1995). С востока Кулундинская равнина ограничена 

приподнятым Приобским плато, которое является предгорной 
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аккумулятивной равниной, которая испытала тектоническое поднятие на 

границе среднего и верхнего третичного периода (Бурлакова, 1988).  

Поверхность Приобского плато разделена ложбинами древнего стока, 

располагающихся с севера на восток и формирующие серию увалов, 

слабоволнистая. Долина верхней Оби имеет террасы и пересекает равнинную 

часть края широкой полосой (до 120 км) с юго-востока на северо-запад. 

(Бобров, Пурдик, 1995). 

Бийско-Чумышская возвышенность – полого-увалистая, рассечена 

речными долинами (Атлас Алтайского края, 1990). Предсалаирская равнина 

ограничивает восточную окраину равнинной части. Она отделена долиной 

реки Чумыш от Бийско-Чумышской возвышенности. Эта равнина с волнисто-

увалистой поверхностью (200-300 м) густо рассечена притоками Чумыша. 

С южной стороны Приобское плато ограничено Предалтайской 

предгорной равниной, которая является переходной зоной между равнинной 

частью и горами Алтая. Юго-восточную и восточную окраину составляют 

элементы горных систем Алтая и Салаира (Бобров, Пурдик, 1995). 

Салаирский кряж имеет небольшую высоту (400-500 м). Он протянулся 

вдоль северной границы края протянулся. Именно по водораздельной части 

кряжа проходит административная граница края (Атлас Алтайского края, 

1990).  

Климат. Алтайский край получает большое количество тепла, 

благодаря своей континентальности и малому числу пасмурных дней. В летнее 

время на всей территории края длительность светового дня составляет до 17 

часов, а высота солнца над горизонтом – 60-66˚ (Харламова, 1995).  

Территория Алтайского края является открытой перемещения 

воздушных масс с Северного Ледовитого океана и Средней Азии. Поэтому на 

территорию проникают арктические и тропические воздушные массы, что 

дает положительный эффект для создания контрастных фронтальных зон и 

интенсивного развития атмосферных процессов. Антициклоны летом 

ослабляются, а зимой усиливается. Соответственно, циклоны, 
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перемещающиеся с западной части континента, более всего характерны для 

осени. Как следствие происходят резкие колебания температуры, дожди и 

снегопады и усиление ветра (Харламова, 1995). 

По исследованиям Харламовой Н.Ф. (1995) в годовом ходе температур 

резкое повышение температуры воздуха характерно от марта к апрелю и 

понижение от октября к ноябрю. Годовое количество осадков колеблется от 

200-250 мм в западной части Кулунды до 500-550 мм в южной части Бийско-

Чумышской возвышенности. Такое распределение осадков и обуславливает 

переход от климата засушливой степи к климату лесостепи. Максимальное 

количество осадков характерно для июля, минимальное для февраля-марта. В 

холодный период выпадает около 30% годовой суммы осадков. Особенно 

мало их в степных районах, поэтому снежный покров здесь незначителен. 

Почвы. Согласно исследованиям Н.И. Базилевич, П.И. Шаврыгина в 

1959 г. земельно-почвенный покров Алтайского края достаточно разнообразен 

по почвенному плодородию, водному составу и тепловому режиму. Краю 

свойственны практически все ландшафты, характерные для умеренных широт. 

Почвенный покров региона сложен более чем тридцатью типами почв. Типы 

и подтипы почв Алтайского края разнообразны, основу земледелия 

составляют чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, южные и 

оподзоленные, а также каштановые почвы. Выделяют 6 почвенных зон (Рис. 

5). 

В западной части Приалтайской природно-экономической зоны 

сформированы южные и обыкновенные чернозёмы, а в северо-восточной – 

обыкновенные. В Алтайской природно-экономической зоне преобладают 

тучные и выщелоченные чернозёмы с высоким содержанием гумуса и 

хорошей водоудерживающей способностью. Значительные площади 

занимают горные лесные почвы (Бурлакова, Пудовкина, 1995).  
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Рис. 5. Классификация почвенных зон Алтайского края (Бурлакова, 

Пудовкина, 1995). 

Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая 

незначительно вовлечён в земледельческий оборот и характеризуется 

контрастным плодородием. В низкогорьях Алтая сформированы почвы 

чернозёмного типа – оподзоленные и, большей частью, выщелоченные 

чернозёмы. На вершинах холмов и южных склонах распространены 

небольшими пятнами слаборазвитые чернозёмные почвы. Они 

непахотнопригодны, содержат очень много гумуса (10–18 %). В 

межувалистых понижениях, в долинах водотоков, формируются плодородные 

лугово-болотные, луговые, чаще чернозёмно-луговые и лугово-чернозёмные 

почвы. В среднегорьях распространены горно-лесные, а также горно-лесные 

чернозёмовидные почвы. На Бие-Катунском холмисто-увалистом 

низкогорном междуречье развиты дерново-глубокоподзолистые почвы. В 

междуречье Бии и Катуни, на правобережье среднего и нижнего течения Бии 

расположены горно-лесные серые оподзоленные почвы. На склонах и 

прилавках древних высоких террас рек пятнами встречаются горно-лесные 

перегнойно-карбонатные почвы (Почвы…, 1959). 

Гидрология и гидрография. Для Алтайского края свойственны как 

поверхностные, так и подземные воды. Источниками питания рек являются 

талые воды как снегов, так и ледников, а также дожди, грунтовые воды, их 

доля зависит от территориального месторасположения. 
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Гидрологический режим рек края многообразен и зависит от климатиче-

ских факторов и подстилающей поверхности: рельефа, геологического строе-

ния, почво-грунтов, растительности, озерности и заболоченности бассейна. 

Гидрологический режим включает: режим уровней, расходов воды, тепловой, 

ледовый (Коробкова, 1995). В зависимости от характера фазы уровневого 

режима реки края классифицируются как это представлено на рисунке 5.  

В местах, где поверхностный сток затруднен, в низких пойменных реках 

встречаются болота. Различают верховые, низинные и переходные болота. 

Общая их площадь составляет 2,5 % от всей площади Алтайского края. На 

равнинах края располагается множество озер, 60% которых представлены 

пресными озерами, 40% - соленые и горько-соленые. Озера Алтайского края 

имеют разное происхождение. Это пойменные старицы, озера в ложбинах 

древнего стока, степные блюдца и конечные озера, в которых заканчивают 

сток реки. В горной части края озера преимущественно пойменного или 

карового типа. По режиму в Алтайском крае есть озера как проточные 

(сточные), так и бессточные. Реки региона разделяются на три типа (Рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Классификация рек Алтайского края по уровневому режиму по 

Коробковой (1995). 
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Согласно данным Акуленко (1995) Алтайский край располагается в зоне 

Кулундинско-Барнаульского артезианского бассейна и Алтае-Саянского 

бассейна трещинных вод. В Алтае-Саянском бассейна трещинных вод обилие 

атмосферных осадков, сильная расчлененность рельефа обусловливают 

активный обмен подземных вод, поэтому на территории формируются только 

пресные воды с низкой минерализацией.  

Растительность. Территория Алтайского края расположена в пределах 

лесостепной и степной зон, которые имеют субмеридиональную 

направленность. Основной тип растительности степной, но большинство этих 

земель в настоящее время являются распаханными. Распашка целинных и 

залежных земель в Алтайском крае произошла в начале 50-х годов прошлого 

века.  

Общая площадь земельного фонда края составляет 15799,6 тыс. га. 

Распаханность земель в целом к площади края на данный момент составляет 

40,6% (altairegion22.ru). Тогда как в равнинной части края в основном все 

пахотопригодные земли распаханы. 

Луговые, сухие и настоящие степи представляют собой степную 

растительность Алтайского края. Их фрагменты сохранились на территории 

края. Для настоящего времени характерно наличие вторичных степей, которые 

развились на месте суходольных лугов, по деградированным первичным 

степям, на участках сведенных лесов  и на залежах  (Королюк и др., 2005).  

Разнотравно-злаковые луговые степи типичны для Приобского плато и 

Северной Кулунды. Данный тип растительности зачастую находится в 

комплексах с галофитными группировками. Луговые степи правобережной 

лесостепи имеют более мезофитный характер и распространены по террасам 

Оби. Они широко представлены в полосе предгорий и низкогорий Алтая.  По 

данным Вандакурова (1950) на крутых и щебнистых склонах они замещаются 

петрофитными луговыми, а на мелкосопочниках – кустарниковыми степями 

(Вандакурова, 1950; Силантьева, 2013).  
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Псаммофитные степи, которые встречаются на песчаных почвах, на 

слабо облесенных песчаных массивах и по опушкам сосновых боров являются 

эдафогенным вариантом настоящих степей. Сухие степи на юге степной зоны 

встречаются фрагментами. В предгорьях и низкогорьях широко представлены 

настоящие степи. Преобладают среди них дерновинно-злаковые и их 

петрофитные варианты (Силантьева, 2013).  

Большие площади в крае занимает луговая растительность. Это по 

большей части, суходольные луга. Низкогорные луга распространены в 

предгорьях и низкогорьях Алтая и Салаира. Высокогорные луга характерны 

для Тигирекского и Коргонского хребтов, а в долинах крупных рек развиты 

пойменные луга (Силантьева 2013). 

На мокрых солончаках, чаще всего вблизи озерпреобладает 

солончаковая растительность, входящая в состав луговых и степных 

комплексов и образует лишь пятна в их составе. 

Кустарниковая растительность может иметь первичное и вторичное 

происхождение. В Алтайском крае она представлена мезофильными 

кустарниками (сообщества с жимолостью татарской, караганой древовидной, 

шиповником и др.); степными кустарниками (спирея зверобоелистная, 

карагана кустарниковая); долинными сообществами - ивняками, 

облепишниками, зарослями курильского чая, и сибирки алтайской; в горах – 

ивняками (ива сизая, ива Крылова и др.) и арчовниками (можжевельник 

ложноказацкий, можжевельник сибирский) ерниками (береза круглолистная) 

(Силантьева, 2013).  

Широко развита в крае синантропная растительность, представленная 

тремя подтипами: рудеральной, сегетальной и растительностью мест 

поселений. (Терехина, 2000; Силантьева, 2013). 

Лесной тип растительности в пределах степной и лесостепной зон края 

представлен сосновыми лесами. В горах развиты кедровые, лиственничные, 

березово-лиственничные леса, темнохвойная тайга, еловые заболоченные леса 
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долин рек, а также встречаются черневые леса с участием липы сибирской 

(Силантьева, 2013).  

Почти по всей территории края обширно распространены 

мелколиственные берёзовые и осиновые леса. Болотная растительность 

представлена ценозами болот трех типов: низинного, переходного и верхового 

типа. Наиболее широко распространены травяные болота (вейниковые, 

зеленомошно-тростниковые, светлуховые, осоковые и др.). Водная 

растительность изучена для озер предгорий и Кулунды (Силантьева, 2013). 

В горной части края в альпийском поясе развиты луговые злаково-

осоковые тундры, развивающиеся в условиях повышенного увлажнения, 

кустарниковые и каменистые тундры (на Тигирекском и Коргонском хребтах). 

Площади мохово-лишайниковых тундр незначительны. Скальная 

растительность представлена сообществами и группировками на различных 

литогенных субстратах (Силантьева 2013). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектами данного исследования являются карантинные и инвазионные 

растения Алтайского края. Материалом для исследования послужили 

документы по мониторингу карантинных вредоносных объектов для Китая, в 

которых отражены сведения о сорных растениях (в т.ч. и карантинных), 

встреченных в агроценозах Алтайского края при обследовании полей в 

августе-сентябре 2018 года и июле-сентябре 2019 года. В ходе изучения 

архивных данных по полевым исследованиям было обработано 390 

документов. Сотрудниками ФГБУ ЦНПВРЛ было обследовано 390 полей в 21 

районах края: Кытмановском, Ребрихинском, Алейском, Новичихинском, 

Тюменцевском, Бурлинском, Баевском, Панкрушихинском, Мамонтовском, 

Косихинском, Каменском, Рубцовском, Троицком, Крутихинском, 

Третьяковском, Заринском, Быстроистокском, Локтевском, Шипуновском, 

Советском, Зональном районах (Рис. 6). 

Обследовались поля со следующими культурами: 

• Рапс (Brassica napus L. ssp. olifera Metzg.) 

• Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench. ssp. vulgare St.) 

• Лен догунец (Linum strictum L. ssp. corymbulosum (Reichenb.) Rouy) 

• Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) 

• Подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.) 

• Овес посевной (Avena sativa L. ) 

Изучаемые поля были обследованы маршрутным методом, который 

заключался в изучении путем прохода по двум диагоналям и четырем 

сторонам осматриваемого участка, если его площадь не превышала 20,0 га. 

Поля с большей площадью перед осмотром разбивали на участки по 20,0 га. 

Особенно тщательно обследовались участки, примыкающие к дорогам, т.к. 

зачастую именно с дороги начинается засорение поля (Амброзия 

полыннолистная, 2014). 
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Рис.6. Карта-схема районов исследования. 

 

Так как обследование проводилось на полях Алтайского края на предмет 

засорения карантинными видами растений для Китая с целью дальнейшей 

транспортировки выращиваемой продукции на территорию Китая. Далее 

приведен список карантинных видов для Китая (Фитосанитарные требования, 

2015): 

1. Aegilops cylindrica Horst. – Эгилопс цилиндрический 

2. A. squarrosa L. – Эгилопс трехдюймовый 

3. Ambrosia spp. – Амброзия  

4. Ammi majus L. – Амми большая 

5. Avena barbata Brot. – Овес бородатый 

6. Avena ludoviciana Durien – Овес Людовика 

7. Avena sterilis L. – Овес бесплодный 

8. Bromus rigidus Roth – Костер жестковатый 

9. Bunias orientalis L. – Свербига восточная  
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10. Caucalis latifolia L. – Прицепник плоскоплодный 

11. Cenchrus spp. – Ценхрус  

12. Centaurea diffusa Lamarck – Василек раскадистый 

13. C. repens L. – Василек ползучий 

14. Crotalaria spectabilis Roth – Кроталярия нарядная 

15. Cuscuta spp. - Повилика 

16. Emex australis Steinh. – Эмекс южный 

17. E. spinosa (L.) Campd. – Эмекс колючий 

18. Eupatorium adenophorum Spreng. – Агератина железистая 

19. E. odoratum L. – Агератина душистая 

20,0. Euphorbia dentata Michx. – Молочай зубчатый 

21. Flaveria bidentis (L.) Kuntze  

22. Ipomoea pandurata (L.) – Ипомея дикая 

23. Iva axillaris Pursh – Бузинник пазушный 

24,0. I. xanthifolia Nutt. – Циклахена дурнишниколистная 

25,0. Knautia arvensis (L.) Coulter – Короставник полевой 

26. Lactuca pulchella (Pursh) DC. – Латук татарский 

27. L. serriola L. – Латук компасный 

28. Lolium temulentum L. – Плевел опьяняющий 

29. Mikania micrantha Kunth – Микания мелкоцветковая 

30. Orobanche spp. - Заразиха 

31. Oxalis latifolia Kubth – Кислица широколистная 

32. Senecio jacobaea L –Крестовник Якова 

33. Solanum carolinense L. – Паслен каролинский 

34. S. elaeagnifolium Cay. – Паслен лохолистный 

35. S. rostratum Dunal. – Паслен колючий 

36. S. torvum Swartz – Паслен страшный 

37. Sorghum almum Parodi. – Сорго питательное 

38. S. halepense (L.) Pers. – Сорго аллепское 

39. Striga spp. – Стрига 
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40. Tribulus alatus Delile – Якорцы стелющиеся 

41. Xanthium spp. - Дурнишник 

В ведомостях отмечались все сорные виды, как не имеющие 

карантинного значения для Китая, так и виды, карантинные для территории 

Российской Федерации и встречающиеся на территории Алтайского края – 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), горчак ползучий 

(Acroptilon repens (L.) DC.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

повиликаполевая (Cuscuta campestris Yunck.), повилика европейская (C. 

europaea L.) и повилика одностолбиковая (C. monogyna Vahl) (О 

карантинном…, 2014). 

Определение сорных видов растений осуществлялось с помощью 

следующих источников: «Определитель растений Алтайского края» (20,003), 

«Флора Сибири» (1988-2005), интернет-ресурса Agroatlas.ru. 

Все полученные данные были занесены в сводную таблицу с помощью 

MS Exel. Данная таблица заключает в себе данные по районам исследования, 

координатам полей и встреченным на них видам. Определена встречаемость 

каждого вида в целом для изученных агроценозов Алтайского края, а также 

отдельно для каждого района исследования (Прил. 1-7). 
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 

АГРОЦЕНОЗОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

4.1. Флористический список видов сорных растений агроценозов 

Алтайского края 

 

По данным исследований 2018-2019 гг. был составлен список видов 

сорных растений, встреченных в агроценозах Алтайского края. Список 

состоит из 45 видов, принадлежащих к 44 родам и 18 семействам. 

Порядок расположения семейств покрытосеменных соответствует 

системе А.Л. Тахтаджяна (1987). Роды и виды расположены по алфавиту. 

Названия видов выверены в соответствии со сводкой С. К. Черепанова 

«Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах 

бывшего СССР)» (1995) и «Конспектом флоры Алтайского края» (Силантьева, 

20,013). Далее приведен сводный список видов для изученных агроценозов, 

адвентивные виды растений помечены звездочкой (*). 

Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные 

Silene vulgaris (Moench) Garcke – Хлопушка обыкновенная. 

Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая 

СемействоAmaranthaceae Luss.- Амарантовые 

Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая 

Семейство Chenopodiaceae Vent. - Маревые 

* Atriplex patula L. – Лебеда  раскидистая  

Chenopodium album (L.) – Марь белая 

Семейство Polygonaceae Juss. - Гречишные 

Fagopyrum tataricum L. – Гречиха татарская 

* Fallopia convolvulus L. – Горец вьюнковый 

Polygonum aviculare L. – Горец птичий 

P. scabrum Moench. – Горец шероховатый 

Семейство Brassicaceae Burnett. – Крестоцветные 



  

28 
 

Berteroa incana (L.) – Икотник серо-зеленый 

* Capsella bursa-pastoris L. – Пастушья сумка 

* Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный 

* Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая 

* Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля 

* Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая 

Семейство Malvaceae Juss. – Мальвовые 

Malva pusilla Smith. – Просвирник низкий 

Семейство Cannabaceae Mart. – Коноплевые 

* Cannabis ruderalis Janisch. – Конопля сорная 

Семейство Euphorbiaceae Juss. – Молочаевые 

Euphorbia virgata Waldst. & Kit. – Молочай лозный 

Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые 

Vicia cracca L. – Горошек мышиный 

Lathyrus tuberosus L. – Чина клубненосная 

Семейство Geraniaceae Juss. - Гераниевые 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton. – Аистник обыкновенный 

СемействоRubiaceae Juss. – Мареновые 

* Galium aparine L. – Подмаренник цепкий 

Семейство Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые 

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой 

Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 

Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный 

* Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный 

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка оттопыренная 

* Lycospis arvensis L. – Кривоцвет полевой 

Семейство Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная 

Семейство PlantaginaceaeJuss. – Подорожниковые 

Plantago majorL. – Подорожник большой  
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Семейство Lamiaceae Mart. – Губоцветные 

Stachys palustrisL. – Чистец болотный  

Lamium album L. – Яснотка белая 

Семейство Asteraceae Dum. – Сложноцветные 

Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный 

Artemisia scoparia Waldst. &Kit. – Полынь веничная  

A. vulgarisL. – Полынь обыкновенная  

Cirsium arvense (L.) Scop – Бодяк полевой 

* Conyza canadensis (L.) Cronquist – Мелколепестник канадский 

Crepis tectorum L. – Скерда кровельная 

Sonchus arvensis L. – Осот полевой 

* Тripleurospermum inodorum L. – Трехреберник непахучий 

Семейство Poaceae Sturm. – Злаковые 

* Avena fatua L. – Овес пустой 

* Echinochloa crusgalli (L.) – Ежовник обыкновенный 

* Eriochloa villosa (Thubg) Knuth –  Шерстяк волосистый 

* Panicum miliaceum var. ruderale Kitag. – Просо сорное 

* Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. – Щетинник сизый 

* S. viridis (L.) P.Beauv. – Щетинник зеленый* 

 

4.2. Систематический анализ видов сорных растений агроценозов 

Алтайского края 

 

Важной стороной процесса антропогенной трансформации флоры 

является её адвентизация – процесс заноса чужеродных растений. 

Адвентивная флора – это совокупность видов растений, не свойственных 

местной флоре, занос которых на данную территорию не связан с 

естественным ходом флорогенеза, а является результатом прямой или 

косвенной деятельности человека (Виноградова, Майоров, Хорун; 2010). 

Активная (агрессивная) натурализация адвентивных видов, 
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сопровождающаяся вытеснением видов местной (аборигенной) флоры, 

называется инвазией. 

Возрастание роли адвентивных видов растений в сложении всех 

вариантов синантропных флористических комплексов в современных 

условиях связано с действием двух факторов – увеличением притока этих 

видов в связи с расширением способов и интенсивности заноса, и с 

изменениями среды под влиянием антропопрессии (Шмараева, Шишлова, 

Кузьменко; 2019). Таким образом, самым динамичным компонентом любой 

флоры являетя ее адвентивная фракция. 

Всего при обследовании агроценозов в 2018-2019 годах было встречено 

45 видов сорных растений, из них 18 видов принадлежат к адвентивной 

фракции, что составляет 40 % от общего числа видов (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Процентное соотношение аборигенной и адвентивной фракций 

флоры агроценозов Алтайского края 

 

Нами была проанализирована флора сорных растений в агроценозах 

Алтайского края, а также отдельно – адвентивная ее фракция. Данные анализа 

представлены в таблицах 1-2. 

60%

40%

Аборигенная фракция Адвентивная фракция
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Таблица 1 

Характеристика семейств сорных растений в агроценозах 

Алтайского края 

Семейство Количество 

родов 

Количество 

видов 

Процент 

участия, % 

Asteraceae  7 8 17,8 

Brassicaceae  6 6 13,3 

Poaceae  5 6 13,3 

Boraginaceae 4 4 8,9 

Polygonaceae 3 4 8,9 

Chenopodiaceae  2 2 4,4 

Fabaceae  2 2 4,4 

Caryophyllaceae  2 2 4,4 

Lamiaceae  2 2 4,4 

Malvaceae 1 1 2,2 

Euphorbiaceae  1 1 2,2 

Cannabaceae 1 1 2,2 

Geraniaceae 1 1 2,2 

Rubiaceae  1 1 2,2 

Convolvulacea 1 1 2,2 

Scrophulariaceae  1 1 2,2 

Amaranthaceae  1 1 2,2 

Plantaginaceae 1 1 2,2 

Итого 42 45 100,0 

 

Наибольшее число видов насчитывают в себе семейства Asteraceae 

(17,8%), Poaceae (13,3%) и Brassicaceae (13,3%). Такое распределение 

является типичным для нарушенных территорий. В семействе Asteraceae это 

такие виды, как Cirsium arvense, Тripleurospermum inodorum, Sonchus arvensis , 

Conyza canadensis и др. В семействе Poaceae это Echinochloa crus galli , Setaria 

pumila, Panicum miliaceum, Eriochloa villosa и.т.д. Для семейства Brassicaceae 

- виды Neslia paniculata, Sisymbrium loeselii, Capsella bursa-pastoris. Почти все 

из перечисленных видов являются часто встречающимися и даже 

агрессивными сорняками. В остальных семействах видовое разнообразие не 
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настолько значительно. Половина из представленных семейств являются 

моновидовыми, т.е. представлены всего лишь одним видом. 

Таблица 2 

Характеристика семейств адвентивной фракции сорных растений 

в агроценозах Алтайского края 

Семейство Количество 

родов 

Количество 

видов 

Процент участия 

Poaceae 5 6 33,3 

Brassicaceae 5 5 27,8 

Asteraceae 2 2 11,1 

Boraginaceaе 2 2 11,1 

Rubiaceae  1 1 5,6 

Cannabaceae 1 1 5,6 

Chenopodiaceae 1 1 5,6 

Итого 17 18 100,0 

 

Адвентивная фракция представлена 18 видами из 17 родов и 7 семейств. 

Наибольшее число видов насчитывает семейство Poaceae (33,3%). Немного 

меньший процент участия в адвентивной флоре имеет семейство Brassicaceae 

(27,78%). Остальные семейства представлены не столь значительно – в них 

насчитывается по 1-2 вида.  

Сравнивая показатели систематического анализа флоры агроценозов в 

целом и ее адвентивной фракции, можно сказать что ведущими семействами и 

для адвентивной флоры и для флоры агроценозов в Алтайском крае в целом 

являются семейства Poaceae, Brassicaceae и Asteraceae. 
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4.3. Характеристика встречаемости видов сорных растений в 

исследуемых агроценозах Алтайского края 

 

В полевые сезоны 2018-2019 гг. всего было обследовано 390 полей с 

посевами таких культур, как рапс (Brassica napus L. ssp. olifera Metzg.), 

гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench. ssp. vulgare St.), лен догунец 

(Linum strictum L. ssp. corymbulosum (Reichenb.) Rouy), пшеница мягкая 

(Triticum aestivum L.), подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.) и овес 

посевной (Avena sativa L.). Мы провели сравнительную характеристику 

данных посевов в различных районах Алтайского края на предмет частоты 

встречаемости видов сорных растений. 

Так, в полевые сезоны 2018-2019 гг. были обследованы агроценозы с 

посевами пшеницы. Всего было обследовано 102 поля с данными посевами в 

9 районах Алтайского края (Табл. 3). 

Общее число выявленных видов сорных растений характерных для 

посевов пшеницы – 39. Наиболее засоренными оказались посевы пшеницы в 

Каменском и Кытмановском районах (по 20 видов). Поля с наименьшей 

засоренностью были выявлены в Заринском и Тюменцевском районах.  

Наиболее часто в агроценозах исследуемых районов встречались 10 

видов сорных растений, однако коэффициент встречаемости Convolvulus 

arvensis (45,7%), Fallopia convolvulus (66,5%), Echinochloa crusgalli (71,3%) 

превосходит встречаемость остальных видов. Остальные 29 видов не играют 

большой роли во флоре агроценозов пшеницы, т.к. их коэффициент 

встречаемость не достигает 20,0%. Многие из них встречаются в посевах 

единично. Карантинных для Российской Федерации и для Китайской 

Народной Республики видов на посевах пшеницы обнаружено не было. 
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ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАНТИННЫХ РАСТЕНИЙ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

5.1 Особенности распространения карантинных растений на 

территории России 

 

Первостепенная роль в распространении растений по Земному шару 

принадлежит человеку. Экономическое развитие мира и как следствие развите 

торговли и транспортых сообщений между континентами способствует 

перемещению спор, семян и плодов растений на новые территории. Основные 

направления здесь: интродукция, перевозки семенного и посадочного 

материала культурных растений, продовольственного, фуражного зерна, 

кормов, шерсти, плодов и овощей. Вместе с культурными и дикорастущими 

растениями завозили и сорняки. Так были распространены Solanum carolinense 

L, Solanum triflorum Nutt., Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen. и др. (Мишина, 

2003).  

Сорняки, которые объединяются в группу карантинных видов, обладают 

высокой вредоносностью и биологическими особенностями, которые 

позволяют активно распространяться в новом ареале. Это хорошая адаптация 

к новым условиям среды, конкурентоспособность за основные экологические 

факторы, образование большого числа диаспор, что создает большой запас 

семян в почвенном слое. Карантинные сорные растения являются 

преимущественно сегетальными и рудеральными сорняками, которые 

тяготеют к местам произрастания с нарушенным естественным покровом. Тем 

самым они наносят большой вред и в агрофитоценозах соответственно 

(Мишина, 2003).  

В 2014 году вышел приказ № 501 Министерства сельского хозяйства 

России, в котором был утвержден перечень карантинных растений. Он 

включает в себя две группы (Рис. 8). 
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Рис. 8. Список карантинных видов растений для территории Российской 

Федерации (Приказ Минсельхоза № 501, 2014). 

 

Васильев Д.С. (1958) на примере выделил три этапа в процессе 

распространения заносных, нежелательных видов растений на территории 

нового государства. Первый этап связан с проникновением сорняка на 

территорию какого-либо государства, т.е. образование первичного очага. На 

втором этапе происходит расселение растения из первичных очагов и создание 

новых, вторичных очагов. На третьем этапе сорняки, которые уже 

обосновались на нарушенных территориях создают в почве банк семян, 

пополнение которого происходит каждый год за счет достаточно обильного 

обсеменения. Этот этап называется этапом сплошного засорения. Здесь 

наносится большой ущерб сельскому хозяйству и создается источник 
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дальнейшего распространения сорняков. Далее приведем характеристику 

особенностей распространения основных карантинных видов растений для 

России на территории нашей страны. Все упомянутые ниже сорняки 

встречаются в Алтайском крае. 

Естественный ареал такого карантинного растения как Ambrosia 

artemisiifolia включает Канаду, восточные и юго-восточные штаты США. В 

России амброзия полыннолистная впервые была обнаружена в 1918 году на 

территории Ставропольской сельскохозяйственной опытной станции. В эти 

же годы карантинное растение обнаружили в Краснодарском крае. Первые 

находки сорняка юго-западной части Башкортостана относятся к 1934 г. 

(Абрамова, 1997). 

 В 1940 г. амброзия начинает угрожать одной из важнейших 

сельскохозяйственных зон – Кубани, где была обнаружена в 18-ти районах. В 

годы Великой Отечественной войны амброзия не только существенно 

расширила свой ареал, но и стала произрастать плотными очагами, осваивая 

нарушенные местообитания. Распространение сорняка в послевоенные годы 

носит характер экологического взрыва (Дмитриев и др., 1994). 

В начале пятидесятых годов 20 века в Ростовской области появились 

первые очаги амброзии полыннолистной, а в Приморском крае – в начале 60-

х гг. прошлого столетия. В настоящее время территории Северо-Кавказского 

региона и Приморского края являются зоной широкого распространения 

амброзии полыннолистной (Терехина, 2015).  

Массовый занос этих растений произошел в 1975 г. как следствие 

большого перевоза кормов для животных из-за засухи. В 60-х – начале 70-х гг. 

амброзия полыннолистная была обнаружена в Ульяновской области. В 1982 г. 

единичные экземпляры вида найдены в Мордовии. Большое количество 

вегетирующих экземпляров вида найдено в Татарстане, в Республике Марий-

Эл. В последнее время амброзия полыннолистная проникла во многие районы 

Волжско-Камского региона и вошла в состав адвентивной флоры. А.В. 

Дмитриев и др. (1994) приводят данные о нахождении амброзии 



  

53 
 

полыннолистной как нового вида для флоры Ярославской области. Амброзия 

полыннолистная приводится среди новых для флоры Карелии видов 

сосудистых растений (Терехина, 2015). 

Что касается районов Восточной Сибири, то еще в 1983 г. В.В. Никитин 

указывал это вид. На территории Алтайского края амброзия полыннолистная 

была обнаружена в 1995 году карантинной инспекцией у с. Нижняя Каменка 

Алтайского района. На территории Бийска и Барнаула обнаружение 

произошло в 2001 году, у с. Большое Угренево Бийского района в 20,000 году. 

В с. Большое Угренево амброзия полыннолистная обильно произрастает на 

территории животноводческой фермы и продвигается вглубь соснового бора 

(Мишина, Терехина, 2002).  

На сегодняшний день ареал, занимаемый Ambrosia artemisiifolia 

постепенно растет. Она произрастает в 37 областях и краях нашей страны. 

Северная граница потенциального ареала амброзии полыннолистной 

проведена с учетом продолжительности светового дня в период вегетации, и 

проходит по широте 55°, с. ш., а в Центральной и Восточной Сибири 

опускается южнее – до 50,0° с. Ш (Рис.9).  

 

 

Рис. 9. Карта распространения амброзии полыннолистной на 

территории РФ и сопредельных государств 
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Однако, свой потенциальный ареал она пока не заняла, поэтому 

возможно дальнейшее расселение вида вглубь страны (Терехина, 2015).  

Еще один карантинный вид, который встречается на территории 

Алтайского каря – паслен трехцветковый. Нередко чужеродные сорные 

растения, после попадания в благоприятные для них условия, уже через 

несколько лет занимают занчительное место фо лолре нарушенных 

местообитаний и могут вытеснять аборигенные виды сорных растений. Такая 

ситуация и произошла с пасленом трехцветковым (Мишина, 2003). Несмотря 

на то, что были приняты соответствующие меры, площади распространения 

этого растения со времени его обнаружениятолько растут, хотя его 

распространение ограничено по-прежнему Омской областью и Алтайским 

краем (Рис. 10). 

 

 

Рис.10. Карта распространения паслена трехцветкового на территории 

РФ согласно Москаленко Г.П. (2001) 

В России он впервые был обнаружен в 1943 г. Н.А. Плотниковым (1966) 

в окрестностях г. Омска на полях Сибирского НИИСХ и затем в плодовом саду 

Омского сельскохозяйственного института (Ионин, Доронин, 1982, 1983; 

Никитин, 1983; Терехина, 2015). В гербарии Алтайского государственного 
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университета имеется экземпляр, собранный в лесополосе у с. Ключи еще в 

1977 году (Силантьева, Усик, 1999). Однако, по данным карантинной 

инспекции, вид впервые зарегистрирован в 1987 г. на территории Алтайского 

края в Ключевском районе на площади 4 га. В дальнейшем наблюдалось 

увеличение занимаемой площади. Очаги высокой плотности засорения этим 

сорняком обнаруживаются на полях в Немецком национальном и 

Славгородском районах на общей площади 154 га. По данным Т.А. Терехиной 

(2015) в 2012 году часть посевных площадей в Немецком национальном 

районе была занята посадками облепихи крушиновидной в окрестностях села 

Кусак, в которых паслен продолжает произрастать в значительном обилии. 

Также на территории Алтайского края имеется такой карантинный вид, 

как гочак ползучий. На территорию России он был завезен в конце 19 века с 

семенами люцерны из стран Средней Азии (Ефимов, 1939). К 1961 году были 

установлены очаги этого растения в 10 областях и автономных республиках 

на территории нынешней РФ (Обзор распространения…, 1961). В 1969 году 

его ареал увеличился уже на 14 областей (Обзор распространения…, 1969). В 

1982 году был отмечен дальнейший рост общей площади засорения, что 

составило 574 513 га. После этого были приняты меры по ликвидации 

выявленных очагов, что способствовало снижению роста ареала и даже 

уменьшению его площади (Рис. 11).  

По состоянию на 2000 год общая площадь составляла около 420 тыс. га 

(Обзор распространения…, 2000). Горчак ползучий является аборигенным 

растением на территории Казахстана, который граничит с Алтайским краем. 

Поэтому, очаги горчака ползучего периодически появляются на территории 

края преимущественно из-за завоза семенного материала и 

продовольственного зерна. Однако, карантинные службы ведут борьбу по 

устранению очагов, что не позволяет допустить его массового 

распространения на территории Алтайского края. 
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Рис. 11. Карта распространения горчака ползучего на территории 

России и сопредельных государств. 

 

В перечень карантинных видов сорных растений включен весь род 

повилик. Это связано с их большой вредоносностью. Для России серьезное 

значение как засорители имеют не более 8 видов повилик (Москаленко, 

20,001). 

На территорию РФ некоторые виды повилик (полевая и 

короткоцветковая) были завезены в начале 20 века из Америки. Впервые была 

найдена на клевере в Могилевской области, куда она попала из США с 

семенным материалом. С того места началось ее распространение на 

территории нашей страны (Бейлин, 1967; Москаленко, 2001). В 1938 году род 

повилика был включен в первый перечень карантинных сорных растений, 

ограниченно распространенных на территории СССР (Ефимов, 1939). 

По данным на 1961 год повилики были уже распространены в 49 

субъектах РСФСР. Однако, от данных сорняков были свободны ряд областей 

Сибири, северные области, дальневосточные области и некоторые республики 

волжско-камского региона (Обзор распространения…, 1961). 
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В период с 1982 по 1990 год в регионах были проведены обследования 

земель, по результатам которых стало ясно, что повилики значительно 

расширили свой ареал. На 1990 г. их ареал достигал чуть менее 3 млн. га 

(Отчет Росгоскарантина, 1990). В связи с этим были приняты 

соответствующие меры, и к 1995 году площадь распространения повилик 

снизилась на 1 млн. га. По данным на 2000 год повилики распространены в 44 

субъектах РФ – от южных регионов до республики Саха-Якутия (Рис.12). 

Ареал их пока остается стабилен. Прогнозируемый ареал повилик – до 65 ° с.ш 

(Рис.12). 

 

Рис. 12. Карта распространения повилики полевой на территории РФ и 

сопредельных государств. 

 

Некоторые виды повилик являются аборигенными для территории 

Алтайского края. организуется борьба с ним. Их распространение сдерживают 

постоянные обследования очагов и применение мер борьбы с повиликами 

государственной карантинной службой. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Всего за полевые сезоны 2018-2019 гг. было обследовано 390 полей с 

посевами овса, подсолнечника, гречихи, пшеницы, рапса, льна. По 

результатам обследования было установлено произрастание 45 видов сорных 

растений, относящихся к 43 родам и 18 семействам. Наибольшее число видов 

во флоре агроценозов в целом включают семейства Asteraceae (17,8%), 

Poaceae (13,3%) и Brassicaceae (13,3%). 

2. Адвентивная фракция флоры представлена 18 видами из 17 родов и 7 

семейств, что составляет 40,0 % от общего числа видов. Наибольшее число 

видов относится к семейству Poaceae (33,3%). 

 3.Проникновение адвентов на территорию Сибири связано прежде 

всего с развитием земледения, животноводства и в целом с формированием 

антропогенно нарушенных ладшафтов. 

4. Из некарантинных видов наиболее часто встречаются в агроценозах 

Алтайского края – Convolvulus arvensis, Amaranthus retroflexus, Fallopia 

convolvulus, Setaria pumila, Panicum miliaceum var. ruderale и Echinochloa 

crusgalli. 

5. В период 2017-2019 годов обследовано в целом 29 очагов 

карантинных сорных растений на территории Алтайского края. Общая 

площадь распространения по данным обследований составила 2941 га. 

Наибольшую площадь на территории Алтайского края занимают следующие 

карантинные сорняки – Acroptilon repens (1863,48 га) и Solanum triflorum (1061 

га).  

6. На обследованнных 390 полях не было выявлено карантинных видов 

сорных растений утвержденных для территории Китая. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Встречаемость видов сорных растений (%) на полях Рубцовского и Локтевского районов в 2019 году 

Виды  

 

 

Встречаемость 

Рубцовский район  Локтевский район 

Лен 

(n=6) 

Рапс 

(n=4) 

Подсо

лнеч-

ник 

(n=3) 

Гречиха 

(n=5) 

Средняя 

встречаемость 

по району 

Рапс 

(n=6) 

Лен 

(n=9) 

Пшени- 

ца (n=5) 

Овес 

(n=4) 

Гречи- 

ха 

(n=4) 

Средняя 

встречаемость 

по району 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Convolvulus arvensis L. 83,3 50,0 33,3 40,0 51,7 66,6 55,6 80,0 100,0 100,0 80,0,4 

Polygonum convolvulus L. 83,3 - - 40,0 51,7 50,0 55,6 100,0 50,0 75,0 66,1 

Echinochloa crusgalli (L.)  16,7 - -  16,7 33,3 22,2 100,0 - 25,0 45,1 

Amaranthus retroflexus L. 66,6 25,0 100,0 40,0 31,6 50,0 33,3 - 100,0 - 61,1 

Setaria pumila (Poir.) 

Roem. & Schult. 

- 

- 66,6 - 

66,6 

33,3 33,3 20,0 - 25,0 

27,9 

Panicum miliaceum var. 

ruderale Kitag. 

- 

- - 20,0 

20,0 

- - 60,0 100,0 - 

70 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. - 50,0 100,0 - 75,0 50,0 44,4 20,0 50,0 20,0 36,9 

Chenopodium album L. - - - - - 16,7 - 40,0 - 40,0 32,2 

EuphorbiavirgataWaldst. & 

Kit. 

 

33,3 25,0 33,3 20,0 

27,9 

16,7 44,4 60,0 - 20,0 

32,3 

Berteroa incana L. - - - - - - - - 50,0 - 50,0 

Lathyrus tuberosus L. - 25,0 - - 25,0 - - 40,0 - - 40,0 

Avena fatua L. - 50,0 - 60,0 55 33,3 33,3 100,0 100,0 40,0 61,3 

Sonchus arvensis L. 33,3 - - - 33,3 50,0 - - - 60,0 45 

Atriplex patula L. - - - - - - - 20,0 - - 20,0 

Polygonum scabrum 

Moench. 

- 

25,0 33,3 - 

58,3 

16,7 - - - 20,0 

18,3 

Cirsium arvense (L.) Scop. - - - - - 16,7 - - 50,0 40,0 35,55 
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Окончание приложения 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тripleurospermum 

inodorum L. 

- 

- - 40,0 

40,0 

- 33,3 60,0 - - 

46,7 

ViciacraccaL. - 25,0 - - 25,0 - - 20,0 - - 20,0 

Cannabis ruderalis Janisch. - - - - - - - - - 20,0 20,0 

Chenopodium aristatum L. - 25,0 - 20,0 22,5 - - 20,0 - - 20,0 

Echium vulgare L. - - - - - - - - 50,0 - 50,0 

Conyzacanadensis (L.) 

Cronquist 

 

50,0 25,0 66,6 40,0 

45,4 

33,3 44,4 - - 60,0 

45,9 

Capsellabursa-pastoris (L.) - - - - - - 22,2 40,0 - - 31,1 

Lepidium ruderale L.  - - - - 16,7 22,2 - - 80,0 39,6 

Artemisia scoparia Waldst. 

& Kit. 

- - - - - 

- - - - 20,0 

20,0 

Fagopyrum tataricum L. - - - - - - 33,3 - - 80,0 56,7 

Итого видов 6 11 7 10   14 13  15 10 16  
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Приложение 2 

Встречаемость видов сорных растений (%) на полях Каменского, Кытмановского, Ребрихинского 

Быстроистокского и Шипуновского районов в 2019 году 

Виды 

 

Встречаемость, % 

Каменский район Кытмановский район Ребрихинский 

район 

Быстоистокский 

район  

Шипуновский 

район 

Пшеница 

(n=13) 

Лен 

(n=9) 

Пшеница 

(n=15) 

Рапс 

(n=7) 

Лен 

(n=4) 

Лен 

(n=3) 

Пшеница 

(n=7) 

Рапс (n=5) Рапс (n=6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сonvolvulus arvensis L. 61,5 100,0 80,0 28,6 50,0 100,0 100,0 80,0 66,6 

Fallopia convolvulus L. 46,2 50,0 93,3 42,9 - 100,0 28,6 20,0  

Echinochloa crusgalli (L.)  30,8 30 13,3 60,0,3 25,0 - 14,3 20,0 66,6 

Amaranthus retroflexus L. 76,9 - 100,0 - - 100,0 14,3 80,0 100,0 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & 

Schult. - 40,0 

60,0 85,7 50,0 100,0 100,0 - - 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. - 30 20,0 57,1 25,0  71,4 20,0 33,3 

Linaria vulgaris Mill. - 30 - - - - - - - 

Chenopodium album L. 23,0,1  33,3 42,9 75,0   20,0 - 

Euphorbia virgata Waldst. & Kit. 23,0,1 30 40,0 42,9 - - - 20,0 33,3 

Berteroa incana L. 7,7  20,0 57,1 - - - 40,0 - 

Avena fatua L. 38,5 - - - - - - 20,0 - 

Atriplex patula L. - 30   - - -  - 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex 

Aiton. 23,0,1 

- - 25,0 - - - 20,0 66,6 

Cirsium arvense (L.) Scop. 23,0,1 - -  - - - - - 

Vicia cracca L. - 50,0   - - - - - 

Echium vulgare L. 15,4    - - - - - 

Conyza canadensis (L.) Cronquist 15,4 20,0 20,0 14,3 33,3 - - 20,0 33,3 

Capsella bursa-pastoris (L.) 7,7 10    - - 20,0 - 

Plantago major L. 23,0,1 - - - - - - - - 
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Окончание приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Polygonum aviculare L. 15,4 - - - - - - - - 

Achillea millefolium L. 15,4 - - - - - - - - 

Fagopyrum tataricum L. 23,0,1 - - - - - - - - 

Silene latifolia Poir -  26,7 - - - - - - 

Galium aparine L. -  6,7 42,9 - - 14,3 20,0 - 

Cynoglossum officinale L. - - 53,3  25,0 - 14,3 20,0 - 

Lappula echinata Gilib. - - - - 75,0 - - 20,0 - 

Chenopodium aristatum L. - - 6,7 - - - - - - 

Thlaspi arvense L. - - 20,0 - - - - - - 

Stachys palustris L - - - - - - 42,7 40,0 33,3 

Lepidium ruderale L. - - - - - - 42,7   

Panicummiliaceum var. ruderale 

Kitag. 

- - - - - - - 20,0 100,0 

Malva pusilla Smith. - - - - - - - 20,0 - 

Eriochloa villosa (Thubg) Knuth - - - - - - - 20,0 - 

Sonchus arvensis L - - - - - - - 40,0 33,3 

Persicaria hydropiper (L.) 

Delarbre 

- - - - - - - 40,0 - 

Lathyrus tuberosus L. - - - - - - - 60,0 - 

Итого видов 17 11 15 11 7 5 10 22 10 
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Приложение 3 

Встречаемость видов сорных растений (%) на полях Новичихинского, Советского и Зонального районов в 2019 

году 

Виды 

 

Встречаемость,% 

Новичихинский район Советский район Зональный район 

Рапс (n=6) Лен  

(n=6) 

Средняя встречаемость 

по району 

Рапс (n=8) Рапс (n=2) Овес 

(n=2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Panicum miliaceum var. ruderale Kitag. 50,0 83,3 66,7 50,0 100,0 100,0 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 33,4 50,0 41, 6 12,5 50,0 50,0 

Silene latifolia Poir - 16,3 16,3 62,5 100,0 100,0 

Euphorbia virgata Waldst. & Kit. 16,3 83,3 31,1 50,0 - - 

Amaranthus retroflexus L. 16,3 50,0 66,7 12,5 - - 

Berteroa incana (L.) DC. - 66,6 66,7 - - - 

Lappula echinata Gilib.16,33 - 100,0 100,0 - - - 

Conyza canadensis (L.) Cronquist  50,0 100,0 75,0 - - - 

Fallopia convolvulus - 16,3 16,3 - - 100,0 

Atriplex patula L. - - - - - - 

Polygonum scabrum Moench. 66,6 100,0 83,3 - - - 

Stachys palustris L. - - - 37,5 - - 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton - - - 12,5 50,0 100,0 

Cirsium arvense (L.) Scop. - - - 25,0 - - 

Convolvulus arvensis L. - - - 37,5 50,0 100,0 

Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. - - - 62,5  100,0 

Linaria vulgaris Mill. - - - 25,0 - - 

Malva pusilla Smith. - - - 62,5 - - 

Eriochloa villosa (Thubg) Knuth - - - 25,0 - - 

Galium aparine L. - - - 62,5 - - 

Stellaria graminea L. - - - 37,5 - - 

Neslia paniculata (L.) Desv - - - 25,0 - - 
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Окончание приложения 3 
1 2 3 4 5 6 7 

Lamium album L. - - - 25,0 - - 

Avena fatua L - - - - - 100,0 

Итого видов 6 10  18 5 8 

 

Приложение 4 

Встречаемость видов сорных растений на полях Крутихинского, Рубцовского, Панкрушихинского и Локтевского 

районов в 2018 году 

Виды 

 

Встречаемость, % 

Крутихинский район Рубцовский район Панкрушихинский район Локтевский 

район 

Рапс Гречиха Лен  Лен  Рапс  Лен Пшеница Рапс  Рапс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Convolvulus arvensis L. 100,0 100,0 100,0 37,5 66,6 100,0 100,0 66,6 - 

Echinochloa crusgalli L. - 100,0 10 37,5 - - 16,7 100,0 - 

Amaranthus retroflexusL. - -  62,5 - 66,6 100,0 66,6 100,0 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 66,6 50,0 50,0 75,0 100,0 66,6 100,0 66,6 - 

Panicum miliaceum var. ruderale Kitag. 16,7 50,0 50,0 75,0 100,0 16,7 16,7 33,3 100,0 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. - -  50,0 33,3 66,6 66,6 - - 

Linaria vulgaris Mill. 100,0 - 100,0 37,5 66,6 - - - - 

Chenopodium album L. 100,0 - 40,0 50,0 100,0 66,6 66,6 33,3  

Galium aparine L. - - -  - - - 33,3 20,0 

EuphorbiavirgataWaldst. & Kit. - - - 37,5 66,6 16,7 16,7 66,6 - 

LappulaechinataGilib. - - - 62,5 - 50,0 - - 40,0 

Silene latifolia Poir. - - -  33,3 - - 33,3 - 

Berteroa incana (L.) - - - 25,0 -  33,3  20,0 

Artemisia vulgaris L. - - -  - 33,3 - - - 

Lathyrus tuberosus L. - - -  - - - - - 
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Окончание приложения 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stachys palustris L. - - - 12,5 66,6 - - 33,3 - 

Avena fatua L. - - -   33,3 66,6  - 

Sonchus arvensis L. - - -  66,6 - - - - 

MalvapusillaSmith. - - - 12,5 - - - - 100,0 

AtriplexpatulaL. - - -  - - - - - 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton. - - -  - 16,7  33,3 - 

PolygonumscabrumMoench. - - - 12,5 - 66,6 - - - 

ТripleurospermuminodorumL. - - -  - - - - - 

Cirsium arvense (L.) Scop. - - -  33,3 - - - - 

Vicia craccaL. - - - 12,5 33,3 16,7 - - - 

Cannabis ruderalis Janisch. - - -  -  - - - 

Chenopodium aristatum L. - - - 12,5 33,3 16,7 100,0 - - 

EchiumvulgareL. - - -  - - - - - 

Senecio jacobaea L. - - -  33,3 16,7 16,7  - 

Conyza canadensis (L.) Cronquist - - -  16,7 - - - 60,0 

Achillea millefolium L. - - - 12,5 - - - -  

Capsella bursa-pastoris (L.) - - - - - - - - - 

Lepidium ruderale L. - - - - - - - - - 

Plantago major L. - - - - - - - - - 

Galeopsis tetrahit L. - - - 25,0 - - - 33,3 20,0 

Equisetum arvense L. - - -  66,6 - - - - 

Artemisia scoparia Waldst. & Kit. - - -  - 33,3 - - - 

LycospisarvensisL. - - - - - - - - - 

FagopyrumtataricumL. - - - - - - - - - 

Lamium album L. - - - 37,5 33,3 - - - - 

Phlomoides tuberosa L. - - - - - - - - - 

Sisymbrium loeselii L. 50,0 - 100,0 50,0 66,6 - - - - 

Итого видов 7 6 9 21 19 17 13 13 9 
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Приложение 5 

Встречаемость видов сорных растений на полях Кытмановского, Ребрихинского, Заринского и Третьяковского 

районов в 2018 году 

Виды 

Встречаемость, % 

Кытмановский район Ребрихинский район Заринский район Третьяковский район 

Пшеница Рапс Лен  Рапс Пшеница Лен  Пшеница Лен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Echinochloa crusgalli (L.)  71,9 57,1 40,0,5 10 16,7 66,6 - 100,0 

Panicum miliaceum var. ruderale Kitag. 68,8 - 2,7 - 50,0 - 100,0 - 

Convolvulus arvensis L. 56,3 28,6 59,5 50,0 16,7 91,6 - - 

Fallopia convolvulus L. 56,3 - 48,7 - 66,6 16,7 100,0 - 

Amaranthus retroflexus L. 40,0,6 33,3 29,7 30 66,6 8,3 - - 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 28,1 28,8 2,7 50,0 50,0 8,3 - 100,0 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. - 61,9 21,6 10 33,3 25,0 - - 

Silene latifolia Poir. 34,4 14,3 16,2 10 - - 33,3 - 

Lappula echinata Gilib - 38,1 8,1 10 - 33,3 - - 

Тripleurospermum inodorum L. 18,8 28,5 - - - - - - 

Berteroa incana (L.) 12,5 52,4 - 10 - - - - 

Stachys palustris L. - 42,9 - - - - - - 

Malva pusilla Smith. - 52,4 - - - - - - 

Atriplex patula L. - 9,3 24,0,3 80,0 - - - - 

Conyza canadensis (L.) Cronquis 12,5 - - - 16,7    

Galium aparine L. 9,4 - 37,8 - - - - - 

Capsella bursa-pastoris (L.) 6,3 - - - - - - - 

Cannabis ruderalis Janisch. - 38,1 - - - - - - 

Linaria vulgaris Mill. - - 54,1 - - 66,6 - - 

Sonchus arvensis L. - - 24,0,3 10 - - - - 

Echium vulgare L. - - 24,0,3 - - - - - 

Cirsium arvense (L.) Scop. - - 13,5 - - - - - 

Euphorbia virgata Waldst. & Kit. - - 10,8 - 33,3 - - 33,3 

         



  

84 
 

Окончание приложения 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Vicia cracca L. - - 8,1 - - 16,7 - 66,6 

Artemisia vulgaris L. - - 5,4 80,0 - - - - 

Polygonum scabrum Moench. - - - 50,0 - - - - 

Lathyrus tuberosus L. 40,0,6 - - 60,0 16,7 16,7 100,0 - 

Capsella bursa-pastoris (L.) - - - - - - 66,6 - 

Итого видов 14 14 19 14 10 10 5 4 

 

Приложение 6 

Встречаемость видов сорных растений на полях Косихинского, Тюменцевского, Бурлинского, Баевского 

районов в 2018 году 

Виды  

 

Встречаемость, % 

Косихинский район Тюменцевский район Бурлинский 

район 

Баевский 

район 

Рапс Гречиха Подсолнечник Пшеница Рапс Пшеница Лен Рапс Рапс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Convolvulus arvensis L 68,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0 100,0 100,0 

Fallopia convolvulusL. 50,0 75,0 - 50,0 - - - 100,0 - 

Echinochloa crusgalli (L.)  56,3 100,0 - 100,0 100,0 75,0 40,0 - - 

Amaranthus retroflexus L. 31,3 25,0 -  100,0 25,0  66,6 100,0 

Setaria pumila (Poir.) Roem. 

& Schult. 

25,0 50,0 66,6 50,0 100,0 75,0 100,0 33,3 - 

Panicum miliaceum var. 

ruderale Kitag. 

43,8 - 100,0 50,0 100,0 25,0 60,0 - - 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. 43,8 25,0 - - - - 20,0 - 100,0 

Linaria vulgaris Mill.  25,0 - - - -  - - 

Chenopodium album L. 31,3 50,0 33,3 - 100,0 75,0 60,0 - - 
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Окончание приложения 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SisymbriumloeseliiL. - - - - - - - - 100,0 

GaliumaparineL.  75,0 - - - - - 33,3 - 

EuphorbiavirgataWaldst. & 

Kit. 

50,0 25,0 - 100,0 - - - 66,6 - 

Lappula echinata Gilib. - - - - - - - 66,6 - 

Silene latifolia Poir. 6,3 - - - - - - - - 

Berteroa incana (L.) 6,3 - - - - - - 33,3 100,0 

Artemisia vulgaris L. 6,3 - - - - - - 100,0 - 

Stachys palustris L. 6,3 25,0 100,0 - - - - - - 

Avena fatua L. 12,5 25,0 - - - - - 66,6 - 

Sonchus arvensis L. 50,0 - - - - - - - - 

MalvapusillaSmith. 18,8 - - - - - - - - 

Erodium cicutarium (L.) 

L'Hér. exAiton. 

18,8 75,0 - - 100,0 -  - - 

Polygonum scabrum 

Moench. 

6,3 25,0 - - - - - 33,3 - 

Cirsiumarvense (L.) Scop. 12,5 - - - - - - - - 

Senecio jacobaea L. 6,3 50,0 - - - - - 33,3 - 

Conyza canadensis (L.) 

Cronquist 

- 75,0 - - - - - - - 

Capsella bursa-pastoris (L.) 6,3 - - - - - - - - 

LepidiumruderaleL. 12,5 - - - - - - - - 

Plantago major L. 6,3 - - - - - - - - 

Achillea millefolium L. - 25,0 - - - - - - - 

Lycospis arvensis L. 6,3 - - - - - - - - 

Fagopyrum tataricum L. 6,3 - 100,0 100,0 - - - - - 

CrepistectorumL. - - - - 100,0 - - - - 

Итого видов 26 17 6 8 8 6 6 12 5 
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Приложение 7 

Встречаемость видов сорных растений на полях Мамонтовского, Новичихинского и Каменского районов в 2018 

году 

Виды  

 

Встречаемость, % 

Мамонтовский район Новичихинский 

район 

Каменский район 

Гречиха Пшеница Рапс Лен Лен Подсолнечник Пшеница 

Convolvulus arvensis L. 66,6 80,0 100,0 - - 75,0 50,0 

Fallopia convolvulus (L.) 100,0 80,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Echinochloa crusgalli (L.)  66,6 - 66,6 100,0 100,0 25,0 75,0 

Amaranthus retroflexus L. 77,8 80,0 33,3 - 100,0 - 75,0 

Panicum miliaceum var. ruderale 

Kitag. 

44,4 - - - - 25,0 25,0 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. - - - 100,0 100,0 - 50,0 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. 77,8 20,0 66,6 - 100,0 - 25,0 

Linaria vulgaris Mill. - 20,0 - 40,0 - - - 

Galium aparineL. 33,3 20,0 66,6 - - - - 

Euphorbia virgataWaldst. & Kit. 33,3 - - - - - 25,0 

Lappula echinata Gilib. - 20,0 - 20,0 - 25,0 25,0 

Berteroa incana (L.) 33,3 - - - - - - 

Artemisia vulgaris L. 44,4 - 33,3 - - - - 

Stachys palustris L. 22,2 20,0 33,3 - - 100,0 - 

Avena fatua L. 100,0 40,0 - - - - - 

Atriplex patula L. - 20,0 - - - - - 

Lepidium ruderale L. - 60,0 - - - - - 

Plantago major L. 44,4 - - - - - - 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex 

Aiton. 

- - - - - 100,0 - 

Итого видов 13 11 8 4 5 7 8 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

 

«___» ____________________20__г. 

 

 

________________________                            ____________________________ 

     (подпись выпускника)                                                    (Ф.И.О.) 

 


