СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Funga Nordica (2.edition) / Eds. H. Knudsen & J. Vesterholt. Nordsvamp, 2012. - 1083 p.
Pegler D. N., Laess0e T., Spooner B. M. British puffballs, earthstars end
stinkhorns. An account of the British Gasteroid fungi. - mRoyal Botanic
Gardens: Kew, 1995. - 255 p.

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОРНОЙ ФЛОРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Зеленкова
zelenkova@bsu. edu. ru
НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»

Публикации, посвященные сорной флоре Белгородской области в
литературе представлены фрагментарно. Наукоемкие технологии,
используемые в посевах агрохолдингов и применение дорогостоящих
гербицидов, сокращают число сорных видов. Несмотря на это, сорная
флора на территории Белгородской области изучалась фрагментарно и, на
наш взгляд, недостаточно полно. В начале 20 века исследованиями на
территории области занимался А.И. Мальцев. В своей статье (Мальцев,
1909), он детально описывает состав сорной флоры на юго-востоке
Курской губернии, в настоящее время это Новооскольский,
Старооскольский, Корочанский и Белгородский районы. Он исследовал
агрофитоценозы (обрабатываемые поля, а также огороды и сады).
Цель нашего исследования заключается в сравнительном анализе
видового состава сорной флоры агрофитоценозов, в период с 1909 по 2018
гг., на территории Курской губернии, в последствии преобразовавшуюся в
Белгородскую область (в 1954 году).
Общее число видов, встречаемых в агрофитоценозах по
наблюдениям А.И. Мальцева (1909) составило 190 видов, а в настоящее
время по данным нашего исследования - 342.
В посевах пшеницы и ржи А. И. Мальцев выделял доминантными
сорные растения: Allium rotundum L., Apera spica-venti (L.) Beauv., Camelina
sativa (L.) Crantz, Centaurea cyanus L, Chenopodium album L. , Convolvulus
arvensis
L.,
Delphinium
consolida
L.,
Poligonum
convolvulus
L.;
содоминантами с ними: Achillea millefolium L., A. nobilis L., Agropyrum
repens (L.) Beauv., Artemisia austriaca Jacq., Carduus acanthoides L., Cirsium
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L., Daucus carota L, Dracocephalum thymiflorum
L., Erodium cicutarium (L.) L'Her., Erysimum cheiranthoides L., Scorzoneroides
autumnalis L.(Мальцев, 1909).
Наиболее богатой и разнообразной по своему видовому составу была
отмечена сорная флора в посевах овса. Ее видовой состав: Achillea
millefolium L., Agrostemma githago L., Avena fatua L., Berteroa incana L.,
Bromus arvensis L., Centaurea cyanus L., Cirsium arvense L., Vicia hirsuta (L.)
Gray. В настоящее время посевы овса на территории Белгородской области
занимают очень незначительную часть и пока не исследовались.
В посевах ячменя были зарегистрированы следующие виды:
Agropyrum repens (L.) Beauv., Agrostemma githago L., Allium rotundum L.,
Berteroa incana L., Bunias orientalis L., Centaurea cyanus L., Galeopsis
ladanum L., Sonchus arvensis L., Stachys annua L.
В посевах проса были отмечены: Agrostemma githago L., Asparagus
officinalis L., Galeopsis ladanum L., Setaria glauca (L.) P. Beauv., Setaria
viridis (L.) P.Beauv, Stachys annua L., Vaccaria parviflora Wolf.
В посевах гречихи наблюдались: Convolvulus arvensis L., Fallopia
convolvulus (L.) A. Love., Persicaria lapathifolia (L.). Посевы гречихи, по
данным А.И. Мальцева, отличались наименьшей засоренностью. В
подсолнечнике - Asparagus officinalis L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.,
Equisetum arvense L., Galeopsis tetrahit L. Даже не смотря на тщательную
обработку почвы, по наблюдениям А.И. Мальцева, в 1905 году
сегетальным сорняком подсолнечника являлась Orobanche cumana Wallr.,
которая в настоящее время отмечена только на одном поле из Ровеньского
района в 2014 году (Решетникова, 2016).
В 1905 году при трехпольной системе севооборота, на паровых полях
отмечался наиболее богатый состав сорных растений; сорняки встречались
в различных пропорциях, иногда Allium rotundum L. в массе встречался на
паровых полях, также Carduus acanthoides L., Euphorbia virgata Waldst.et
Kit., Convolvulus arvensis L., Senecio vernalis Waldst.et Kit. Крестовник
весенний отмечен в 2018 году в Ровеньском районе на залежи первого
года, дающим аспект вместе с Ajuga genevensis L. Сейчас в массе не
встречается, только по окраинам полей, нечасто. На залежах в настоящее
время доминирует Daucus carota L., Cirsium setosum (Willd.) Bess.
А.И. Мальцев отмечает, что особенно широкое распространение по
посевам яровых культур Agrostemma githago L. и Centaurea cyanus L. В
настоящее время Agrostemma githago L. на территории области не
регистрировался и считается исчезнувшим видом, последний гербарный
сбор датируется 1934 годом (BELZ). Cirsium arvense L. и Sonchus oleraceus
arvense

L.,

Crepis tectorum
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L. встречаются с той же активностью, с которой отмечались А.И.
Мальцевым (1909).
Таблица
Встречаемость сорных видов в культуре на территории Белгородской
области (2018-2019 гг.)
Пш.1

Название видов
Agrimonia eupatoria
Avena fatua

+
+
+
+

L.

L.

(L.) Heynh.
Artemisia absinthium L.
Artemisia austriaca Jacq.
Artemisia vulgaris L.
Atriplex tatarica L.
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthus blitoides S. Wats.
Ambrosia artemisiifolia L.
Apera spica-venti (L.) Beauv.
Bromus squarrosus L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carduus acanthoides L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea jacea L.
Cirsium setosum (Willd.) Bess.
Consolida paniculata (Host)Schur
Arabidopsis thaliana

Гр.2

Пд.3

+

+
+
+

+
+
+

+
+

К.4

С.5
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Convolvulus arvensis L.

L.
Cuscuta compestris Yunck.
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Echinohloa crusgalli (L.) Beauv.
Echium vulgare L.
Euphorbia virgata Waldst.et Kit.
Elytrigia repens L.
Erigeron canadensis L.
Chenopodium album

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

Пш. - озимая пшеница
Гр. - гречиха
Пд. - подсолнечник
4 ту
К. - кукуруза
С. - сахарная свекла
1

2
3

5
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+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Пш.1

Название видов
(Thunb.) Kunth
Eryngium campestre L.
Falcaria vulgaris Bemh.
Fallopia convolvulus (L.) A. Love.
Galium mollugo L.
Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.
Lathyrus tuberosus L.
Lamium maculatum (L.) L.
Linaria vulgaris (L.) Mill.
Malva pusilla Sm.
Medicago sativa L.
Panicum miliaceum L.
Plantago major L.
Polygonum aviculare L.
Portulaca oleracea L.
Setaria glauca (L.) P.Beauv.
Silene alba (Mill.)
Solanum nigrum L.
Sonchus oleraceus L.
Stachys annua L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.
Xanthium albinum (Widder)H. Scholz

Гр.2

Пд.3

К.4

С.5
+

Eriochloa villosa

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

А вот заносные виды активно освоили новые местообитания. По
наблюдению А.И. Мальцева Amaranthus retroflexus L. встречался в 1905
году только возле жилищ человека и не выходил на поля. В настоящее
время он является доминантным сорняком во всех посевах, вместе с
Chenopodium album L., Setaria glauca (L.) P.Beauv. и Echinochloa crusgalli
(L.) Beauv. и является наиболее распространенными сорняками в посевах
подсолнечника, кукурузы, свеклы, выдерживая гербицидную нагрузку и
различные почвенные условия.
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth - впервые был отмечен А.П.
Сухоруковым в Белгородском р-не (с. Беломестное) на обочине дороги, 27.
VIII. 2011 (MW0220073; Сухоруков, Кушунина, 2012). Позднее отмечается
в 2018 году для Борисовского, Прохоровского и Яковлевского, а в 2019
году - для Губкинского и Шебекинского.
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В настоящее время, Centaurea cyanus L. встречается на территории
области фрагментарно, на некоторых полях - в посевах пшеницы.
Отмечается для Борисовского, Старооскольского, Шебекинского и
Яковлевского районов. Наибольшее распространение получили Consolida
paniculata (Host) Schur., они встречаются во всех полях с разными
культурами. В полях пшеницы этот вид может находится как в центре, так
и на окраине поля; в посевах кукурузы, подсолнечника - концентрируются
как правило на окраине поля, поскольку не выдерживают конкуренции с
высокорослыми культурами. На юго-востоке области, ее сменяет Consolida
regalis
S.F.Gray.
Amaranthus
retroflexus
L.,
в посевах пшеницы
распространен в меньшей степени, локализуясь в основном по краю поля.
Следует отметить, что видовой состав сорных растений крайне
непостоянен. Преобладание одних и исчезновение других, связанно с
различными факторами:
способами обработки почвы, внесением
удобрений, действиями гербицидов, а также биологией самой культуры.
Динамические изменения, за прошедшие 110 лет, интересны во временном
аспекте, поскольку позволяют рассмотреть динамику сорной флоры
Белгородской области, в разное время входившей в состав Курской
губернии, а позднее в Воронежскую область.
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