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Сорные раСтения флоры Волгограда

Приведены результаты изучения флоры сорных растений Советского, Кировского, Красноармейского района Волгограда. Выяв-
лен видовой состав, преобладающие систематические группы, распределение сорной флоры по продолжительности жизни.
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WEED PLANTS OF FLORA IN VOLGOGRAD

The article deals with the results of studying the flora of weed plants of the Sovetskiy district, the Kirovskiy district  
and the Krasnoarmeyskiy district in Volgograd. There are revealed the species composition, the dominant systematic groups  
and the spreading of weed flora by the life duration.
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Сорные растения имеют значительное распространение по территории Волгограда. Они отлича-
ются более высокой степенью устойчивости к переуплотнению грунта, повышенному засолению, вы-
держивают сухость почв, изменения химического состава воздуха и грунта, способны быстро отра- 
стать при повреждении [1, 2, 3].

Знания о флористическом составе сорняков необходимы для контроля, прогнозирования и регулиро-
вания их численности. Сорные растения в городской среде встречаются не только в посадках культурных 
растений, но и по окраинам дорог, на пустырях, по железнодорожным насыпям, трамвайным путям и др.

Исследованием флоры города Волгоград занимались многие специалисты, однако её рудераль-
ный компонент в пределах Советского, Кировского, Красноармейского района Волгограда практиче- 
ски не изучен.

Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации и определения материала.
Определение отношение вида к сорным растениям производилось по следующим литературным 

источникам: Сорные растения: альбом (А.В. Фисюнов, 1984) [4]; Атлас основных видов сорных расте-
ний России (В.Н. Шептухов, Р.М. Гафуров, Т.В. Папаскири [и др.], 2009) [5].

Анализ флористического состава сорных растений, выявленных на территории города Волгоград 
в пределах Советского, Кировского и Красноармейского районов, показал, что сообщество состоит  
из 80 видов, принадлежащих 60 родам из 29 семейств (см. табл. 1).

Таблица 1
Структурное распределение сорной флоры Волгограда

Семейство Количество 
родов, шт.

% от общего 
числа родов

Количество 
видов, шт.

% от общего 
числа видов

Амарантовые (Amaranthаceae) 1 1,7 2 2,5
Бобовые (Fabaceae) 1 1,7 2 2,5
Бурачниковые (Boraginаceae) 3 5,0 4 5,0
Вьюнковые (Convolvulaceae) 2 3,3 2 2,5
Гвоздичные (Caryophyllаceae) 1 1,7 2 2,5
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Семейство Количество 
родов, шт.

% от общего 
числа родов

Количество 
видов, шт.

% от общего 
числа видов

Гречиховые (Polygonaceae) 1 1,7 2 2,5
Губоцветные (Lamiаceae) 1 1,7 2 2,5
Злаки (Poaceae) 9 15,0 14 17,5
Кисличные (Oxalidaceae) 1 1,7 1 1,3
Кленовые (Aceraceae) 1 1,7 2 2,5
Коноплёвые (Cannabaceae) 1 1,7 2 2,5
Крапивные (Urticaceae) 1 1,7 1 1,3
Крестоцветные (Brassicаceae) 6 10,0 9 11,3
Кутровые (Apocynaceae) 2 3,3 2 2,5
Лютиковые (Ranunculaceae) 2 3,3 2 2,5
Маковые (Papaveraceae) 1 1,7 1 1,3
Мальвовые (Malvaceae) 1 1,7 1 1,3
Маревые (Chenopodiaceae) 3 5,0 5 6,3
Маслиновые (Oleaceae) 1 1,7 1 1,3
Молочайные (Euphorbiaceae) 1 1,7 1 1,3
Норичниковые (Scrophulariaceae) 1 1,7 1 1,3
Осоковые (Cyperaceae) 1 1,7 1 1,3
Парнолистниковые (Zygophyllаceae) 1 1,7 1 1,3
Пасленовые (Solanaceae) 2 3,3 2 2,5
Повиликовые (Cuscutaceae) 1 1,7 1 1,3
Подорожниковые (Plantaginaceae) 1 1,7 1 1,3
Портулаковые (Portulacaceae) 1 1,7 1 1,3
Сложноцветные (Asterаceae) 11 18,3 13 16,3
Тыквенные (Cucurbitаceae) 1 1,7 1 1,3

Всего 60 80

Преобладают виды семейства Злаки (Poaceae) – 17,5%, Сложноцветные (Asterаceae) – 16,3%, 
Крестоцветные (Brassicаceae) – 11,3%. Ведущие 3 семейства представлены 36 видами. Такие семей-
ства, как Маревые (Chenopodiaceae) и Бурачниковые (Boraginаceae) представлены 5 и 4 видами, со-
ответственно. Остальные 24 семейства представлены 1–2 видами.

По продолжительности жизни флору сорных растений можно разделить на две группы: малолетни-
ки (сорняки, размножающиеся только семенами, имеющие жизненный цикл не более 2 лет и отмирающие 
после созревания семян); многолетники (растения, произрастающие несколько или много лет и неоднократ-
но плодоносящие в течение жизненного цикла, размножающиеся и вегетативными способом) (см. табл. 2).

Таблица 2
распределение сорной флоры по продолжительности жизни

Семейство Малолетние,  
шт.

% от общего 
числа видов

Многолетние,  
шт.

% от общего 
числа видов

Амарантовые (Amaranthаceae) 2 2,5 – –
Бобовые (Fabaceae) – – 2 2,5
Бурачниковые (Boraginаceae) 4 5,0 – –
Вьюнковые (Convolvulaceae) – – 2 2,5
Гвоздичные (Caryophyllаceae) 1 1,25 1 1,25
Гречиховые (Polygonaceae) 2 2,5 – –
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Семейство Малолетние,  
шт.

% от общего 
числа видов

Многолетние,  
шт.

% от общего 
числа видов

Губоцветные (Lamiаceae) 2 2,5 – –
Злаки (Poaceae) 5 6,25 9 11,25
Кисличные (Oxalidaceae) 1 1,25 – –
Кленовые (Aceraceae) – – 2 2,5
Коноплёвые (Cannabaceae) 1 1,25 1 1,25
Крапивные (Urticaceae) 1 1,25 – –
Крестоцветные (Brassicаceae) 8 10,0 1 1,25
Кутровые (Apocynaceae) – – 2 2,5
Лютиковые (Ranunculaceae) 2 2,5 – –
Маковые (Papaveraceae) 1 1,25 – –
Мальвовые (Malvaceae) 1 1,25 – –
Маревые (Chenopodiaceae) 4 5,0 1 1,25
Маслиновые (Oleaceae) – – 1 1,25
Молочайные (Euphorbiaceae) 1 1,25 – –
Норичниковые (Scrophulariaceae) – – 1 1,25
Осоковые (Cyperaceae) – – 1 1,25
Парнолистниковые (Zygophyllаceae) 1 1,25 – –
Паслёновые (Solanaceae) 2 2,5 – –
Повиликовые (Cuscutaceae) 1 1,25 – –
Подорожниковые (Plantaginaceae) – – 1 1,25
Портулаковые (Portulacaceae) 1 1,25 – –
Сложноцветные (Asterаceae) 6 7,5 7 8,75
Тыквенные (Cucurbitаceae) 1 1,25 – –

Всего 48 60 32 40

Среди сорной растительности по продолжительности жизни преобладают малолетние 
виды – 60% (48 видов), многолетние виды составляют 40% (32 вида), от общего числа сорных ра- 
стений. В группе малолетних растений преобладающим количеством видов представлено семей- 
ство Крестоцветные (Brassicаceae) – 10% (8 видов), Сложноцветные (Asterаceae) – 7,5% (6 видов), 
Злаки (Poaceae) – 6,25% (5 видов), Бурачниковые (Boraginаceae) и Маревые (Chenopodiaceae) 
по 5% (по 4 вида).

Сорные растения из класса однодольные представлены 2 семействами (15 видов), из них мно-
голетних – 12,5% (10 видов), малолетних – 6,25% (5 видов). Сорные растения из класса двудольных  
относятся к 27 семействам (65 видов), из них к малолетним относятся 53,75% (43 вида), к многолет-
ним – 27,5% (22 вида).

Наиболее широко распространенными и часто встречающимися видами сорных растений в пре-
делах Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгоградf являются: анизанта кро-
вельная (Anisantha tectorum), бодяк полевой (Cirsium arvense), воробейник полевой (Lithospermum 
arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), горец птичий (Polygonum aviculare), дескурай-
ния Софии (Descurainia sophia), дробноплодница нежная (Chorispora tenella), ежовник обыкновен-
ный (Echinochloa crusgalli), звездчатка злаковая (Stellaria graminea), звездчатка средняя (Stellaria 
media), кардария крупковая (Cardaria draba), конопля посевная (Cannabis sativa), кислица рога-
тая (Oxalis corniculata), латук компасный (Lactuca serriola), латук татарский (Lactuca tatarica), льнян-
ка крупнохвостая (Linaria macroura), мятлик луковичный (Poa bulbosa), лебеда татарская (Atriplex 
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tatarica), мальва маленькая (Malva pusilla), марь белая (Chenopоdium аlbum), мелколепестник канад-
ский (Erigeron canadensis), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), осот полевой (Sonchus 
arvensis), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), пырей ползучий (Elytrigia repens), 
свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), щетинник зелёный (Setаria viridis), щирица жминдовид-
ная (Amaranthus blitoides), щирица назадзапрокинутая (Amarаnthus retroflуxus) [4, 5].

Для получения более достоверных данных необходимо продолжить изучение флоры сорных рас-
тений, произрастающих на территории Волгограда.
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