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По материалам многочисленных научных публикаций, находящихся в открытом доступе, были
усовершенствованы карты распространения трех видов сорных растений – латука компасного Lactuca serriola,
латука сибирского Lactuca sibirica и латука татарского Lactuca tatarica (сем. Сложноцветные Compositae) на
территории России. За основу были взяты карты из интерактивного ресурса «Агроэкологический атлас России
и сопредельных стран: экономически значимые растения, их болезни, вредители и сорные растения», созданные
двенадцать лет назад. Новые данные о распространении этих видов, а также появившиеся в последнее время в
открытом доступе на вэб-ресурсах публикации прошлых лет, позволили выполнить ревизию сведений о зонах
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распространения этих видов на территории нашей страны. Исправления и дополнения были внесены на основе
анализа публикационных сведений об их распространении в отдельных областях и регионах, поэтому новые
карты являются более актуальными и подробными. Данные научных публикаций о частоте встречаемости вида
в отдельной области послужили для объединения территорий с показателями встречаемости «очень часто»,
«обыкновенно», «нередко» в одну территорию с характеристикой встречаемости «часто», а также объединения
территорий с показателями встречаемости «очень редко», «нечасто», «спорадически» – в одну территорию с
показателем встречаемости «редко». Зона вредоносности определена как территория, где вид встречается часто.
Показано, что у прибрежно-опушечного вида латука сибирского, изредка заходящего на сегетальные и рудеральные
местообитания, отсутствует зона вредоносности, а зона распространения подразделяется на зоны частой и редкой
встречаемости вида.
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Введение
Сорные растения оказывают влияние на сельское хоGray – 33.87 и 3.41; хвощ полевой Equisetum arvense L.
зяйство в разных масштабах: как на уровне фермерских
– 11.29 и 6.82 соответственно. В то же время показатели
хозяйств, так и крупных сельскохозяйственных произвочастоты встречаемости других видов оказались выше в
дителей, как на уровне поля, так и региона. Сорные расЛипецкой области, чем в Ленинградской: василек синий
тения также влияют на местные растительные сообщества
Centaurea cyanus L. – 1.61 и 6.82; смолевка белая Silene
и биоразнообразие в целом. Борьба с ними может прохоpraténsis (Rafn) Godr. – 1.61 и 28.41; подмаренник цепдить в виде предотвращения вторжения или контроля раский Galium aparine L. – 22.58 и 43.18; вьюнок полевой
пространения видов. Накопленные данные о нахождении
Convolvulus arvensis L. – 9.68 и 80.68 соответственно (Лувидов сорных растений с помощью современных геоиннева, 2018а).
формационных методов могут быть представлены в виде
В данном анализе учитывалось только присутствие
карт (Krähmer et al., 2020). Хотя картирование распростравида сорного растения на поле, без учета его обилия, то
нения сорных растений обычно не являются частью мониесть, без учета действия возможно примененных мер конторинга, оно может использоваться для иллюстрирования
троля сорных растений. Поскольку система защитных мезначительных изменений во времени (Auld, 2009). Подроприятий направлена не на полное уничтожение видов
робно изучено распространение видов сорных растений в
сорных растений на поле, а только на снижение их чиспосевах различных культур на территории стран Европы.
ленности ниже пороговой, присутствие вида на поле в
Осуществлено картирование распространения не только
конкретном регионе обусловлено в большей мере природнаиболее часто встречающихся в агрофитоценозах разных
ными факторами, нежели антропогенными. Важнейшикультур видов сорных растений, но также вторых и треми из природных факторов, формирующих ареалы видов
тьих по частоте встречаемости видов (Krähmer, 2016)
растений, являются факторы тепла и влаги (Алехин и др.,
Изучение распространения видов сорных растений
1961). Исходя из вышеприведенных данных, вырисовыватакже играет важную роль в фитосанитарном районировается научная задача выявления обусловленности частоты
нии территории страны, поскольку информация о произвстречаемости видов сорных растений в разных частях
растании комплексов видов сорных растений на опреареалов разными уровнями тепло- и влагообеспеченноделенной территории является основой формирования
сти разных территорий (показателями гидротермических
многолетнего регионального прогноза распространения
коэффициентов). Одним из вариантов этого было выделеэтих видов в агроэкосистемах данной территории и, сление зон вредоносности видов сорных растений на картах
довательно, разработки мер и средств их контроля. В связи
в «Агроатласе» (Афонин и др., 2008) – это зоны оптимума
с этим актуально и картирование распространения видов
видов. Наш подход предлагает подразделение всей зоны
сорных растений на территории РФ.
встречаемости каждого вида сорного растения на зоны,
Осуществленный анализ частоты встречаемости одних
где он встречается часто и где – редко и сопоставление гии тех же видов в географически отдаленных регионах выдротермических показателей этих зон. Поскольку сорное
звал необходимость детализации зон основного распрорастение – это дикорастущее растение на вторичных местранения видов. Например, сравнение частоты встречастообитаниях с нарушенным естественным растительным
емости одних и тех же видов сорных растений в посевах
покровом (Лунева, 2018б), то показатели его встречаемозерновых культур в Ленинградской области (Северо-Засти в каждой области логично заимствовать из ботаничепадный регион) и Липецкой (Центрально-Черноземный
ской региональной литературы – «Флор» и «Определирегион) показало, что встречаемость (%) следующих видов
телей». Таким образом в картировании распространения
выше в Ленинградской области (сумма активных темперавидов сорных растений на территории РФ формируется
тур выше + 5 °C 1949 °C, ГТК 1.78), чем в Липецкой (сумновое направление, характеризующееся детализаций зоны
ма активных температур выше + 5 °C 2569 °C; ГТК 1.22):
распространения отдельного вида на зоны разного уровня
марь белая Chenopodium album L – 72.58 в Ленинградской
встречаемости.
и 42.05 в Липецкой; смолевка обыкновенная Silene vulgaris
Целью данного исследования явилась ревизия распро(Moench) Garcke – 25.81 в Ленинградской и 2.27 в Липецстранения на территории России трех видов из рода Латук
кой; горец щавелелистный Persicaria lapathifolia (L.) S.F.
Lactuca L., встречающихся на сегетальных и рудеральных

Лунева Н.Н., Федорова Ю.А. / Вестник защиты растений, 2020, 103(2), с. 133–144
местообитаниях – латука татарского Lactuca tatarica (L.)
C.A. Mey, латука компасного Lactuca serriola L. и латука
сибирского Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. (сем.
Сложноцветные Compositae Giseke) – и составление новых карт с подразделением всей зоны распространения на
зоны разной встречаемости. В настоящее время известны
карты распространения этих видов в мировом масштабе
(Hulten, Fries, 1986).
Карты зон распространения этих видов на территории СНГ, представленные в интерактивном ресурсе
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«Агроэкологический атлас России и сопредельных стран:
экономически значимые растения, их болезни, вредители
и сорные растения» (http://www.agroatlas.ru), созданы двенадцать лет назад (Афонин и др., 2008). Появившиеся в
течение последних лет научные публикации, а также публикации прошлых лет, появившиеся в открытом доступе
на вэб-ресурсах, позволили выполнить ревизию и усовершенствование этих карт. Построение карт с подразделением зон общего распространения на зоны частой и редкой
встречаемости видов осуществлено впервые.

Материалы и методика
За основу были взяты карты распространения трех виобычно массовые виды. (Кравченко, 2007). Во избежание
дов латуков (Афонин и др., 2008), а также карта России с на«пестроты» формируемых карт, возможной в случае, если
несенными границами всех административных областей.
авторы флористических публикаций не четко придержиДля выявления присутствия каждого вида на территории
вались этой градации, или пользовались своей шкалой,
отдельной области и показателей частоты встречаемости
было решено объединить территории областей, где вид хабыли использованы материалы научных публикаций, перактеризуется показателями встречаемости «очень часто»,
речисленных в разделе «Результаты». Не во всех исполь«часто» «обыкновенно», «нередко» в территорию с показованных литературных источниках авторы указывали
зателем «часто», а территории областей, где вид харакшкалы, по которым оценивалась встречаемость видов на
территории, указанной во «Флоре» или «Определителе».
теризуется показателями встречаемости «очень редко»,
Обычно для оценки встречаемости вида используется
«редко», «довольно редко», «спорадически», объединить в
следующая градация: очень редко – вид собирался (регитерриторию с показателем «редко». Эти территории выдестрировался) всего один раз или известен только из одного
лены разными видами штриховки. Построение карт осупункта (иногда из нескольких мест в одном пункте или в
ществлялось с использованием программы IDRISI Selva
одном пункте найден в разные годы); редко – вид известен
17.0 (Clark Labs, 2013). Полученная карта векторизованы
из 2–5 пунктов; довольно редко – вид известен из 6–20
в программе MapInfo 16.0 (Pitney Bowes Software, 2016).
пунктов; нередко – вид обнаружен в 1/4 или 1/3 пригодНазвания таксонов приведены в соответствии с современных биотопов; часто – встречается на 1/3–2/3 пригодных
биотопов; обыкновенно – повсеместно встречающиеся и
ной номенклатурой (Маевский, 2014).
Результаты
Латук татарский – восточноевропейско-азиатский ле1995; Казакова, 1996; Еленевский и др., 2004; Григорьевсостепной и степной вид. Общее распространение этого
ская и др., 2016), Пензенскую область (Солянов, 2001),
вида в 20-м веке охватывает территорию отдельных стран
Республику Мордовия (Силаева и др., 2010), юг НижегоЕвропы, Кавказ, Азию, Японию, часть Северной Америродской области (Аверкиев Д., Аверкиев В., 1985), Самарки, благодаря чему латук татарский приобретает статус
скую (Плаксина, 2001), Ульяновскую (Благовещенский,
инвазивного вида (Stebbins, 1939; Savulescu, 1952; КрасРаков, 1994) области, Республику Татарстан (Плаксина,
ноборов и др., 1997; Lebeda et al, 2004; Berg, Barth, 2008;
2001; Бакин и др., 2000), Республику Чувашия (Гафурова,
Andersson, 2013; Kowalski et al., 2015; CABI, 2020).
2014), западную часть Республики Башкирии (Плаксина,
Латук татарский – корнеотпрысковый травянистый
2001), Саратовскую (Плаксина, 2001; Маевский, 2014),
многолетник, распространен довольно широко, от зоны
Волгоградскую (Голуб и др., 2002), Ростовскую (Абрасмешанных лесов до зоны пустынь (Кравченко, Будревмова и др, 1984), Астраханскую (Лактионов, 2009) облаская, 2008а). Предпочитает песчаные и глинистые почвы,
сти, Краснодарский (Никитин, 1983) и Ставропольский
растет по речным обрывам и у водоемов, часто встречает(Иванов, 1997) края, Республику Дагестан (Муртазалися на песках морских побережий, а также в горах. В зоне
ев, 2009), Северный Кавказ (Галушко, 1980). За Уралом
южных степей представляет собой распространенное сезона оптимума расположена на территории юга Челябингетальной сорное растение, но к северу это его значение
ской области (Куликов, 2010), почти на всей территории
снижается. Засоряет посевы многих полевых культур,
Курганской, кроме самых северных районов (Науменко,
особенно зерновых, отмечен на залежных землях, встре2008), в Оренбургской области (Плаксина, 2001), на юге
чается в огородах, садах, на бахчах, в лесозащитных полоКрасноярского края (Положий и др., 1980), в южной часах, часто большими группами (Род 1654 …, 1964; Kaplin,
сти Омской (Красноборов и др., 1997) и Новосибирской
Urakchintseva, 2017).
(Красноборов и др., 2000) областей, в западной части КеЗона общего распространения латука татарского на
меровской (Красноборов и др., 2001), в Алтайском крае,
территории РФ довольно обширна и простирается от
кроме северо-востока (Красноборов и др., 2003), в РеспуРеспублики Карелия до Приморского края на Дальнем
блика Алтай, кроме самой северной части (Красноборов и
Востоке. Территория оптимума вида, где уровень встредр., 2012), и в западной части Республики Тыва (Красночаемости высок и характеризуется такими показателями,
боров и др., 2007).
как «очень часто», «часто», «обычно», расположена на евЗона распространения латука татарского, характеризуропейской части в областях средней и Южной России и
емая показателями его встречаемости как «редко», «очень
охватывает Центрально-Черноземный регион (Полуянов,
редко», «нечасто», «спорадически» расположена к северу,
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югу и востоку от зоны оптимума. С юга это республика
Калмыкия (Бакташева, 2012). В северной части это области Средней России (Маевский, 2014), Республика Карелия (Кравченко, 2007), Северо-Западного региона (Цвелев,
2000; Орлова, 1993), Калининградской области (Губарева
и др., 1999), южной части Кировской (Александров и др.,
1974) и западной части Пермской (Овеснов и др., 2007) областей, Республики Удмуртия (Баранова, Пузырев, 2012),
северо-восточной части Республики Башкирия, северо-западной части Челябинской области (Куликов, 2010), в Тюменской области (Красноборов и др., 1997), в северной
части Омской (Красноборов и др., 1997) и Новосибирской
(Красноборов и др., 2000) областей, на северо-востоке
Алтайского края (Красноборов и др., 2003), во всех районах, кроме западных в Кемеровской области (Красноборов
и др., 2001), в республике Хакассия (Красноборов и др.,
1997), на юге Красноярского края (Положий и др., 1980)
и Иркутской области (Чепинога и др., 2008), на западе
Амурской области (Харкевич, 1992), в Приморском (Нечаева, 1993) и Хабаровском крае (Шлоттгаузер и др., 2001).
Зона вредоносности этого вида, указанная на карте,
представленной в «Агроатласе …», была значительно откорректирована. Эта зона очерчена границами территории, на которой латук татарский встречается «часто», и по
сравнению с прежним вариантом (Кравченко, Будревская,
2008а), на европейской части РФ к ней добавляется территория южных областей Северного Кавказа, Республики
Дагестан и Астраханской области. На севере европейской
части РФ она продвинута на территорию южной части
Нижегородской области, и территорию Республик Марий
Эл, Чувашской и Татарстана. Восточная оконечность зоны
вредоносности продлена на территорию восточной части
Алтайского края, Республик Алтай и Тыва (рис.1).

Латук компасный – европейско-западноазиатский
степной вид, зимующий однолетник или двулетник. Общее распространение охватывает значительную территорию Европы и Азии, а также Северной Америки и Австралии, куда он был занесен (Lebeda et al., 2012; Красноборов
и др., 1997, Chadha et al., 2019). Латук компасный является
лекарственным растением (Janbaz et al., 2013; Bouimeja et
al., 2019), а также дикорастущим родичем культурного салата-латука, проявившем резистентность к растительному
патогену Bremia lactucae, являющемуся причиной заболевания мучнистой росой (Beharav et al., 2006). Поэтому
изучение генетического разнообразия латука компасного,
представленного многочисленными популяциями на всех
континентах, является чрезвычайно важным (Van de Wiel,
2010). В связи с изменением климата и антропогенными
нарушениями этот вид распространился очень широко
(D’Andrea et al., 2009), и изучение распространения этого вида осуществляется в разных странах (Hooftman et al.,
2006; Carter, 1985; Weaver, Downs, 2003), в том числе и на
краю ареала (Prince, 1985). Однако картирование до сих
пор не детализировалось согласно частоте его встречаемости на разных территориях. На территории РФ латук
компасный тяготеет к южным регионам (Кравченко, Будревская, 2008б).
Этот вид предпочитает сухостепное увлажнение, хотя
может выдерживать увлажнение в интервале от полупустынного до сыролугового. Произрастает на богатых и
довольно богатых почвах. Это – степное растение, но в
настоящее время оно более распространено как сорное
растение. Обычно встречается в ущельях и оврагах, по берегам небольших рек в предгорьях и горных долинах, а
также на вторичных местообитаниях, таких как обочины
дорог, мусорные места, придомовые территории и залежи.
Как сегетальное сорное растение нередко отмечается в

Рисунок 1. Распространение латука татарского на территории России
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огородах, садах, виноградниках и гораздо реже в посевах
зерновых культур (Род 1654 …, 1964).
Зона оптимальных условий для произрастания латука
компасного простирается от территории Северо-Кавказского Федерального Округа, кроме Дагестана (Галушко,
1980; Муртазалиев, 2009), Южного Федерального округа,
кроме Республики Калмыкия (Абрамова и др., 1984; Бакташева, 2012; Голуб и др., 2002; Лактионов, 2009), через
территорию Волжского Федерального округа (Силаева и
др., 2010; Аверкиев Д., Аверкиев В., 1985; Благовещенский, Раков, 1994; Абрамов, 1995; Плаксина, 2001; Солянов, 2001; Рябинина, 2009; Маевский, 2014; Гафурова,
2014) охватывая в северной части зоны оптимума южную
часть Нижегородской, Кировской областей и Республики
Удмуртия (Александров и др., 1974; Аверкиев Д., Аверкиев В., 1985; Баранова, Пузырев, 2012). В Центральном Федеральном округе эта зона полностью охватывает области
Центрального черноземного региона (Полуянов, 1995; Казакова и др., 1996; Еленевский и др., 2004; Григорьевская
и др., 2016), средней России (Вахромеев, 2002; Казакова,
2004; Еленевский, Радыгина, 2005; Шереметьева и др.,
2008; Решетникова и др., 2010; Маевский, 2014;) и южную часть Тверской, Ярославской и Ивановской областей
(Нотов, 2009; Маевский, 2014). Отдельные участки зоны
оптимума находятся на территории Сибирского региона,
охватывая южную часть Омской, Новосибирской областей
и западные районы Алтайского края (Красноборов и др.,
1997; Красноборов и др., 2000; Красноборов и др., 2003), а
также в Приморском крае (Нечаева, 1993).
В северной части Тверской, Ярославской и Ивановской
областей начинается территория, где латук компасный
встречается реже. Эта территория продолжается на Ярославскую область (Маевский, 2014), области Северо-Западного Федерального Округа (Орлова, 1993; Цвелев, 2000;
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Кравченко, 2007), Калининградскую область (Губарева и
др., 1999), северную часть Кировской (Александров и др.,
1974) и южную часть Пермской (Овеснов и др, 2007) областей. На территории Уральского региона эта зона охватывает юг Свердловской и Тюменской, север Челябинской
области, Курганскую область (Ермилов, 1961; Науменко,
2008; Куликов, 2010). В Сибирском Федеральном Округе
зона редкой встречаемости вида охватывает север Новосибирской области, восточную часть Алтайского края,
часть Кемеровской и Иркутской областей, Республик Тыва
и Хакассия (Красноборов и др., 1997; Аненхонов и др.,
2001; Красноборов и др., 2003; Красноборов и др., 2007;
Чепинога и др., 2008). На дальнем востоке латук компасный является заносным видом и редко встречается на юге
Хабаровского края (Шлоттгаузер, 2001) и в Еврейской автономной области (Белая, 1995).
Зона вредоносности латука компасного описывается
границами территории, на которой этот вид встречается часто. Зона вредоносности также подкорректирована
по сравнению с вариантом, представленным на карте в
«Агроатласе» (Кравченко, Будревская, 2008б). На европейской части РФ она продвинута до областей Северо-Западного региона, на юге охватывает Краснодарский край,
северокавказские республики, Республику Дагестан и
Астраханскую область. На территории Уральского и Сибирского ФО зона вредоносности ограничена южной частью Омской, Новосибирской областей и западными районами Алтайского края. Кроме того, зоной вредоносности
выделяется и Приморский край (рис. 2).
Латук сибирский – северо- и восточноевропейскоазиатско-североамериканский бореальный вид. Общее
распространение охватывает Северную Европу, Россию,
Монголию, Японию, Китай, а также Северную Америку
(Красноборов и др., 1997). Поскольку исследованиями

Рисунок 2. Распространение латука компасного на территории России
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были выявлены его свойства, как лекарственного растения
(Kisiel, Michalska, 2008), вид является объектом исследования. Изучение генетического разнообразия для выявления резистентности этого вида к болезням и вредителям
(Lebeda, 2009), как и изучение распространения этого
вида также представляет интерес.
Латук сибирский – корнеотпрысковый травянистый
многолетник – на территории России распространен в северных регионах (Кравченко, Будревская, 2008в) и входит
в состав растительности лесной зоны, преимущественно
лугов (пойменных и лесных). Предпочитает также опушки леса, особенно заросли кустарников и ивняков, часто
растет вблизи канав и болот. Встречается на вторичных
местообитаниях: гарях, залежах, пустырях и значительно
реже – в посевах. В степной зоне встречается реже, главным образом около островков леса, на лугах, отмечен в
зарослях полыни или в иных травянистых или травянисто-кустарничковых группировках. В лесотундру и лесостепь вид заходит изредка. Латук сибирский в настоящее
время крайне редко встречается в агрофитоценозах, и по
данным научных публикаций не характеризуется вредоносностью (Род 1654 …, 1964).

Зона оптимума латука сибирского расположена на территории за Уралом: в Свердловской, Курганской областях
(Горчаковский и др., 1994; Науменко, 2008), в Западной
Сибири (Ермилов, 1961; Красноборов и др., 1997; Красноборов и др., 2000; Красноборов и др., 2001; Красноборов
и др., 2003; Красноборов и др., 2012; Вылцан, 1994), Восточной Сибири (Андреев и др, 1974; Положий и др., 1980;
Красноборов и др., 1997; Красноборов и др., 2007; Чепинога и др., 2008), на Дальнем Востоке (Воробьев и др.,
1974; Белая и др., 1981; (Харкевич, 1992; Нечаева, 1993;
Шлоттгаузер, 2001; Лысенко, 2012).
Зона, где вид встречается реже, охватывает территорию
северных районов Сибири (Малышев, 1976; Красноборов
и др., 1997), Южного Урала (Плаксина, 2001; Куликов,
2010), Предуралья (Овеснов и др., 2007; Баранова, Пузырев, 2012), Средней России (Бакин и др., 2000; Маевский,
2014), Северо-Востока (Александров и др., 1974; Абрамов
…, 1995), Северо-Запада (Орлова, 1993; Цвелев, 2000), Севера европейской части России (Клоков и др., 1966; Дорогостайская, 1972, Шмидт, 2005; Кравченко, 2007).
Несмотря на то, что на территории распространения
латука сибирского явно выделяется зона оптимума, она не
является зоной вредоносности данного вида (рис. 3).

Рисунок 3. Распространение латука сибирского на территории России
Обсуждение
Построенные с использованием дополнительных матеоткорректировать зоны вредоносности латуков татарского
риалов карты ареалов видов сорных растений из рода Лаи компасного. Поскольку, зоны вредоносности, выделентук являются более достоверными и подробными. В связи
ные в прежних вариантах карт, в новых картах практичес проработкой более обширного публикационного материски совпали с территориями областей, где встречаемость
ала, по сравнению с тем, что был использован при составэтих видов характеризуется категорией «часто», то это
лении предыдущих карт, конфигурация ареалов несколько
было положено в основу корректировки прежних границ
изменилась, но не за счет пространственной динамики
зон вредоносности. Окончательно границы зон вредоносвидов, а на основе информации, не использованной при
ности были описаны по территориям, где указанные виды
составлении предыдущих карт. На этой основе удалось
характеризуются встречаемостью «часто».
не только уточнить зоны распространения видов, но и
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На примере латука сибирского данная работа явилась
продолжением направления по построению карт распространения на территории РФ видов сорных растений,
которые не входят в число доминирующих в агрофитоценоазх видов, поэтому для них не выделяется зона вредоносности (Лунева, Федорова, 2017, 2018). Вместе с тем
вид, не доминирующий в агрофитоценозах, может быть
широко представлен на естественных и рудеральных местообитаниях в зоне распространения, характеризующейся встречаемостью «часто».
Построенные карты свидетельствуют о том, что при
значительном совпадении территорий распространения
латуков татарского и компасного, латук компасный в европейской части РФ продвинут в более северные области,
чем латук татарский, как в зоне частой, так и в зоне редкой
встречаемости. Латук татарский в Западной и Восточной
Сибири часто встречается на более обширной территории,
чем латук компасный, а на Дальнем Востоке высокой частотой встречаемости характеризуется латук компасный.
Распространение латука сибирского кардинально отличается от распространения предыдущих видов: обширная
зона частой встречаемости вида простирается от Урала до
восточной оконечности РФ, а зона редкой встречаемости
занимает обширную северо-восточную территорию европейской части России. Показатели гидротермического
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коэффициента (ГТК), как и суммы активных температур
(САТ) в зонах частой и редкой встречаемости видов свидетельствует о том, что для латуков татарского и компасного
фактор увлажнения менее значим для частоты их встречаемости (в обеих зонах ГТК 0.35), чем фактор тепла: в зоне
частой встречаемости латука татарского показатель САТ
на 341 °C выше, чем в зоне редкой встречаемости. Для латука компасного этот показатель составляет 126 °C (табл.).
Таблица. Гидротермические показатели зон
распространения видов латуков: татарского, компасного
и сибирского на территории РФ

Названия видов

Латук татарский
Латук компасный
Латук сибирский

Зоны распространения, характеризующиеся показаниями частоты встречаемости
(средний показатель для зоны):
Часто
Редко
ГТК
САТ
ГТК
САТ
0.35
2078
0.35
1737
0.35
2085
0.35
1959
1.52
1448
1.29
1036

На частоту встречаемости латука сибирского оказывает влияние не только фактор тепла, но и влаги: в зоне
частой встречаемости средний показатель САТ на 412 °C,
а средний показатель ГТК на 0.23 выше, чем в зоне редкой
встречаемости.

Заключение
Картирование распространения видов сорных растений является необходимым аспектом фитосанитарного
районирования территории в отношении сорных растений, а также создания карт комплексной вредоносности
сорных растений на территории РФ. Создание подробных
карт, базирующихся на сведениях о распространенности видов сорных растений в каждой административной
области, предпочтительнее, чем картирование данных,
обобщенных, например, по природным зонам: системы
защиты сельскохозяйственных растений разрабатываются
для каждой области, а границы природных зон и областей
трудно сопоставимы.
Полученные результаты необходимы для разработки
многолетнего регионального (областного) прогноза. Если
в ходе фитосанитарного мониторинга выявляются виды,
зона распространение которых приходится на территорию
изучаемой области, можно прогнозировать распространение этих видов в агрофитоценозах области по крайне мере
в течение ближайших пяти лет, как предписывает многолетний прогноз. Особенно это касается видов, для которых

в данной области указана зона частой встречаемости, в
первую очередь – сегетальных и сегетально-рудеральных,
которые будут доминировать в агрофитоценозах. Виды,
находящиеся в изучаемой области на краю ареала, характеризуются частотой встречаемости «редко», не войдут
в группу доминирующих в агрофитоценозах видов, даже
если они относятся к сегетальным или сегетально-рудеральным. В то же время в агрофитоценозах встречается
большое количество недоминирующих видов, которые в
массе влияют на формирование типа засоренности посева
(посадки). Поскольку подавляющее большинство видов
сорных растений произрастают и на сегетальных и на рудеральных местообитаниях (Никитин, 1983; Лунева, 2018),
вхождение исследуемого региона в зону частой встречаемости такого недоминиующего вида обусловливает разработку превентивных мер контроля сорных растений в
агроэкосистемах, препятствующих проникновению видов
сорных растений с рудеральных местообитаний на сегетальные, что обычно происходит при снижении уровня
технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
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DISTRIBUTION OF THE PRICKLY LETTUCE LACTUCA SERRIOLA, THE SIBERIAN LETTUCE
LACTUCA SIBIRICA AND BLUE LETTUCE LACTUCA TATARICA (COMPOSITAE) IN RUSSIA
N.N. Luneva1, Yu.A. Fedorova2
2
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Based on the materials of freely accessible scientific publications, the distribution maps of three weed species of
Lactuca genus were reviewed and updated for Russia: the prickly lettuce Lactuca serriola, the Siberian lettuce Lactuca
sibirica and the blue lettuce Lactuca tatarica. The basis for the maps was the online resource “Interactive Agricultural
Ecological Atlas of Russia and Neighboring Countries. Economic Plants and their Diseases, Pests and Weeds” published
twelve years ago. New data on the distribution of these species as well as recent publications were used in the verification
of the distribution of these species in Russia. Corrections and additions were made based on the analysis of published
information about the species’ distribution in certain areas and regions, therefore new maps are more reliable and detailed.
The data for each region were used to merge areas of occurrence rates designated as “very frequent”, “frequent” and
“common” into one “frequent” occurrence zone. Similarly, areas of occurrence rates of “rare”, “very rare”, “infrequent”
and “sporadic” were merged into one “infrequent” occurrence zone. Area with “frequent” occurrence rate is identified as
the zone of harmfulness. It was shown, that for Siberian lettuce there is no harmfulness zone since this species has habitats
in coasts and forest margins and rarely occurs in ruderal and segetal habitats. Its distribution can be classified into zones
of “frequent” and “infrequent” abundance.
Keywords: weed plant, compass lettuce, Tatar lettuce, Siberian lettuce, distribution, map, Russia
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