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Флористические изыскания 2019 года и знакомство
с гербарными коллекциями Института общеи и экспериментальнои биологии Академии наук Монголии позволили получить новые сведения по географическому распространению Amaranthus retroflexus L. (Amaranthaceae,
Chenopodiaceae s.l.) и Brassica juncea (L.) Czern. (Cruciferae,
Brassicaceae).

A study of the Mongolian lora and a survey of the herbarium
collections of the Institute of General and Experimental Biology, Mongolian Academy of Sciences, conducted in 2019, provided new information on the geographical distribution of
Amaranthus retroflexus (Amaranthaceae, Chenopodiaceae
s.l.) and Brassica juncea (Cruciferae, Brassicaceae) in
Mongolia.
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культурных растении, адаптация, экстремальные условия среды.
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В настоящее время ряд цветковых растении ускорил свои темпы освоения территории Монголии как
благодаря значительному улучшению в этои стране
дорожнои сети, так и бурному расширению площадеи
под земледелие.
Новые находки и дополнения к общему распространению представителеи флоры Монголии приобретают особое значение в связи с глобальнои тенденциеи расширения использования представителеи естественнои и заноснои части флоры в качестве носителеи полезных признаков, необходимых для комплексного улучшения сельскохозяиственнои ценности групп растении, родственных культурным.
Представители флоры Монголии в этом смысле
приобретают особыи интерес, поскольку их формирование и развитие географически и климатически связано с сугубо континентальнои странои. Ее климат
отличается низкои влажностью, значительным колебанием температур, а территория страны характеризуется тем, что средняя высота ее географического положения колеблется в раионе 1000 м н. у. м. Растения,
способные осваивать такие условия, могут обладать
огромным потенциалом полезных для работы с культурными растениями своиств, среди которых можно
выделить такие важные, как засухоустоичивость,
комплексная зимостоикость при очень низких зимних
температурах и в отсутствии снежного покрова, солевыносливость и другие.
В связи с этим нами во время полевых исследовании флоры Монголии в 2019 году была отмечена одна

очень важная черта заносных из культуры растении,
а именно способность к естественному семенному
возобновлению, которую мы выявили на примере
Brassica juncea (L.) Czern. (Cruciferae, Brassicaceae).
Ежегодное появление этого вида во флоре еще недавно было связано исключительно с антропогенным
возобновлением. Однако в 2019 году в ряде мест было
отмечено, что данныи вид, по всеи видимости, стал
возобновляться самостоятельно. Вероятно, появились формы, способные успешно проходить весь вегетационныи период в условиях Монголии и сохранять живым семеннои материал до следующего года.
Заметим, что в достаточно благоприятных условиях
Восточнои Европы этот вид до сих пор не везде возобновляется самостоятельно семенным способом,
хотя его культура здесь насчитывает уже не одно
столетие.
Несколько проще проходит расселение Amaranthus retroflexus L. (Amaranthaceae, Chenopodiaceae s.l.).
Во-первых, амарант запрокинутыи изначально не является культурным растением. Во-вторых, данныи
вид традиционно быстро распространяется вдоль
появившихся в последнее время большого числа асфальтовых дорог на перемещенных прилегающих
грунтах: в дренажных канавах и на откосах дорожнои насыпи. В-третьих, этот вид, как и предыдущии,
является однолетником, а его ежегодное возобновление связано с семенным воспроизводством. Это говорит о том, что амарант запрокинутыи также полностью адаптирован к местным условиям среды.
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Новые сведения по распространению представленных видов дополняются указанием ботанико-географического раиона (БГР) по раионированию, разработанному В. И. Грубовым и А. А. Юнатовым (Grubov, Yunatov, 1952).
Amaranthus retroflexus L.
Новыи для Хангаиского БГР:
Хубсугульскии аимак, Их-Уул сомон, обочина дороги
из Мурэна, заносное, N 49°27ʹ40ʺ E 101°31ʹ35ʺ, alt. 1135 m,
№ ГД 220, 21 VII 2019, В. И. Дорофеев, Э. Ганболд (LE!,
UBA!)
Brassica juncea (L.) Czern.
Дополнения для Монгольско-даурского БГР:
Уланбаатар хот, БНХАУ-ын, элчин саидын ламны урдталын зулгэн …, 8 VIII 1983, Ч. Санчир (UBA!). Для УланБатора этот вид уже указывался (Smirnov et al., 2003) по
сборам Оюнцэцэга Б. от 2001 года (OSBU).
Тѳв аимаг, Батсүмбериин сум, Сангин аж ахуи, ногооны талбаигаас, 21 VIII 1975, № 856, Х. олд (UBA!)
Зумонд аимак, Аргалант сомон, обочина дороги УланБатор – Лун, N 47°52ʹ29ʺ E 105°53ʹ37ʺ, alt. 1163 m, № 227,
23 VII 2019, В. И. Дорофеев, Э. Ганболд (LE!, UBA!)
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