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В статье рассматриваются актуальные проблемы использования природных растительных ресур-

сов региона с учетом необходимости их охраны и восстановления, контроля экологической безо-

пасности, расширения ресурсной базы за счет потенциальных источников ценного сырья – расте-

ний-интродуцентов. 
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Самарская область относится к числу ре-
гионов с достаточно длительной историей ан-
тропогенной трансформации природных эко-
систем, начало которой относится к доистори-
ческим временам. Формирование современно-
го облика растительности выразилось в появ-
лении обширных безлесных пространств, рас-
пространении островных лесов, распашка сте-
пей в XIX-XX вв. означала для Самарской об-
ласти уничтожение массивов целинных степей 
[2]. Коренное население региона обладало 
опытом неистощительного использования 
природных растительных ресурсов. Еще в XIX 
в. в Самарской губернии были известны так 
называемые «вишневые садки» – природные 
насаждения дикорастущей (степной) вишни, 
которые годами использовались для сбора  
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плодов при минимальном уходе (ограждение 
от скота, удаление сухостоя) [8]. В результате 
антропогенных изменений прослеживаются: 
сокращение объема растительных ресурсов в 
ходе замещения природных экосистем антро-
погеными, избыточной эксплуатации популя-
ций ресурсных видов, изменение качества ес-
тественных растительных ресурсов. Получение 
экологически безопасного растительного сы-
рья при сокращении его природных источни-
ков связано с необходимостью решения ряда 
экологических проблем, в частности: 
- содействия восстановлению популяций ред-
ких, ценных, важных в качестве источников 
растительного сырья видов, установления ре-
гионально уточненных норм изъятия расти-
тельных ресурсов; 
- контроля техногенного загрязнения природ-
ного растительного сырья;  
- поиска путей расширения ресурсной базы 
региона за счет интродуцентов. 

Методика. В основу статьи положены 
результаты исследований, проводившихся на 
кафедре экологии, ботаники, охраны природы 
[6], в ботаническом саду Самарского государ-
ственного университета [7] и НИИ «Жигулев-
ские сады». Интродукционные испытания про-
водились по стандартной схеме [1, 4], количе-
ственное определение тяжелых металлов в фи-
томассе – ядерно-физическим методом по ха-
рактеристическому рентгеновскому излучению 
(PIXE). 
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 Результаты и их обсуждение.  

А. Экологические проблемы содействия 
восстановлению и сохранению природных по-
пуляций растений. На территории области за-
регистрировано произрастание около 2500 ви-
дов высших растений. Данные по видовому 
составу флоры области обновляются в сторону 
увеличения, но одновременно отмечается ут-
рата видов, произраставших здесь ранее. В ре-
зультате распашки произошла утрата большей 
части степей, их фрагменты сохраняются лишь 
в «неудобьях» (степные яры, крутые склоны 
холмов). Лесные экосистемы теряют ценные 
компоненты фиторазнообразия при рекреации 
населения, порубках, пожарах. Стихийный 
сбор населением плодов дикорастущих расте-
ний, лекарственного сырья, первоцветов на 
букеты наносит ущерб природным экосисте-
мам и увеличивает риск утраты ценных видов 
местной флоры. Выжигание остатков прошло-
годнего травостоя для обновления пастбищ 
приводит к повреждению подземных органов 
многолетников, чревато возникновением по-
жаров. В последние годы прослеживается тен-
денция некоторого уменьшения площади сель-
хозугодий за счет перевода в залежи, кормо-
вые угодья и пр. При этом в течение ряда лет 
возможно восстановление природных расти-
тельных сообществ с постепенной сменой ру-
деральных видов наиболее обычными степны-
ми и луговыми. Однако утраченные ценные 
элементы растительного сообщества не смогут 
здесь появиться без внедрения усилиями чело-
века – реинтродукции семян либо живых рас-
тений. Сотрудники ботанического сада Самар-
ского государственного университета распола-
гают большим опытом по выращиванию рас-
тений природной флоры и редких видов-
экзотов в культуре, работают над расширением 
коллекции редких растений и созданием их 
популяционных групп. Работа по реинтродук-
ции редких растений в природу проводится с 
1994 г. для ряда модельных видов. Узловым 
начальным этапом реинтродукции является 
продуманный выбор перспективных в этих це-
лях участков по следующим критериям: - со-
ответствие биотопических условий потребно-
стям растения (тип сообщества, качество поч-
вы по основным параметрам, условия микро-
рельефа и микроклимата);  
- анализ интенсивности антропогенной нагруз-
ки (выпас скота, посещаемость жителями, бли-
зость от населенных пунктов и пр.); 
- возможность проведения периодических на-
блюдений. 

Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia 
L.) перспективен как потенциальный источник 

лекарственного сырья. В Самарской области 
он ныне не произрастает в природе, но встре-
чается в сопредельных районах Ульяновской 
области, возможно его успешное внедрение в 
биотопы каменистых степей, широко пред-
ставленные в области и практически не возде-
лываемые (местами идет выпас скота). Пион 
тонколистный культивируется в ботаническом 
саду длительное время, ежегодно формирует 
качественные семена. Его экспериментальная 
реинтродукция проводится нами в ряде биото-
пов Самарской области с целью оптимизации 
приемов успешного формирования популяций 
редких видов растений в природе. На его при-
мере  показано, что для реинтродукции расте-
ний в лесостепных и степных сообществах 
предпочтителен материал с закрытой корневой 
системой, пересадка которого в природный 
биотоп минимально травматична для растений. 
Для повышения вероятности приживания и 
формирования популяций желательно осуще-
ствлять посадку особей разного возраста, в до-
полнение к ним необходимо высевать семена, 
пополняя банк семян в почве. Успех реинтро-
дукции возрастает при малой антропогенной 
нагрузке (посещаемости) выбранных площадок. 

Изъятие имеющегося в природе расти-
тельного сырья, в том числе лекарственного, 
должно осуществляться с учетом регионально 
уточненных норм. Перспективным в этом от-
ношении является предложенный Н.М. Мат-
веевым подход с учетом возрастной структуры 
и типа образуемых видом ценопопуляций, яв-
ляющихся частью конкретного растительного 
сообщества [3]. 

Б. Оценка экологической безопасности 
растительного сырья. Для получения лекарст-
венных препаратов используют только эколо-
гически безопасное сырье, в том числе и по 
содержанию техногенных токсикантов, среди 
которых особое место занимают тяжелые ме-
таллы. Важным аспектом обеспечения эколо-
гической безопасности растительного сырья 
является учет влияния условий произрастания 
на химический состав фитомассы. 

Рассмотрим результаты, полученные на-
ми в условиях сложного геохимического 
ландшафта в долине р. Самары на территории 
Красносамарского лесного массива (Кинель-
ский район Самарской области), который дос-
таточно удален от источников техногенного 
загрязнения и может считаться фоновым. 
Шесть локальных ценопопуляцияй ландыша 
произрастали в элементарных ландшафтах од-
ной геохимической катены, отличающихся по 
положению в рельефе и связанных общим на-
правлением миграции химических элементов 
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 от выровненного участка второй надпоймен-
ной террасы по склону до поймы р. Самары. 
Элементарные ландшафты располагались на 
выровненном участке второй надпойменной 
террасы (условно-автономные ландшафты, в 
которых привнос геохимического материала 
ограничен, а вынос достаточно выражен). 
Трансэлювиальные ландшафты располагались 
в верхней, средней и нижней частях склона от 
второй надпойменной террасы к пойме. Акку-
мулятивный ландшафт располагался в пойме. 
Для надземной фитомассы каждой локальной 
ценопопуляции определяли содержание 16 хи-
мических элементов (Mn, Fe, Ti, V, Cr, Co, Ni, 
Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pb). В отсутствии 
выраженного техногенного пресса условия 
произрастания, в том числе и геохимическое 
сопряжение, существенно влияли на формиро-
вание химического состава фитомассы ланды-
ша. Максимальные концентрации химических 
элементов, в том числе и токсичных тяжелых 
металлов, были характерны для надземной фи-
томассы ландыша из аккумулятивных ланд-
шафтов, приуроченных к речной пойме. Для 
изученных ценопопуляций не были выражены 

слишком высокие концентрации всех изучен-
ных элементов (Кк<1), но на фоне этой зако-
номерности прослеживалось более активное 
накопление Cu, Y, Nb, Mo, Sr, Mn, максималь-
ное в аккумулятивном ландшафте поймы. По-
лученный материал демонстрирует роль усло-
вий произрастания в формировании химиче-
ского состава травянистых растений. В прак-
тическом плане это означает, что сбор лекар-
ственных трав должен осуществляться с уче-
том места произрастания, особенно в условиях 
техногенного загрязнения, а заливаемые в па-
водок участки пойм должны исключаться при 
сборе лекарственного сырья. 

По результатам исследований в разных 
фитоценозах Самарской области нами были 
получены региональные кларки содержания 
тяжелых металлов в фитомассе ландыша май-
ского (табл. 1), характеризующие общую ме-
таллоаккумуляционную способность этого ле-
карственного растения. Надземная фитомасса 
ландыша наиболее активно накапливала Fe и 
Mn, в меньшей степени: на порядок – Sr, Cu, 
Zn, V, на два порядка – Rb, Co, Ni и на три по-
рядка – Pb. 

 

Таблица 1. Региональные кларки тяжелых металлов в надземной фитомассе 

ландыша майского, произрастающего на территории Самарской области [6] 
 

Элемент 
мг/кг 

Ti Mn Fe Sr Rb V 
5,06 127,07 222,42 43,85 9,17 18,59 

Элемент 
мг/кг 

Cr Co Ni Cu Zn Pb 
1,88 4,77 4,52 23,51 24,69 0,45 

 

Поскольку нормативы ПДК по накопле-
нию тяжелых металлов в фитомассе лекарст-
венных растений не разработаны, мы можем 
ориентироваться лишь на уровень ПДК для 
пищевых продуктов растительного происхож-
дения, к которому для ландыша приближается 
только концентрация Pb [5]. В целом по со-
держанию тяжелых металлов фитомасса лан-
дыша в условиях Самарской области экологи-
чески безопасна. 

В. Экологические проблемы расширения 
базы растительных ресурсов региона. Попол-
нение базы растительных ресурсов региона за 
счет ценных интродуцентов открывает несо-
мненные перспективы для решения хозяйст-
венных проблем и снижения нагрузки на при-
родные экосистемы, при учете опасности ин-
вазий (биологического загрязнения). Длитель-
ные интродукционные испытания позволяют 
рекомендовать для Самарской области в каче-
стве лекарственных, витаминных, плодовых, 
декоративных: шелковица белая ф. черная, 
шефердия серебристая, принсепия китайская, 
кизил обыкновенный, виды родов ирга,  

боярышник, сорта лещины обыкновенной. Все 
они формируют витаминную продукцию, но 
наиболее высокой продуктивностью отлича-
ются боярышники и различные виды ирги. Бо-
лее широкого внедрения заслуживают роза 
морщинистая, сорта и гибриды рябины. Есть 
опыт получения витаминной продукции при 
выращивании лимонника, актинидии. Пер-
спективна культура видов рода Орех (Juglans 
L.), дающих ценную древесину, питательные 
плоды и лекарственное сырье: орехи грецкий 
J. regia L., маньчжурский J. mandshurica Max-
im., сердцевидный J. cordiformis Maxim., чер-
ный J. nigra L., серый J.cinerea L., скальный J. 
rupestris Engelm. Наибольший интерес пред-
ставляет скороплодная форма грецкого ореха, 
вступающая в плодоношение на 2-3 году жизни. 

Источником ценнейшего лекарственного 
сырья является уже возделываемая в Сергиев-
ском районе расторопша пятнистая (Silybum 
marianum L. Gaertn.), перспективные сорта ко-
торой выведены Л.Г. Демениной для Самар-
ской области. В настоящее время выведенный 
в Самарской области сорт Дебют оформлен в 

Средства коррекции экологического неблагополучия

2005



 
 качестве стандарта. Детально отработана агро-
техника выращивания расторопши в целях по-
лучения богатых биологически активными ве-
ществами семян. У растений расторопши в ле-
состепи отмечается некоторое удлинение ве-
дущих фаз развития, формирование большей 
вегетативной массы, то есть успешной адапта-
ции к менее жестким условиям существования. 
Здесь же наблюдается и более высокая, чем, 
например, в Пензенской, Ульяновской, Сара-
товской области, урожайность семян (в от-
дельных популяциях – до 40 ц/га семян, по 
сравнению с 10 ц/га в названных областях). 

Вывод: возможности современного и бу-
дущего использования природных источников 
растительных ресурсов в Самарской области 
неразрывно связаны с необходимостью реше-
ния экологических проблем их охраны и рас-
ширения. 
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In article actual problems of using natural vegetative resources of region taking into account necessity of 

their protection and restoration, control of ecological safety, expansion of resource base at the expense of 

potential sources of valuable raw materials – introduced plants are considered. 
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