
УДК 630.907.12 + 581.6 + 630.182.8 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ 

В АНТРОПОГЕННО ПРЕОБРАЗОВАННОЙ СРЕДЕ  

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

© 2012   Л.М. Кавеленова1, С.А. Розно2, А.В. Помогайбин2, И.В. Рузаева2,  
Т.М. Жавкина2, М.Н. Соболева2, Е.А. Помогайбин2, Л.Г. Деменина3 

 
1 Самарский государственный университет 

2 Ботанический сад Самарского государственного университета 
3 Самарский НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» 

 
Поступила в редакцию 10.05.2012 

 
Рассматриваются методические подходы, связанные с оценкой перспектив сохранения биоразно-
образия в природе в районах Самарской области. С учетом биологических особенностей высших 
растений-интродуцентов обсуждаются вопросы их сохранения в культуре и использования. 
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Разнообразие растительных организмов 
(фиторазнообразие) – важнейший компонент 
природы, представляющий совокупность ресур-
сов различного назначения. В древнейшие вре-
мена человек перешел от использования расти-
тельных ресурсов природы к их осознанному 
расширению путем возделывания, в том числе и 
растений-интродуцентов. Деятельность, направ-
ленная на сохранение биологического разнооб-
разия, значится в ряду приоритетных задач XXI 
века в международных документах [3], конкре-
тизирована в отечественной Стратегии сохране-
ния редких видов… [5], реализуется в целевых 
программах Министерства природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей среды 
Самарской области. Сохранение биологического 
разнообразия может осуществляться в составе 
природных сообществ (in situ), где имеются бла-
гоприятные условия для длительного устойчиво-
го существования популяций как единиц сохра-
нения раритетных видов. Антропогенное воз-
действие на природные сообщества при этом  
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должно быть ограничено минимально возмож-
ным уровнем. Но в современном мире невоз-
можно обеспечить сохранение всего богатства 
видов в природе, поэтому в дополнение к пер-
вой группе мер используется сохранение видов 
ex situ, что применительно к растениям означа-
ет выращивание в культуре. В настоящей ста-
тье мы рассматриваем некоторые моменты, 
относящиеся к сохранению растений в составе 
природных сообществ и выращиванию их в 
условиях культуры. 

А. Оценка перспектив сохранения рари-
тетных видов растений в природе в различных 
районах Самарской области. Степень антропо-
генной трансформации природных экосистем 
имеет неодинаковую выраженность не только 
для различных регионов России. При деталь-
ном рассмотрении особенностей природополь-
зования внутри отдельно взятого региона меж-
ду его административными районами обнару-
живаются существенные различия по характе-
ру природопользования и уровню негативного 
воздействия на окружающую среду. С учетом 
этой внутрирегиональной специфики должна 
строиться практическая деятельность по 
охране биологического разнообразия «на ме-
стах». Исходя из неодинаково интенсивной 
антропогенной трансформации территории 
различных административных районов Самар-
ской области, мы предлагаем методику рей-
тинговой оценки перспектив сохранения фито-
разнообразия. 

Для нашего расчета был выбран ряд по-
казателей, которые могут рассматриваться в 
качестве условных критериев уровня антропо-
генной нагрузки (группа 1) и актуальной зна-
чимости фиторазнообразия (группа 2) терри-
тории административных районов. В первую 
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группу были включены: доля населения, вы-
бросы в атмосферу, доля сельхозугодий, доля 
пахотных земель, коэффициент трансформа-
ции природных сообществ. Во вторую группу 
отнесли: долю территории, процент лесисто-
сти, число памятников природы, число бота-
нических памятников природы, число расте-
ний Красной книги Самарской области. Для 
каждого из показателей в матрицу данных вно-
сили числовые значения для районов, взятые 
из официальных источников [1, 2, 6]. В соот-
ветствии с размахом варьирования числовых 
значений показателям районов присваивали 
баллы рейтинга, от 0 (1) до 5. Первая группа 
признаков, которые рассматривались как нега-
тивно влияющие на сохранение редких расте-
ний, получила отрицательные значения баллов, 
вторая группа баллов – положительные значе-
ния. Сумма баллов по 10 показателям, превы-
шающая 0, положительно характеризует воз-
можности сохранения фиторазнообразия в 
природных экосистемах района (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Сумма баллов рейтинга районов Са-
марской области по перспективности сохране-

ния ценных компонентов фиторазнообразия 
 

Наибольшие перспективы с позиций 
охраны редких видов растений имеют Ставро-
польский район, к которому относится часть 
Самарской Луки с расположенным на ней гос-
ударственным природным заповедником и 
национальным парком, примыкающие к нему 
Шигонский и Сызранский районы, в меньшей 
степени – ряд районов из северной части обла-
сти. Сумма баллов существенно ниже 0 отли-
чает районы с наиболее глубокой трансформа-
цией природных экосистем, где маловероятно 
сохранение раритетных видов растений в при-
роде, - не менее 50% районов области, в том 
числе юг области, где целинные степи под-
верглись коренной распашке. 

Международным советом ботанических 
садов по охране растений (BGCI) для каждого 
ботанического сада в ряду приоритетных задач 
значится сохранение видов местной флоры [4, 
7]. Рассмотрим построенное нами с учетом 

биотопической приуроченности распределение 
видов цветковых растений из Красной книги 
Самарской области [2] (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Особенности биотопической приуро-
ченности цветковых растений Красной книги 

Самарской области (цифры соответствуют 
числу видов) 

 
Прослеживается тенденция преоблада-

ния видов, приуроченных к различным вари-
антам степных сообществ, значительна доля 
лесных видов, присутствуют опушечные, вод-
ные, болотные и др. виды (рис. 2). Создание 
оптимальных условий для всех этих растений в 
культуре маловероятно: довольно успешно 
выращивание травянистых растений лесов и 
опушек, луговых, степных видов. Растения ка-
менистых степей требовательны к субстрату, 
почти не выдерживают пересадки. В культуре 
сложно создать условия для растений болот и 
солончаков, практически невозможно – для 
речных видов. Выбор видов, перспективных 
для сохранения в культуре, проводится в бота-
ническом саду СамГУ на основе первичных 
интродукционным испытаний материала, взя-
того из природных сообществ. В настоящее 
время на территории ботанического сада про-
израстает 65 таксонов, включенных в Красную 
книгу Самарской области. Модельная реин-
тродукция редких видов в природные сообще-
ства начата для различных биотопов и может 
быть в дальнейшем расширена для угодий, на 
которых после прекращения распашки нача-
лось естественное восстановление природных 
сообществ. 

Б. Биоэкологические особенности интро-
дуцентов − потенциальных источников расти-
тельных ресурсов. Растения-интродуценты, 
выращивание которых расширяет базу регио-
нальных растительных ресурсов, издавна ши-
роко привлекаются человеком для удовлетво-
рения разнообразных потребностей. Примени-
тельно к нашим условиям, ограничимся неко-
торыми примерами. Для природной флоры ре-
гиона набор орехоплодных растений ограни-
чен лещиной обыкновенной, древесные лианы 
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– источники витаминной и плодовой продук-
ции отсутствуют. Список видов местных ле-
карственных растений, с позиций фармацев-
тов, нуждается в дополнении некоторыми ви-
дами – продуцентами ценных активных мета-
болитов. В ассортименте декоративных много-
летних культур прослеживается явное преоб-
ладание иноземных видов. 

Важным моментом, определяющим ре-
сурсный потенциал интродуцентов, является 
их устойчивость к комплексу природных усло-
вий нового региона. Природно-климатические 
условия лесостепи Среднего Поволжья с ее 
умеренным континентальным климатом, из-
менчивым по годам по набору негативных 
условий, вносят свои коррективы в результаты 
оценки устойчивости интродуцентов. Особое 
значение имеют периодические достигающие 
экстремального уровня воздействия низких 
зимних температур (особенно в сочетании с 
промерзанием почвы) и летние засухи. Редкое 
сочетание этих негативных событий в 
2009/2010 гг. превысило уровень переносимой 
нагрузки для ряда цветочно-декоративных тра-
вянистых многолетников – гемикриптофитов и 
криптофитов, которые долгое время присут-
ствуют в научных коллекциях, признаны 
вполне устойчивыми к местным условиям, 
представлены в местном любительском озеле-
нении. Очень низкая температура в течение 
длительного периода в начале зимы при пол-
ном отсутствии снежного покрова привели к 
тому, что 210 видов и сортов растений весной 
2010 г. не отросли. Вымерзли луковичные и 
большинство почвопокровных растений. 
Большая группа объектов вышла из зимовки, 
но сократила количество экземпляров и была 
ослаблена (155 видов, форм, сортов). В резуль-
тате аномальной засухи и жаркой погоды лета 
2010 г. выпали 106 таксонов, в основном 
ослабленных после зимы. Таким образом, из 
845 таксонов выпали 316. Особенно пострада-
ли представители семейств класса Однодоль-
ных (ирисовые, асфоделиновые, гиацинтовые). 
Из класса Двудольных особенно пострадали 
камнеломковые, толстянковые. 

Ценные орехоплодные культуры-интро-
дуценты – представители рода орех в лесостеп-
ном и степном Поволжье являются перспектив-
ными объектами в зеленом строительстве, в лес-
ном хозяйстве для производства древесины и в 
качестве плодовых деревьев. Выращивание их в 
культуре открывает новые возможности их 
охраны. Виды из числа изучавшихся в ботаниче-
ском саду СамГУ орехов по зимостойкости в 
порядке ее возрастания располагаются следую-
щим образом: орехи грецкий, айлантолистный, 
сердцевидный, скальный, черный, серый, мань-
чжурский. Орех грецкий довольно морозоустой-
чив, только зимы с экстремально низкими тем-
пературами или частые перепады температуры с 

большой амплитудой могут привести к гибели 
однолетних невызревших побегов и многолет-
ней древесины. Орехи айлантолистный и серд-
цевидный, имея длительный период роста и ве-
гетации, редко заканчивают их до наступления 
морозов, но ежегодного обмерзания побегов не 
наблюдается, что допускает возможность отбора 
устойчивых форм. Орех скальный имеет высо-
кую зимостойкость, после зим с экстремальными 
температурами у него наблюдалось лишь сни-
жение плодоношения. Орех черный показывает 
на своем примере, насколько значение проис-
хождения исходного материала неоднозначно. 
Орех маньчжурский наиболее зимостоек, можно 
его использовать в лесных культурах при посад-
ках на свежих плодородных почвах, но широкое 
внедрение в лесокультуры региона ограничива-
ют недостаточные засухо- и жароустойчивость. 
После начала вегетации орехи, особенно в моло-
дом возрасте, побиваются иногда случающимися 
сильными весенними заморозками, с увеличени-
ем высоты дерева опасность уменьшается и не 
является серьезным препятствием для успешно-
го роста. При достаточно различных климатиче-
ских условиях каждого вида в пределах его аре-
ала он не является однородным по своим биоло-
гическим особенностям. Для успешной натура-
лизации необходимы создание устойчивых ма-
точников и посев семян, полученных от них в 
районе интродукции. Подобная работа нами 
проводится для орехов грецкого, черного, айлан-
толистного, сердцевидного, серого, скального. 

Виды лиан – Actinidia arguta, Actinidia ko-
lomikta и Schisandra chinensis, необходимо отме-
тить как ценные плодово-ягодные и лекарствен-
ные растения, имеющих большие перспективы 
их использования для селекции и в декоратив-
ном садоводстве. Многие виды лиановых расте-
ний: Aristolochia, Lonicera, Celastrus, Menisper-
mum, Atragene, Clematis, Ampelopsis, Parthenocis-
sus и Vitis можно широко использовать в декора-
тивном садоводстве для вертикального озелене-
ния. 

Адаптация ценного лекарственного расте-
ния, однолетника южного происхождения, рас-
торопши пятнистой Silybum marianum L. Gaertn. 
к условиям Самарской области с 1989 г. проис-
ходила на фоне изменчивых погодных условий. 
При этом работавшие в качестве фактора стаби-
лизирующего отбора агротехнические меропри-
ятия позволили нам (Л.Г. Деменина) сформиро-
вать популяционную группу – сорт Дебют, 
предлагаемый для возделывания в качестве рай-
онированного источника ценного растительного 
сырья. Для этого сорта прослеживается стабили-
зация значений количественных признаков по 
сравнению с разнообразием испытывавшихся 
образцов (рис. 3). Это является важным момен-
том для культивирования в изменчивых по го-
дам местных условиях. 
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Рис. 3. Изменчивость показателей различных 
популяционных групп и сорта Дебют расто-

ропши пятнистой по итогам наблюдений 
 

Выводы: с учетом устойчивости интро-
дуцентов различных жизненных форм и разно-
го географического происхождения они могут 
рассматриваться в качестве потенциальных 
продуцентов растительных ресурсов, расши-
ряющих ресурсную базу региона. С другой 
стороны, для ценных компонентов фиторазно-
образия природных растительных сообществ 
региона может и должно быть организовано 

сохранение как в природных экосистемах, так 
и в культуре. 
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The methodical approaches connected with estimation the prospects of nature biodiversity preservation in 
regions of Samara oblast are considered. Taking into account the biological features of highest plants-
introducers are discussed the questions of their preservation in culture and uses. 
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