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9. При интенсивности нагрузки, характер-
ной для IV стадии дигрессии, происходит не-
которое снижение прироста и нарушение цик-
личности. При максимальной нагрузке (V ста-
дия дигрессии) резко повышается амплитуда
колебаний и значительно нарушается циклич-
ность прироста.

10. Рекреационное воздействие в молодня-
ках снижает средний радиальный прирост. В
спелых древостоях значительное снижение
прироста наблюдается только в первые годы
после начала воздействия, затем он восстанав-
ливается, но при этом серьезно нарушается
цикличность радиального прироста.

11. В конечном итоге рекреационное лесо-
пользование приводит к снижению устойчи-
вости и продуктивности насаждений.
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АДВЕНТИВНЫЙ АСПЕКТ В ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ
РЕДКИХ РАСТЕНИЙ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ

Европейской стратегией сохранения расте-
ний поставлена цель – остановить сокращение
разнообразия растений в Европе [4], так как
60% мировой флоры находятся под угрозой ис-
чезновения. Согласно концепции устойчиво-
го развития России сохранение фиторазнооб-
разия считается одной из важнейших проблем.
Распространение инвазийных растений рас-
сматривается как угроза фиторазнообразию.
Однако, сохранение флористического разнооб-
разия тесно связано с явлением унификации и
адвентизации флор, что наиболее четко про-
сматривается на урбанизированных террито-
риях [14, 3]. Кроме отрицательной роли про-
цесса адвентизации существует его положи-
тельная сторона, которая способствует сохра-

нению редких, эндемичных и охраняемых ра-
стений. Они являются таковыми в пределах
своих естественных ареалов, а в урбоэкосис-
темах часто становятся адвентами. Это явле-
ние рассмотрим на примере некоторых пред-
ставителей адвентивной флоры г. Воронежа.
Приведем список редких и охраняемых пред-
ставителей адвентивной флоры города:

1. Hyssopus cretaceus Dubj. – Иссоп мело-
вой (Lamiaceae) [полукустарничек, декоратив-
ный, облигатный кальцефит, эргазиофит, ко-
лонофит, эндемик юга Европейской части Рос-
сии. Реликт послеледникового времени [6],
внесен в Красную книгу (1984, 1988)]. В горо-
де Воронеже единично отмечен в парке ВГЛТА
[2]. В Воронежской области встречается толь-
ко в южных районах на мелах.

Адвентивный аспект в проблеме сохранения редких растений на урбанизированных территориях
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2. Papaver orientale L. – Мак восточный
(Papaveraceae) [многолетник, декоративный,
эргазиофигофит, кенофит, эпекофит, внесен в
Красную книгу (1988)]. Встречается на терри-
тории Дагестана, Закавказья, Малой и Запад-
ной Азии, Ирана, Балканского полуострова [7].
В городе Воронеже встречается на мусорных
местообитаниях [2]. Культивируется в Ботани-
ческом саду ВГУ, отмечен на коллекционном
участке как сорное (наблюдение Л.А. Лепеш-
киной, 2004).

3. Panax ginseng C.A. Mey. – Женьшень на-
стоящий (Araliaceae) [многолетник, лекар-
ственный, эргазиофит, колонофит, реликт, вне-
сен в Красную книгу (1984, 1988)]. Вид нахо-
дится под угрозой исчезновения. Встречается
на северо-востоке Китая, Северной Кореи, в
России – на юге Приморского и Хабаровского
краев в кедрово-широколиственных и смешан-
ных лесах [13]. В дубраве Ботанического сада
ВГУ женьшень настоящий был высажен цве-
товодом любителем и эта интродукционная по-
пуляция существует уже более 2-х лет без осо-
бого ухода.

4. Cephalaria litvinovii Bobrov – Головчат-
ка Литвинова (Dipsacaceae) [многолетник,
декоративный, эргазиофит, агриофит, внесен
в Красную книгу (1984, 1988)]. Выращивается
на территории Ботанического сада ВГУ и сада
Б.А. Келлера ВГАУ, «уходит из культуры» на
близлежащие местообитания [2]. Является
эндемиком Европейской части России. Отме-
чен в Воронежской, Белгородской, Тамбовской
областях [5] и Украине.

5. Salvia aethiopis L. – Шалфей эфиопский
(Lamiaceae) [многолетник, лекарственный,
декоративный, ксенофит, кенофит, эпекофит.
Нуждается в охране]. Встречается в Средизем-
номорье, Передней Азии и юге Европейской
части России. В Воронежской области отме-
чается достаточно редко в южной части по сте-
пям и сухим склонам [6]. С юга области зано-
сится в город по экотопам железных дорог [3].

6. Corylus colurna L. – Лещина древовид-
ная (Betulaceae) [кустарник, эргазиофит, кено-
фит, колонофит-эпекофит, реликт, внесен в
Красную книгу (1984, 1988)]. Уязвимый вид.
В России находится на северной границе аре-

ала. Встречается на Кавказе, Малой Азии, Бал-
канском полуострове, Иране, Азербайджане
[7]. Для Воронежа указывается в северной ок-
раине города за ж. д. полотном – два старых
плодоносящих дерева [10]. Культивируется в
Ботаническом саду ВГУ. Морозостоек.

7. Swida alba (L.) Opiz in Bercht. – Свидина
белая (Cornaceae) [кустарник, декоративный,
кенофит, эргазиолипофит, колонофит-агрио-
фит, нуждается в охране]. Ареал: восточная
часть европейской России, Сибирь, Дальний
Восток, Монголия, Китай, Япония [1]. Исполь-
зуется в озеленении города. Найдена одичав-
шей в дубраве Ботанического сада ВГУ.

8. Cotoneaster lucidus Schltdl. – Кизильник
блестящий (Rosaceae) [кустарник, декоратив-
ный, кенофит, эргазиофигофит, агриофит, вне-
сен в Красную книгу (1988)]. Редкий вид, уз-
колокальный эндем побережья оз. Байкал и
Тункинской долины [14]. Используется в озе-
ленении города и отмечается вне культуры [3].
Старые посадки имеются в Кольцовском скве-
ре и у площади Победы г. Воронежа. Повсеме-
стно дичает.

9. Cotoneaster alaunicus Golitsin – Кизиль-
ник алаунский (Rosaceae) [кустарник, эргазио-
фигофит, колонофит-агриофит. Редкий вид,
эндемик восточной части Среднерусской воз-
вышенности, внесен в Красную книгу (1988)].
Встречается на известняковых склонах в Во-
ронежской, Курской, Липецкой, Рязанской,
Белгородской, Орловской, Тульской областях
и на юге Московской области [1]. Культивиру-
ется на территории Ботанического сада ВГУ и
дичает.

10. Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник
кроваво-красный (Rosaceae) [кустарник, деко-
ративный, эргазиофигофит, кенофит, агрио-
фит]. Нуждается в охране [1]. Распространен
в умеренных широтах Восточной Европы и
Азии [14]. Широко используется в озеленении
города Воронежа и лесопосадках Отмечен оди-
чалым в дубраве Ботанического сада ВГУ. Пло-
ды разносятся птицами.

11. Populus balsamifera L. – Тополь бальза-
мический (Salicaceae) [дерево, декоративное,
эргазиолипофит, кенофит, колонофит, внесен
в Красную книгу (1984, 1988)]. Редкий вид. В
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России встречается на Чукотском п-ве; в Се-
верной Америке от западной Аляски до Атлан-
тического побережья. Культивируется в насе-
ленных пунктах и лесополосах. В городе встре-
чается повсеместно в уличных посадках. Ста-
рые экземпляры можно встретить на террито-
рии парка культуры и отдыха «Динамо» [10].

12. Parthenocissus tricuspidata (Siebold &
Zucc.) Planch. in A. DC. & C – Девичий виног-
рад триостренный (Vitaceae) [кустарник-лиа-
на, декоративная, эргазиофигофит, кенофит,
колонофит-агриофит, внесен в Красную кни-
гу (1984, 1988)]. Вид находится под угрозой
исчезновения. Встречается в Китае, Кореи,
Японии, в России - Приморский край (север-
ная граница ареала) [7]. Широко используется
в вертикальном озеленении. Культивируется и
дичает на территории Ботанического сада ВГУ
(наблюдение Е.А. Николаева, 2004).

13. Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. – Смо-
родина щетинистая (Grossulariaceae) [кустар-
ник, эргазиофигофит, кенофит, колонофит-аг-
риофит]. Нуждается в охране [1]. Довольно
редко отмечается в подлеске сырых сосновых
и смешанных лесов в Нижегородской, Липец-
кой, Пензенской областях, республиках Мор-
довия, Татария, Чувашия [1]. В одичалом со-
стоянии найдена в дубраве Ботанического сада
ВГУ [11].

14. Sedum stoloniferum S. G. Gmel. – Очи-
ток столоновидный (Crassulaceae) [многолет-
ник, декоративный, эргазиофигофит, кенофит,
эпекофит, нуждается в охране]. Родина – Кав-
каз. Используется в ландшафтном дизайне,
часто высаживается на территории кладбищ,
откуда уходит на вторичные местообитания [2].

15. Digitalis grandiflora Mill. – Наперстян-
ка крупноцветковая (Scrophulariaceae) [двулет-
ник/многолетник, лекарственный, декоратив-
ный, эргазиофигофит, агриофит, нуждается в
охране]. Встречается в основном в западной
части Средней полосы России, к юго-востоку
очень редко [9]. Культивируется в Ботаничес-
ком саду ВГУ. Из культуры уходит и часто от-
мечается в дубраве на территории сада.

16. Morus nigra L. – Шелковица черная
(Moraceae) [дерево, пищевое, эргазиолипофит,
кенофит, колонофит-эпкофит, нуждается в ох-

ране]. В природе произрастала в Центральной
Азии. Уже несколько столетий культивирует-
ся в Индии и Китае. Еще в античную эпоху ее
начали выращивать в Средиземноморье. Ди-
корастущие древостои неизвестны [8]. В Во-
ронеже культивируется в питомнике совхоза
«Декоративные культуры», отдельные экземп-
ляры шелковицы черной растут около домов
по улицам Театральной, Героев Сибиряков [2],
Беговой (наблюдение З.П. Муковниной, 2002).
Успешно выращивается на территории Бота-
нического сада ВГУ, ежегодно плодоносит,
дичает (наблюдение Е.А. Николаева, 2004).
Плоды поедаются птицами.

17 Dictamnus gymnostylis Stev. – Ясенец го-
лостолбиковый (Rutaceae) [многолетник, деко-
ративный, эргазиофигофит, агриофит. Редкий
вид, нуждается в охране]. Одичавшим встре-
чается в Ботаническом саду ВГУ на террито-
рии старого участка «Систематикума флоры
Центрального Черноземья» и на опушке дуб-
равы. Редко отмечается на юге Воронежской
области в лесных, кустарниковых сообществах
и на степных склонах [6], в Белгородской об-
ласти и Поволжье [9].

18. Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – Ли-
монник китайский (Schisandraceae) [кустар-
ник-лиана, декоративный, лекарственный, эр-
газиолипофит, кенофит, агриофит. Редкий
древний вид, нуждается в охране]. Единствен-
ный представитель рода и семейства в России,
на территории которой проходит его северо-
восточная граница ареала и указывается в
южной части Дальнего Востока, Сахалинской
области [13]. Встречается в Китае, Корее и
Японии. Культивируется на территории Бота-
нического сада ВГУ с начала 50-х годов. От-
мечается в палисаднике по ул. Вл. Невского
(наблюдение А.Я. Григорьевской, 2001).

19. Callistephus chinensis (L.) Nees – Калис-
тефус китайский, или Астра китайская
(Asteraceae) [однолетник, декоративный, эрга-
зиофит, эфемерофит-эпекофит, нуждается в
охране]. На территории России находится на
северной границе ареала. Растет на скалах и в
дубравах по долине р. Раздольная в Погранич-
ном, Уссурийском и Надеждинском районах
Приморского края [13]. Отмечается в Китае и
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Японии. В городе Воронеже часто выращива-
ется на клумбах. В местах культуры сохраня-
ется недолго, редко встречается на мусорных
местообитаниях, куда заносится с раститель-
ными остатками. По данным Е.А. Николаева
[12] дикая астра китайская не является деко-
ративной. Выведенные сорта на основе этого
вида считаются образцом селекции декоратив-
ных растений.

20. Armeniaca vulgaris Lam. – Абрикос обык-
новенный (Rosaceae) [дерево, плодово-декора-
тивное, кенофит, эргазиофит/ксенофит, эпеко-
фит. Нуждается в охране]. Родина – северный
Китай, Тянь-Шань, Памиро-Алтай, Джунгар-
ское Алатау [13]. Часто культивируется в са-
дах, парках, скверах и на территории частно-
го сектора города Воронежа. Вне мест культу-
ры встречается по нарушенным экотопам, обо-
чинам дорог, ж.д. насыпям [2].

21. Vitis vinifera L. –Виноград винный, куль-
турный [кустарник-лиана, плодово-декоратив-
ный, эргазиофит/ксенофит, кенофит, эфемеро-
фит-эпекофит, нуждается в охране]. Популя-
ции винограда винного в естественных усло-
виях редко встречаются в Южном Казахстане,
Узбекистане, Таджикистане (Гиссаро-Дарваз),
нижнем горном поясе [14]. По данным Е.Т. Ва-
лягиной-Малютиной [1] виноград винный
– это родоначальник широко культивируемых
морозоустойчивых сортов винограда и роди-
на его не установлена. По другим сведениям
он является гибридом уже вымерших диких
родоначальников и близким родичем виногра-
да лесного (V. sylvestris). Часто отмечается по
урбоэкотопам г. Воронежа [3].
Выявленный 21 вид редких, эндемичных и

охраняемых растений адвентивной флоры г. Во-
ронежа относятся к 20 родам и 16 семей-
ствам. Большинство из них являются интро-
дуцентами – 20 видов растений. Периодичес-
кие работы по прочистке городских парков,
скверов, садов, уличных насаждений являют-
ся препятствием для появления одичалых за-
рослей многих интродуцентов. Ранее это было
подмечено А.К. Скворцовым (1972, 1980) для
дикой популяции Cerasus avium (L.) Moench. в
г. Москве. Ограничение хозяйственной дея-
тельности на территории Ботанического сада

ВГУ благоприятствует натурализации и актив-
ному расселению видов – эргазиофитов, сре-
ди них группа агриофитов насчитывает 5(24%)
видов растений: Cotoneaster lucidus Schltdl.,
Crataegus sanguinea Pall., Cephalaria litvinovii
Bobrov, Digitalis grandiflora Mill., Schisandra
chinensis (Turcz.) Baill.

Анализ географических ареалов редких и
охраняемых адвентов выявил три основные
группы.

Первая группа включает 5 видов (24%),
природные ареалы которых находятся непос-
редственно на территории Воронежской обла-
сти. Ее представители вызывают споры среди
авторов по вопросу их статуса адвентов для
г. Воронежа, так как они относятся к внутри-
зональным и межзональным «мигрантам» и
для области не являются адвентивными:
Hyssopus cretaceus Dubj., Salvia aethiopis L.,
Cephalaria litvinovii Bobrov, Cotoneaster
alaunicus Golitsin, Dictamnus gymnostylis Stev.

Вторая группа представлена 3 (14%) ви-
дами, природные ареалы которых проходят по
территории Средней полосы России, исклю-
чая Воронежскую область: Ribes hispidulum
(Jancz.) Pojark., Digitalis grandiflora Mill., Swida
alba (L.) Opiz in Bercht.

Третью группу составляют 13 (62%) пред-
ставителей, имеющие наиболее отдаленные по
географии природные ареалы. Среди них 9 ви-
дов растений являются азиатскими по проис-
хождению: Corylus colurna L., Papaver orientale
L.,  Callistephus chinensis (L.) Nees,
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.)
Planch. In A. DC. & C, Morus nigra L., Schisandra
chinensis (Turcz.) Baill., Armeniaca vulgaris
Lam., Cotoneaster lucidus Schltdl., Panax ginseng
C.A. Mey.

Итак, роль урбоэкосистем можно рассмат-
ривать как приют, обеспечивающий сохране-
ние исчезающих или малочисленных популя-
ций редких видов растений естественных со-
обществ. Например, в Европе для интродук-
ции широко используют виды, которые в ис-
ходном ареале редки или исчезли: Ginkgo
biloba L., Metasequoia glyptostroboides Hu et
Chang, Morus nigra L., Picea pungens Engelm.,
Larix leptolepis Gord., Thuja orientalis L. и др.
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[8]. На территории г. Воронежа более широко
в озеленении могут использоваться: Sorbus x
hybrida L., S. intermedia (Ehrh.) Pers., Digitalis
lanata Ehrh., Syringa wolfii C.K. Schneid.,
Armeniaca manshurica Skvortz., Juniperus sabina
L. и др.

Дендропарки, ботанические сады, питом-
ники, парки, скверы, можно более полно ис-
пользовать в сохранении генофонда исчезаю-
щих местных видов и представителей Миро-
вой флоры.
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МИКРОБИОМОНИТОРИНГ АВТОТРАНСПОРТНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМА В РАЗНЫХ ТИПАХ

ПРИДОРОЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ

На долю автотранспортного загрязнения в
России приходится более 80% вредных выб-
росов в атмосферу. В отработанных газах дви-
гателей внутреннего сгорания содержится бо-
лее 170 токсичных ингредиентов, в том числе
оксиды углерода, азота и серы, канцерогенные
углеводороды (бензапирен), тяжелые металлы
(ТМ), масла и сажа [1, 2].

При строительстве автотрасс трансформи-
руется  почвенный покров. Техногенно изме-
ненные почвы вблизи автотрассы существен-
но отличаются от естественных почв: они фор-

мируются на насыпных грунтах, переуплотне-
ны, содержат включения строительных мате-
риалов. Аэрозольные выбросы углеводородов
приводят к образованию гидрофобной плен-
ки на поверхности почвы, в результате снижа-
ется промачивание почвы водой [1]. В процес-
се эксплуатации дорог в зимнее время их об-
рабатывают антигололедными смесями (хло-
риды калия и натрия), смывание которых та-
лыми и дождевыми водами ведет к нарушению
состава почвенно-поглощающего комплекса и
структуры почвенных коллоидов [3]. В резуль-
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экосистем




