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Загрязнение чужеродными видами флор при-
родных экосистем существенно интенсифициро-
вался в конце XX века. На мировом уровне приня-
та Глобальная стратегия в отношении чужеродных
видов [22]. Разработаны национальные програм-
мы по контролю биологических инвазий в США и
странах Западной Европы [3]. В России проблемы
флористического загрязнения экосистем обсужда-
ются на ежегодных общероссийских и междуна-
родных форумах. Сделан ряд обобщений по чу-
жеродным видам в составе региональных флор,
произведен анализ адвентивной флоры Европейс-
кой России [10, 11], изданы Черная книга флоры
Средней России [3], а также Черные книги и чер-
ные списки отдельных регионов нашей страны.

Оценка степени биологического загрязнения
флор отдельных биомов (совокупности экосистем
одной природно-климатической зоны) индициру-
ет устойчивость данных экосистем к проникнове-
нию чужеродных таксонов. В связи с этим актуа-
лен анализ степени флористического загрязнения
ООПТ, представляющих конкретные биомы. В ста-
тье проведена оценка фонового уровня биологи-

УДК 581.9

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ФЛОР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Я. Григорьевская, Е.А. Стародубцева, Д.Р. Владимиров, Л.А. Лепешкина, О.С. Лисова

Воронежский государственный университет, Россия
Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова, Россия
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Россия

Поступила в редакцию 10 марта 2016 г.

Аннотация: В статье приведен анализ адвентивных фракций флор 16 особо охраняемых при-
родных территорий Среднерусской лесостепи общей площадью 84360,9 га. Адвентивная фракция
флор ООПТ включает 262 таксона: 255 видов, 5 гибридов, 1 подвид, 1 разновидность, относящихся
к 178 родам и 66 семействам.

Ключевые слова: адвентивная флора, локальная флора, чужеродные виды растений, особо
охраняемые природные территории (ООПТ), Воронежская область.
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includes 262 sippes: 255 species, 5 hybrids, 1 subspecies, 1 species, belonging to 178 genera and 66 blood lines.
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ческого загрязнения флор ООПТ лесостепного
биома Воронежской области и эталонной значи-
мости охраняемых территорий.

Природно-заповедный фонд Воронежской об-
ласти составляют 199 объектов: 2 государствен-
ных природных заповедника, 15 заказников (2 –
федерального и 13 областного значения), 1 при-
родный парк областного значения, 1 ботанический
сад, 179 памятников природы (177 – областного и
2 – местного значения), 1 садово-парковый ланд-
шафт местного значения [6]. В качестве модель-
ных ООПТ были выбраны государственные при-
родные заповедники Воронежский биосферный и
Хоперский, государственные заказники федераль-
ного значения «Воронежский» и «Каменная степь»,
природный архитектурно-археологический музей-
заповедник «Дивногорье», имеющий на своей тер-
ритории охраняемые природные комплексы, заказ-
ник областного значения «Воронежская нагорная
дубрава». Среди памятников природы региональ-
ного значения выбраны объекты биологического
профиля с зональными, интразональными и азо-
нальными растительными сообществами. Общая
площадь 16 модельных объектов около 84360,9 га
с общим числом сосудистых растений во флорах
от 122 до1075 (таблица 1).
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Для анализа видового состава флор сосудис-
тых растений модельных ООПТ использованы
опубликованные списки флор и дополнения к этим
сводкам [1, 2, 4, 5, 7-9, 12-21], а также оригиналь-
ные материалы авторов статьи, проводивших по-
левые обследования этих ООПТ. При составлении
флористических списков выявлена прямая зависи-
мость числа адвентов от продолжительности фло-

ристических исследований на охраняемых тер-
риториях. В список адвентивных флор ООПТ не
включались чужеродные растения, культивируемые
или отмеченные только на созданных человеком
местообитаниях. В работе использованы традици-
онные методы изучения и анализа флор: таксоно-
мический, типологический, сравнительный и ста-
тистический. Данные по флорам обрабатывали в

Таблица 1
Экосистемы лесостепного биома на модельных ООПТ и их флористическое разнообразие

ООПТ Характеристика охраняемых экосистем 

Общее 
число 
сосуд. 
растений 

Число и 
доля 

адвентив-
ных видов 

Государственные природные заповедники 
Воронежский 
биосферный  

Лесные экосистемы: боры; дубравы; осинники; 
черноольшаники; болота; луговые сообщества 

1036 174 
(16,8 %) 

Хоперский  Пойменные экосистемы, широколиственные 
леса, степные участки, луга 

1075 121 
(11,3 %) 

Государственный природный архитектурно-археологический музей-заповедник 
«Дивногорье» Петрофитные степи, «сниженные альпы» 652 54 

(8,3 %) 
Государственные природные заказники федерального значения 

«Воронежский» Лесные экосистемы: боры; дубравы; осинники; 
черноольшаники; болота; луговые сообщества 

744 103 
(13,8 %) 

«Каменная степь» Лесоаграрные экосистемы, степные урочища, 
залежи, пруды 

971 111 
(11,4%) 

Региональные заказники 
Воронежская 
нагорная дубрава 

Лесные экосистемы 585 59 
(10,1 %) 

Памятники природы регионального значения 
Хреновская степь Лесостепной комплекс 487 40 

(8,2%) 
Краснянская степь  Ковыльные степи 480 21 

(4,4%) 
Степные склоны  
у с. Владимировка 

Степные экосистемы 403 21 
(5,2%) 

Волоконовская степь Полукустарниковые сообщества, фрагменты 
тырсово-ковыльных степей на мелах 

528 31 
(5,9%) 

Хрипунская степь Типчаково-ковыльные степи 328 16 
(4,9%) 

«Меловая сосна» 
(«Мордва») 

Участок мелового бора, лугово-степные склоны 224 13 
(5,8%) 

урочище «Голик» «Сниженные альпы», тимьянники, иссопники 331 17 
(5,1%) 

урочище «Майдан» Ковыльные и петрофитно-кальцефитные степи 149 11 
(7,4%) 

урочище «Крутцы» Петрофитно-кальцефитная степь 173 10 
(5,8%) 

урочище «Крейда  
на западне» 

Кальцефитные степи 122 12 
(9,8%) 

А.Я. Григорьевская, Е.А. Стародубцева, Д.Р. Владимиров, Л.А. Лепешкина, О.С. Лисова
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программе Microsoft Excel. В типологическом ана-
лизе использованы классификационные категории
адвентивных видов, принятых в «Адвентивной фло-
ре Воронежской области» [2]. Для анализа сходства-
различия адвентивных флор ООПТ Воронежской
области использован коэффициент Жаккара (K).

В составе флор модельных ООПТ выявлены
262 чужеродных таксона, из которых 255 видов,
5 гибридов, 1 подвид, 1 разновидность. Все они
относятся к 178 родам и 66 семействам. Отдел го-
лосеменные представлен 2 семействами. Среди по-

крытосеменных 9 семейств, состоящих из класса
однодольных и 55 классов двудольных. Число ад-
вентивных видов во флоре природно-заповедного
фонда Воронежской области составляет 58 % от
всей адвентивной флоры региона [2]. Из 66 семейств
адвентивной флоры 15 семейств (22 %) являются
чужеродными. В локальных флорах особо охраня-
емых природных территорий Воронежской облас-
ти отмечено от 10 до 174 видов (рис. 1, таблица 2).

Доля адвентивной фракции во флорах воро-
нежских ООПТ в среднем составляет 11,1 %, ва-

Рис. 1. Число адвентивных видов во флорах модельных ООПТ

Рис. 2. Доля адвентивных видов во флорах модельных ООПТ (%)
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Оценка биологического загрязнения локальных флор особо охраняемых природных территорий Воронежской области
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рьируя в диапазоне от 4,4 % до 16,8 % (рис. 2). По-
лученные значения довольно высокие. Например,
в Чехии доля чужеродных видов на ООПТ в сред-
нем составляет 6,1 % (0-25 %), при этом 11,6 % всех
природных резерватов разного природоохранного
статуса (из 302 обследованных ООПТ) свободны
от чужеродных видов [12]. В заповедниках Евро-
пейской России (37 объектов) чужеродные виды
составляют от 1,6 до 21,8 % (в среднем 8,5 %) [12].
Более высокие показатели отмечены в природно-
заповедном фонде лесостепной части Украины, где
доля адвентивных видов составила в среднем 16 %
(от 9 до 28 %) [13].

Анализируя число чужеродных видов и их
долю в составе локальных флор, можно выделить

4 группы ООПТ (таблица 3), которые к тому же
отличаются площадью и общим числом видов ло-
кальных флор. Больше всего адвентивных видов
отмечено во флорах государственных заповедни-
ков и заказников. Это связано, с одной стороны, с
лучшей изученностью этих территорий, а с дру-
гой, они имеют большую площадь и, следователь-
но, более высокое экотопическое и экосистемное
разнообразие.

Высокая доля чужеродных видов для памят-
ника природы «Крейда на западне» связана со сла-
бой изученностью степной флоры (общий список
включает только 122 вида). Заказник «Каменная
степь» имеет высокую долю адвентивных видов
на относительно малой площади, что объясняет-

Таблица 2
Характеристика адвентивных фракций флор модельных ООПТ Воронежской области

O – общее число сосудистых растений; А – число адвентивных видов; А,% – доля адвентивных видов, %; ЭФ – эфемеро-
фиты; КФ – колонофиты; ЭПФ – эпекофиты; ЭПАФ – эпеко-агриофиты; АФ – агриофиты; ТР – трансформеры

Число адвентов с разной степенью 
натурализации 

ООПТ S, га O A A, 
% ЭФ КФ ЭПФ 

(ТР) 
ЭПАФ 

(ТР) 
АФ 
(ТР) 

Доля 
ЭПФ+АФ 

% 

Воронежский  31053,0 1036 174 16,8 41(23,6%) 48 37(1) 21 (3) 27(11) 8,2 
Хоперский  16178,0 1075 121 11,3 25(20,7%) 15 34(1) 20(2) 27(9) 7,5 
«Дивногорье» 1100,0 652 54 8,3 9(16,7%) 2 17(1) 18(3) 8(4) 6,6 
«Воронежский» 22999,7 744 103 13,8 26(25,2%) 11 24(1) 21(3) 21(9) 8,9 
«Каменная 
степь» 5232,0 971 111 11,4 24(21,6%) 29 26(1) 14(2) 18(4) 6,0 
Воронежская 
нагорная 
дубрава 

7098,0 585 59 10,1 10(16,9%) 5 20(1) 8 (2) 16(8) 7,5 

Хреновская 
степь 80,0 487 40 8,2 11(27,5%) 1 15(1) 8(2) 5(3) 5,7 
Краснянская 
степь  100,0 480 21 4,4 4(19,0%) – 10(1) 6(1) 1 3,5 
Степные 
склоны у  
с. Владимировка 

6,0 403 21 5,2 4(19,0%) – 9 7(1) 1 4,2 

Волоконовская 
степь (урочище 
«Кругленькое») 

25,0 528 31 5,9 8(25,8%) – 13(1) 8(2) 2(1) 4,4 

Хрипунская 
степь 13,0 328 16 4,9 2(12,5%) – 10 4(1) – 4,3 
«Меловая 
сосна» 
(«Мордва») 

1,2 224 13 5,8 1(7,7%) – 6 5 1 5,4 

«Голик» 15,0 331 17 5,1 2(11,2%) – 7 8 – 4,5 
«Майдан» 60,0 149 11 7,4 1(9,1%) – 5 5 – 6,7 
«Крутцы» 200,0 173 10 5,8 1(10%) – 5 4 – 5,2 
«Крейда  
на западне» 200,0 122 12 9,8 2(16,7%) – 4 6 – 8,2 

А.Я. Григорьевская, Е.А. Стародубцева, Д.Р. Владимиров, Л.А. Лепешкина, О.С. Лисова
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ся, по-видимому, агроландшафтным профилем
ООПТ. Хоперский заповедник выделяется из тре-
тьей группы ООПТ высоким таксономическим бо-
гатством флоры. Его локальная флора отличается
наивысшей величиной числа видов среди равнин-
ных флор [10]. Если в анализе локальных флор во-
ронежских ООПТ учитывать долю участия только
стабильных чужеродных видов (эпекофитов, эпе-
ко-агриофитов, агриофитов) (рис. 3), то степень
загрязнения охраняемых флор чужеродными ви-
дами в среднем составит 6,1 % (от 3,5 % до 8,9 %),
при этом флоры заповедников (самых крупных по
площади ОППТ) не будут самыми загрязненными.

Основная часть чужеродных видов не имеет
широкого распространения в границах ООПТ:
100 видов (38 % адвентивной флоры) встречают-

ся только на одной ООПТ; 63 вида (24 %) – на двух
ООПТ; только один вид Polygonum aviculare от-
мечен на всех 16 модельных охраняемых террито-
риях (рис. 4). Высокую степень постоянства во
флорах ООПТ проявляют 27 видов. Их встречае-
мость равна или превышает 50 % всех ООПТ. В
основном это широко распространенные сорно-
сегетальные и рудеральные ксенофиты: Bromus
japonicus, Thlaspi arvense, Lactuca serriola, Setaria
viridis, Conyza canadensis, Senecio vernalis. Высо-
кое постоянство проявляет североамериканский
вид-трансформер Acer negundo, который встреча-
ется на 11 из 16 модельных ООПТ.

По сходству адвентивных флор ООПТ Воро-
нежской области выделяются три группы. Первая
имеет самые высокие значения коэффициента фло-

Таблица 3
Основные показатели групп модельных ООПТ Воронежской области,
выделенных по участию адвентивных видов в составе локальных флор

1 – «Крейда на западне»; 2 – заказник «Каменая степь»; 3 – Хоперский заповедник

Группы модельных ООПТ Площадь, га Общее 
число видов 

Число 
адвентивных 

видов 

Доля 
адвентивных 
видов, % 

1. Памятники природы 1,2-200 122-528 10-40 4,4-8,2 
(9,81) 

2. «Дивногорье»,  
    Воронежская нагорн. дубрава  1100-7098 585-744 54-59 8,3-10,1 

3. Государственные заказники  
    и заповедник «Хоперский» 

16-23 тыс. 
(5 тыс.2) 

740-971 
(10753) 103-121 11,3-13,8 

4. Воронежский заповедник 31 тыс. 1035 174 16,8 

Рис. 3. Доля адвентивных видов с устойчивым вторичным ареалом во флорах модельных ООПТ (%)
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ристического сходства, K = 0,42-0,68. В нее входят
степные памятники природы: Хреновская, Крас-
нянская, Волоконовская, Хрипунская степи и степ-
ные склоны у с. Владимировка. Вторую группу
представляют памятники природы Придонского
мелового района типичной лесостепи «Мордва»,
«Майдан», «Крутцы», а также памятники приро-
ды южной лесостепи «Голик» и «Крейда на запад-
не». В этой группе отмечены относительно высо-
кие значения коэффициента, K = 0,41-0,64. Третья
группа (заповедники, музей-заповедник, заказни-
ки) отличается более слабыми связями адвентив-
ных флор, K =0,33-0,41. Анализ сходства адвентив-
ных фракций модельных ООПТ свидетельствует
о том, что процесс адвентизации флор имеет свою
специфику в разных природных условиях и типах
экосистем.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования впервые выявлен видовой состав био-
географически чужеродных видов для флор мо-
дельных объектов природно-заповедного фонда
Воронежской области. Дана их таксономическая
и типологическая характеристика, проведен ана-
лиз с использованием методов сравнительной фло-
ристики. Адвентивная фракция флор ООПТ вклю-
чает 262 таксона: 255 видов, 5 гибридов, 1 под-
вид, 1 разновидность, относящихся к 178 родам и
66 семействам.

Доля чужеродных видов в составе локальных
флор ООПТ варьирует в диапазоне от 4,4 % до
16,8 %, в среднем составляет 11,1 %. Самыми вы-
сокими значениями характеризуются флоры госу-
дарственных заповедников. При учете только ста-
бильных элементов флоры (без эфемерофитов и
колонофитов), степень загрязнения локальных

флор ООПТ в среднем составляет 6,1 %. Большая
часть чужеродных видов не имеет широкого рас-
пространения на ООПТ: 62 % адвентивных видов
встречаются только на одной или двух ООПТ.

На современном этапе для предотвращения
загрязнения флор природно-заповедного фонда
чужеродными видами необходимо разработать и
внедрить меры по контролю культивируемых в
регионе растений, пресекать уход из культуры ра-
стений в охранных зонах заповедников и у границ
ООПТ всех категорий. В этой работе важную роль
может играть просвещение населения, работа с
органами местного самоуправления на территори-
ях, граничащих с ООПТ, а также практические
мероприятия со школьниками и волонтерами по
удалению чужеродных видов из мест их локаль-
ного произрастания.
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