DOI: 10.30901/2227-8834-2017-2-16-24
УДК: 581.9:571.61
Г. В. Таловина1,
Е. В. Аистова2

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ ДИКИХ
РОДИЧЕЙ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственный
бюджетное учреждение Всерос
сийский институт генетических
ресурсов растений имени
Н. И. Вавилова,
190000 Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 42, 44, Россия,
e-mail: g.talovina@vir.nw.ru

Актуальность. Флора Амурской области богата и разнообразна.
Специфика флоры связана, во-первых, с принадлежностью основной
2Амурский филиал Ботаническо части территории области к бассейну Амура; во-вторых, с тем, что по ее
го сада-института ДВО РАН,
территории проходит граница Восточноазиатской и Бореальной
675000 Россия, г. Благовещенск, флористических областей. Полная инвентаризация диких родичей
Игнатьевское шоссе 2 км, Россия, культурных растений (ДРКР) является фундаментальной основой
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разработки методики сохранения in situ как составной части научно
обоснованной системы сохранения и рационального использования
генофонда. Материалы и методы. Материалом послужили литературные
данные по флоре региона и собственные полевые исследования.
Ключевые слова:
Проведены таксономический, эколого-географический анализы; оценка
сохранение in situ, Красный спи эндемизма, редкости и уязвимости ДРКР и путей сохранения проводились
по общепринятым методикам. Результаты и выводы. Создан
сок диких родичей культурных
аннотированный список ДРКР Амурской области. На территории
растений России
Амурской области произрастает 327 видов ДРКР из 105 родов и 33
семейств. Анализ списка показал, что наибольшее количество видов и
Поступление:
родов ДРКР относится к семействам Poaceae (100 видов, 23 рода),
10.03.2017
Fabaceae (40 видов, 11 родов), Rosaceae (23 вида, 10 родов).
Приоритетными к сохранению в составе естественных природных
Принято:
сообществ (in situ) можно считать 104 вида, непосредственно
12.06.2017
представленных в культуре, имеющих сорта, и 7 видов, которые
участвуют в скрещиваниях, используются как источники генов или как
подвои. В «Красный список диких родичей культурных растений России»
может быть включено 28 видов ДРКР, в т. ч. виды, включенные в
«Красную Книгу России»: Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv ex Bean и Rheum
compactum L. Наибольшее видовое богатство ДРКР Амурской области
представлено в Нижнезейском флористическом районе - 217 видов.
Результативное сохранение генофонда ДРКР возможно в границах
существующих заповедников (Зейский, Норский, Хинганский), где
произрастает 239 видов (около 73% от всех видов ДРКР Амурской
области).
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border between East Asian floristic region and the Boreal floristic region. A
complete inventory of crop wild relatives is the fundamental basis for the
development of methods of in situ conservation as an integral part of the system
of science-based rational use of the gene pool. Materials and methods. The
Keywords:
study is based on the literature data and on the collecting missions materials of
the authors. The taxonomic, ecological and geographical analyses were done.
crop wild relatives, Amur Oblast The criteria of rarity and vulnerability were done according to standard
of the Russian Far East, in situ techniques. We used the way of in situ conservation (as a part of natural
conservation, Red List
communities) of plant genetic resources (PGR) for selecting of priority objects
and paths of conservation. Results and conclusions. The annotated list of crop
Recivied:
wild relatives (CWR) species is created and analyzed. On the territory of the
10.03.2017
Amur Oblast grows 327 CWR species of the 105 genera 33 families. The
greatest number of species and genera of crop wild relatives belongs to the
Accepted:
family Poaceae (100 species, 23 genera), Fabaceae (40 species, 11 genera) and
12.06.2017
Rosaceae (23 species, 10 genera). The priority for the conservation in situ we
classified 104 species that are directly represented as crop and have a variety of
species, and 7, that are involved in the crosses are used as sources of genes or
rootstocks. Preliminary list of 28 species indispensably have to enter for "Red
list of crop wild relatives of Russia". The list included two species from the
"Red Data Book of Russia": Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean and Rheum
compactum L. The highest diversity of CWR is represented in Nizhnezeysky
floristic region - 217 species. The effectiveness of the preservation of the gene
pool is possible on the areas of existing Natural Reserves (Zeya, Norsky,
Khingansky Natural Reserves), where grows 239 species (73% of total number
of the Amur Oblast CWR).
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Введение
Генетические ресурсы растений для обес
печения развития сельского хозяйства яв
ляются важным источником для удовлетво
рения в будущем потребностей в продоволь
ствии. Угроза безопасности этих ресурсов
возрастает, а на осуществление мер по
сохранению, развитию и использованию ге
нетического разнообразия выделяется недо
статочно средств и персонала (Report...,
1993). На этом фоне инвентаризация генети
ческих растительных ресурсов различных
регионов России на сегодняшний день яв
ляется актуальной задачей. Знание их видо
вого разнообразия и мест естественного рас
пространения позволит в дальнейшем про
водить отбор растений с наиболее ценными
признаками и включать их непосредственно
в селекционный процесс, а также принимать
действенные меры для дальнейшего сохра
нения редких и исчезающих видов.
В задачи настоящего исследования вхо
дили сбор и анализ информации о видах ди
ких родичей культурных растений (ДРКР)
Амурской области, с целью разработки
способов сохранения и рационального ис
пользования генофонда ДРКР исследуемой
территории. Для выполнения поставленных
задач составлен аннотированный список
видов ДРКР, в результате таксономическо
120*
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го и эколого-географического анализа кото
рого стало возможным выделить виды, при
оритетные к сохранению на данной терри
тории, а также виды, рекомендуемые для
включения в Красный список ДРКР России.
Уникальность территории Амурской об
ласти заключается в неоднородности ее при
родных условий: наличии горного рельефа и
равнин, сочетании низких и высоких гор,
присутствии даурской, восточно-сибирской,
охотской и маньчжурской флор, «южных» и
«северных» представителей растительного
мира. В комплексе это обеспечивает богат
ство и разнообразие местной флоры.
Существуют два мнения по физико-гео
графическому районированию Амурской
области. По В. Б. Сочаве (Sochava,
1962a, b), Амурская область находится в
границах Амуро-Сахалинской страны, т. е.
западная граница Амуро-Сахалинской стра
ны проходит по водоразделу бассейнов рек
Зеи и Олекмы, северная - у подножия Ста
нового хребта, южная совпадает с государ
ственной границей России. Следуя мнению
других
авторов
(Krivolutskiy,
1968;
Mikhaylov, 1968; Starchenko, 2008), большая
часть Амурской области лежит в пределах
границы Амуро-Сахалинской страны, одна
ко, северо-западная территория области от
носится к Г орной стране Прибайкалья и За
байкалья (рис. 1.).
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Рис. 1. Схема физико-географического районирования Амурской области (по: Старченко, 2008)
Fig. 1. Schematic map of physical-geographical regionalization of the Amur Oblast (by: Starchenko, 2008)
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В настоящее время на территории Амур
ской области произрастает 2024 вида сосу
дистых растений, в том числе 1764 абори
генных вида,относящихся к 138 се
мействам, и 260 - адвентивных из 40 се
мейств (Starchenko, 2001, 2008).
М атериалы и м етоды исследования
Материалом для исследования послужи
ли литературные данные (Voroshilov, 1985;
Kharkevich, 1985 ... 1996; Kudrin, 1998,
Koropachinsky,
Vstovskaya,
2002;
Kozhevnikov,
Kozhevnikova,
2007;
Starchenko, 2008, Veklich, 2009, 2016 и др.)

и собственные материалы (около 300 ли
стов гербария, 45 описаний растительных
сообществ). Авторами предприняты марш
рутные флористические исследования в
Сковородинском, Зейском, Шимановском,
Селемджинском, Мазановском, Свободненском, Белогорском, Серышевском, М и
хайловском,
Тамбовском,
Ивановском,
Благовещенском, Бурейском, Константиновском, Архаринском районах Амурской
области с 2001 по 2007 гг. (рис. 2), а также
в Тындинском районе в сентябре 2012 года
(по маршруту Тында - Нагорный - Могот Лапри - Тында - Соловьевск, общей протя
женностью около 350 км) и Белогорском
районе в апреле 2014 года.

Рис. 2. Картосхема мест обследования территории Амурской области авторами.
Административные районы отмечены цифрами. Символом ▲- обозначены места сборов диких
родичей культурных растений, адвентивных и сорных растений.
Fig. 2. Schematic map of the study area of the Amur Oblast. Administrative regions are marked with
numbers. The symbol ▲ - marked locations of crop wild relatives, adventitious species and weeds.
В работе мы принимали во внимание как географический анализы, оценка эндемизма,
аборигенные, так и натурализовавшиеся ад- а также анализ редкости и уязвимости прововентивные виды. Таксономический, эколого- дились
по
общепринятым
методикам
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(Tolmachev, 1974; Shmidt, 1980; Starchenko,
2008). Для выбора приоритетных объектов и
путей сохранения использовали методику
сохранения in situ генетических раститель
ных ресурсов, разработанную N. Maxted и др.
(Maxted et al., 1997) и адаптированную для
территории России (Smekalova et al., 2002).
Для определения степени хозяйственной
ценности и экономической значимости ис
пользовалось ранжирование (Smekalova,
Chukhina, 2003; 2005). Общий список ДРКР
ранжируется на 5 групп (рангов) по прин
ципам родства с культурными растениями и
экономической значимости: I ранг - виды,
непосредственно представленные в культу
ре, имеют сорта; II - виды, участвующие в
скрещиваниях, используемые как источни
ки генов или как подвои; III - виды близко
го родства с введенными в культуру (в со
ставе одной секции, одного подрода), пер
спективные для хозяйственного использо
вания; IV - другие полезные виды рода, ис
пользуемые в собирательстве и народной
селекции (сортов нет); V - все остальные
виды данного рода.
Результаты
В результате во флоре Амурской области
выявлено 327 видов ДРКР из 105 родов и
32 семейств, что составляет около 16% от
всей флоры области. По видовому разнооб
разию лидируют семейства: Poaceae - 23
рода и 100 видов (30,6% от общего числа
видов ДРКР), из них 77 аборигенных видов
и 23 адвентивных; Fabaceae - 11 родов и 40

видов (12,2%), из них 27 аборигенных и 13
адвентивных видов; Rosaceae - 10 родов и
26 видов (8,0%), из них 22 аборигенных и 4
адвентивных. Средними значениями видо
вого богатства характеризуются семейства:
Polygonaceae - 4 рода и 17 видов (5,2%), из
них 14 аборигенных, 3 адвентивных вида);
Alliaceae - 1 род и 16 видов (4,9%), адвен
тивные отсутствуют; Asteraceae - 6 родов
15 видов (4,6%), из них 11 аборигенных, 6
адвентивных; Chenopodiaceae - 4 рода и 14
видов (4,3%), из них 7 аборигенных и 7 ад
вентивных; Grossulariaceae (2 рода и 11 ви 
дов (3,4 %), адвентивные отсутствуют,
Brassicaceae - 7 родов и 10 видов (3,1%), из
них 2 аборигенных и 8 адвентивных. 18 се
мейств ДРКР Амурской области представ
лены одним родом, из них 4 семейства со
держат 5 и более видов, 5 семейств по два
вида, 5 семейств по одному виду.
Аборигенная фракция ДРКР Амурской
области предствалена 235 видами, в составе
адвентивного компонента выявлено 92 вида
(около 28% от общего числа видов ДРКР).
Для видов ДРКР Амурской области про
веден анализ по родству и экономической
значимости (Smekalova, Chukhina, 2003;
2005), эколого-ценотической приуроченно
сти, географическим элементам (только для
аборигенных видов) и распространению на
территории области, согласно флористиче
скому районированию, принятому в регио
нальной сводке «Сосудистые растения со
ветского Дальнего Востока» (Kharkevich,
1985 ... 1996) с некоторыми (рис. 3) изме
нениями (Starchenko, 2008).

Рис. 3. Картосхема флористических районов в пределах Амурской области (по: Старченко, 2008)
Fig. 3. Schematic map of floristic areas within the Amur Oblast (by: Starchenko, 2008)
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Таблица 5. Список видов ДРКР Амурской области, входящих в Красные книги
Table 5. List of crop wild relative species of Amur region included in th e Red Data books
№

Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim.
Agropyron cristatum (L.) Beauv.
Allium altaicum Pall.
Allium monanthum Maxim
Allium ochotense Prokh.
Alopecurus pseudobrachystachyus Ovcz.
Angelica anomala Ave-Lall.
Asparagus davuricus Fisch ex Link
Asparagus olygoclonos Maxim.
Caragana manshurica (Kom.) Kom.
Elymus jacutensis (Drob.) Tzvel.
Elymus zejensis Probat.
Festuca auriculata Drob.
Grossularia burejensis (Fr. Schmidt) Berger
Juglans mandshurica Maxim.
Lathyrus davidii Hance
Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.
Papaver nivale Tolm.
Papaver rubro-aurantiacum (Fisch. ex DC.)
Ludstr.
Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean
Pyrus ussuriensis Maxim.
Rheum compactum L.
Ribes diacantha Pall.
Rosa koreana Kom.
Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy
Vitis amurensis Rupr.
Zizania latifolia (Griseb.) Stapf.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Status at the Red Data Book of Russia (2008) (RBR),
Red Data Book of the Amur Oblast (2009) (RB Аг),
Rare and Endangered Plants of Amur Oblast (1995)
(REPAr)
REPAr (3)
RBАг (3)
RBАг (1)
RBАг (3)
REPAr (3)
REPAr (3)
RBАг (4)
RBАг (3)
REPAr (3)
RBАг (3)
RBАг (3)
RBАг (1)
REPAr (3)
RBАг (3)
RBАг (2)
REPAr (3)
RBАг (2)
RBАг (3)
RBАг (3)
RBR (2) (adventive species for the Amur region)
RBАг (2)
RBR (2)
RBАг (3)
RBАг (3)
RBАг (2)
RBАг (3)
RBАг (2)
REPAr (3)

Для Амурской области с учетом харак
тера растительности, основных особенно
стей и закономерностей распределения фи
тоценозов, выделено 4 флористических
комплекса (Starchenko, 2008).
Анализ аборигенной флоры показал, что
на исследуемой территории произрастает 29
видов ДРКР арктомонтанного комплекса. К
лесному комплексу относятся 85 видов
ДРКР, к степному - 53, к лугово-пойменному
- 79.
При проведении ареалогического анали
за ДРКР местной флоры оказалось, что
преобладающей является восточно-азиат
ская географическая группа, которая пред
ставлена 113 видами (около 48% от мест
ных видов ДРКР), среди них широко пред
ставлены семейства: Poaceae (24 вида),
Alliaceae (10), Grossulariaceae (8). Кроме
того, виды этого географического элемента

относятся к семействам Asparagaceae,
Papaveraceae (по три вида), Betulaceae,
Chenopodiaceae, Polygonaceae (по два),
Berberidaceae, Juglangaceae, Schisandraceae,
Urticaceae (по одному виду).
93 вида ДРКР местной флоры имеют
широкое распространение и встречаются в
большинстве регионов России (виды с цир
кумполярным и евразийским типом ареа
лов). А именно, циркумполярная группа н а
считывает 56 видов, или 17% от местных
видов ДРКР Амурской области. Из них:
Poaceae (24 вида), Rosaceae, Ericaceae (по 5
видов), Amaranthaceae,
Chenopodiaceae,
Fabaceae и Polygonaceae (по 4), Brassicaceae
(3 вида), Asteraceae (2) и Caprifoliaceae (1).
На долю видов евразиатской группы, при
ходится около 11%, или 37 видов ДРКР, из
них: Poaceae (11 видов), Polygonaceae (6),
Alliaceae, Chenopodiaceae и Rosaceae (по 3
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вида), Apiaceae, Brassicaceae, Fabaceae,
Lamiaceae (по 2) и Asteraceae, Sambucaceae,
Solanaceae (по одному виду).
Среди аборигенных видов ДРКР также
представлены североазиатский географиче
ский элемент - 22 вида, южносибирский 20 видов, центральноазиатский - 17 видов,
азиатско-американский
географический
элемент, который насчитывает 13 видов,
редко - общеазиатский - 4 вида (Elymus
gmelinii (Ledeb.) Tzvel., Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link, Lathyrus humilis (Ser.)
Spreng., Vicia amoena Fisch.), западно-пацифический - 3 вида Allium L., в т. ч. A.
ochotense Prokh., северо-восточный - 1 вид
(Papaver nivale Tolm.).
Число эндемиков собственно российско
го Дальнего Востока и соседних террито
рий составляет 8 видов: Elymus zejensis
Probat., Festuca amurensis E. Alexeev, Poa
jamalinensis Probat., P. reverdattoi Roshev.,
P. selemdzhensis Probat., Allium gubanovii R.
Kam., Papaver pseudocanescens M. Pop., P.
setosum (Tolm.) Pesckhova.
При ранжировании по родству и эконо
мической
значимости
(Smekalova,
Chukhina, 2003) к I рангу нами причислено
104 вида ДРКР, что составляет довольно
значительную часть (32%) от общего числа
видов. Ко II рангу относятся 7 видов, к III
рангу - 32 вида, к IV рангу - 61 вид (2, 10 и
19% соответственно). Наибольшее число
видов причисляется к V рангу (123 вида;
37%). В этой группе находятся виды, отно
сительно которых в настоящее время отсут
ствует информация по использованию.
Наибольшую
хозяйственную
ценность
представляют виды двух первых групп.
Они являются приоритетными к сохране
нию в составе естественных природных со
обществ - in situ (Smekalova, Chukhina,
2003).
Кроме того, к числу приоритетных (табли
ца) относятся виды ДРКР, включенные в
«Красную Книгу России» (Red Data Book of
Russia, 2008b) - Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv.
ex Bean и Rheum compactum L., а также виды,
внесенные в сводку «Редкие и исчезающие
виды
растений
Амурской
области»
(Starchenko et al, 1995) и «Красную книгу
Амурской области» (Red Data Book..., 2009).
В Красном списке международного союза
охраны природы (МСОП) пока нет ни одного

вида флоры Амурской области (IUCN Red
list, 2016).
Prinsepia sinensis (принсепия китайская) колючий кустарник из семейства Rosaceae
высотой до двух метров, произрастает на
Дальнем Востоке: на юге Приморья, в Ман
чжурии и Корее. В естественных условиях
растет одиночно или небольшими группами
по берегам рек. Используется в декоративном
садоводстве с 1896 года для озеленения и в
живых изгородях. Основное местонахожде
ние на территории России - юг Приморского
края, где вид произрастает в естественных
фитоценозах и находится на северо-восточ
ной границе ареала (Voroshilov, 1985;
Gorovoj, Loboda, 2015). Ранее отмечалось, что
этот вид находится на территории Примор
ского края на пределе географического рас
пространения, а именно « .и зв е с те н из ме
стонахождений лишь на границе бассейна
Амура (север)» (Kozhevnikov, Kozhevnikova,
2007, p. 178). В настоящее время Prinsepia
sinensis внесена в региональную «Красную
книгу Приморского края» (Red Data B o o k .,
2008a). На территории Амурской области мо
жет быть адвентивным видом, занесенным с
сопредельных территорий КНР, Приморского
края и/или быть интродуцентом и/или «бе
женцем из культуры» (редко). В г. Благове
щенск и п. Райчихинск (устное сообщение В.
М. Старченко) используется для озеленения,
часто поражается болезнями. Используется
как пищевое, декоративное и лекарственное
растение.
Rheum compactum (ревень компактный) пищевое (овощное), лекарственное растение
из семейства Polygonaceae. Основное распро
странение на территории Дальнего Востока
имеет в северных районах Амурской области
и Хабаровского края и не входит в «Красную
книгу Амурской области» (Red Data B o o k .,
2009), но включен в «Красную книгу При
морского края» (Red Data B o o k ., 2008a). В
целом вид приурочен к горным территориям
Западной и Восточной Сибири, Казахстана
(Саур, Тарбагатай), Дальнего Востока (Сихотэ-Алинь, побережью Охотского моря, пов Камчатка), Монголии, северной части Ки
тая (Chukhina, 2008).
Основное флористическое разнообразие
данного региона сосредоточено в южной ча
сти исследуемой территории, которая входит
в состав Амуро-Зейской Горно-котловинной
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области. Наибольшее видовое богатство
ДРКР характерно для Нижнезейского флори
стического района - 217 видов (66% от обще
го числа видов); Верхнезейский район, сопо
ставимый с Нижнезейским по площади, име
ет на своей территории почти вдвое меньше 116 видов ДРКР (35%). Сравнительно не
большие по площади Даурский и Нижнебурейский флористические районы отличаются
повышенной концентрацией видов ДРКР
(38% и 25% от общего числа видов ДРКР со
ответственно). На территории Амурской об
ласти находится три природных заповедника
(Зейский, Норский, Хинганский) и ряд дру
гих ООПТ. В границах заповедников сохра
няется генофонд 239 видов ДРКР, что состав
ляет около 73% от всех видов ДРКР Амур
ской области. По количеству видов ДРКР за
поведники несколько различаются: Хинганский 148 видов (Kudrin, 1998;
Starchenko, 2008), Зейский - 111, Норский 85 (Starchenko, 2008; Veklich, 2009, 2016). Ре
вень компактный указан во флоре Зейского
заповедника, принсепия китайская не отмече

на во флоре ни одного из заповедников
Амурской области.
Заключение
Проведенные исследования показали, что
на территории Амурской области произраста
ет 327 видов ДРКР из 105 родов 33 семейств.
Наибольшее количество видов и родов ДРКР
относится к семействам Poaceae (100 видов,
23 рода), Fabaceae (40 видов, 11 родов),
Rosaceae (23 вида, 10 родов). Наибольшее ви
довое богатство ДРКР представлено в Ниж
незейском флористическом районе - 217 ви
дов. 139 видов диких родичей культурных
растений Амурской области предложены для
сохранения in situ и 28 видов, нуждающихся
в особой охране, необходимо внести в Крас
ный список ДРКР России. Наиболее успеш
ное сохранение генофонда ДРКР возможно в
границах существующих заповедников (Зей
ский, Норский, Хинганский), где произраста
ет 239 видов (около 73% от всех видов ДРКР
Амурской области).
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