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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Рациональное  использование  растений

природной флоры невозможно без изучения  их географического рас-

пространения,  эколого-ценотической  приуроченности,  внутривидо-

вой изменчивости, закономерностей функционирования, структуры и

возобновления  популяций.  Это  определяется  рядом  объективных

факторов,  в  том  числе  необходимостью  охраны  природных  популя-

ций видов  и разработки  научно-обоснованных рекомендаций  по  вве-

дению  их в  культуру.  Основное внимание  исследователей  флоры Се-

веро-Западного Кавказа, как правило, уделялось составлению флори-

стических списков,  морфологическому  описанию  видов,  часто  выде-

ленных на основании одного или нескольких гербарных экземпляров,

изучению  общего  распространения,  краткой  характеристике  мест

сбора растений приуроченности к экотопам.

Семейство  Gentianaceae  Juss.  относится  к  числу  семейств,

имеющих  небольшой  удельный  вес  в  сложении  флоры  региона.  Со-

гласно  А.А.  Гроссгейму  (1967),  в  ней  отмечены  20  видов  семейства,

из которых  шесть  видов  произрастают в  горных лесах.  Специальные

исследования  горечавковых  Северо-Западного  Кавказа  начаты  срав-

нительно недавно,  и  поэтому  литературные  сведения  о  большинстве

видов являются разрозненными  и  неполными.  Особенности  популя-

ционной  биологии  горечавки  раздельночашечной  (Gentiana

schistocalyx (С. Koch) С. Koch) и сверции грузинской (Swertia  iberica

Fisch.  et  Mey.),  которые  многими  авторами  признаются  кавказско-

малоазийскими эндемичными видами, до настоящего времени  не ис-

следовались.

Цель п задачи исследования. Целью диссертационной  работы

является  оценка  современного  состояния  популяций  горечавки  раз-

дельночашечной  и  сверции  грузинской  в  фитоценозах  Северо-

Западного Кавказа. В этой связи, нами решались следующие задачи:

1.  Изучение, характера  распространения  в  регионе  и  эколого-

ценотической приуроченности видов.

2.  Выявление  особенностей  онтоморфогенеза  и  основных  при-

знаков возрастных состояний, жизненных форм, моделей побегообра-

зования.

3. Изучение внутривидовой изменчивости.

4. Определение показателей семенной продуктивности видов.

5. Изучение возрастной

6.  Анализ виталитетной
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На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Лесные  многолетние  горечавковые  (Gentiana  schistocalyx  и

Swertia  iberica) различаются толерантностью  по  отношению к  прямо-

действующим  экологическим  факторам  и  ценотическим  условиям

экотопов.

2.  Возрастные  и  виталитетные спектры  Gentiana schistocalyx и

Swertia  iberica  динамичны  и  зависят  от  особенностей  онтогенеза  и

свойств экотопов.

3.  Современное  состояние  популяций  горечавки  разделыюча-

шечной и сверции грузинской на Северо-Западном Кавказе, в основ-

ном, удовлетворительное.

Научная новизна. Работа представляет собой первое комплекс-

ное  популяционное  исследование  двух  лесных  многолетних  видов

семейства  Gentianaceae  Juss.  -  горечавки  раздельночашечной  и  свер-

ции грузинской.  Впервые изучены особенности распространения ви-

дов  в  регионе  и  выявлена  их  эколого-ценотическая  приуроченность;

исследованы  онтоморфогенез,  клональная,  индивидуальная  и  эколо-

го-географическая  изменчивость,, семенная  продуктивность,  плот-

ность, возрастная и виталитетная структура популяций в фитоценозах

Северо-Западного Кавказа.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Горечавка  раз-

дельночашечная  и  сверция  грузинская  входят  в  число  критических

видов,  уточнение таксономического  статуса  которых  может быть  ис-

пользовано  при  обсуждении  проблем  видообразования  и  флорогене-

за,  при  выявлении  систематических  и  синтаксономических  аналогов

во  флоре  удаленных,  но  экологически  сходных  регионов.  Получен-

ные данные по  морфологии и  изменчивости видов представляют  ин-

терес для филогении и таксономии родов Gentiana L. и Swertia L.

Основанием  для  охраны  и  рационального  использования  видов

является их хозяйственное значение.  Они,  как и другое представите-

ли  семейства горечавковых, обладают лекарственными свойствами: в

вегетативных  органах  растений  содержатся  гликозиды,  алкалоиды,

флавоноиды, витамины и другие ценные вещества. Это позволяет из-

давна  применять  их  в  народной  и  официальной  медицине  многих

стран, в том числе и России.

Изучение процессов, связанных с семенным размножением рас-

тений  и  их  конечным  итогом  -  семенной  продуктивностью,  имеет

особое  значение  для  ботанического  ресурсоведения,  так  как  знание

особенностей  репродуктивной  биологии  и  расселительных  возмож-

ностей видов  может служить основой для работ по их интродукции  и
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реинтродукции. Данные по семенной продуктивности  горечавки  раз-

дельночашечной  и  сверции  грузинской,  структуре  и  плотности  попу-

ляций,  как и другие количественные  показатели,  могут быть  исполь-

зованы для оценки их нормы реакции.

Анализ возрастной и виталитетной структуры популяций биоло-

гически  и  экологически  информативен,  позволяет  выявить  их  внут-

реннюю гетерогенность, и определить качественные типы популяций,

что очень важно для разработки мероприятий по охране видов. Пока-

затели  возрастной  и  виталитетной  структуры,  плотности  популяций,

наряду с другими критериями, необходимы для оценки современного

состояния  и  перспектив  развития  природных  популяций  видов.  Ре-

зультаты  исследования  могут  быть  использованы  для  разработки  ре-

комендаций  по  организации  контроля,  охраны  и  рационального  ис-

пользования видов.

Апробация работы. Основные результаты исследований докла-

дывались  на  региональной  научно-технической  конференции  аспи-

рантов  и  студентов  «Наука  -  XXI  веку»  (Майкоп,  2001);  Междуна-

родной  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы

экологии в условиях современного мира» (Майкоп, 2001); Региональ-

ной  научной  конференции,  посвященной  10-летию  эколого-

ботанического направления исследований кафедры общей биологии и

экологии  КГАУ  (Краснодар,  2001);  Второй  международной  научно-

практической  конференции  «Актуальные проблемы  экологии  в  усло-

виях современного мира» (Майкоп, 2002).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  научных

работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения, 4 глав, выводов, списка литературы, включающего 195 источни-
ков, в том числе 23 - на иностранных языках, и приложений. Работа
изложена на 135 страницах машинописного текста, содержит 15 таб-
лиц, 26 рисунков и фотоматериалов.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Глава  1.  Современное состояние вопроса

В  главе  дана  краткая  история  изучения  семейства  Gentianaceae,

изложены  и  проанализированы  литературные  данные  о  систематике,

морфологии  и  распространении  Gentiana  schistocalyx  и  Swertia

iberica.

Глава  2.  Природно-климатические  условия  района  исследо-

ваний.  Объекты  и  методика  исследований

Исследования  проводились  на  северном  макросклоне  Главного

Кавказского хребта и  на Боковом хребте в бассейнах рек Белая и  Ма-

лая  Лаба:  на  горных  массивах:  Лагонакском  нагорье,  Трю-

Ятыргвартинский,  Азиш-Тау,  Каменное  море,  Инженерный,  Пастби-

ще  Абаго.  В  диссертации  дана  характеристика  геологических,  поч-

венно-климатических  условий  и  растительности  района  исследова-

ния.

Материалом  для  работы  послужили  данные  собственных  иссле-

дований,  литературных  источников,  а также результаты  проведенного

нами  анализа гербарных этикеток эксикатов,  хранящихся в  гербариях

Ботанического  института  имени  В.Л.  Комарова  АН  РФ,  Кавказского

государственного  природного  биосферного  заповедника,  Адыгейско-

го  государственного  университета,  Национального  музея  Республики

Адыгея.

Маршрутные  рекогносцировочные  обследования  территории

проведены  в  1998-2001  гг.  При  этом  были  охвачены  все  высотные

пояса  и  основные  типы  местообитаний  видов.  В  пределах  каждого

местообитания закладывались  пробные  площадки размером  10  м
2
,  на

которых  выполнялись  геоботаническое  описание,  учет  и  картирова-

ние особей  видов по общепринятым  методикам (Корчагин,  1976; Ды-

ренков,  1984). Жизненные формы и модели побегообразования видов

исследованы  по методикам И.Г.  Серебрякова (1964), Т.И.  Серебряко-

вой  (1977,  1979,  1980,  1981), И.П. Захаровой  (1990). Для  биоэкологи-

ческой  характеристики  видов  применены  подходы  С.А.  Литвинской

(2001).  Изменчивость  признаков  регистрировалась  внутри  клонов,

между  растениями  одной  популяции  и растениями  из разных популя-

ций.  Измерения растений проводились штангенциркулем с точностью

до 0,1  мм. Мерой изменчивости служил коэффициент вариации  C
v
, %

(Мамаев, 1975).  Уровни  варьирования  признаков:  C
v
<  10%  -  низкий,

C
v
=  11-25% -  средний,  Су>25% -  высокий.  При  определении  семен-

ной  продуктивности  растений  использованы  методы,  изложенные  в
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работах  Т.А.  Работнова  (1950,  1960),  И.В.  Вайнагия  (1962,  1973,

1974),  Е.В.  Тюриной  (1978,  1984),  принимались  во  внимание  разра-

ботки Р.Е. Левиной (1960,1987) и Е.А. Ходачек (1970,  1974).

Возрастные  состояния  растений  выделены  на  основании  ком-

плекса качественных и количественных морфологических признаков.

Для  установления  достоверности  различий  средних  величин  призна-

ков  в  возрастных  группах  растений  применен  критерий  Стьюдента

(Лакин,  1990).  Возрастная  структура  популяций  изучена  по  методи-

кам  Т.А.  Работнова  (1950а,  19506,  1960,  1969),  А.А.  Уранова  (1975),

Л.В. Денисовой, СВ. Никитиной и Л.Б. Заугольновой (1986).

Виталитетный  тип  популяций  установлен  по  комплексу  ключе-

вых  параметров  морфогенеза  особей  по  методике  Ю.А.  Злобина

(1989),  которая  заключается  в  распределении  особей  на 3  класса  ви-

талитета с вычислением индекса виталитетности  (Q):  Q=l/2(a+b),  где

«а» и «b» — соответственно частоты высшего и промежуточного клас-

сов  виталитетного  состояния.  В  ходе  анализа  его  преобразуют  и

представляют в виде виталитетного спектра ценопопуляций. Выявле-

ние  комплекса  признаков,  детерминирующих  виталитет  особей,  с

опорой  на  уровень  скоррелированности  признаков  между  собой,

осуществлено  методом  анализа корреляционных  плеяд.  В  центре  ка-

ждой корреляционной плеяды находится признак — индикатор плея-

ды,  который  наиболее  тесно  связан  со  всеми  другими  признаками

этой  плеяды  и  может быть ее  представителем.  Варьирование  морфо-

логических признаков особей установлено по изменению числа,  мас-

сы и линейных размеров вегетативных и генеративных органов.

При  определении  растений  использованы  следующие  определи-

тели: И.СКосенко(1970Х А.И. Галушко (1980) и флоры: «Флора СССР»

(1952),  «Флора Кавказа» (1967), «Флора Абхазии» (1982). Латинские на-

звания таксонов даны по CJC Черепанову (1995).

Все числовые данные обработаны методами вариационной  стати-

стики  (Зайцев,  1973;  Мамаев,  1975;  Лакин,  1990)  с  использованием

стандартных процедур и программного обеспечения EXCEL.

За  рабочую  единицу  нами  принята  «ценопопуляция»  (ЦП),  Ис-

следованы  22  ценопопуляций  в  диапазоне  высот  от  1560  до  2750  м

над  у.м.  в  альпийских,  субальпийских  и  лесных  фитоценозах,  в  том

числе  12  ценопопуляций  горечавки  раздельночашечной  (ЦП1,  ЦП2,

ЦПЗ, ЦП4, ЦП5, ЦП6, ЦП7, ЦП9, ЦП14, ЦП15, ЦП16,1Щ17) и десять цено-

популяций  сверции  грузинской  (ЦП5, ЦП7, ЦП8, ЦП10, ЦПП, ЦП12,

ЦП13, ЦП16, ЦПП, ЦП18). Семь ценопопуляций горечавки раздельно-

чашечной  и  пять  ценопопуляций  сверции  грузинской  —  лесные,  по
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голь ценопопуляций обоих видов - луговые, причем в четырех место-
обитаниях (ЦП5,ЦГГ7,ЦП16иЦП17) виды произрастают вместе.

Глава 3. Особенности распространения, экологии и биологии
Gcntiana schistocalyx и Swertia iberica

3.1.  Географическое  распространение  и  особенности  экологии
видов

Общие  сведения,  характеризующие  ценопопуляций  видов,  по-
казывают, что они широко распространены в районе исследований.
Горечавка  раздельночашечная  встречается  в  средне-  и  верхнегор-
ном  лесных  поясах,  на  субальпийских  лугах  в  диапазоне  высот
1600-2200 м над у.м. Вид обитает под пологом пихтовых, буково-
пихтовых  и  буковых лесов,  на опушках,  осыпях  и  высокотравных
полянах,  в  березовом  криволесье  и  сосновом  редколесье,  на суб-
альпийских  лугах.  Gentiana  schistocalyx  предпочитает  средние  по
освещенности  местообитания,  по отношению к влаге является ти-
пичным мезофитом.

Высотное распространение сверции грузинской ограничено толь-
ко  условиями  увлажнения,  так  как она  является  типичным  гигроме-
зофитом — «указателем влаги». Вид произрастает преимущественно в
верхнем горно-лесном поясе. По наиболее влажным северным скло-
нам  сверция  грузинская  поднимается  в  альпийский  пояс  (до  2700-
3000 м над у.м.), а по горным ручьям опускается до среднегорий (до
1670 м над у.м.). Вид встречается в составе пихтовых и сосновых ле-
сов, березового и букового криволесья, на опушках, берегах горных
рек и ручьев, на субальпийских и альпийских лугах в местах посто-
янного подтока грунтовых или снежных вод. Таким образом, Swertia

iberica  является гемиэвритопным  растением  (встречается  в  составе
лесных и луговых растительных сообществ). Вид предпочитает сред-
ние по освещенности местообитания, по отношению к температуре -
микротерм, по отношению к богатству и типу почвы — мезотроф.

Gentiana schistocalyx образует скопления среди травянистого по-
крова, реже встречаются одиночные растения.  Плотность в ценопо-
пуляциях варьирует от 1,8 до 24,4 экз/м2. Swertia iberica встречается в
фитоценозах  преимущественно  группами.  Плотность  в  ценопопуля-
циях варьирует от 1,85 до 12,7 экз/м2.

Таким  образом,  горечавка  раздельночашечная  и  сверция  гру-
зинская  различаются  высотным  распространением,  отношением  к
влажности почвы, температуре воздуха и освещенности, а также це-
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нотическими  предпочтениями.  Сверция  грузинская  имеет  более  вы-
сокие требования к экотопическим условиям и менее - к фитоцено-
тическим.

3.2. Жизненные формы и модели побегообразования

По классификации С. Rauncier (1934), Gentiana schistocalyx сле-
дует отнести к гемикриптофитам. Это - растение летнезеленого типа,
размножающееся семенным и вегетативным способами. По характеру
многолетних  органов  горечавка  раздельночашечная  является  корот-
кокорневищным бахромчато-корневым растением, по характеру над-
земных побегов - безрозеточным облиственным растением с невыра-
женным гипоподием. Для вида характерна симподиальная длиннопо-
беговая модель побегообразования (Серебрякова, 1979).

Swertia iberica — многолетнее травянистое растение, гемикрипто-
фит  летнезеленого  типа,  размножается  семенным  и  вегетативным
способами. Вид по распространению семян является баллистохором,
по характеру многолетних органов — короткокорневищным стержне-
корневым  растением,  по  характеру  надземных  побегов -  полурозе-
точным  растением  с облиственным  генеративным  побегом.  Побего-
образование Swertia iberica происходит по типу симподиальной по-
лурозеточной модели.

3.3. Внутривидовая изменчивость Gentiana schistocalyx и Swertia

iberica

У Gentiana schistocalyx уровни эколого-географической и инди-
видуальной  изменчивости  имеют  примерно  одинаковую  амплитуду.
Различия наблюдаются по четырем признакам, что свидетельствует о
том, что все исследованные ценопопуляции относятся к одному эко-
лого-географическому  типу  и,  более  или  менее,  однородны.  Боль-
шинство  морфологических  признаков  растений  мало  изменчивы  в
пределах ценопопуляций,  которые поэтому можно отнести  к одной
географической популяции (рис. 1, Б). Уровень эндогенной (клональ-
ной) изменчивости особей не превышает средних значений их инди-
видуальной изменчивости
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Рис. 1. Уровни индивидуальной и эколого-географической измен-
чивости морфологических признаков Swertia iberica (А), -
Gentiana schistocalyx (Б): А - 1-7 - вегетативные признаки,
8-12 - генеративные; Б - 1-14 -вегетативные, 8-13 - гене-
ративные, 15 - фитомасса надземной части. Номера осей
соответствуют  порядковым  номерам  морфологических
признаков.

Между  популяциями  открытых (луговых)  и  закрытых (лесных)
местообитаний у горечавки раздельночашечной наблюдаются разли-
чия  в уровне  индивидуальной  изменчивости  морфологических при-
знаков  вегетативной  сферы  (высоты  растений,  размеров  листовых
пластинок среднего и верхнего листа). Генеративные признаки,  на-
против, имеют наибольшую внутрипопуляционную стабильность.

Более  качественные  популяции  горечавки  раздельночашечной
произрастают в условиях лесных фитоценозов, которые более благо-
приятны в фитоценотическом отношении. В то же время, экологиче-
ский оптимум вида, находится, по-видимому, на субальпийских лу-
гах.  Таким  образом,  у  горечавки  раздельночашечной  наблюдаются
незначительные  перепады уровней  изменчивости  признаков в усло-
виях  фитоценотического  и  экологического  оптимумов,  что  свиде-
тельствует о высоких адаптивных возможностях вида.

Под воздействием различных фитоценотических и экологических
условий растения Swertia iberica развиваются по-разному. На воздей-
ствие экологических факторов сверция грузинская отвечает модифи-
кационными  изменениями, выражающимися в различиях общего га-
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битуса: с возрастанием высоты над у.м. происходит уменьшение вы-
соты  цветоноса,  длины  корневища  и  площади  поверхности  листьев.
Морфометрические параметры особей вида  в условиях альпийского
луга почти в 3 раза меньше, чем размеры особей, произрастающих на
субальпийских лугах, и в 3,7 раз - в лесных фитоценозах.

Индивидуальная  изменчивость  вегетативных  признаков  во  всех
ценопопуляциях Swertia iberica имеет средний уровень варьирования
и составляют от 18 до 23 % . Наиболее сильному варьированию под-
вержены  длина  корневища,  количество  листьев  в  розетке,  размеры
стеблевых листьев и количество цветков на цветоносе
У  вида  наблюдается  высокий  уровень  эколого-географической  из-
менчивости  (38,5%),  который  значительно  выше  уровня  индивиду-
альной изменчивости (24,6%), что позволяет отнести исследованные
ценопопуляции вида к двум эколого-географическим типам (рис 1, А).

3.4. Семенная продуктивность Gentiana schistocalyx и S wertia ibe-

rica

Цветение Swertia iberica начинается с середины июля и продол-
жается до середины сентября, плодоношение - с середины августа до
начала октября, осыпание семян - с первых чисел сентября. Цветение
Gentiana  schistocalyx  начинается  с  начала августа  и  продолжается
до конца сентября, плодоношение - с середины августа до начала ок-
тября.  Созревание коробочек продолжается до заморозков.  Осыпа-
ние зрелых семян происходит, начиная с середины сентября. Поря-
док созревания плодов акропетальный (начинается с нижних цветков
соцветия).

Доля образовавшихся семян у обоих видов достаточно высокая.
Интенсивность образования семян зависит от экологических и цено-
тических условий произрастания видов. Так, для сверции грузинской
завязываемость  плодов  выше  в  условиях  лесных  фитоценозов
(61,9%), чем в луговых (34,6%). Высокий коэффициент продуктивно-
сти семян у особей, произрастающих в лесных ценозах, свидетельст-
вует об эффективности семенного размножения и соответствия усло-
вий обитания вида условиям экологического оптимума.  Однако мак-
симальная семенная продуктивность сверции грузинской (67,5%) от-
мечена на берегу ручья в субальпийском высокотравье (ЦП 18). Это
еще раз доказывает значение для вида повышенной влажности почвы
и  воздуха.  У горечавки раздельночашечной  в  лесных и  луговых  со-
обществах  наблюдаются  высокие,  примерно  одинаковые,  значения
коэффициента продуктивности семян (74,2% и 67,8% соответствен-
но).



12

Глава 4. Ссгруюура популяций GentianaschistocafyxuSwertia iberica

4.1. Особенности онтоморфогенеза
Продолжительность возрастных периодов и состояний особей горе-

чавки раздельночашечной различна. Латентный период короткий, семе-
на прорастают весной  и летом после зимнего периода покоя. В  юве-
нильном  состоянии  растения  находятся один  вегетационный  сезон,  в
виргинильном  -  12-15  лет.  Продолжительность  прегенеративного  пе-
риода составляет, предположительно, до 20-25 лет. Генеративный пери-
од длится около 15-20 лет. Сенильный период, по-видимому, короткий.
Общая продолжительность онтогенеза непартикулирующих особей  го-
речавки раздельночашечной составляет не менее 50 лет.

Возрастные состояния особей семенного происхождения горечав-
ки  раздельночашечной  обладают  количественными  признаками,  по
которым их можно определить (табл. 1). У проростков сохраняются
зародышевые структуры. Ювенильные растения формируют розеточ-
ный побег из 3-4 пар настоящих листьев ювенильного типа, имматурные
особи - розеточный побег вместе с 1-2 удлиненными вегетативными по-
бегами и с сидячими по два в узлах листьями имматурного типа. У вир-
гинильных растений увеличивается количество вегетативных побегов до
10, листья взрослого типа, развито корневище. Молодые генеративные
растения  формируют  1-2  генеративных  побега,  зрелые  генеративные
растения -12-20 генеративных побегов; старые генеративные растения -
1-2 генеративных побега и мощное корневище.

Таблица 1
Характеристика возрастных состояний Gentiana schistocalyx (n=30)

Примечание: im - g индексы возрастных состояний; над чертой сред-
нее арифметическое и его ошибка  под чертой — ко-
эффициент вариации
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В онтогенезе сверция грузинская проходит за 12-20 лет латент-

ный,  прегенеративный,  генеративный  и  постгенеративный  периоды.
Продолжительность нахождения особи в том или ином периоде жиз-
ни различна. Латентный период короткий, так как семена могут про-
растать в следующую же весну после зимней стратификации. Про-
должительным является прегенеративный период, который длится 10
— 15 лет. Продолжительность генеративного и постгенеративного пе-
риодов выяснить не удалось.

Таблица 2
Характеристика возрастных состояний Swertia iberica (n=30)

Примечание: р - g индексы возрастных состояний; над чертой среднее
арифметическое и его ошибка  под чертой - коэффици-

ент вариации  НРЛ - нижний розеточный лист.

Качественными признаками возрастных состояний сверции гру-
зинской  являются:  формирование розетки  с  листьями  ювенильного
типа с  3-мя жилками, утолщение и укорачивание гипокотиля; пере-
вершинивание (в  качестве  верхушечной  функционирует верхняя па-
зушная почка), формирование листьев  имматурного типа;  наличие у
виргинильных  растений  влагалищных  листьев  с  7  жилками  как  у
взрослых растений; способность корневища частично партикулировать;
генеративные растения формируют только один генеративный побег.
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4.2.  Возрастная  и  виталитетная  гетерогенность  популяций

Gcntiana schistocalyx и Swertia ibcrica

4.2.2.  Возрастная структура популяций

Все исследованные ценопопуляции Gentiana schistocalyx и Swertia

iberica  способны  к  самоподдержанию  семенным  и  вегетативным  пу-

тем. Большинство ценопопуляции Gentiana schistocalyx (ЦП1, ЦП2,

ЦПЗ, ЦП4, ЦП5, ЦП7, ЦП9, ЦП14, ЦП15, ЦП16, ЦП17) являются неполно-

членными  популяциями  нормального  типа.  ЦП  6  является  полно-

членной  нормального типа с достаточно  интенсивным  семенным  во-

зобновлением.  Проростки  отмечены  только  на  открытых  осыпных

участках  субальпийских  полян  на  крутых  склонах  горы  Утюг  хребта

Азиш-Тау  (ЦП2,  ЦП6,  ЦП4).  Здесь  наблюдаются  активные  оползне-

вые  процессы,  и  напочвенный  покров  сильно  разрежен.  Травостой

имеет  низкую  степень  сомкнутости,  поэтому  в  фитоценозе  наблюда-

ется слабая конкуренция со стороны задернителей почвы. Это создает

благоприятные условия для прорастания семян  горечавки  и развития

ювенильных растений (ЦП2, ЦПЗ, ЦП4, ЦП6, ЦП 17). Больше  всего

имматурных  растений  в  ЦП  2  -  22,2%.  Относительная  численность

виргинальных растений - наиболее высокая в ЦП 4  (50,4%), наиболее

низкая-в ЦП 5 (7,1%).

Изученные  ценопопуляции  дали  два  типа  возрастного  спектра:

правостороний  -  в  большинстве  ценопопуляции  (ЦП1,  ЦП2,  ЦПЗ,

ЦП4, ЦП5, ЦП7, ЦП9, ЦП14, ЦП15, ЦП16, ЦП17) - с преобладанием

взрослых  особей  -  и  левостороний -  в  единственной  ценопопуляции

(ЦП6) - с преобладанием молодых растений (рис. 2.)

Рис. 2. Возрастные спектры ценопопуляции Gentiana schistocalyx:

р -  проростки,  j  - ювенильные,  im -  имматурные,  v -  вир-

гинильные, g - генеративные растения.
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Ценопопуляции  с правосторонним  спектром мы  рассматриваем
как  относительно  старые,  (показатель  возрастности  0,412,  0,545,
0,545,  0,549,  0,648, 0,651),  а ЦП6 - с  левосторонним  спектром - как
молодую (показатель возрастности 0,156,). ЦП 2 имеет достаточно
низкий показатель возрастности (0,213), и в ней подрост почти урав-
новешивает взрослые особи. Поэтому ее так же можно считать моло-
дой, а все остальные ценопопуляции - регрессивными. ЦП2 и ЦП6 -
полночленные, однако в ЦП2 преобладают имматурные растения, а в
ЦП6 - проростки и ювенильные. Меньшее число виргинильных рас-
тений, чем имматурных, в ЦП 5 и ЦП6 свидетельствует о том, что не
все имматурные растения переходят во взрослое состояние. Следова-
тельно, условия этих ценозов достаточно жесткие (рис. 2).

Большинство  ценопопуляции  Swertia  iberica  являются  полно-
членными популяциями нормального типа, способные к самоподдер-
жанию семенным и  вегетативным путем. Способность вида сущест-
вовать в разных эколого-ценотических условиях указывает на его эко-
логическую пластичность (рис. 3).

Рис. 3. Возрастные спектры ценопопуляциий Swertia iberica:

р - проростки, j  - ювенильные,  im -  имматурные, v -  вир-
гинильные, g - генеративные растения.

Ценопуляции сверции грузинской в условиях соснового редколе-
сья (ЦП5) с обильным мохово-лишайниковым покрытием и в субаль-
пийском высокотравье на берегу ручья (ЦП18) характеризуются пре-
обладанием генеративных растений (443 % и 50% соответственно) при
значительном участии подроста (jHj-Hm) (27,6% и 13,7% соответствен-
но) и виргинильных особей (29,5% и 36,4% соответственно). Уровень
семенного возобновления в них высокий. Такая структура возрастно-
го спектра характеризует экологические условия данных местообита-
ний,  как  наиболее  соответствующих  биологическим  особенностям
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вида.  В  большинстве  ценопопуляций  вида  максимум  численности
приходится на группу виргинильных особей (от 29,5 до 78,8%), что свя-
зано с длительностью данного возрастного  периода и  переходом  в
нецветущее состояние части генеративных растений. Показатель воз-
растности варьирует незначительно от 0,128 до 0,362, что свидетель-
ствует об  относительной  стабильности  возрастной  структуры  цено-
популяций и о преобладании в них молодых и взрослых вегетативных
растений.

4.2.3. Виталитетная структура популяций Gentiana schistocalyx и

Swertia iberica

Четыре ценопопуляций Gentiana schistocalyx (ЦП2, ЦП5, ЦП9,
ЦП 17), произрастающие в лесных фитоценозах, относятся к процве-
тающему типу с ярко выраженной левостороней ассиметрией за счет
преобладания промежуточного класса виталитета «6», формирующе-
го основную биомассу ценопопуляций, и в которых индексы витали-
тетности Q > с (рис. 4).

Рис. 4. Виталитетные спектры ценопопуляций горечавки раздель-
ночашечной: а, б, с-классы виталитета.

В ценопопуляциях субальпийского луга, осыпей верхнего преде-
ла буково-пихтового леса (ЦП1, ЦП2, ЦП17), значения индексов ви-
талитетности приближаются к симметричному распределению (0,333)
и  характеризуются равенством  особей  высшего  «а»  и  низшего  «с»
класса виталитета, что свидетельствует о приближении ценопопуля-
ций к равновесному типу. Две ценопопуляций, расположенные в ус-
ловиях буково-пихтового леса и соснового редколесья (ЦП2, ЦП5)
обладают ярко выраженным эксцессом, т.е. имеет центральную тен-
денцию  -  симметричное  распределение.  Особей  промежуточного
класса  виталитета «b» достаточно  много,  что является  показателем
процветания этих ценопопуляций.
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К депрессивным ценопопуляциям  горечавки раздельночашечной,

с преобладанием особей низкой жизненности, в которых Q < с, отно-
сятся ЦП1, ЦПЗ, ЦП4, ЦП6, ЦТГ7, ЦП14, ЦП15, ЦП16. В них наблю-
дается правосторонняя ассиметрия распределения, так как в ценопо-
пуляциях  преобладающими  являются  менее  крупные  особи  (класс
«с»). Такое состояние особей в популяциях позволяет им наиболее
полно  использовать жизненные факторы. Ослабленные особи  с по-
ниженной  жизнеспособностью при  изменении  условий  экотопов  (в
результате нарушений почвенного покрова и оползневых процессов и
др.),  являются  резервом,  обеспечивающим устойчивость  популяции
путем быстрого заполнения незанятых местообитаний.

Большинству ценопопуляций Swertia iberica соответствует про-
цветающее  состояние  (ЦП5,  ЦП7,  ЦП8,  ЦП10,  ЦП11,  ЦП12,  ЦП13,
ЦП 17,  ЦП 18),  так  как значение коэффициента виталитетности  Q
варьирует в них от 0,375 до 0,500 и превышает степень равновесности
(0,333). В ЦП10 отмечены лишь особи высшего и промежуточного
классов виталитета, а в ЦП7 - только промежуточного. В условиях
соснового редколесья (ЦП5) наблюдается незначительное превыше-
ние количества особей низшего класса виталитета над высшим, но с
преобладанием промежуточного класса. ЦП16 характеризуются ра-
венством встречаемости особей виталитетных классов и Q = 0,333.

Симметричные гистограммы ЦП7, ЦП13, ЦП16, ЦП17 (рис. 5)
обладают  центральной  тенденцией  (эксцесс),  отражающей  степень
концентрации высшего и низшего классов виталитета вокруг проме-
жуточного, что свидетельствует о нормальном распределении особей.
Полученные данные  позволяют  подтвердить  предположение  о  при-
уроченности вида к местообитаниям с высоким уровнем увлажнения.

Рис.  5.  Виталитетные  спектры  ценопопуляций  сверции  грузин-
ской: а,Ь,с- классы виталитета.
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Таким  образом,  все  ценопопуляции  сверции  грузинской  форми-

руют  виталитетные  спектры  с  четко  выраженной  левосторонней  ас-
симетрией,  что  свидетельствует  о  высокой  пластичности  вида  в  от-
ношении фитоценотических условий.

ВЫВОДЫ

1. Gentiana schistocalyx и Swertia iberica - виды, обитающие во
всех  ботанико-географических  районах  Кавказа.  Для  рассматривае-
мой территории  оба вида являются  обычными.  Горечавка раздельно-
чашечная  и  сверция  грузинская  характеризуются  различным  высот-
ным распространением.  Gentiana schistocalyx широко распространена
в среднем и верхнем лесных горных поясах, субальпийском редколе-
сье и криволесье,  и лишь некоторые ценопопуляции вида встречают-
ся в луговых ценозах субальпийского пояса. Вероятно, вид оказался в
них  в  результате  антропогенного  снижения  верхней  границы  леса.
Swertia  iberica,  в  отношении  высотного  распространения,  является
более пластичной.  Она поднимается по северным  склонам в альпий-
ский  пояс  (до  3000  м  над у.м.),  а  по  горным  ручьям  опускается  до
среднегорий  (до  1670 м  над у.м.).  С увеличением высоты над у.м. у
сверции  грузинской  наблюдаются  модификационные  изменения,  вы-
ражающиеся  в  уменьшении  общего  габитуса  растений,  высоты  цве-
тоноса и  площади листовой поверхности,  что свидетельствует о ши-
роких  адаптивных  возможностях  вида.  Лимитирующим  экологиче-
ским фактором среды для горечавки раздельночашечной является ос-
вещенность, а для сверции грузинской - влажность почвы и  воздуха.
Для  обоих  видов  оптимальные  условия  обитания  складываются  в
лесных сообществах.

2. Все исследованные ценопопуляции  Gentiana schistocalyx отно-
сятся  к  одной  географической  популяции.  У  вида  наблюдаются  не-
значительные  перепады  уровня  эколого-географической  изменчиво-
сти  морфологических  признаков,  зависящие  от  типа  ценоза.  Особи
горечавки  раздельночашечной  в  луговых  сообществах,  обычно,
меньших размеров. У них уменьшаются все морфометрические пара-
метры,  в  том  числе  генеративной  сферы,  кроме  длины  раскола  ча-
шечки. Этот признак, на основании которого вид  впервые был выде-
лен,  сильно  варьирует,  но у  особей  субальпийских  луговых  ценозов
он  всегда  имеет  большие  значения.  Длина  раскола  чашечки  зависит
от скорости зацветания, которая выше в условиях более интенсивного
освещена и высокой дневной температуры. Вероятно, этот система-
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тический признак закрепился у вида при расселении его европейской

предковой формы на Кавказе.

Исследованные ценопопуляции Swertia iberica можно отнести к

двум  географическим  популяциям:  «лагонакской»  и  «ятыргвартин-

ской»,  так  как  уровень  эколого-географической  изменчивости  коли-

чественных  признаков  генеративной  сферы  значительно  превышает

их индивидуальную изменчивость.

В связи с тем, что Gentiana schistocalyx и Swertia iberica являются

критическими  видами,  необходимо  уточнение  их  таксономического

ранга,  изучив  близкие  европейские  и  малоазийские  виды  {Gentiana

asclepiadea L. и Swertia perennis L.)

3. Swertia iberica - гемикриптофит, размножается семенным и ве-

гетативным  способом,  по  характеру  многолетних  органов  является

короткокорневищным  стержнекорневым  растением,  по  характеру

надземных  побегов - полурозеточным  растением  с  облиственным  ге-

неративным  побегом.  У  вида симподиальная  полурозеточная  модель

побегообразования.

4. Gentiana schistocalyx и Swertia iberica являются летнезелеными

видами. Обычно они цветут в июле-августе, а плодоносят с середины

августа до середины октября. Порядок созревания плодов у обоих ви-

дов акропетальный. У горечавки раздельночашечной созревание пло-

дов  происходит разновременно,  а у  сверции  грузинской,  из-за уско-

ренного плодоношения верхней части  соцветия - одновременно.  Се-

менная продуктивность у обоих видов высокая, что свидетельствует о

нормальном уровне их жизнедеятельности вне зависимости от место-

обитания.  Интенсивность  плодоношения,  вес  и  размеры  семян  у

сверции  грузинской  зависят  от  ценотических  условий:  доля  завязав-

шихся  семян,  их  вес  и  размеры  в  условиях  лесных  фитоценозов

больше, чем в луговых сообществах.

5. Ценопопуляции Gentiana schistocalyx и Swertia iberica в боль-

шинстве случаев являются  полночленными,  нормального типа.  Пол-

ночленность  ценопопуляции  видов  детерминируется  фитоценотиче-

скими условиями произрастания. Способ возобновления, плотность и

возрастная  структура  ценопопуляции  находятся  в  прямой  зависимо-

сти от степени сомкнутости травостоя. Экологический оптимум горе-

чавки  раздельночашечной  находится  на  открытых  осыпных  участках

лесных  субальпийских  полян,  а  сверции  грузинской  -  в  сосновом

редколесье и на берегу ручьев в субальпийском поясе.

6. Все изученные ценопопуляции сверции грузинской по витали-

тетной  структуре  относятся  к  процветающему  типу  с  левосторонней
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ассиметрией  распределения  особей.  Это  свидетельствует  о  широкой

фитоценотической  амплитуде  вида.  В  большинстве  ценопопуляции

горечавки  разделыючашечной  преобладают  особи  низкой  жизненно-

сти с правосторонней ассиметрией распределения, что позволяет при-

знать  их  депрессивными  ценопопуляциями.  Четыре  лесные  ценопо-

пуляции  вида  (на  открытых  осыпных  участках  буково-пихтового  ле-

са, в сосновом редколесье и березовом криволесье, на верхнем преде-

ле  пихтового  леса)  с  левосторонней  ассиметрией  распределения  осо-

бей относятся к процветающему типу.  Экологический  и  фитоценоти-

ческий  оптимумы  вида  не  совпадают:  в  экологическом  отношении

оптимальными  являются  открытые  осыпные  участки  лесных  субаль-

пийских полян.

7. Современное состояние ценопопуляции сверции грузинской  во

флоре  Северо-Западного  Кавказа,  в  основном,  удовлетворительное.

Большинство  ценопопуляции горечавки  раздельночашечной  находит-

ся  под угрозой  сокращения численности.  Для  сохранения  формового

разнообразия и рационального использования вида необходимо опре-

делить  его  биологические  запасы,  а  также  выявить  местообитания,

находящиеся  вне  территории  Кавказского  заповедника  и  пригодные

для создания микрозаказников со строгим режимом охраны.
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