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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Глобальная  задача  сохранения  биоразнообразия  на  разных

уровнях  организации  живой  материи  диктует  необходимость  всестороннего

изучения  биологии  видов,  включающего,  помимо  традиционных  направлений

изучения  угрожаемых  видов  (распространение,  численность,  популяционная

структура),  познание  зависящих  от  эволюционной  истории  и  современной

экологической  ситуации  тактик  и  стратегий  развития  и  выживания.  Только  такой

подход  может  стать  основой  объективной  оценки  состояния  ценопопуляций  (ЦП)

редких видов растений и действенных мероприятий по их сохранению.

Rhodiola  iremelica - эндемик Среднего и Южного Урала, включен в  "Красную

книгу  Республики  Башкортостан"  (2001)  с  категорией  редкости  I  как  "вид,

находящийся  под угрозой  исчезновения".  Ценопопуляций  этого  эндемичного  вида

изучены  недостаточно  и  поскольку  они  изолированы  друг  от  друга,  то  каждая  из

них  уникальна и  исчезновение любой  является  невосполнимой  утратой  генофонда

угрожаемого  растения.  В  связи  с  этим  актуальными  являются  изучение  Rhodiola

iremelica  как  модельного  редкого  и  исчезающего  вида  и  распространение

апробированных методик на исследование прочих угрожаемых видов.

Цель  работы  -  разработка методики  комплексного  исследования  редких  ви-

дов,  включающей  изучение  популяционных,  фитоценотических,  онтогенетических,

анатомо-морфологических,  кариологических,  химических  (биологически  активные

вещества), физиологических, интродукционных, фармакологических характеристик

и  культивирования  in"  vitro  на  примере  эндемика  Среднего  и  Южного  Урала

Rhodiola iremelica.

Задачи  исследований:

1. С привлечением комплекса методов оценить уровень таксономической обо-

собленности Rhodiola iremelica.

2. Изучить распространение, экологическую  и фитоценотическую приурочен-

ность вида.
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3. Выявить ценопопуляционные характеристики Rhodiola iremelica, включаю-

щие  возрастной  и  половой  состав,  численность,  плотность,  семенную  продуктив-

ность, антэкологию и жизненность ЦП

4. Выявить анатомо-морфологические особенности растений различных ЦП и

их зависимость от условий произрастания.

5.  Изучить  состав  биологически  активных  веществ растения  и  определяемые

им особенности биологии вида.

6.  Выявить  особенности  реализации  онтогенетических  тактик  и  эколого-

ценотических стратегий в ЦП Rhodiola iremelica.

7. Разработать методы  комплексной оценки состояния ЦП редких и исчезаю-

щих видов.

Защищаемые положения:

1. Метод оценки жизненности ЦП по размерному спектру с. последующей ко-

ординацией  природных  ЦП  по  градиенту  благоприятствования  комплексного

(включающего климатический, эколого-ценотический и  антропогенные составляю-

щие)  фактора позволяет  выявить особенности онтогенетических тактик и  эколого-

ценотических стратегий выживания видов.

2. Оценка степени уязвимости угрожаемых видов и действенная охрана на по-

пуляционном  и  экосистемном  уровнях  возможны  только  на  основе  всестороннего

познания видов, включающего, как основной элемент, выявление связанных с усло-

виями обитания особенностей их эколого-ценотических стратегий.

3.  В  организации  охраны  отдельных  ЦП  исчезающих  видов  необходима

дифференциация  подходов  в  зависимости  от  состояний  популяций,  определяемых

положением относительно индивидуального и популяционного оптимумов и реали-

зуемыми в природе стратегиями выживания растений.

Научная новизна. Впервые на Южном  Урале проведено  комплексное иссле-

дование  редкого  вида,  включающее  фитоценотические,  популяционные,  онтогене-

тические,  анатомо-морфологические,  кариологические,  химические,  культуры  тка-
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ней,  иммуноферментные,  интродукционные,  фармакологические  методы  исследо-

вания.  Предложен  новый  метод  оценки  жизненности  ЦП  по  размерному  спектру,

дающий  возможности  ранжирования  природных  ЦП  растений  по  ряду,  представ-

ляющему комплексный экоклин, и, на основе этого, оценить адаптивные стратегии

растений  на разных  уровнях  его структурной  организации.  Предложен  метод  ком-

плексной оценки состояния ценопопуляций редких и исчезающих видов.

Практическая значимость. Предложенные подходы  к изучению угрожаемых

видов позволяют дать объективную оценку состояния  их ЦП и на основе познания

популяционных  процессов  организовать  действенную  охрану  исчезающих  видов.

Результаты  интродукционных  исследований  и  разработанные  схемы  клонального

микроразмножения  R.  iremelica  и  других  редких  видов  дают  возможности  для  со-

хранения уникальных геномов  в условиях ботанических садов  и использования по-

лезных свойств растения без разрушения природных популяций.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  9  глав,

заключения,  списка  литературы  (500  наименований)  и  приложения.  Диссертация

изложена на 322 страницах машинописного текста, включая  21  таблицу,  16 рисун-

ков и список литературы. Приложение включает 18 рисунков и 2 таблицы.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  12

международных  конгрессах и конференциях (Международный конгресс Европейско-

Средиземноморских  ассоциаций  Ботанических  садов  "Роль  ботанических  садов  в

современном  урбанизированном  мире"  (Тбилиси,  1991);  Изучение  онтогенеза

растений  природных  и  культурных  флор в ботанических садах Евразии  (Киев,  1994,

1995,  1997); Биологическое разнообразие. Интродукция растений  (Санкт-Петербург,

1995,.  1999,  2003);  Анализ  и  прогнозирование  результатов  интродукции

декоративных,  лекарственных  растений - мировой  флоры  в  Ботанических  садах

(Минск,  1996);  Четвертая  международная  конференция  по  медицинской  ботанике

(Киев,  1997);  Международная  конференция  по  биологии  клеток  растений  in  vitro,

биотехнологии  и  сохранению  растительного  генофонда  (Москва,  1997);  5
(
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Международная  конференция  "Биоантиоксидант"  (Москва,  1998);  Экологическая

ботаника:  наука,  образование,  прикладные  аспекты  (Сыктывкар,  2002),  7

Всероссийских  научных  конференциях,  съездах  и  семинарах,  а  также  многих

региональных,  республиканских  И  внутривузовских  научных  и  научно-

практических конференцях.

Публикации.  Автором  по теме диссертации опубликовано  70 научных работ,

список основных публикации приводится в автореферате.

Глава 1. Изученность Rhodiola iremelica Boriss.

В  главе даются  материалы  по изученности  распространения (Игошина,  1966;

Мулдашев,  1985; Кучеров и др.,  1987; Красная...,  1987,2001; Определитель...,  1989;

Определитель  сосудистых...,  1994;  Ареалы  лекарственных  и  ....  1990),  систематики

(Борисова,  1939;  Паутова,  1993,  1994)  и  хемосистематихи  (Краснов  и  др.,  1978,

1979; Куркин и др.,  1986),  кариологии (Лихонос,  1995; Лихонос, Калашник,  1995,

1999),  фенологии  (Фатхиев,  Фатхиева,  1990),  популяционно-генетических

характеристик (Байрамгулов, Янбаев, 2001).

Глава 2. Объекты, физико-географические условия, материалы и методы

исследования

Всего на территории Южного Урала нами исследовано  13 ЦП R.  iremelica:  1.

Гора Большой  Иремель -  горно-тундровое  сообщество  (1575  м  над ур.  м);  2.  Гора

Большой  Иремель  -  приручьевые  сообщества  (1100-1200  м  над  ур.  м);  3.  Хребет

Крыкты (г. Караташ) - скальное сообщество (1110 м над ур. м); 4. Хребет Крыкты (г.

Караташ)  -  горно-степное  сообщество  (1000-1100  м  над ур.  м);  5.  Хребет  Уралтау

(г.Рястокташ)  -  скальное  сообщество  (900-1000  м  над ур.  м);  6.  Хребет Уралтау  (г.

Курташтау)  -  сообщество  террасированных  скал  (950-1000  м  над  ур.  м);  7.  Хребет

Уралтау (г. Курташтау) - горно-лесное сообщество (900-1000 м над ур. м); 8. Хребет
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Уралтау (г. Курташтау) - горно-степное сообщество (1000 м над ур. м); 9. г. Курках -

скальное  сообщество  (950-1000  м  над  ур.  м);  10.  Хребет  Крыкты  (г.  Ямгырсы)  -

горно-степное  сообщество  (930  м  над  ур.  м);  Л.  г.  Арвякрязь  -  сообщество  на

террасированных скалах (850-900 м  над ур.  м);  12. Гора Малый Иремель - россыпи

камней  среди  подгольцовых  лугов  (1400  м  над  ур.  м);  13.  Хребет  Зигальга  (г.

Поперечная) - россыпи среди подгольцовых лугов (около 1500 м над ур. м).

Объекты  исследования.  Кроме R.  iremelica,  объектами  комплексных  иссле-

дований послужили ряд редких видов флоры Южного Урала и России.-

Методы  исследования.  В  исследованиях  использованы  следующие  методы:

ценопопуляционные,  фитоценотический,  онтогенетический»  анатомо-

морфологический,  кариологический;  химические,  культуры  тканей,  иммунофер-

ментный, интродукционный, фармакологический и статистический.

Онтогенетический  и  интродукционный методы.  Опыты  по  выращиванию

R.  iremelica  и R.  rosea  проводили на территории Ботанического сада-института

Уфимского научного центра РАН с  1992  по  1998  г.  Для оценки качества семян  ис-

пользовали методики, приведенные в работе М.К.Фирсовой (1955). При  выделении-

возрастных состояний и изучении особенностей онтогенеза использовали методиче-

ские разработки Т.А.Работнова (1950),  И.Г.Серебрякова (1952),  А.А.Уранова (I960),

а также  методические  указания  И.Ф.Сацыперовой  и  А.  М.Рабиновича  (1990)  и  др.

Описание  проростков  проводили  по  методике,  предложенной  Н.И.  Иосебидзе

(1981).  При  определении»  окраски  растений  использована,  шкала  цветов

А.С.Бондарцева  (1954).  Фенологические  наблюдения  проводили  по  методике  И.Н.

Бейдеман  (1954,  1960).  Обработку  фенологических  дат  осуществляли  согласно  ре-

комендациям  Г.Н.  Зайцева (1978).  При антэкологических  исследованиях  использо-

вали  методику  и  положения,  изложенные  в  работах  А.И.  Пономарева  (I960),  В.Г.

Беспаловой  и  И.В.  Борисовой  (1963).  Описание  полового типа  цветков  проводили

согласно терминологии М.А. Розановой (1935) и В.А. Крупного (1969,1973).
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Лнатомо-морфологический метод.  Всего  в  11-ти  ЦП  (1-11)  учитывали  60

метрических  и  аллометрических  количественных  и  качественных  анатомо-

морфологических  признаков  растений,  находящихся  в  генеративном  состоянии.

Объем  выборки  исследуемых  особей  в  генеративном  состоянии  составил  от  29  до

108. Выбор анализируемых параметров определялся необходимостью прижизненно-

го учета редкого растения. Морфологические типы устьичных комплексов даны по

М.А.Барановой  (1985). Гистологические  препараты  изготовляли  по  общепринятым

методам  (Паушева,  1970;  Фурст,  1979).  Парадермальные  препараты  изготовляли,

отделяя эпидермис или проводя поперечный срез  опасной бритвой  в средней части

листа.  Исследования  парадермальных  препаратов  и  все  измерения  осуществлены

при помощи микроскопа МБР-1 (объектив 8x0.20, окуляр К-15
х
, микрометр МОВ-1-

16). Число клеток и устьиц подсчитывали в поле зрения с пересчетом на 1 мм
2
. Про-

анализировано 880 парадермальных препаратов.

Метод  клепального микроразмножения в условиях in vitro. При разработке

метода  клонального  микроразмножения  растений  мы  за  основу  взяли  этапы  раз-

множения, предложенные Н. В. Катаевой и В. А. Аветисовым (1981). Работу в асеп-

тических  условиях,  приготовление  и  стерилизацию  питательных  сред  проводили

согласно имеющимся рекомендациям (Бутенко,  1964; Калинин и др.,  1980; Методы

...,  1988;  Биотехнология  ...,  1989).  Выбор  эксплантов  проводили  в  соответствие  с

оригинальной  методикой (Ишмуратова,  1998а, в,  1999а), разработанной для много-

летних  травянистых  растений.  В  работе  использовали  питательные  среды,  приго-

товленные по прописи Мурасиге и Скуга (МС) (Murashige, Skoog, 1962).

Иммуноферментный метод.  Определение  содержания  эндогенных  гормонов

- цитокининов, ауксинов и абсцизовой кислоты (АБК) - в процессе внутрипочечного

развития в годичном цикле проводили по методикам, описанным Г.Р. Кудояровой с

соавторами  (1986,1989).

Химические  методы.  Антиоксидантные  свойства  экстрактов  изучали  с  по-

мощью универсальной манометрической установки (Денисов и др.,  1975), по скоро-



9

сти поглощения кислорода в процессе инициированного окисления изопропилбен-

зола (кумола). Салидрозид извлекали водной экстракцией по методике, описанной в

"Государственной фармакопеи  СССР"  (1990).  Содержание салидрозида определяли

спектрофотометрически при длине волны 486 нм после предварительной обработки

образца карбонатом натрия и диазотированным сульфациллом.

Ценопопуляционные  методы.  При  проведении  ЦП  исследований  использо-

ваны методики и терминология, приведенные в работах Т.А. Работнова (1950), О.В.

Смирновой  с  соавт.(1976),  А.А.  Уранова (1977),  Л.Б.  Заугольновой  с  соавт.  (1988,

1992,  1993),  Ю.А.  Злобила  (1989)  и  в  монографиях  «Ценопопуляции  растений...»

(1976,  1977,  1988). Организменный уровень исследований  включал  изучение метри-

ческих  и  аллометрических  параметров  растений,  находящихся  в  генеративном  со-

стоянии.  Надорганизменный  уровень  исследований  включал  оценку  демографиче-

ских характеристик ЦП: численность и плотность особей в ЦП, возрастной и поло-

вой  составы, особенности  воспроизводства.  За единицу учета принята особь,  обла-

дающая  побеговой  и  корневой  системами,  семенного  (генеты)  или  вегетативного

(раметы)  происхождения  (Злобин,  1989).  В  каждой  ЦП  закладывали  несколько

учетных  площадок  размером  2x2  м,  достаточных  для  получения  репрезентативной

выборки (не менее 30  генеративных особей). Всего в каждой ЦП исследовано от 29

до  108 особей каждого возрастного состояния. В малочисленных ЦП учитывали все

особи.  При  определении  возрастного  состава  ЦП  нами  выделены  следующие  воз-

растные  состояния:  проростки,  ювенильные,  имматурные,  виргинильные,  генера-

тивные,  субсенильные,  сенильные.  К  субсенильным  относили  партикулировавшие

цветущие особи. Группу особей, находящихся в генеративном состояниях не делили

на подгруппы (Gl, G2, G3), поскольку для этого необходимо было исследовать под-

земные органы  растений, что не предпринимали  в связи  с редкостью исследуемого

вида. Для определения семенной продуктивности использовали методики, изложен-

ные  в  работах  ТА.  Работнова  (1960),  И.В.  Вайнагий  (1974),  F..B/Гюриной  (1984).

Классификация размеров семян дана по Ю.М.  Фролову и И.И. Полетаевой  (1998а).
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Оценка вклада генетической и модификационной составляющих изменчивости дана

по  результатам  интродукционных  исследований.  Для  оценки  координированности

анатомо-морфологического  развития  и  корреляций  параметров  генеративного  раз-

множения  использовали  корелляционный  анализ.  Морфологическая  целостность

растений,  целостность на уровне анатомических структур и интеграция определяю-

щих  генеративное  усилие  параметров  оценивались  по  индексу  морфологической

интеграции  (Злобин,  1989), где В  - число достоверно реализо-

ванных коррелятивных связей между признаками для уровня значимости 99.95 %, п

— число анализируемых параметров. Для координации ЦП по градиенту комплекс-

ного благоприятствующего росту растений фактора (экоклину) использовали индекс

виталитета ценопопуляции (IVC), рассчитываемый с использованием выравнивания

методом взвешивания средних (Ишмуратова, Ишбирдин, 2002):

где  - среднее значение i-того признака в ЦП,  - среднее значение i-того

признака для всех ЦП, N - число признаков. Для расчета коэффициента отбирались

признаки  с  нормальным распределением. Наибольшее значение  коэффициента со-

ответствовало  наилучшим  условиям  произрастания.  Индекс  размерной  пластично-

сти  вида рассчитывали  по формуле:  (Ишмуратова, Ишбир-

дин, 2002).

Статистические  методы.  Статистическую  обработку  первичных  данных

производили с использованием пакета программ STATISTICA и EXCEL.  Для каж-

дого среднего арифметического значения определяли ошибку, среднее квадратичное

отклонение, коэффициент вариации (CV, %). Уровни варьирования признаков при-

няты  по Г.Н.Зайцеву (1973):  CV>20 % - высокий, CV=10-20  -  средний, CV<10 % -

низкий.
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Глава 3. Таксономическое положение, распространение, экология,

фитоценология и особенности биологии Rhodiola iremelica  на Южном Урале

Родиола  иремельская  {Rhodiola  iremelica  Boriss.)  -  сем.  Crassulaceae  DC,

подсем. Sedoideae Berger., род Rhodiola, секция Rhodiola Schrenk. ряд Roseae Boriss.

- на Южном Урале произрастает в зоне умеренно холодного и влажного климата, с

годовой суммой осадков  550-800 мм на наиболее  возвышенных горных массивах  и

хребтах. Ведущими экологическими факторами, определяющими жизненный ритм

растений,  являются  значительные  суточные  перепады  температур  (20  градусов  и

выше),  интенсивная  солнечная  радиация,  летние  снегопады,  короткий

вегетационный период, бедный питательными веществами маломощный почвенный

покров.

Типичными  местообитаниями R.  iremelica в  гольцовом  поясе Южного Урала

являются  сообщества  класса  Caricetea  curvulae  Br.-Bl.  1948,  которые  описаны  на

плато  сопок  Большого  и  Малого  Иремеля.  В  подгольцовом  поясе  R.  iremelica

встречается  на  каменистых  участках  среди  высокотравных  лугов  класса  Mulgedio-

Aconitetea  Hadac  et Klika  in Klika et Hadac  1944.  В  верхнем лесном  поясе  горного

массива  Иремель  R.  iremelica  встречается  на  валунах  по  берегу  ручья Тыгын.  На

хребтах  Урал-Тау  и  Крыкты  R.  iremelica  является  элементом  сообществ  тенистых

скат  класса  Asplenietea  trichomanis  (Br.-Bl.  in  Meier  et  Br.-Bl.  1934)  Oberd.  1977.

Кроме  того,  здесь  вид  нередко  встречается ъ  покрове  остепненных  редкостойных

петрофитных  сосново-березово-лиственичных  лесов  порядка  Astero  alpini-

Laricetalia  sibiricae Ermakov  et I.  Korotkov  in Ermakov  et al.,  1992.  Ценопопуляции

R.  iremelica  описаны  нами  также  на  россыпях  камней  и  валунах  под  пологом

березовых с примесью лиственницы сибирской и сосны лесов северных и западных

склонов  у  вершин  хребтов  Уралтау  и  Крыкты,  травяной  ярус  которых  сложен

видами класса Mulgedio-Aconitetea.

Rhodiola iremelica экотопический патиент или стресс-толерант (S-стратег), по

классификации  Раменского-Грайма  (Раменский,  1971;  Grime,  1979)  обладающий
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низкой  скоростью  роста,  при  стрессовых  условиях  легко  переходит  в  состояние

покоя, приостанавливая ростовые процессы.

Rhodiola  iremelica  -  гемикриптофит,  имеет  плагиотропный  ризом,  почти

полностью  погруженный  в  почвенный  субстрат.  Ассимилирующие  побеги

ортотропные,  для  них  не  характерно  ветвление.  Все  побеги  несут  одну  весенне-

летнюю генерацию листьев. Размножается вид вегетативно и семенами.

Короткий  вегетационный  период  (3-3.5  мес.)  связан  с  длительным-

внутрипочечным  развитием  (более  10  месяцев),  с  заблаговременной  закладкой

цветочных  органов  в  почках  возобновления  в  год  предшествующий  вегетации

(Ишмуратова,  2002;  Ишмуратова,  Сацыперова,  1998).  Для  R.  iremelica  характерно

наличие  двух  типов  почек  возобновления:  вегетативных  и  смешанных,

расположенных на корневище. Почки отличаются формой и размерами. С июня по

декабрь  в  почках  содержание  эндогенных  гормонов  (ауксинов  и  цитокининов)

высокое,  что  свидетельствует  об  интенсивных  процессах  роста  и  развития,

происходящих  в  почках  (Ишмуратова,  1998  а).  С  января  по  февраль  почки

находятся  в  состоянии  покоя.  Содержание  абсцизовой  кислоты  (АБК)  в  данный

период  достигает  своего  максимума,  а  ауксинов  и  цитокининов  -  минимума.  В

конце  февраля  в  почках  происходит  постепенное  снижение  содержания  АБК  и

стремительное  накопление  ауксинов  и  цитокининов,  которое  к  апрелю-маю

достигает  своего  максимума.  С  наступлением  первых  теплых  дней  происходит

быстрое отрастание надземных генеративных и ассимиляционных побегов.

Глава 4. Экологические, фармакологические и иные свойства видов р.

Rhodiola, определяемые их химическим составом

Сырье  дикорастущей  R.  iremelica  обладает  меньшим  содержанием  суммы

фенольных соединений  и  [АО]  по сравнению с дикорастущей R.  rosea из районов

Горного Алтая (Ишмуратова и др., 1995,1998; Герчнков и др.,  1998; Гариф>ллина и

др.,  1998).  Средние  молекулярные  массы  [АО]  изученных  экстрактивных  веществ
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практически  одинаковы  и  составляют  величину  165-167.  Молекулярная  масса

фенольных  соединений  R.  rosea  (тирозол,  салидрозид,  галловая  кислота). и  R.

iremelica,  содержащей  кроме  названных  соединений  кофейную  и  п-

гидроксибензойную  кислоты,  изменяется  в  пределах  140-280.  Оцененная  нами

средняя  молекулярная  масса  близкая  к  молекулярной  массе  этих  фенольных

соединений,  свидетельствует  о  том,  что  именно  эта  группа  определяет

антиоксидантное  действие  изученных  экстрактов.  Природные  ингибиторы

изученных  растений  обладают  более  низкой  антиоксидантной  активностью. по

сравнению со стандартным синтетическим ингибитором ионолом. При интродукции

антиоксидантная активность значительно снижается.

Нами  исследован  ингибирующий  эффект,  оказываемый  салидрозидом  на

процесс радикально-цепного окисления изопропилового спирта, рассматриваемого в

качестве модельного соединения (Гарифуллина и  др.,  2000).  Салидрозид, являясь

слабым  антиоксидантом,  обладает  бифункциональными  свойствами,  т.  е.

проявляет  себя,  в  зависимости  от концентрации,  как  ингибитор  или  инициатор

окислительных процессов.

Изучение  влияния  экстрактов  корневищ  R.  rosea  на  рост  надземных  и

подземных  органов  прегенеративных  растений  R.  rosea  и  R.  iremelica  in  vitro

показало,  что низкие  концентрации экстрактов корневищ (5%),  вводимых  в состав

питательных  сред,  стимулируют  морфогенетические  процессы  этих  видов.

Наблюдения,  проведенные  за  растениями-регенерантами  в  открытом  грунте

свидетельствуют,  что  по  темпам  развития  растения,  выращенные  на. питательных

средах  с  низкими  концентрациями  экстрактов,  опережают  контрольные,

характеризуются  быстрым  вступлением  в  виргинильное  и  молодое  генеративное

состояния. При увеличении концентрации экстракта корневищ в питательной среде

(10%) наблюдали сначала задержку роста, а затем отмирание  растений обоих видов.

Этот  факт объясняет тот  факт,  что  в  естественных  местах  обитания  возобновление
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R. rosea и R. iremelica не происходит на субстратах, содержащих отмершие ткани

самих растений, длительно содержащих высокие концентрации салидрозида.

Таким образом, фенольные соединения выступают как один из факторов, оп-

ределяющих  особенности  онтогенеза  растений  и  влияющих  на  возобновление  и

распределение особей в ЦП. Салидрозид, в одних случаях, проявляет себя как алло-

мон, участвуя в межвидовых взаимодействиях,  в других - как аутоингибитор адап-

тации  -  вещество,  участвующее  во  внутривидовых  взаимодействиях,  поддержи-

вающих оптимальную численность популяции.

Глава 5. Жизненность ценопопуляций, онтогенетические тактики и эко-

лого-ценотические стратегии, размерная и онтогенетическая пластичность •

Rhodiola Iremelica

В главе рассмотрены существующие подходы к методам оценки виталитетной

структуры  и виталитета ЦП. Предложен метод оценки виталитета ЦП по размерно-

му спектру. Рассмотрены онтогенетические тактики и стратегии R.  iremelica и неко-

торых других редких  видов.

Метод расчета индекса жизненности ценопопуляций (IVC) (Ишмуратова, Иш-

бирдин, 2002),  использовался нами для координации  ЦП R.  iremelica на градиенте

комплексного  фактора,  благоприятствующему  росту  растений  (гл.9).  Наибольшее

значение  индекса  соответствовало  наилучшим условиям  произрастания (ЦП  И),  а

наименьшее значение индекса - худшим условиям (ЦП 1).

Определяющий  клинальную  изменчивость  комплекса  размерных  анатомо-

морфологических  параметров  фактор,  идентифицирован  нами  как  комплексный

фактор, интегрирующий влияние высоты над уровнем моря, положения на градиен-

тах  юг-север и  восток-запад,  а также экологических условий биотопа (далее  - гра-

диент юг-север). Установленный градиент ухудшения условий обитания R  iremelica

составил  следующий  ряд  ЦП:  1 1 - 1 0 - 6 - 4 - 5 - 7 - 9 - 3 - 8 - 2 - 1 .
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На установленном  градиенте выявлено  проявление у  вида  как  чистых,  так  и

комбинированных  онтогенетических  тактик.  Например,  дивергентную  тактику

проявляет  изменчивость  числа  устьиц  и  устьичного  показателя  нижнего

эпидермиса.  Дивергентно-конвергентная  тактика  проявляется  в  изменчивости

длины  и  ширины  листьев.  Конвергентно-дивергентная  тактика  диктует

изменчивость  таких  признаков,  как  высота  побега,  число  листьев  на  побеге.

Тактика неопределенной изменчивости отмечается для таких признаков,  как число

побегов  и индекс клеток нижнего эпидермиса.

Для  оценки  эколого-ценотических  стратегий  вида  нами  изучалась  изменчивость

на  установленном  градиенте  индексов  интеграции (Злобин,  1989) морфо-

логических и анатомических структур, а  также параметров,  определяющих генера-

тивное усилие растений. С ухудшением условий роста до некоторой степени проис-

ходит дезинтеграция  морфологической и анатомической структур растения  (рис.1).

Дальнейшее ухудшение условий приводит к обратному процессу - увеличению ана-

томо-морфологической целостности растения, которое более выражено на анатоми-

ческом  уровне.  Стресс  приводит  к  дезинтеграции  на  репродуктивном  уровне.  Во

всем  этом  проявляется  сочетание  стрессовой  и  защитной  компоненты  в  стратегии

выживания  R.  iremelica,  что  говорит  о  наличии  у  вида  признаков  виолентности  и

патиентности.  В условиях экологического оптимума вид имеет  высокий  уровень

морфологической  интеграции  (достигающий  в  условиях культуры  64  %)  при

максимальной  реализации  ростовых  потенций,  что  говорит о  преобладании  в  этих

условиях черт  виолентности. Усиление морфологической  целостности  при  прибли-

жении к экологическому пессимуму с минимальной реализацией ростовых возмож-

ностей есть отражение патиентной составляющей в эколого-ценотической стратегии

вида.  В  целом,  R  iremelica  является  пластичным  видом  со  смешанной  эколого-

ценотической  стратегией  и  преобладанием,  в  зависимости  от  условий,  черт  вио-

лентности или патиентности.
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Рисунок 1. Изменение интегрированности Rhodiola iremelica на

морфологическом (А), анатомическом (Б) и репродуктивном (С) уровнях в

ряду ухудшения эколого-ценотических условий. По оси абсцисс - индекс

виталитета ценопопуляции, по оси ординат - индекс интеграции.
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Анализ  стратегий  выживания  ряда  видов  Южного  Урала  показал  широкий

спектр выбора видами  механизмов  морфо-структурной  адаптации к возрастающему

стрессу (рис.2).

Глава б. Демографические характеристики ценопопуляцнй

Rhodiola iremelica

Возрастные  спектры  большинства  исследованных  ЦП  R.  iremelica  нормаль-

ные,  неполночленные  (табл.  1).  Численность  и  плотность  исследованных ЦП раз-

личны и зависят от экотопа и занимаемой ЦП площади. До нескольких тысяч осо-

бей насчитывается в  горно-тундровой, некоторых скальных и горно-лесных ЦП, до

нескольких  сот особей  -  в горно-степных  и  скальных ЦП  и десятки  особей  в  при-

ручьевой ЦП. В целом высокая плотность особей отмечена для скальных и степных

ЦП,  средняя  -  для  горно-лесных  и  некоторых  скальных,  низкая  -  для  горно-

тундровой  и  лриручьевой.  Для  R  iremelica  выявлено  несколько  типов  возрастных

спектров,  зависящих  от  условий  произрастания.  Нормальными,  одновершинными

являются  возрастные  спектры  горно-тундровой  (1)  и  горно-степных  ЦП (4,  8,  10).

Скальные ЦП (3,5, б, 9,11) характеризуются двувершинными спектрами с преобла-

данием ювенильных (ЦП б,  11), субсенильных (ЦП 3, 9,11) или сенильных (ЦП (5,

б,  9)  особей.  В  целом,  скальные  ЦП  можно  рассматривать  как  инвазионно-

регрессивные или переходные,  в которых проявляются «волны  жизни»  и  процессы

новообразования и отмирания протекают интенсивно. Приручьевая ЦП (2) является

регрессивной • в ней присутствуют лишь старые особи.

Базовый  возрастной спектр R.  iremelica  на Южном Урале  нормальный,  пол-

ночленный, двувершинный, правосторонний,  в котором максимумы  приходятся на

генеративные  и  сенильные  особи  -  р  (0.2):  j  (8.2):  im  (8.1):  v  (15.1):  g  (22.1):  ss

(18.0):  s (283).



Рис. 2. Тренды эколого-фитоценотических стратегий некоторых видов

растений Южного Урала

По оси абсцисс - индекс размерной пластичности (ISP),  .по оси

ординат - индекс морфологической интеграции (I).
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Таблица 1

Возрастной состав ценопопуляций Rhodiola iremelica Boriss. на Южном Урале

Доля функционально мужских особей  в ЦП меняется от 0 до 84.6 %, собст-

венно женских - от  11.2 до 53.6 %, обоеполых - от 0 до 70.6 %. При переходе от се-

верных  высокогорных  ЦП  (1,2)  к  южным  низкогорным  наблюдается  тенденция

увеличения  доли  функционально  мужских  особей  и  снижение  доли  собственно

женских особей. В низкогорных ЦП соотношение собственно женских и функцио-

нально  мужских  особей  меняется от почти равновесного до преобладания (2:1) по-

следних. В  горно-тундровой  (1) ЦП  соотношение собственно женских и  функцио-

нально мужских особей составляет 4:1. В приручьевой ЦП функционально мужские

особи  полностью  отсутствуют.  Для  этих  ЦП  характерна  высокая  доля  обоеполых

особей (50-70 %).
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В  целом, для  Южного  Урала характерной  особенностью  половой  структуры

ЦП R. iremehca является относительно невысокое содержание обоеполых особей и

преобладание функционально мужских особей над собственно женскими (исключе-

ние ЦП 1,2). На градиенте юг-север соотношение собственно женских и функцио-

нально мужских особей отклоняется в сторону преобладания первых.

Выявлена тенденция уменьшения  на установленном  градиенте  реальной  про-

дуктивности  и  увеличения  потенциальной.  Уменьшаются  продуктивность  побегов

на особи от 29.4 до 2.3 шт., реальное число листовок в щитке от 120.7-160.7 до 86.5 -

88.0 шт., коэффициент семенификации от 50% до 0%, уменьшаются размеры листо-

вок и семян.  Увеличивается потенциальное число листовок на одном побеге от 93.5

до 278.0  шт.

Оценка  состояния  ЦП  по  демографическим  характеристикам  проведена  с

учетом  численности,  плотности  и  характера  возрастного  спектра,  доли

генеративных особей  от  числа  взрослых  особей  и  общего  числа особей,  половой

структуры  и  семенной  продуктивности.  По  доле  генеративных  особей  от  числа

взрослых растений  установлен  ряд ухудшения условий обитания: террасированные

скалы - горная  степь - отвесные  скалы - горный лес -  горная тундра -  приручьевые

валуны,  что  практически  совпадает  с  установленным»  по  IVC  экоклином.

Следовательно,  с  увеличением  жизненности  растений  в  ЦП  ускоряется  переход

виргинильных  растений  в  генеративное  состояние,  а  доля  генеративных  растений

среди взрослых растений может служить показателем  индивидуального оптимума.

Доля генеративных особей от общего числа всех особей уменьшается в ряду:

горно-степные  -  горно-тундровые  -  скальные  -  приручьевые  ЦП.  В  этом  ряду

наблюдаются  тенденции  падения  численности,  плотности  и смещения  возрастного

спектра в сторону преобладания стареющих и старых особей, что свидетельствует о

смешении  от  популяционного  оптимума к популяционному пессимуму.

Таким  образом, благоприятствующие росту R. iremelica факторы снижаются в

ряду: террасированные  скалы  — горная  степь - отвесные  скалы - горный лес - при-
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ручьевые  валуны - горная тундра. Растения террасированных скал и  горных степей

находятся  в  условиях индивидуального  оптимума,  а растения  горных тундр  -  пес-

симума. По отношению к популяционному оптимуму наблюдается иная картина. В

наилучшем  положении  здесь  находятся  ЦП  горных  тундр.  Здесь  наибольшая  чис-

ленность, полночленный, нормальный' возрастной спектр и наилучшие потенциаль-

ные возможности самоподержания ЦП за счет смешанного типа размножения. Од-

нако потенциальные возможности семенного размножения реализуются не ежегод-

но. Среди низкогорных ЦП в условиях популяционного оптимума находятся горно-

степные, которые при более низкой численности (обусловленной малыми площадя-

ми  экотопов)  имеют  наивысшую  плотность,  успешное  семенное  возобновление  и

нормальный возрастной спектр.

Таким образом, для ЦП R.  iremelica наблюдаются различные сочетания поло-

жений относительно популяционного и индивидуального оптимумов. В наилучшем

положении находятся горно-степные ЦП, находящиеся в условиях индивидуального

и популяционного оптимумов. Горно-тундровая ЦП сочетает популяционный опти-

мум  и индивидуальный  пессимум. Большинство скальных ЦП обитают в условиях

популяционного и индивидуального пессимума.

Глава 7. Популяционная и межпопуляционная  изменчивость качествен-

ных и количественных анатомо-морфологических признаков Rhodlola iremelica

Изменчивость  качественных  и  количественных  морфологических признаков

вегетативных и репродуктивных органов оценивалась на экоклине,  установленном

с  использованием  ГУС.  С  ухудшением условий  уменьшаются  следующие  парамет-

ры: длина побегов в два раза (от 28.7 до 14.9 см) и число побегов в 10-12 раз (37.3 до

32 шт.). Кроме этого уменьшаются и другие параметры - высота, диаметр и индекс

соцветий;  длина  листьев средней и нижней формаций; площадь и индекс листьев

средней  формации;  размеры метамеров  (отношение длины побега к числу листьев

на  нем).  На  градиенте  число  листьев  на  побеге  сначала  показало  тенденцию  к
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уменьшению (от 50 до 36 шт.)  - наблюдаются признаки олигомеризации растений, а

затем - к увеличению до 58 шт. Индивидуального оптимума, оцениваемого по био-

морфологическим показателям, достигают особи южных ЦП.

Межпопуляционная изменчивость большинства признаков  вегетативной  и  ре-

продуктивной  сфер  является  затухающей  в  соответствии  с  терминологией  ЮА.

Злобина (1989) - диапазон изменчивости признака уменьшается с возрастанием зна-

чения этого признака.

В большинстве ЦП преобладают особи с листьями эллиптической формы (41-

75 %). Ланцетовидные листья встречаются у 11-45 % растений (исключением явля-

ется ЦП 7 - 0 %), продолговато-яйцевидные - у 10-19 %. Реже встречаются листья с

округло-яйцевидной  формой  пластинки  (0-16  %).  При  этом  выявлена тенденция

увеличения  на  экоклине доли  особей  с эллиптической  формой  пластинки  листа  и

уменьшение доли особей с ланцетовидной пластинкой листа.

По степени зубчатости (рассечения) нами отмечены пластинки листа  от цель-

нокрайних до крупно- и неравнозубчатых и даже перисто-лопастных (горно-степная

ЦП (10). Выявлено, что чаще в ЦП встречаются особи с зубчатым краем пластинки

листа по 1/3 периметра (36-65 %). На экоклине выявлена тенденция увеличения до-

ли особей с цельной пластинкой  листа. На 2-3  год интродукции растения ЦП  1  с

цельнокрайними  и  зубчатыми  на треть периметра листьями  развивались  в растения

с  глубокозубчатыми на 2/3 периметра и лопастными листьями.

Эпидермис  листа  однорядный,  неопушенный.  Проекция  основных  эпидер-

мальных клеток (далее ЭК)  многоугольная на обеих сторонах листа. На экоклине

(градиент  юг-север)  клетки  меняются  от  округло-волнистых,  до  округло-прямых

или слабоизвилистых на обеих сторонах листа. На этом  градиенте выявлена тен-

денция уменьшения числа ЭК вдвое и увеличения их размеров в  1.4-1.8 раз, увели-

чения устьичного показателя и  размеров замыкающих клеток устьиц в 2.5-2.8 раз.

Число ЭК на адакеиальной поверхности листа от 91.29 до 185.03 шт. на 1 мм ,

на абаксиальной поверхности - от 99.57 до 194.29 шт. На градиенте юг-север длина
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и  ширина ЭК на адаксиальной стороне листа увеличивается от 95.66 до  133.69  мкм

и от 57.96 до 94.51 мкм. На абаксиальной стороне - от 84.81 до 141.27 мкм и от 55.53

до 99.51 мкм, соответственно.

Число  устьиц колеблется  в среднем по  ЦП от  17.4 до  69.0  шт.  на  1  мм
2
.  На

абаксиальной стороне листа их больше, чем на адаксиальной. Устьичный показатель

(отношение  числа устьичных  клеток  к  сумме эпидермальных  и  устьичных  клеток)

на  градиенте  изменяется  в  пределах  11.89-22.25%  на  адаксиальной  и  12.99-23.13%

на абаксиальной сторонах листа. Длина и ширина замыкающих клеток на адаксиль-

ной  и  абаксиальной  стороне  листа  составляют  от  25.65-66.60  мкм  до  20.09-55.66

мкм и от 25.00-64.76 мкм до 20.42-50.97 мкм, соответственно.

Листья амфистоматичные. Выявлено два типа устьичных комплексов: аномо-

цитный и гемипарацитный, соотношение которых индивидуально для каждой ЦП и

меняется на градиенте юг-север в сторону преобладания аномоцитных.

Структура  мезофилла листа зависит от экологических  условий  обитания рас-

тений. Лист дорзовентральный. Для северных ЦП характерна тонкая пластинка лис-

та.  Мезофилл  практически  не дифференцирован  на столбчатую  и  губчатую  парен-

химы, плотный. Число слоев столбчатой паренхимы  1-2. Клетки мезофилла мелкие.

Межклетники развиты слабо или не развиты вообще, их парциальный объем незна-

чительный.  В  южных  ЦП  паренхима  хорошо  дифференцирована  на  многорядную

столбчатую (2-5  рядов)  и губчатую. Клетки паренхимы  крупные.  Хорошо развитые

межклетники  занимают  большую  часть общего  объема  мезофилла.  Специализиро-

ванной водоносной ткани  нами не выявлено.

На градиенте юг-север проявляются различные сочетания криоксероморфных,

ксероморфных,  склероморфных  и  суккулентных  свойств  на  анатомо-

морфологическом уровнях. Степень выраженности этих свойств в различных тканях

и  органах  различна.  Структурно-функциональные  особенности  на  анатомо-

морфологическом уровне индивидуальны для каждой из ЦП. Однако  можно выде-

лить два направления адаптации: к  теплым  и недостаточно увлажненным  услови-
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ям обитания (террасированные скалы, горно-степные ЦП),  и  к  холодным, умерен-

но  увлажненным  условиям  с  сильными  ветрами  и  инсоляцией  (горно-тундровые

ЦП). В северных ЦП формируется экотип  с мелким габитусом, единичными побе-

гами  и сближенными, цельнокрайними или зубчатыми на  1/3  периметра листьями

с аномоцитным типом  устьичного комплекса и с большей степенью выраженности

криоксероморфных  и  склероморфных  черт.  В  южных  ЦП  формируется  экотип  с

крупным габитусом,  с  многочисленными  побегами и расставленными  на них утол-

щенными листьями с зубчатостью на 1/3 и 2/3 периметра, с гемипарацитным и ано-

моцитным типами устьичных комплексов,  с большей степенью выраженности ксе-

роморфных и суккулентных признаков.

Глава 8.  Воспроизводство редких и исчезающих видов растений

Обсуждаются  методы,  проблемы  и  перспективы  воспроизводства  и  сохране-

ния редких видов в условиях ex situ и in situ. Показаны особенности культивирова-

ния  in vitro растений различных жизненных форм и  типов  стратегий, выбора экс-

планта и методы вывода семян из состояния покоя в условиях in vitro.

На  примере  R.  iremelica  и  ряда  других  редких  видов  показано,  что  при

размножении  в  культуре  in  vitro  важно  учитывать  такие  биологические  и

экологические  особенности  растений, как  жизненная  форма  и  тип  стратегии,

способность  к  семенному  или  вегетативному размножению,  тип  покоя  семян,  их

жизнеспособность  и  разнокачественность,  время  изоляции  экспланта  с  учетом

сезонного  ритма  развития  растений  и  экологические  условия  обитания.  Большое

значение  имеет  орган,  используемый  для  изоляции  экспланта  и  его

физиологический  возраст,  возрастное  состояние  растения-донора,  эндогенное

содержание гормонов в экспланте и т.п.

В условиях  культуры  in vitro для  R.  iremelica  характерны  следующие типы

морфогенеза:  1) пролиферация рыхлого каллуса для клеточной суспензии и морфо-

генного каллуса с последующей регенерацией из него ассимиляционных побегов, 2)
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активация  пазушных  меристем  ассимиляционных побегов,  3)  активация пазушных

меристем ростовых побегов. Наиболее эффективным способом клонального микро-

размножения является активация пазушных меристем ростовых побегов. В качестве

эксплантов возможно использование только семян  и почек смешанного типа, наи-

лучшим временем для введения почек в культуру in vitro является июнь-июль и сен-

тябрь-октябрь. В условиях  in  vitro  R.  iremelica проявляет  признаки патиентности:

низкий коэффициент мультипликации побегов и возможность использования  лишь

одного  приема культивирования  - активации пазушных  меристем ростовых  побе-

гов.

Глава 9. Природоохранная значимость и режим охраны ценопопуляций

Rhodlola iremelica

К настоящему времени состояние и сохранность ЦП на Южном Урале вызы-

вают опасение из-за сбора корневищ местным населением и туристами, несмотря на

охрану вида на отдельных ООПТ (Южно-Уральский заповедник, памятники приро-

ды Тора Большой Шатак", Тора Иремель" (Кучеров и др., 1991).

Нами предложен метод оценки состояния и природоохранной значимости ЦП

редких видов. В основу положена трехбалльная оценка таких параметров, как зани-

маемая площадь (А), численность (В), плотность (С), индивидуальная (D) и популя-

ционная (Е) жизненность,  выраженность защитной  стратегии  на морфологическом

(F1),  анатомическом  (F2),  репродуктивном  (F3) уровнях и степень  испытываемого

антропогенного пресса (G).

Интегрированный  показатель состояния  определяется  по  среднему показате-

лю  для  всех  оцениваемых  параметров.  Предлагаются  следующие  универсальные

градации состояния по трехбалльной системе:  1  (средние баллы  1.00-1.67) - состоя-

ние  удовлетворительное,  2  (1.68-2.34) -  состояние  угрожаемое,  3  (2.35-3.00)  -  со-

стояние критическое, в отношении к R.  iremelica соответствующее следующим  ка-

тегориям,  используемым  МСОП для «видов,  находящихся  под угрозой  исчезнове-
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ния»:  1  -  уязвимая;  2  -  подвергнутая  опасности;  3  -  подвергнутая  критической

опасности.

В табл. 2  приведены  баллы  по всем оцениваемым  параметрам и  интегрирую-

щий показатель состояния ЦП R.  iremelica. В наихудшем состоянии находится ЦП

(2), приуроченная к приручьевым  местообитаниям. Эта ЦП малочисленна, не пол-

ночленная, дигрессивного  типа,  отличается  низким  уровнем  интеграции  всех  изу-

ченных параметров и низкой жизненностью особей, что характеризует ее как нахо-

дящуюся  в условиях  индивидуального  и  популяционного  пессимумов.  В  критиче-

ском  состоянии  («подвергнутая  критической  опасности»)  находится  и  ЦП  8,  наи-

большую угрозу которой несет ее малочисленность (несколько десятков растений) и

нахождение  в  непосредственной  близости  от туристских троп.  В  удовлетворитель-

ном состоянии («уязвимая») находится ЦП (11), приуроченная к террасированным

скалам. ЦП нормальная, с высокой долей генеративных особей, с высокими уровня-

ми жизненности особей, интегрированности морфологических параметров и успеш-

ным  семенным  размножением,  что  характеризует  ее  как  находящуюся  в  условиях

индивидуального и популяционного оптимумов. Состояние же большинства иссле-

дованных ЦП R.  iremelica оценивается нами как угрожаемое («подвергнутая опасно-

сти»).

Предложенная система оценок  позволяет  прогнозировать  изменение состоя-

ния  ЦП  при  различных  режимах  охраны  и  природоохранных  мероприятиях.  Так,

одной из  главных мер охраны может быть уменьшение или снятие антропогенных

нагрузок. Расчеты перспективного состояния при условии снятия нагрузок показы-

вают, что для ЦП 2  этот фактор не является определяющим и даже режим запове-

дования не выведет эту ЦП из критического состояния.

Другим регулируемым параметром  является численность. Для ЦП некоторых

видов увеличение численности (плотности) через специальные биотехнологические

мероприятия  (подсев, подсадка,  стимуляция размножения  через  создание условий)

может помочь улучшить их состояние. Снятие антропогенных нагрузок может по-



Таблица 2

Показатели природоохранной значимости и состояния ценопопуляций Rhodiola iremelica на Южном Урале

Примечание.  *  - SC (балльная оценка состояния  ценопопуляций): 1 (средние баллы  1.00-1.67) - уязвимая; 2  (1.68-234) - подвергнутая

опасности;  3  (2.35-3.00) - подвергнутая  критической  опасности.
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ложительно  сказаться  на  состоянии  ЦП  также  через  увеличение  численности  осо-

бей.  Возможность  реализации  такого  подхода  ослабляется  для  R.  iremehca  ограни-

ченностью  площадей  подходящих  зкотопов  (исключение  составляет  горно-

тундровая  ЦП).  Однако  для  других  видов  с  потенциально  большими  площадями

размещения  ЦП  искусственное  воспроизводство  может  стать  путем  улучшения  их

состояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интенсивность  воздействия  человека  на  природу  продолжает  возрастать,  что

приводит к снижению уровня биоразнообразия на разных ее уровнях. В  связи с этим

в  настоящее  время  проблема охраны редких  видов  становится  все  более  актуальной

и диктует необходимость разработки стратегии их сохранения  и  восстановления.

Основными  задачами  стратегии  являются:  проведение  инвентаризации  редких

видов,  разработка  системы  критериев  для  выявления  редких  видов  и  определения

приоритетов  их  охраны,  изучение  биологических  особенностей  редких  видов  и

механизмов  действия  на  них  лимитирующих  факторов,  разработка  биологических

принципов  и  способов  сохранения  редких  видов,  организация  мониторинга редких

видов (Стратегия..., 2000).

Сохранение  биоразнообразия  базируется  на  двух  уровнях:  популяционно-

видовом  и  экосистемном.  При  разработке  режимов  охраны  вида  важен  системный

подход.  Анализ  состояния  вида  возможен  лишь  при  разностороннем  изучение  его

экологии,  популяционной  биологии,  адаптивных  свойств  и  механизмов

устойчивости  (Воронцова,  Заугольнова,  1979;  Заугольнова  и  др.,  1992;  Попадюк  и

др.,  1999).

Основными  направлениями  исследовании  редких  видов  в  Республике

Башкортостан  является  преимущественно  изучение  их  распространения,  а  также

оценка лимитирующих  факторов  и разработка,  на этой основе,  путей  их сохранения

.  (Кучеров,  1979,  1985;  Кучеров,  Зубаирова,  1982;  Кучеров  и  др.,  1987  и  др.).  К
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настоящему времени комплексные исследования проводятся лишь с ограниченным

числом видов.

Одним  из  наиболее  уязвимых видов  флоры  Башкортостана является эндемик

Среднего  и  Южного  Урала  R.  xremelica  Boriss.,  статус  редкости  которого  по

классификации Всемирного Союза Охраны Природы (МСОП) - вид, находящийся

под  угрозой  исчезновения.  R  iremelica  является  адаптивно  пластичным  видом.

Проявлением  пластичности  вида  являются  широкий  экологический  и  ценоареал,

достаточно  высокая  изменчивость  анатомо-морфологических  структур,  широкий

спектр  морфо-генетических  потенций  in  vitro.  У  вида  сочетаются

криоксероморфные,  ксероморфные,  склероморфные  и  суккулентные  признаки  на

тканевом  и  организменном  уровнях,  что  приводит  к  формированию  растений

различных  экотипов  в  различных  точках  ареала.  С  компенсацией  способов

размножения  (семенной  и  вегетативный)  связаны  разнообразие  возрастных

спектров  ЦП  и  встречаемость  в  различных  экотопах:  горно-тундровых,

приручьевых,  скальных,  лесных  и  горно-степных.  Все  перечисленное  приводит  к

формированию в различных эколого-климатических условиях чистых и смешанных

онтогенетических  тактик  и  стратегий  выживания  вида.  В  благоприятных условиях

обитания  R.  iremelica проявляет черты виолентности и достигает индивидуального

и  популяционного  оптимумов. В экстремальных условиях  обитания вид проявляет

черты  патиентности,  которые  позволяют  и  в  этих  условиях  достигать

популяционного  оптимума.  Черты  патиентности  сохраняются  и  при  высокой

жизненности  особей в условиях интродукции и культуры in vitro, что выражается в

медленных темпах развития особей и низком коэффициенте размножения.

Комплексная  оценка состояния исследованных ЦП R.  iremelica показала, что

большинство  ЦП  находятся  в  угрожаемом  состоянии  (категория  "подвергнутая

опасности").

Сохранение  и  восстановление  популяций  R.  iremelica  в  настоящее  время

возможно с привлечением широкого спектра методов ex situ и in situ. Это в первую
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очередь  создание  ООПТ,  выделение  в  существующих  ООПТ  заповедных  зон  с

обитанием  R.iremelica,  мониторинг  состояния  ЦП,  сохранение  и  восстановление

среды  обитания  путем  запрета сбора растений  и  снятия  антропогенных нагрузок  в

местах  обитания  вида.  Кроме  того,  сохранению  вида  будут  способствовать

искусственное  воспроизводство  природных  ЦП,  а  также  интродукция  в  условия

ботанических  садов.  В  репродукции  растений  возможно  использование  метода

клонального микроразмножения in vitro.

При  подборе  методов  сохранения  и  восстановления  отдельных  ЦП  должен

быть  использован  дифференцированный  подход  с  учетом  биологических

особенностей растений в конкретных условиях.

ВЫВОДЫ

1.  С  привлечением  комплекса  методов:  онтогенетического,  анатомо-

морфологичеекого,  химического  (биологически  активные  вещества),  кариологиче-

ского  и  интродукционного доказана правомерность  мнения  A.Г.  Борисовой  (1939,

1970) о видовой самостоятельности R. iremelica.

2. На Южном Урале Rhodiola iremelica обладает широким ценоареалом, охва-

тывающим  классы  Caricetea  curvulae  Br.-Bl.  1948,  Mulgedio-Aconitetea  Hadac  et

Klika in Klika et Hadac 1944, Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934)

Oberd. 1977 и Rhitidio rugosi-Laricetea sibiricae K. Korotkov et Ermakov.

3. Надземные и подземные органы R. iremelica содержат соединения, относя-

щиеся к флаволигнанам, флавоноидам, фенилпропаноидам, простым фенолам, фе-

нилэтаноидам, фенилкарбоновым кислотам. Видоспецифичными соединениями яв-

ляются кофейная и л-гидроксибензойная кислоты.

4. В  составе  сырья  присутствуют обладающие  антиоксидантной  активностью

фенольные соединения со средней молекулярной массой  165-167: тирозол, салидро-

зид,  галловая  кислота,  метилгаллат,  кофейная  и  пара-гидроксибензойная  кислоты.

Фенольные соединения выступают как один из факторов, определяющих особенно-
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ста  онтогенеза  растений  и  влияющих на  возобновление и распределение  особей  в

ЦП, а также являются индукторами во взаимоотношениях растений и их консортов,

обеспечивая защиту растений от фитопатогенов.

5. У Rhodiola iremelica в ряду ухудшения условии произрастания, установлен-

ному по жизненности ЦП по размерому спектру, отмечено наличие как чистых, так

и  комбинированных  онтогенетических  тактик.  Дивергентную  тактику  проявляет

изменчивость устьичного показателя. Дивергентно-конвергентная тактика проявля-

ется  в  изменчивости  параметров  листьев  серединной  формации.  Конвергентно-

дивергентная тактика диктует изменчивость таких признаков,  как число листьев на

побеге.  Тактика  неопределенной  изменчивости  отмечается  для  таких  признаков,

как, например, индекс клеток нижнего эпидермиса.

6.  В  изменении  морфологической  интеграции  на  градиенте ухудшения  усло-

вий обитания выявлено сочетание стрессовой и защитной составляющих стратегии

выживания.  В  изменении  интеграции  анатомических  структур  отмечена защитная

стратегия,  а на уровне  интеграции параметров генеративного размножения - стрес-

совая стратегия. Все это характеризует R.  iremelica как вид с  выраженной  патиент-

ностью  в  неблагоприятных  эколого-ценотических  условиях  и  проявлениями  вио-

лентности в благоприятных условиях.

7. Выявлено несколько типов возрастных  спектров R.  iremelica: одновершин-

ные, нормальные (горно-тундровые и горно-степные ЦП), бимодальные, инвазион-

но-регрессивные  (скальные),  правосторонние, регрессивные (приручьевые). Базо-

вый  возрастной спектр R.  iremelica на Южном Урале нормальный, полночленный,

двувершинный,  правосторонний,  в  котором  максимумы  приходятся  на  генератив-

ные и сенильные особи.

8. На  градиенте  ухудшения условий  обитания  наблюдается  тенденция  увели-

чения доли особей функционально мужских, а также общее снижение доли с собст-

венно женскими цветками. Исключением являются высокогорные ЦП. В целом, для

Южного  Урала  характерной  особенностью  половой  структуры  ценопопуляций  R.
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iremelica является относительно невысокое содержание обоеполых особей и преоб-

ладание функционально мужских особей над собственно женскими. Потенциальная

семенная  продуктивность на указанном  градиенте  повышается,  а реальная - пони-

жается.

9. С повышением абсолютной высоты над уровнем  моря и продвижением на

север у R. iremelica в различной степени и сочетаниях проявляются криоксероморф-

ные, ксероморфные, склероморфные и суккулентные признаки на тканевом и орга-

низменном  уровнях.  Сруктурно-функциональные  особенности  индивидуальны  для

каждой  ЦП.  Выделено  два  направления  адаптации.  В  северных  условиях  форми-

руюется экотип  с  мелким  габитусом,  небольшим  числом  побегов  и сильно сбли-

женными, цельнокрайними или зубчатыми на 1/3  периметра листьями с аномоцит-

ным типом устьичного комплекса и с большей степенью выраженности  криоксеро-

морфных и склероморфных черт. На юге ареала растения имеют крупные  размеры,

многочисленные побеги  с расставленными на них утолщенными листьями с зубча-

тостью  до  2/3  периметра  и  с  гемипарацитным  и  аномоцитным  типами  устьичных

комплексов  и  с  большей  степенью  выраженности  ксероморфных  и  суккулентных

признаков.

10. При размножении R.  iremelica и других редких и исчезающих видов расте-

ний в культуре  in vitro положительный результат дает учет жизненной формы и ти-

па стратегии, способа  размножения, времени изоляции экспланта с учетом сезонно-

го ритма развития  растения,  органа, используемого  для изоляции  экспланта и  его

физиологического  возраста,  возрастного  состояния  растения-донора,  эндогенного

содержания гормонов в экспланте..

11. По ухудшению состояния,  оцененному по  положению относительно эко-

логического и популяционного оптимумов, реализованности эколого-ценотических

стратегий  и  демографическим  характеристикам  исследованные  ЦП  можно  распо-

ложить в ряд: скальные  террасы - горно-тундровые - горно-степные - отвесные ска-

лы  -  приручьевые.
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12.  Наиболее  действенной  мерой,  направленной  на  сохранение  вида,  будет

организация  на территориях горного  массива  Иремель  и хребтов Крыкты  и Урал-

Тау  особо  охраняемых  природных территорий  более  высокого  ранга,  чем  памятник

природы,  например, природных или национальных парков,  с выделением местопро-

израстаний  R.  iremelica  в  качестве  заповедных зон.
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