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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  Семейство  Crassulaceae  DC.  (толстянко-
вые)  представляет  большой  интерес  с  ботанической,  физиологической  и
хозяйственной точки зрения.  Виды этого семейства широко распростране-
ны  по  всему земному шару,  преимущественно  в сухих теплых и  умеренных
областях.  В  предеылах бывшего  СССР  встречается,  по  разным данным,  от
9 до 13 родов, включающих от 121  до  148 видов (Борисова,  1939; Алексеев
и др.,  1971; Черепанов,  1995), из которых на территории европейского се-
веро-востока  России  представлены  только  три  рода:  Rhodiola  L,  Sedum  L.
и  Hylotelephium  Η.  Ohba.  Из  них  к  настоящему  времени  род  Rhodiola  ока-
зался  наиболее  изучен:  исследована  биоморфология  популяций  Rhodiola
rosea  L.  и  Rhodiola  arctica  Boriss.,  приведены данные  о химическом  соста-
ве (Фролов, Полетаева,  1995,  1996,  1998; Фролов, 2001; Лавриненко и др.
1998).  В  последние  годы  уделяется  большое  внимание  функциональным
особенностям этих растений,  получены эколого-физиологические и биохи-
мические  данные  о  R.  rosea  (Далькэ,  Головко,  2001;  Далькэ  и  др.,  2003,
2004; Лавриненко  и др.,  1995).

Два  других  рода:  Sedum  и  Hylotelephium,  представленные  на  террито-
рии европейского северо-востока  России  видами  Sedum acre L.  и  Hylotele-
phium  triphyllum  (Haw.)  Holub.,  остаются  практически  неизученными.  Име-
ющиеся в литературе сведения по видам этих родов отрывочны.  Вопросам
их  биоморфологии  и  биогеографии  посвящено  весьма  незначительное
число  работ.  Более  полно  представлены  данные  по  систематике  и  таксо-
номии  этой  группы  растений,  а также  по  их биохимии.  Значительная  часть
работ  носит  прикладной  характер,  что  связано  с  перспективным  исполь-
зованием  очитков  как  лекарственного  сырья  и  в  качестве  декоративных
растений. Экологические характеристики,  вопросы  роста и развития,  мор-
фологии  и  анатомии  этих  видов  слабо  изучены.  На  территории  европейс-
кого  Северо-Востока  подобные  исследования  не  проводились.

Цель  работы.  Сравнительное  изучение  биоморфологических  и  популя-
ционных  характеристик  Sedum  acre  и  Hylotelephium  triphyllum,  произрас-
тающих  в таежной  зоне  европейского  северо-востока  России.

Задачи  исследований:
1.  Изучить  распространение  и  оценить  влияние  эколого-ценотических

факторов  на  исследуемые  виды.
2.  Выявить  анатомо-морфологические  особенности  растений  и  их  за-

висимость  от условий  произрастания.
3.  Описать  онтогенез  и  сезонное  развитие  S.  acre  и  Н.  triphyllum.
4.  Исследовать  ценопопуляционные  характеристики  видов,  включаю-

щие численность, плотность, возрастную структуру, вегетативное раз-
множение  и  семенную  продуктивность  ценопопуляций.

Научная  новизна.  Подробно  изучена  морфология  и  онтогенез  S.  acre  и
Н.  triphyllum,  впервые даны  их ценопопуляционные характеристики  в усло-
виях европейского  Северо-Востока.  Установлено,  что  при  продвижении  на
север  изменяется  возрастная  структура  ценопопуляций.  Выявлены  изме-
нения  морфометрических  параметров  растений  обоих  видов  в  зональном
плане.  Представлены  сравнительные  данные  по  морфометрии,  способам
возобновления,  фенофазам,  возрастным  спектрам.  Дополнены  сведения
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о распределении S.  acre и Η. triphyllum в пределах изучаемой территории.
Выявлены  морфологические  признаки данных  видов,  которые  проявляют-
ся  у  них  на  самых  ранних  этапах  развития  и  в  последствии  определяют
характерные  черты  жизненной  формы  и  структуры  растения  в  целом.

Практическая  значимость.  В  работе  дана  эколого-биологическая  ха-
рактеристика S.acre и Н.  triphyllum, что  позволяет расширить общее  пред-
ставление  о  данных  видах.  Материалы  исследования  этапов  онтогенеза
имеют большое значение для  определения  путей  и  способов  формирова-
ния  подземных  и  надземных  структур  растений.  Полученные  результаты
могут быть использованы при интродукции и выращивании этих растений в
целях медицины и как декоративные растения в ботанических садах и оран-
жереях, при озеленении городов.  Материалы исследования могут исполь-
зоваться  в  учебном  процессе  для  студентов  химико-биологического  фа-
культета  СыктГУ.

Диссертационная  работа  выполнялась  как  самостоятельный  раздел
темы  НИР  лаборатории  экологической  физиологии  растений  Института
биологии  Коми  НЦ УрО  РАН  № Гр 01.2.00107254.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на
молодежных научных конференциях Института биологии  Коми  НЦ УрО  РАН
«Актуальные  проблемы  биологии  и  экологии»  (Сыктывкар,  2002,  2003,
2004),  Международной  научной  конференции  «Экологическая  ботаника:
наука,  образование,  прикладные  аспекты»  (Сыктывкар,  2002),  Междуна-
родной  научно-практической  конференции  «Современные  проблемы  при-
родопользования,  охотоведения  и звероводства»  (Киров, 2002),  II  Между-
народной  конференции  по  анатомии  и  морфологии  растений  (С.-Петер-
бург,  2002),  III  Международной  научной  конференции  «Биологическое раз-
нообразие.  Интродукция  растений»  (С.-Петербург,  2003),  VII  Всероссийс-
ком  популяционном  семинаре  «Методы  популяционной  биологии»  (Сык-
тывкар, 2004) и на семинаре Коми отделения общества физиологов расте-
ний  (Сыктывкар,  2004).

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  13 работ.
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  5  глав,

общего  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Работа
изложена  на  172  страницах  машинописного  текста,  содержит 34 таблицы
(включая 2 таблицы  в приложении)  и 50 рисунков.  Список использованной
литературы  включает  338  наименований,  в  числе  которых  79  источников
на  иностранном  языке.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Глава  1
Общая характеристика отдельных представителей семейства

Crassulaceae DC. (обзор литературы)

В  главе  изложены  и  проанализированы  данные  литературы  по  систе-
матическому  положению  и  истории  развития  таксономии  рода  Sedum  L.
s.l.  Рассмотрены  сведения  по  происхождению  и  распространению.  Осве-
щены  исследования  по  жизненным  формам  и  особенностям  морфологи-
ческой  и  анатомической структуры  подземных и  надземных органов расте-
ний  этого  рода.  Отмечено,  что  наиболее  полно  изучены  вопросы,  касаю-
щиеся систематики, хозяйственного значения и применения очитков.  При-
ведены  известные  сведения  по  химическому  составу  представителей
p.  Sedum  L.  s.l.  В  заключении  дается  обоснование  необходимости  изуче-
ния экологии  и биологии этих растений  на территории европейского Севе-
ро-Востока  с  целью  выявления  адаптивных  стратегий  видов  семейства
Crassulaceae  к  условиям  Севера.

Глава  2
Материалы и методы исследования.

Характеристика района исследований

Работа  выполнена  на  территории  европейского  северо-востока  Рос-
сии  (в  пределах  Республики  Коми),  в  растительных  сообществах  подзон
южной,  средней,  северной  и  крайнесеверной  тайги,  а  также  на  опытном
участке  лаборатории  экологической  физиологии  Института  биологии  КНЦ
УрО  РАН  -  в  окрестностях  г.  Сыктывкар.

Объекты  исследований  (Раздел  2.1.)  Объектами  исследований  были
два  представителя  семейства  Crassulaceae  -  Sedum  acre  L.  (очиток  ед-
кий)  и  Hylotelephium  triphyllum  (Haw.)  Holub.  (очиток  или  очитник  пурпур-
ный,  ранее  Sedum  purpureum  L.)  из  природных  ценопопуляций  и  выра-
щиваемых  в  культуре.  S.  acre - средиземноморско-европейский  вид,  пре-
имущественно  европейский  полизональный,  приурочен  к  Среднеевропей-
ской  флористической  области.  На  территории  европейского  Северо-Вос-
тока  проходит  крайняя  (северо-восточная)  граница  его  распространения.
Н.  triphyllum  -  евроазиатский  бореальный  вид,  приурочен  к  Циркумборе-
альной и северной части Восточноазиатской флористической области. Вид
имеет достаточно  широкое  распространение  по  территории  европейского
Северо-Востока.

В  разделе  2.2.  (Экология  изучаемых  видов)  дана  информация  об  эко-
логических условиях  местообитаний  S.  acre  и  Н.  triphyllum,  полученная  из
литературных  источников.

Методы  исследований  (Раздел  2.3.)  Анатомо-морфологические  харак-
теристики.  Морфологическое  описание  (30-40  особей  из  каждой  цено-
популяций)  проводили  на  этапе  цветения  -  плодоношения.  При  описании
морфологических  структур  использовали  терминологию,  приведенную  в
«Атласе  по  описательной  морфологии  высших  растений»  (Федоров  и  др.,
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1956;  1962; Федоров, Артюшенко, 1975; Артюшенко, Федоров,  1986). Для
описания  онтогенетических  изменений  очитков  измеряли  морфологичес-
кие  параметры  особей  всех  возрастных  состояний.  Подсчитывали  число
побегов и листьев, корнеклубней и цветков в соцветии, определяли высоту
вегетативных и генеративных побегов, учитывали диаметр и высоту соцве-
тия,  измеряли  линейные  размеры  листьев.  Оценивали  общее  побегооб-
разование,  процент генеративности  (долю генеративных побегов от обще-
го числа побегов,  %). Для анатомических исследований использовали по-
беги  и  завершившие  рост  листья  средней  части  побега  по  20-30  шт.  для
каждой  группы  растений.  Описывали  анатомическое строение  подземных
и  надземных органов каждого вида и  подсчитывали  количественные пара-
метры для листовой пластинки. Измерения проводили на световых микро-
скопах  «Ampleval»  и  «Биолам».  Изучение  исходного  семенного  материала
проводили  в  лабораторных условиях  в  4-5-кратной  повторности  по  30  се-
мян  на  образец.  Для  качественной  оценки  определяли  всхожесть  и  массу
1000 семян, а также их размеры (ГОСТ 12042-80; Фирсова,  1959). Внутри-
видовую  изменчивость  изучали  на  25-30  генеративных  побегах,  высчиты-
вали  коэффициенты  вариации.

Изучение  распространения,  описание  сообществ  и  ценопопуляций.
Изучение  распространения  S.  acre и Н.  triphyllum по территории европей-
ского Северо-Востока проводилось при помощи фондовых коллекций гер-
бариев,  а  также  в  ходе  полевых  исследований  в  период  2000  -  2003  гг.
Исследование природных ценопопуляций  S.  acre и  H.triphyllum  проводили
в  пойме  бассейна  р.Луза  (граница  подзон  южной  и  средней тайги),  вдоль
автодорожной трассы  Сыктывкар - Ухта  (окрестности  с.  Серегово),  в  пой-
мах  бассейна  рек  Сысола,  Вычегда  (подзона  средней  тайги),  верховьях
р.  Щугор (подзона северной тайги), низовьях р.Печора и устье рек Цильма
и  Печорская  Пижма, а также в средней части реки  Печорская  Пижма (под-
зона крайнесеверной тайги). Всего за вегетационные периоды 2000-2003 гг.
изучено  33  ценопопуляций  Н.  triphyllum  и  6  ценопопуляций  S.  acre  в  раз-
личных сообществах и  экотопах.

При  изучении  ценопопуляций  использовали  общепринятые  методики
(Ценопопуляций растений..., 1976,1988; Заугольнова и др., 1988,1993). В
растительных сообществах с H.triphyllum  на трансектах закладывали  учет-
ные площадки  1 x 1 - 2x2 м

2
, для изучения S. acre - 0.25x0.25 м

2
. Учитывали

следующие признаки: численность и плотность особей, возрастной состав,
способ  возобновления.  При  определении  показателя  плотности  ценопо-
пуляций  применяли  две  характеристики:  средняя  и  экологическая  плот-
ность  (Одум,  1975).  Для  каждой  ценопопуляций  был  определен  возраст-
ной  спектр.  Возрастную  структуру  ценопопуляций  определяли  на  основе
учета численности особей по возрастным состояниям.  На основании  воз-
растных спектров  ценопопуляций  рассчитаны  базовые  возрастные  спект-
ры  двух  модельных  видов,  произрастающих  на  территории  европейского
Северо-Востока.

При  определении  семенной  продуктивности  в  ценопопуляциях  был
проведен  расчет  числа  генеративных  побегов  на  особь,  числа  цветков,
плодов,  семязачатков  и  выполненных семян  на  побег,  а также  рассчитаны
величины  потенциальной  семенной  продуктивности  (ПСП),  реальной  се-
менной продуктивности (РСП), процент плодозавязывания (Вайнагий, 1973;
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Левина,  1981),  проведен  подсчет условно-реальной  семенной  продуктив-
ности  (УРСП)  (Ходачек,  1978).

Описание  растительных  сообществ  выполнено  по  методике  Л.Г.  Ра-
менского  (1971).  Список  видов  уточнен  по  сводке  «Сосудистые  растения
России  и сопредельных государств»  (Черепанов,  1995).  С помощью фито-
индикационных  диапазонных  экологических  шкал  Д.Н.  Цыганова  (1983)  и
Л.Г  Раменского  с соавт.  (1956)  определены  экологические  особенности  и
региональные амплитуды изучаемых видов на исследованной территории.

Фенологические  наблюдения  и  изучение  онтогенеза.  При  проведе-
нии  наблюдений  за  растениями  использовали  обычный  фенологический
метод  (Бейдеман,  1974).  Наблюдения  проводили  в  культуре  и  в  природе.
Для  наглядного  изображения  протекания  и длительности фенофаз строи-
ли  феноспектры  изучаемых  видов.

Изучение  онтогенеза  S.  acre  и  Н.  triphyllum  проводили  по  методике
Т.А.  Работнова (1950), дополненной последующими разработками A.A. Ура-
нова (1960,  1975),  О.В.  Смирновой  (1987)  и Л.А. Жуковой  (1995)  на расте-
ниях,  выращенных  на  опытном  участке  и  в составе  ценопопуляций  подзо-
ны  средней  тайги.  В  течение  вегетационного  периода  проводили  наблю-
дения  за  состоянием  растений,  описывали  их  морфологические  характе-
ристики. Для изучения всхожести и морфологических характеристик семян
использовали  семена  природных  ценопопуляций  и  присланные  из  кол-
лекций  ГБС  РАН  (Москва)  и  Ботанического  сада  БИН  РАН  (С-Пб).  Посев
производился в чашки Петри и кюветы, с последующей высадкой в грунт на
опытные участки. Лабораторную всхожесть определяли  в  комнатных усло-
виях  на  свету  и  в  темноте.  Для  каждого  образца  использовали  3-4  чашки
Петри с семенами  (в чашке по  100 шт. семян).

Работа  с гербарием.  Работа  с  гербариями  изучаемых  видов  проводи-
лась  в хранилище  гербариев  кафедры  ботаники  СыктГУ,  Института  биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН (SYCO) и Ботанического института им. В.Л. Комарова
(С-Пб) (LE). Учитывали район и дату сбора, пункт и местообитание, морфо-
логические  особенности  растения  и  фазу,  в  которой  находились  растения
во  время  гербаризации.  Полученные  сведения  были  обобщены  в  прило-
жении  в  виде таблиц.

Статистическая обработка  данных.  Статистическая  обработка дан-
ных проведена по стандартным методикам (Плохинский, 1970; Лакин, 1980;
Шмидт,  1984; Зайцев,  1990). Достоверность различий определяли по кри-
терию  Стьюдента  (t)  при 5% уровне значимости.

В разделе 2.4.  представлена общая характеристика района исследова-
ний  и  геоботаническая  характеристика  мест сбора  образцов,  приводятся
сведения  об  особенностях  геоморфологического  строения  и  рельефа,  о
климатических условиях,  почвах и  растительности  районов  исследования.
В разделе 2.5.  проведено сравнение погодно-климатических условий  в зо-
нальном  градиенте.
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Глава  3
Жизненная форма, морфологическая и анатомическая характеристика

Sedum acre L. и Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub.

В  разделе  3.1.  приводятся  характеристики  жизненных форм  S.  acre  и
Н.  triphyllum, дан  их сравнительный  анализ,  описаны  вариации жизненной
формы  растений  Н.  triphyllum.  Изучаемые  нами  виды  относятся  к  разным
группам  жизненных  форм,  при  этом  в  процессе  проведенных  исследова-
ний установлено,  что  габитус растений  S.  acre  во  всех обследованных це-
нопупуляциях и у растений  в  культуре  не  изменяется.  Сравнительное мор-
фологическое  изучение  растений  Н.  triphyllum  из  четырех  экотопов  (луг,
лес,  обрыв  берега  и  растущие  в  культуре)  позволило  выделить три  вариа-
ции  жизненной  формы  растений  Н.  triphyllum:  A - стандартная  (луговые  и
культивируемые  растения);  Б  -  с  изменением  надземной  части  растения
(лесные);  В - с  изменением  подземной  части  растения  (произрастающие
по обрывам  берегов).

Раздел  3.2.  посвящен  изучению  морфологического  и  анатомического
строения  подземных  и  надземных органов  S.  acre.  Как  показали  измере-
ния  морфологических параметров,  для  S.  acre  характерна  относительная
стабильность  большинства  морфологических  показателей.  Это  связано  с
малыми  размерами  и  приземистостью  побегов,  что  уменьшает  степень
влияния  внешних  факторов  и  позволяет  растению  произрастать  в  широ-
ком  зональном  диапазоне.  К  наиболее  характерным  анатомическим  при-
знакам  стебля  и листа  S.  acre относятся  близкое  к центричному строение
мезофилла  и  очень  слабая  камбиальная  активность.  Такие,  выявленные у
S.  acre  признаки,  как:  отсутствие  хорошо  выраженных  механических тка-
ней, слабое развитие проводящих пучков в вегетативных органах растения,
а  также  наличие  водозапасающей  ткани  в  листьях,  значительно  сближают
его с группой суккулентов из областей с засушливым  климатом.

В  разделе  3.3.  рассматриваются  данные  по  морфологии  и  анатомии
Н.  triphyllum  -  представлена  анатомо-морфологическая  характеристика
изучаемого  вида,  проведено  сравнение  морфометрических  параметров
растений  Н.  triphyllum  из  разных  подзон  тайги  европейского  Северо-Вос-
тока.  Морфологические  параметры  растений  данного  вида  непостоянны,
наиболее стабильными являются: размеры корнеклубней, количество меж-
доузлий  и  размеры  семян,  наиболее  лабильными:  размеры  соцветия,
высота  растения,  размеры  и  площадь  листьев,  а  также  число  вегетирую-
щих листьев,  при  этом  основное  влияние  на  их  изменения  оказывают та-
кие  факторы  как:  освещенность  и  тип  местообитания,  характер  ценоза  и
температурный фактор. Показано, что высота растения и число вегетирую-
щих листьев,  а также площадь листовой  пластинки зависят от экологичес-
ких условий  местообитания, два  первых  показателя  коррелируют с общей
высотой травостоя.

Сравнительный  анализ  анатомических  характеристик  стебля  и  листа
изучаемых  видов  показал,  что Н.  triphyllum отличается  рядом  структурных
особенностей  от  S.  acre:  строением  сердцевины,  иным  расположением
проводящих и механических элементов в центральном цилиндре стебля.  В
строении листа отличия наблюдали в толщине эпидермиса и кутикулы, рас-
положении  проводящих элементов,  строении  мезофилла  и отсутствии  во-
дозапасающей  ткани.
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В  целом,  по  комплексу  морфологических  признаков  и  поливариантно-
сти  типов  ориентации  побегов  растения  можно  судить  о  стабильности  и
лабильности  жизненной  формы  изучаемых  видов.  Согласно  полученным
нами  результатам,  более  консервативным  является  S.  acre,  а  более  ла-
бильным - Н.  triphyllum, у которого изменения  имели  место в надземной и
подземной  части  растения.  На  наш  взгляд,  это  связано  с разнообразием
экологических условий,  в которых встречается данный  вид.  Исследования
показали,  что морфометрические  параметры  Н.  triphyllum зависят от мес-
тообитания  и  возрастного  состояния  растений  и  обусловлены  зональны-
ми  различиями  районов  исследования.  Изменения  этих  параметров у  ра-
стений  можно  рассматривать  как адаптивную  реакцию  к  разным  экологи-
ческим и природно-климатическим условиям, способствующую выживанию
и  сохранению  вида  в  данном  регионе.  Одним  из  проявлений  стратегии
адаптации  суккулентнолистовой травянистой  биоморфы  к условиям  севе-
ра,  можно  считать  наличие  запасающих  органов,  роль  которых  у  S.  acre
играют листья и стебель зимующего вегетативного побега, а у Н. triphyllum -
корнеклубни.

Глава  4
Рост и развитие Sedum acre и Hylotelephium triphyllum

Раздел 4.1. посвящен изучению онтогенеза S. acre и Н. triphyllum, при-
ведена  общая  характеристика  всех  наблюдаемых  возрастных  состояний
растений и представлены схемы онтогенеза S. acre и Н. triphyllum (рис.  1).
Полученные нами данные  по онтогенезу позволили установить, что  разно-
образие  побеговых  структур  проявляется  уже  на  ранних  этапах  развития
растений,  в то  же  время  некоторые  морфологические  признаки  оказыва-
ются общими для исследованных видов. Для проростков и всходов S.  acre
является  характерным  комплекс  следующих  признаков:  малые  размеры
семядолей  и  неразвитость  эпикотиля,  в  результате  чего  первые  листья
сближены  к семядолям. Для  ювенильных  растений  S.  acre характерны  уд-
линенные  первоначально  ортотропные  побеги,  в  верхней  части  которых
располагаются  максимально  сближенные  листья.  Для  Н.  triphyllum  отли-
чительными  признаками  являются хорошо развитый  эпикотиль,  наличие у
семядолей  небольшого  черешка  и  образование  в  дальнейшем  побега  с
чередующимися  удлиненными  и  укороченными  междоузлиями,  а  так  же
наличие утолщенного  гипокотиля  и  главного  корня.

В  имматурном  состоянии  исследованные  нами  виды  имели  четко  вы-
раженные различия в габитусе растений. Растения S. acre имели полегаю-
щие  или  стелющиеся  побеги,  на  которых большая  часть листьев успешно
перезимовывала  и  сохранялась  до  весны.  Подземные  органы  представ-
лены разветвленной системой придаточных корней. Надземная часть Н.  tri-
phyllum  состояла  из  удлиненных  ортотропных  побегов,  отмирающих  к  ок-
тябрю, а подземная сфера - из главного (рано отмирающего) и нескольких
придаточных корней, утолщенных в  основании.

Выявлено,  что  весь  первый  год жизни  S.  acre  можно  характеризовать
как виргинильный период развития, включающий фазу всходов и ювениль-
ную. Ближе к осени,  некоторые растения способны вступать в имматурное
состояние. На изучаемой территории в составе природных ценопопуляций
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Рис.  1. Схемы основных возрастных состояний S.  acre (А) и Н.  triphyllum (Б)
в  условиях  европейского  Северо-Востока:  sm  -  семена,  ρ  -  проростки,  j -
ювенильные,  im  -  имматурные,  ν  -  взрослые  вегетативные,  g1,  g2,  g 3 -
молодые,  средневозрастные  и  старые  генеративные,  ss  -  субсенильные,
s -  сенильные  особи,  m  -  отмирание.

часто  встречаются  растения,  находящихся  в  виргинильном  состоянии.  Рас-
тения Н.  triphyllum вступали в ювенильную фазу к концу первого года жизни.

Особое  внимание  было  уделено  ритмике  развития  растений.  Осенью у
Н.  triphyllum  надземные  побеговые  структуры  полностью  или  частично  от-
мирали, тогда  как у  S.  acre  вегетативные  побеги  сохранялись,  а  само  рас-
тение зимой  находились в состоянии стагнации.  По феноритмотипу разви-
тия  изучаемые  виды  можно отнести,  соответственно,  к двум  разным  груп-
пам:  S.  acre  -  к  растениям,  не  имеющим  облигатного  перерыва  в  вегета-
ции,  при  этом  многолетними  у  него  являются  не  только  подземные,  но  и
надземные  структуры;  Н.  triphyllum  -  к  растениям,  у  которых  вегетацион-
ный период ограничен в пределах календарного года, а многолетние струк-
туры  находятся  лишь  в  подземном  или  приземном  положении.

В  разделе  4.2.  рассмотрены  особенности  сезонного  развития  S.  acre,
по срокам его фенологических фаз проведено сравнение с другими  регио-
нами,  представлен  фенологический  спектр  S.  acre  на  европейском  Севе-
ро-Востоке.  Наблюдения  показали  зависимость фенофаз  S.  acre от погод-
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но-климатических условий: сдвиги отдельных фаз развития данного вида в
разные годы и в разных районах исследования достигали от 1  до  17 дней.
Отмечено,  что для  S.  acre  на  северо-восточной  границе  распространения
вида характерно запаздывание сроков цветения и  плодоношения по срав-
нению  с растениями,  произрастающими  в  центре  ареала.

В разделе 4.3. по аналогии с предыдущим рассматриваются особенно-
сти сезонного развития Н.  triphyllum в условиях европейского Северо-Вос-
тока.  Отмечено,  что  Н.  triphyllum  относится  к  группе дикорастущих  расте-
ний,  у  которых  время  цветения  приходится  на  конец лета  и  начало  осени
независимо  от  обследуемого  региона.  Процесс  цветения  протекает  не-
равномерно  и  растянут  во  времени,  что,  как  правило,  связано  с  неодно-
временным  зацветанием  генеративных  побегов.  В  более  южных  районах
период  цветения  начинается  раньше  и  протекает  интенсивнее.  Созрева-
ние  семян  наступает  в  том  же  порядке,  что  и  цветение,  но  более  равно-
мерно.  В  культуре  наблюдали  заметное  сокращение  длительности  цвете-
ния  и  более  быстрое  наступление  фазы  плодоношения  по  сравнению  с
естественными местообитаниями (пойменные луга). Условия культуры ока-
зывают  положительное  влияние  на  развитие  растений,  благоприятствуя
более раннему плодоношению и его регулярности. В целом, ритм прохож-
дения  отдельных  фаз  развития  у  Н.  triphyllum  на  большей  части  террито-
рии европейского Северо-Востока в различные годы оказался относитель-
но стабильным, что свидетельствует о хорошей адаптации вида. Для Н.  tri-
phyllum характерна длительная фаза  вегетации  и  растянутая фаза бутони-
зации,  поэтому  плодоношение  приходится  на  период  с  недостаточным
количеством  тепла  (конец  сентября  -  начало  октября),  в  результате  чего
часть  семян  на  растении  не  вызревает.

Глава  5
Эколого-ценотическая характеристика
Sedum acre и Hylotelephium triphyllum

В разделе 5.1. дана общая характеристика ценопопуляции  S.  acre.  По-
казано,  что  возрастные спектры  ценопопуляции данного  вида  на террито-
рии  европейского  Северо-Востока  являются  неполночленными.  Для  всех
спектров характерно отсутствие проростков, в некоторых отсутствуют гене-
ративные  и  сенильные  растения,  в  большинстве  ценопопуляции  домини-
ровала  имматурная  возрастная  группа.  Согласно  нашим  наблюдениям,
часто  омоложение до  имматурного состояния  (доля  имматурных растений
для  ценопопуляции  изучаемой территории  составляла  от 35 до 42%)  про-
исходит  за  счет  вегетативного  размножения.  По  данным  исследований
ценопопуляции  S.  acre  в  подзонах  южной  и  средней  тайги  был  составлен
базовый  возрастной спектр  (рис.  2),  который отражает общие закономер-
ности  развития  вида  на  границе  распространения  под влиянием  эколого-
географических факторов.  Выявлено, что доминирование имматурной (im)
и  виргинильной  (ν)  возрастных  групп  обусловлено  преобладанием  вегета-
тивного  размножения,  а  также  замедленной  сменой  поколений  растений
семенного  происхождения  в  неблагоприятных для  развития  условиях.

11



Рис.  2.  Базовый  возрастной  спектр  S.  acre  на  северо-восточной  границе
распространения.

При  сравнении  ценопопуляции  S.  acre  в  зональном  плане  выявлено,
что  количество особей  и рамет S.  acre (на всей площади  ценопопуляции) в
подзоне  южной  тайги  в  3  раза,  а  количество  побегов  ветвления  в  4  раза
больше,  чем  в  подзоне  средней  тайги.  Средняя  плотность  ценопопуляции
в  подзоне  южной  тайги  в 2.6  раз  больше,  чем  в  средней.  По  направлению
на  север  наблюдается  изменение  структуры  ценопопуляции:  от  монодо-
минантных  группировок  до  ценопопуляции  представленных  отдельными
небольшими  куртинами  (табл.  1).

Исследования показали, что растения S.  acre развивали в среднем от 3
(в  подзоне  средней  тайги)  до  5  генеративных  побегов  на  растение  (в  под-
зоне  южной  тайги).  При  этом  число  цветков  и  плодов  на  генеративный
побег с юга на север уменьшалось в  1.4 раза.  Показатель УРСП для  S.  acre
варьировал  от  175  (в  подзоне  средней  тайги)  до  280  шт./побег  (в  подзоне
южной тайги);  РСП - от 100  (подзона средней тайги) до 210  шт./побег (под-
зона  южной  тайги).  Для  установления  качества  семян  нами  была  опреде-
лена  их выполненность.  Выполненные семена  составляли  от 57 до 75%  от

Характеристика  ценопопуляции  Sedum  acre
Таблица  1

Показатели

Число  особей,  шт./ЦП

Число  побегов,  шт./ЦП

Площадь  ЦП,  м
2

Плотность  ЦП,  шт./м^
-  средняя
-  экологическая

ПП,  %

Подзона  южной  тайги

835.5±26
5933±245

10±1.6
(моногруппировки)

55.7±3.9
62±8.5

78

Подзона  средней  тайги

278.5±9.8*

1520±68*

10.1±0.07
(куртины)

21.5±2.5*
44±3.4

31.5

Примечание:  * -  Различия  между  вариантами  достоверно  при  Ρ  <  0,05;  ЦП  -  цено-

популяция;  ПП,  %  -  проективное  покрытие.
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общего числа  семян,  при  этом  в подзоне средней тайги  их процент был  в
1.3  раза  меньше,  чем  в  южной.

У  растений  S.  acre  вегетативное  размножение  осуществляется  путем
образования  рамет  -  плагиотропных  вегетативных  побегов  (длиной  до
10 см). Появление новых особей у S. acre происходит, главным образом, за
счет  повреждения  материнских  растений  и  обособления  дочерних  рамет,
поэтому  потенциальная  продуктивность  отделившихся  рамет на  растение
в год зависит от числа вегетативных побегов ветвления на растении,  а так-
же местообитания особи и погодных условий. Число отделившихся  вегета-
тивных побегов  насчитывало  в среднем  от 2 до 4  побегов  на  материнскую
особь в год, что составляло 1/3 -1/4 от общего числа вегетативных побегов,
при  этом  доля  отделенных  укоренившихся  побегов  изменялась  от  90  до
96%.  В целом,  между растениями из  южной и средней подзоны достовер-
ных  различий  по  данным  параметрам  не  наблюдалось.  Средняя  плот-
ность  таких  рамет составляла  от 25  (средняя  подзона)  до  52  (южная  под-
зона) шт./м

2
, экологическая плотность достоверно не изменялась и состав-

ляла  от  32  до  56  шт./м
2
.  Скорость  роста  раметы  была  выше  в  подзоне

южной  тайги,  что  вероятно  связано  с  более  продолжительным  вегетаци-
онным  сезоном  и  благоприятными  погодными  условиями.

На основе анализа  полевых исследований  и  гербарных коллекций нами
установлено,  что  на  территории  Республики  Коми  S.  acre  распространен
ограничено  -  основная  часть  ценопопуляций  данного  вида  сосредоточена
в  подзоне  южной  и  частично  в  подзоне  средней  тайги,  (преимущественно
неполночленные  популяции  S.  acre  встречаются  до  62°  с.ш.).  По  нашим
данным,  крайней  северной  точкой  местонахождения  вида  на  изучаемой
территории являются окрестности г. Сосногорск (граница средней и север-
ной  тайги),  где  растения  небольшими  куртинами  встречаются  вдоль  же-
лезной дороги.

Применение  метода  фитоиндикационных  экологических  шкал  позво-
лило нам дать общую экологическую характеристику местообитаний S. acre.
Для наглядного изображения экологических ареалов изучаемого вида нами
была  использована  графическая  модель  -  полиграмма  с  диапазонами
экологических  шкал  Д.Н.  Цыганова  (1983)  (рис.  3).  Анализ  местообитаний
S.  acre  на  территории  Республики  Коми  показал,  что  наименьшие  доли
экологического  пространства  в  экологическом  ареале  вида  наблюдаются
по общему терморежиму,  континентальности и морозности климата,  а так-
же увлажнению и  богатству почв (составляют от 22 до 30%).  По влажности
климата  и  кислотности  почв  размеры  занимаемого  видом  экологического
пространства  приближаются  к 50%,  а  по переменности увлажнения  почв и
по  режиму затенения доли  экологического пространства  ценопопуляций  в
подзонах южной  и средней тайги составляют 60 и  100% от экологического
ареала  вида.  Если  рассматривать  размеры  занимаемого  видом  экологи-
ческого пространства изучаемых ценопопуляций  по отношению к диапазо-
ну  шкал  разных  факторов,  то  в  целом  наблюдается  максимально  выра-
женная  стенотопность  и  слабая  толерантность  ценопопуляций  S.  acre  по
всем  изученным  экологическим  факторам,  что,  вероятно,  и  определяет
мозаичный  характер  распространения  S.  acre  на  данной  территории.

В разделе 5.2. дана общая характеристика ценопопуляций Н.  triphyllum.
Показано,  что  возрастные  спектры  исследованных  ценопопуляций  Н.  tri-
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Рис.  3.  Экологические  факторы  в  ценопопуляциях  S.  acre  (согласно
экологическим  шкалам  Д.Н.  Цыганова,  1983):  Тm  -  терморежим;  Кп  -
континентальность; Оm - омброрежим;  Сr-  криорежим; Hd - гидрорежим;
Тr - трофность почв; Rc - кислотность почв; fH - переменность увлажнения;
Lc - освещенность  в  ценозе.

phyllum  на  территории  европейского  Северо-Востока  представлены  как
полночленными (характерно для ценопопуляций,  находящихся  преимуще-
ственно  вблизи  леса),  так и  факультативно  неполночленными.  Отсутствие
одной или  нескольких возрастных групп  в возрастных спектрах,  вероятно,
было  обусловлено  особенностями  онтогенеза  вида  в  районе  исследова-
ний,  либо  нерегулярностью  семенного  размножения.

Обобщение  результатов  анализа  возрастных  спектров  Н.  triphyllum  по
обследованным  ценозам  и  экотопам  позволило  выделить  четыре  типа
онтогенетического спектра (рис. 4): нормальный полночленный и неполно-
членный  зрелый  -  на  пойменных  разнотравно-злаковых  лугах  в  ассоциа-
ции  с  пойменными  кустарниками,  где  абсолютный  максимум  приходится
на средневозрастные генеративные особи (1); инвазионно-регрессивный -
под пологом леса и в зарослях крупного ивняка, где максимум приходится
либо  на  взрослые  генеративные  и  сенильные  (2),  либо  на  ювенильные  и
имматурные  группы  (3)  и  инвазионный - на  обрывистых берегах и  в овра-
гах,  где преобладают виргинильные особи (4).  В луговых ценозах с наибо-
лее типичным для Н.  triphyllum местообитанием,  как правило, это окраина
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Рис.  4.  Онтогенетические  спектры,  характерные  для  ценопопуляций
Н.  triphyllum  в  разных  растительных  сообществах:  А  -  нормальный
полночленный  и  неполночленный  зрелый  (I  тип);  Б  -  инвазионно-
регрессивный  с доминированием  д(3)  и  s  групп  (II  тип);  В  -  инвазионно-
регрессивный  с  преобладанием  j  и  im  групп  (III  тип);  Г-  инвазионный  (IV
тип).

луга  вблизи  зарослей  кустарников  (ива  или  шиповник)  средних  и  макси-
мальных значений  в  возрастных спектрах ценопопуляций достигали  сред-
невозрастные генеративные особи. Анализ возрастных спектров Н.  triphyl-
lum  в  зональном  градиенте,  где  было  проведено  сравнение  состояния
модельных популяций  из трех разных точек ареала в пределах Республики
Коми показал, что в двух популяциях (южная и средняя точки) происходило
активное  семенное  возобновление:  ювенильные  особи  в  них  составляли
до 14%, доля генеративных-до 37%. Третий спектр (северная точка) отли-
чался  от  предыдущих  доминированием  виргинильных  и  генеративных
партикул  и  малой  долей  молодых растений.

По мере продвижения на север общее число растений  и побегов  в це-
нопопуляциях  Н.  triphyllum  значительно  уменьшалось  (табл.  2),  при  этом
количество  побегов  на  растение достоверно  не  изменялось на  всем  про-
тяжении  от  южной  до  северной  точки  распространения;  происходило  со-
кращение  площади  ценопопуляций  в  1.5-3  раза,  что  вероятно  послужило
причиной  снижения общей численности данного  вида.  При  рассмотрении
в  зональном  градиенте  выявлены  также  изменения  в  плотности  ценопо-
пуляций: число растений сокращается  от 4-7 (в подзонах южной, средней
тайги  и  на Северном Урале) до 2-3 шт./м

2
 (в крайней точке распростране-

ния),  а  число  побегов  -  от  28-30  до  8-9  шт./м
2
.  Достоверное  изменение

числа  побегов  (шт./м
2
)  было  отмечено  при  сравнении  подзон южной  и се-

верной тайги, а также подзон северной и крайнесеверной тайги.  Измене-
ния числа  растений  (шт./м

2
)  варьировали  в пределах ошибки.
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Таблица 2
Численность  и  плотность  ценопопуляций  Hylotelephium  triphyllum

по  подзонам

Параметр

Число побегов,
шг./ЦП

Число растений,
шт./ЦП

Число побегов,
шг./растение

Число побегов,
шт./м

2

Число растений,
шт./м

2

Площадь ЦП, м^

ОПП, %

Подзона
южной
тайги

846±27.9

141±22.1

6±2.1

28.2±4.1

6±2.1

30±4.4

40-90

Подзона средней тайги

пойменный
луг

530±22*

90±18.1

5.9±1.7

21.2±2.1

3.7±1.0

25±4.1

45-90

ПОД  ПОЛОГОМ

леса

120±8.6

63±2.6

2.1±0.7

12±1.2

6.7±1.1

10±2.1

10-15

Подзона северной тайги
(Северный Урал)

пойменный
луг

264±10.5*

88±7.2*

3.0±0.7

13.2±1.6*

5±0.9

20±1.2*

50-100

ПОД  ПОЛОГОМ

леса

550±21.1

98±6.1

5.8±1.1

20.3±3.1

4±1.2

27±1.6

20-30

Подзона
крайне-

северной
тайги

84±6.3*

28±2.1*

3±0.5

8.4±1.2*

3±0.7

10±1.5*

45-65

Примечание:  *  -  Различия  между  вариантами  достоверно  при  Ρ  <  0,05;  ОПП,%  -

общее  проективное  покрытие.

При  сравнении  эколого-ценотических  условий  местообитания  досто-
верные  изменения  числа  растений  (шт./м

2
)  обнаружены  в  ценопопуляциях

под пологом леса и на пойменном лугу в подзоне средней тайги. Под поло-
гом  леса  данная  величина  была  в  1.8  раз  больше,  чем  в  луговом  ценозе.
Сравнение  аналогичных местообитаний  в  подзоне  северной тайги  (Север-
ный  Урал)  достоверных  различий  не  выявило.  В  подзоне  средней  тайги
под  пологом  леса  встречаются  большей  частью  молодые  ювенильные  ра-
стения,  а  на  лугу  взрослые  генеративные  особи.  На  Урале  уменьшение
плотности  Н.  triphyllum  под  пологом  леса  связано  с тем,  что  ценопопуля-
ций представлены, как правило, взрослыми и стареющими, партикулирую-
щими,  более-менее  равномерно  рассредоточенными  по  площади  особя-
ми.  При  этом  равномерному  размещению  способствует  тот  факт,  что  бе-
резняки  на  Урале  более  светлые,  чем  в  подзоне  средней  тайги  (сомкну-
тость  крон  всего  0.3-0.4).  Заливных  лугов  по  Уралу  мало,  сосредоточены
они в основном по берегам горных рек, что не всегда позволяет закрепить-
ся  растению  на  продолжительный  срок.

Растения Н.  triphyllum имели  в среднем  от 3 до  10  генеративных побе-
гов.  Величина  этого  показателя  не  зависела  от  зональной  локализации
местообитания.  Число  цветков  и  плодов  на  генеративном  побеге  в  при-
родных  ценопопуляциях с юга  на север уменьшалось  в  3-4  раза,  происхо-
дило уменьшение  диаметра  и  разветвленности  соцветия.  Величина  УРСП
для данного вида составляла от 2.7 (в подзоне северной тайги) до 13.1  тыс.
шт./побег (в  подзоне  южной  тайги).  Величина  РСП  изменялась  от  1.2  (под-
зона  северной  тайги)  до  8.8  тыс.  шт./побег  (подзона  южной  тайги).  Доля
выполненных  семян  варьировала  от  42.5  до  67.8  %  от  общего  числа  се-
мян.  При  этом  на  крайней  северной  точке  распространения  их  процент
был  в  1.6  раза  меньше,  чем  в  южной.  Следовательно,  по  направлению  на
север  (по  подзонам)  снижается  потенциальная  продуктивность  на  эле-
мент  в  год,  увеличивается  число  невыполненных  семян  и  уменьшается
процент  плодозавязывания.
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Показано,  что соотношение генеративные / вегетативные побеги  Н.  tri-
phyllum  зависит  от  эколого-ценотических  условий  местообитаний  -  при
сравнении  ценопопуляций  пойменного луга и  под пологом леса из  подзон
средней  и  северной  тайги  выявлено,  что  данная  величина  существенно
отличается  в подзоне средней тайги (на лугу преобладает число генератив-
ных  побегов,  а  в  лесу  -  вегетативных).  Изменение  этого  соотношения  в
ценопопуляциях  Северного  Урала  выражено  намного  слабее,  отмечено
преобладание  генеративных  побегов  под  пологом  леса.  Число  цветков  в
соцветии  на  пойменном  лугу  в  подзоне  северной  тайги достоверно  не от-
личалось,  а  в  подзоне  средней  тайги  в  8  раз  превышало  тот  же  показа-
тель  под  пологом  леса.

Н.  triphyllum  относится  к  вегетативно  малоподвижным  видам  с  неспе-
циализированной  дезинтеграцией.  Однако  с  продвижением  на  Север  на-
блюдается  увеличение  роли  вегетативного  размножения,  происходящего
за  счет  повреждения  надземной  или  подземной  части  у  средневозраст-
ных  особей,  либо  за  счет  партикуляции  у  стареющих  особей.  Отмечено
также,  что  в  ценозах  с  большим  проективным  покрытием  и  обострением
конкурентных  отношений  увеличивается  доля  особей  вегетативного  про-
исхождения,  а  при  слабой  сомкнутости  травостоя  ценопопуляций  пред-
ставлены  в  основном  особями  семенного  происхождения.

Исследования  ценопопуляций  Н.  triphyllum  в  пределах  таежной  зоны
европейского  Северо-Востока  и  изучение  гербарного  материала  показа-

Рис.  5.  Экологические  факторы  в  ценопопуляциях  Н.  triphyllum  (согласно
экологическим  шкалам Д.Н.  Цыганова,  1983).
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ли, что вид имеет широкую экологическую амплитуду и достаточно обшир-
но распространен по данной территории.  При этом  ценотическая приуро-
ченность  его  несколько уже:  основное  число  ценопопуляций  Н.  triphyllum
обнаружено по поймам рек,  преимущественно в зарослях пойменных кус-
тарников  {Salix  sp.  и  Rosa  acicularis  Lindl.  или  R.  majalis  Herrm),  где  вид
находит  более  благоприятные  условия  -  хорошо  прогреваемые  места  с
умеренным  затенением  и  увлажнением.  Анализ  местообитаний  Н.  triphyl-
lum  на  территории  европейского  Северо-Востока  показал,  что  наимень-
шие доли  экологического  пространства  в  экологическом  ареале  вида  на-
блюдаются только по континентальности климата (составляют 31%) (рис. 5);
одновременно  охват  более  50%  экологического  ареала  по  таким  факто-
рам как общий терморежим,  влажность и морозность климата,  а также по
увлажнению  почв  свидетельствует о  несколько  меньшей  стенотопности  и
большей  патиентности  вида  к этим  факторам.  Однако  наибольшую  пати-
ентность вид проявляет по отношению к богатству, кислотности и перемен-
ности увлажнения почв, а также к режиму затенения (доли экологического
пространства ценопопуляций  на территории европейского Северо-Восто-
ка  приближены либо  превышают  100%  от экологического  ареала  вида).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  данных  литературы,  а  также  результаты  проведенных  нами  ис-
следований по ареалам S. acre и Н. triphyllum дают основание полагать, что
распространение  данных  видов  на  территории  европейского  Северо-Вос-
тока связано с их продвижением  на север  и  северо-восток.  При  этом сле-
дует отметить, что первый вид встречается только на юго-западе изучаемой
территории  и  находится  на  северо-восточной  границе  своего  ареала.  Со-
временное распространение S. acre связано, главным образом, с основны-
ми  региональными  транспортными  путями  сообщения.  Второй  вид (H.  tri-
phyllum) достаточно  широко  распространился  по всей  территории  Респуб-
лики, его популяции сосредоточены преимущественно по руслам рек.

Обнаружение растений  S.  acre на  северной  границе  подзоны  средней
тайги свидетельствует о возможности дальнейшего распространения вида
в  северо-восточном  направлении  и  изменении  границ  его  ареала.  Н.  tri-
phyllum  имеет  относительно  постоянную  северную  границу  ареала  (под-
зона  крайнесеверной  тайги).  По  характеру  распределения  данных  видов
можно предположить, что Н.  triphyllum на территории европейского Севе-
ро-Востока появился раньше, чем S. acre и уже занял пригодные для него
экологические ниши.

Структура  ценопопуляций  видов  рода  Sedum  s.l.  на  территории  евро-
пейского  Северо-Востока  изменяется  от  монодоминантных  группировок,
характерных для S. acre на юго-западе до микрогруппировок, характерных
для S. acre в средней подзоне тайги и для Н. triphyllum во всех трех подзо-
нах.  В отличие  от более южных районов  России  на  изучаемой территории
S. acre отсутствует в луговых фитоценозах, что подтверждает положение о
низкой  конкурентоспособности данного вида по сравнению с другими  ви-
дами растений, произрастающих на европейском Северо-Востоке. S. acre
занимает достаточно узкий  спектр растительных сообществ,  а  на  границе
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своего  распространения  встречается  преимущественно  на  антропогенно
трансформированных  территориях:  по  обнажениям  почвы  и  грунта  вдоль
дорог,  по  карьерам  и  в  непосредственной  близости  от селений.

Проведенные  наблюдения  за  сезонными  и  суточными  явлениями  в
жизненных циклах S.acre  и  Н.  triphyllum  показали,  что  сроки  фенофаз  не-
посредственно  зависят  от  погодно-климатических  условий  периода  веге-
тации.  В условиях культуры растения  S.acre и Н.  triphyllum полностью про-
ходят присущие им в природе жизненные циклы,  все фенофазы наступают
в сроки,  близкие  к таковым  в  природных условиях.

В  результате  морфологического  исследования  были  выявлены  особен-
ности строения S.acre и Н. triphyllum. Для S. acre характерны низкие стелю-
щиеся  побеги,  утолщенные  сидячие листья,  вторично упрощенные  соцве-
тия  (цимоиды  двуветвистые)  с  мелкими  ярко-желтыми  цветками,  дихога-
мия,  многолистовки  S.  acre  образованы  сидячими  сросшимися листовка-
ми.  При  сравнении  растений  данного  вида  из  разных  местообитаний  на-
блюдается  относительная  стабильность  большинства  морфологических
показателей.  S.  acre  -  вегетативно  подвижный  вид,  за  счет  малых  разме-
ров  и  способности  удерживать  воду  он,  как  правило,  остается  в  зеленом
состоянии  всю  зиму:  даже  под  снегом  надземная  часть  не  отмирает.  У
данного  вида  преобладает  вегетативное  размножение.  Растения  предпо-
читают  открытые  местообитания,  имеют  слабовыраженную  подземную
часть,  которая  представлена  в  основном  придаточными  корнями.

Для  Н.  triphyllum  характерны  удлиненные  и,  как  правило,  прямостоя-
чие  стебли  с уплощенными  слабо зубчатыми листьями,  отсутствие  каудек-
сов,  пурпуровые цветки, собранные в сложные соцветия тирсоидного типа
(тирс  метельчатый  или  тирс щитковидный),  многолистовки,  образованные
свободными  на  ножках листовками.  Сравнение  растений  данного  вида  из
разных  местообитаний  показало,  что  их  морфометрические  параметры
различаются  и  зависят от местообитания  и  возрастного  состояния  расте-
ний.  При  изучении  жизненной  формы  Н.  triphyllum  выделены  три  вариа-
ции,  которые,  по-видимому,  связаны  с  расселением  растений  на  новые
местообитания и  изменением условий  произрастания. Н.  triphyllum - веге-
тативно  малоподвижный  вид,  надземная  часть  достигает  больших  разме-
ров  и  ежегодно  отмирает,  на  зиму остаются лишь  почки  возобновления.  У
данного  вида  преобладает  семенное  размножение.  Накопление  питатель-
ных  веществ  происходит  за  счет  появления  корнеклубней.  Наблюдаемые
изменения  морфометрических  параметров  Н.  triphyllum  можно  рассмат-
ривать  как  адаптивную  реакцию  к  разным  экологическим  условиям,  спо-
собствующую выживанию и сохранению вида в данном регионе. Отмечено,
что  разнообразие  побеговых структур  у  S.acre  и  Н.  triphyllum  проявляется
уже  на  ранних этапах  развития  растений.  Таким  образом,  нами  выявлены
систематически  значимые  признаки  строения  подземных органов,  стебля,
листа,  соцветия,  цветка и плода S. acre и Н.  triphyllum,  на основе которых
можно подтвердить правомочность отнесения их к разным родам: Sedum L.
и  Hylotelephium  Η.  Ohba.

При сравнении S.  acre и Η. triphyllum можно выделить три направления
в  развитии  их адаптивных признаков  к  природно-климатическим условиям
местообитаний, способствующих расселению данных видов на Север.  Пер-
вое  направление  связано  с  изменениями  в  морфологическом  строении,
второе  -  с  особенностями  онтогенеза,  третье  -  с  преобразованиями  в
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анатомической  структуре  листа  и  стебля.  Сравнительный  анализ  анато-
мического строения побегов  S.  acre и Н.  triphyllum выявил два  направле-
ния в эволюции  рода Sedum  s.l.:  I - локализация  механических элементов
в  центре  стебля  и  образование  стелющегося  побега,  II  -  распределение
механических элементов  по  периферии  для  поддержания  прямостоячего
стебля.  Помимо  различий  было  выявлено  сходство  в  строении  побегов
изучаемых  видов,  и  представителей  всего  семейства  Crassulaceae  в  це-
лом:  слабое  развитие  ксилемы  и  флоэмы;  малые  размеры  клеток  флоэ-
мы; спиральное и кольчатое утолщение сосудов ксилемы; наличие хорошо
развитой  первичной  коры,  состоящей  из  крупных  паренхимных  клеток;  а
также  крупноклеточная  сердцевина,  выполняющая,  как  и  коровая  парен-
хима,  водозапасающую функцию.  Сравнительный  анализ  строения листь-
ев показал, что изученные  виды характеризуется двумя типами структуры
листа: 1) листья с водозапасающей тканью (S. acre) и листья без нее (H. tri-
phyllum),  в  последнем  случае  процессы  связывания  воды  происходят  в
хлоропластах  и  клетках  мезофилла;  2)  листья,  имеющие  недифференци-
рованный  и  слабо  дифференцированный  мезофилл.  Разные  типы  мезо-
филла  листьев  обусловлены,  вероятно,  не  только  разным  систематичес-
ким  положением  S.  acre  и  Н.  triphyllum,  но  и  приспособлением  к  разным
условиям произрастания.  В условиях севера растения приобретают более
ксероморфные  черты.

В целом, изучение видов рода Sedum s.l. в природе и в культуре позво-
лило дать  их более  полную характеристику,  выявить  внутривидовую  поли-
морфность и изменчивость,  описать их онтогенез,  изучить характер  варь-
ирования  некоторых признаков,  провести  их сравнительный  анализ.  Дан-
ные исследования  могут представлять интерес как для систематики  рода,
биологии и экологии данных видов, так и для использования их в практике.

ВЫВОДЫ

1. Изучение местообитаний S. acre с применением экологических шкал
показало,  что  растения  по  фактору  терморежима,  континентальности  и
морозности климата, увлажнению и богатству почв существуют в узком ди-
апазоне  условий,  что  определяет  высокую  степень  мозаичности  распре-
деления данного вида по территории. Н. triphyllum, по сравнению с S. acre,
более толерантный  вид,  приспособленный  к относительно  широкому диа-
пазону  условий.  Вид  проявляет  максимальную  патиентность  по  отноше-
нию к богатству,  кислотности  и  переменности увлажнения  почв,  а также  к
затенению.  Условному  экологическому  оптимуму  Н.  triphyllum  наиболее
соответствуют пойменные луга средней подзоны тайги.

2.  Выявлено три  вариации жизненной формы  Н.  triphyllum:  1)  стандар-
тная  (луговые  и  культивируемые  растения),  2)  с  изменением  надземной
части  (растения,  произрастающие  под  пологом  леса)  и  3)  с  изменением
подземной части растения  (растения, произрастающие по обрывам бере-
гов).  В  зависимости  от местообитания  Н.  triphyllum,  встречаются  как фа-
культативно  плагиоторпно-ортотропные  растения,  так  и  факультативно
ортотропные.  У  S.acre подобные вариации жизненной  формы  не  выявле-
ны, что связано с консервативностью данного вида.

3.  Показано возрастание вариабельности  морфометрических парамет-
ров  исследуемых  растений  при  распространении  на  Север.  У  S.  acre  на-
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блюдали  уменьшение длины  генеративного побега  и числа  цветков  в соц-
ветии, а у Н. triphyllum- размеров соцветия, вегетирующих листьев, высоты
генеративного и  вегетативного побегов.  Отличительными характеристика-
ми  анатомического строения  изучаемых видов являются локализация  ме-
ханической ткани (в центре стебля - у S. acre и по периферии - у Н. triphyllum),
а также наличие водозапасающей ткани у S.  acre и факультативная слабая
дифференциация  мезофилла у Н.  triphyllum.

4.  Изучение онтогенетического развития  показало, что  семена  S.  acre
прорастали  на 6-7 день,  всхожесть достигала  93%,  сохранность пророст-
ков составляла всего 25%. Семена Н.  triphyllum имели более низкую всхо-
жесть (до 72%) и прорастали в два раза медленнее, что связано с поздним
цветением данного вида. Для S. acre характерно ускоренное прохождение
возрастных  состояний.  На  первом  году  жизни  растения  проходили  юве-
нильную фазу и  вступали  в  имматурную,  продолжающуюся  в течение  вто-
рого года. Генеративный период наступал с третьего года жизни. Для Н. tri-
phyllum  характерно  длительное  онтогенетическое  развитие.  Продолжи-
тельность  виргинильного периода составляла до четырех лет и более,  ге-
неративный  период наступал  на 4-5  год жизни.

5. Основу популяций S. acre в подзоне южной и средней тайги составля-
ли  парциальные  побеги  вегетативного  происхождения,  что  указывает  на
интенсивное  вегетативное  возобновление.  Возрастные  спектры  S.  acre
неполночленные,  в  большинстве  ценопопуляций  доминировала  имматур-
ная возрастная группа. С юга на север обнаружено уменьшение численно-
сти  и  плотности  ценопопуляций,  в  результате  структура  ценопопуляций
изменялась  от  монодоминантных группировок до  представленных отдель-
ными  куртинами.

6.  В  возрастных  спектрах  ценопопуляций  Н.  triphyllum  доминировали
молодые  и  генеративные  растения,  что  свидетельствует  об  интенсивном
семенном  возобновлении  и  нормальном  состоянии  популяций  на  иссле-
дованной  территории.  В  северном  направлении  отмечено  уменьшение
семенной  продуктивности и  числа растений  в  ценопопуляциях.

7.  В зависимости от типа местообитания выделено четыре вида возра-
стного спектра H.triphyllum:  1)  нормальный  полночленный  и  неполночлен-
ный  зрелый  -  на  пойменных  разнотравно-злаковых лугах  в  ассоциации  с
пойменными  кустарниками;  2)  инвазионно-регрессивный  с доминирова-
нием  ювенильных  и  имматурных  растений  -  под  пологом  леса  и  в  зарос-
лях крупного ивняка; 3) инвазионно-регрессивный с преобладанием взрос-
лых  генеративных  и  сенильных  групп  -  под  пологом  леса;  4)  инвазион-
ный -  на  обрывистых  берегах  и  в  оврагах,  где  максимум  приходится  на
виргинильные  особи.
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