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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современная денатурализация природных экоси

стем приводит к катастрофическому изменению m структурно-
функциональной организации, обеднению генофонда флоры и ценофонда уни
кальных природных комплексов. При возрастающей хозяйственной эксплуата
ции из растительных сообществ в первую очередь выпадают редвсие виды фло
ры. В их число входят три представителя рода Копеечник (H&fysarum grandiflo-
rum Pall., Н. rasoumovUmttm Fisch. et Helm и H. gmelinii Ledeb.), произрастаю
щие в бассейне Средней Волга и сокращающие свою численность. Первые два 
вида занесены в Красную книгу РСФСР (1988). Все копеечники включены в 
Красную книгу Самарской области (проект) и нуждаются в первоочередном де
тальном мониторинге. 

Фитоценотический, популяционный и организменный уровни исследова
ния в значительной мере сливаются и вере1фещиваются, получая в современ
ных исследованиях синтетическое выражение. Популяционно-онтогенетиче-
ские методы вносят большой вклад в изучение биологии и экологии растений, 
так как позволяют получить внформащпо о репродуктивной активности, онто-
морфогеяезе, определить оптимальные условия для развИ1П1я ввдов и их цено-
популяций в фитоценозе, выявить степень толерашности и основные адаптащ-
онные механизмы растений, проявляющиеся как ответная реакция на природ
ные и антропогенные воздействия. 

Большинство проблем сохранения растительного покрова различным обра
зом связано с биогеоценотическим уровнем организации живых систем. Разра
ботка мер охраны конкретных видов возможна лишь при выявлении большей 
части его локально популяций по всему ареалу с учетом образовавшихся це-
нотических связей во всех типах раститед^ных сообществ. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение онто-
морфогенеза, структуры и динамики ценопопуляций редких в бассейне Сред
ней Волги копеечников 1фупноцветкового, Рядумпису;о]т;у «̂  Гметгиня 
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1) изучить ход онтоморфогенеза, разработат1ь диагнозы для определения онто
генетических сосгояниВ видов; 
2) выявить особенности щюстранственноб, онтогенетической и ввталитетной 
структур ценопопуляций копеечников, провести анализ их динамики; 
3) уточнить распространение видов в бассейне Средней Волги; 
4) определить эффективность репродуктивного усилия, запас семян, особенно
сти их прорастания и возможности интродукции копеечников; 
5) выяснить жизненную стратегию и степень толерантности исследуемых видов 
рода Hedysarum L.; 
6) оценить современное состояние ценопопуляций видов в их естественных ме
стообитаниях в Предволжье и Заволжье и щюдложить к охране урочища с ра̂  
ритетныни копеечниками. 

Научная новизна. Изучение структуры и динамики ценопопуляций Не-
dysanan grandiflorum, Н. rasoumovianum и Я . gmelinii проводилось впфвы^. 
Подробно описаны стадии онтоморфогенеза модельных видов, выявлена его 
поливариантность. Разработаны диагнозы онтогенетических состояний и 01фе-
делены основные типы онтогенетических спектров ценопопуляций. Получены 
данные о ритме сезонного и погодичного развития особей. Определена семен
ная продуктивность копеечников и проанализирована эффективность способов 
преодоления твердосемянности в природе и при интродукции. Установлены за
кономерности пространственной и виталитетной структур ценопопуляций. 
Уточнены сведения по аут- и демэкологни видов. Определены жизненная стра
тегия и экологическая пластичность видов в разных условиях местообитаний. 
Оцеяени современное состояние известных популяций и дан прогноз их даль
нейшего развития. Для сохранения видов копеечников к включению в сеть 
ООПТ регаона 1федложены новые обьекгы. 

Теоретическая значимость работы. Выполненное комплексное изуче
ние ценопопуляций копеечников дает информацию дня проведения аналогич
ных исследований в других регионах. Материалы диссертации вносят опреде
ленный вклад в биологию, экологию и ареалологию изученных видов растений. 



5 

Практическая значимость работы. Практическое значение цевопопу-
пяционных исследований копеечников, являющихся видами-индикаторами 
степных фитоценозов, заключается в разработке эффективных способов оценки 
сохранности естественных черт ршггительных сообществ. Результаты его могут 
быть востребованы при планировании рационального использования степных 
экосистем и сети особо о?фаняемых природных территорий региона. Получен
ные данные о состоянии ценопопуляций копеечников учтены при составлении 
Красной книги Самарской области. Материалы исследования используются в 
лекционных курсах и при провед€:нии полевых проюик студентов по «Эколо
гии растений» и «Ботанике с оснпва>ш фитоценологии» в Самарском ГПУ. 

Связь темы дясвртячяи с плановыми нсследованнями. Работа вы
полнена в paii»«««x НИР кафедры ботаники Самарского государственного педа
гогического университета по проблеме «Растительной покров бассейна Сред
ней Волги: изучение, рациональное использование, вопросы охраны» (гос. ре
гистрационный № 01.960.012101 от 19.11.96) и Научного совета РАН по бота
нике «Проблемы изучения, охраны и использования растительного мира». 

Реализация результатов исследования. Результат^' «^следования струк
туры и динамики ценопопуляций и уточненные сведения о распространении ко
пеечников использованы при подготовке «Красной книги Самарской области» и 
«Зеленой книги Самарской области». 

Апробация работы. OCHOBIOJC положения и результаты работы обсужда
лись на научных конференциях преподавательского состава СГПУ (2002-2005) и 
заседании Сам^ского отделения 1Русского Ботанического общества (2004); док
ладывались на Молодежных конференциях ботаников (БИН РАН, СПб., 2000, 
2004), школе-семинаре молодых ученых-степеведов (Институт Степи УрО РАН, 
Оренбург, 2002), а также на региональных и международных научных конфе
ренциях «Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий» 
(ОПТУ, Оренбург, 2002), «Природное наследие России: изучение, мониторинг, 
о}фана» (ИЭВБ РАН, Тольятти, 2004), УП Международной конференции по 
морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых (Москва, 
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М Ш У , 2004); «Шучение флоры Восточной Европы: достижевня и перспекти
вы» (БИН РАН, СПб., 2005). 

Декларация личного участия автора. Автором самостоятельно прове
дена работа по планированию исследований, выбору методик, сбору полевых 
материалов, камеральная обработка и написание текста. Формулировка Tcqpe-
тических положений и выводов выполнена по плану, согласованному с науч
ным руководителем. Работа иллюстрирована авторскими рисунками и фото
графиями. 

Основные положения дассертацнн, выносимые на защиту. 
1. Впервые разработанный онтоморфогеяез копеечников. Зависимость биоло

гических особенностей и экологии видов, в том числе адаптационных воз
можностей, от их жизненной формы. 

2. Необходимость присвоения Hedysarum grcauHflorum, Н. rcaoumovianum и Н. 
gmelinij статуса редких растений на ̂ основе ценопопуляционвых характери
стик и особенностей онтогенетического развития. 

3. Возможность использования ценопопуляционвых методов при экологиче
ском мониторинге в 'целях определения современного состояния естествен
ных растительных сообществ и оценки воздействия природных и антропо
генных факторов среды на фитоценозы. 

4. Проявление в ценопопуляциях раритетных видов копеечников негативных 
динамических процессов при интенсивном использовании природных тер-
ритсфий, в том числе при перевыпасе, сенокошении, палах и рекреации и це
лесообразность оптимизации нагрузки на расппельныЛ покров ценных бо
танических объектов бассейна Средней Волги. 

Публикаций. Автор имеет 40 публикаций, из них 35 по теме диссерта
ции. Основные материалы исследования опубликованы в 17 печатных работах. 

CrpyKiypa и объем работы. Диссертация состоит из введения, щести 
глав, выводов и приложений. CiracoK литературы включает 294 наименования, 
из них 24 на иностранных язьпсах. Работа содержит 34 рисунка и 36 таблиц. 
Общий объем составляет 253 страницы, текст изложен на 148 страницах. 
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СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Глава 1.0(Н>екты и методика всследованнй 

В главе подробно представлены история изучения родя Hedysarum L. в 
целом и в исследуемом регионе, его основные системы и морфологическая ха
рактеристика. Рассмотрены типы нарастания надземных частей побегов. Со
ставлены и откорректированы с учетом собственных сведений детальные мор
фологические описания копеечников крупноцветкового, Разумовского и Хме
лина. Проанализированы противоречивые литературные данные о жизненной 
форме видов. 

На основании многочисленных публикаций и имеющяхся гербарвьа сбо
ров приведены ареалы видов. По итогам натурных исследований были состав
лены точечные карты распространения копеечников в бассейне Средней Волги, 
на которых показаны flocToaqjHO известные местообитания, выявленные во 
время экспедиционных выездов, точки, указанные в гербсфных листах фугих 
коллекторов и пункты, где не подтвердились предшествующие сведения о про
израстании. Ценопопуляции Hedysarum grcmdiflorum изучены нами в 40, А го-
soumovianum - в 31, Я g/nelinii - в 8 локальных местообитаниях. 

При проведении ценопопуляционвых исследований копеечников были 
использованы терминология и основные методы, разработанные Т.А. Работно-
вым (1945,1946, 1950,1951), А.А. Урановым (I960, 1973,1974, 1975), Е Л . Лю
барским (1961, 1976), С В . Смирновой, Л.Б. Заугольновой и др. (1976), Ю А . 
Злобиным (1984), Л.А. Жуковой (1995). 

В связи со значительным обилием копеечников (до 30 особей на 1 i ^ за
кладывались пробные площадки по 25 м*. Цри изучении пространственной 
структуры ценопопуляции каждый полевой сезон составлялась картл стацио
нарного участка. Этикетированные растения колировали, определяли их га|>а-
метры, данные заносили в бланк. Согласно рекомендациям П.Л. Горчаковского 
и В.Н. Зуевой (1984) проводили сравнение размещения особей в каждом квад
рате по годам. Определяли среднюю плотность особей в скоплениях и между 
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ними, AHCiqpeTHocTb и степень отдаленности скоплений, порядки агрегирован-
ности. 

Онтогенетические спектры ценопопу/[яций выявляли с учетом всех осо
бей в пределах стациошфа. В ценопопуляциях с высокой численностью исполь
зовали выборку в 100-300 особей, при малом числе учитывали все экземпляры 
вида в храницах фитоценоза. За основные показатели динамики онтогенетиче
ской структуры ценопопуляций копеечников были приняты индекс замещения 
(Ь), индекс восстановления (1в) и индекс возрастности (Л). 

Определение стадий онтогенеза и жизненности растений осуществлялось 
при H3Mq)eHHH их биометрических показателей и оценке качественных призна
ков. Собран гербарий особей во всех онтогенетических состояниях. Ежегодно 
фиксировали фенологические ритмы копее'шиков. Для более полной характе
ристики местообитаний проводились геобозаническце описания фитоценозов с 
участием изучаемых видов. 

При анализе репродуктивной активности копеечников определяли пока
затели потенциальной и реальной семенной продуктивности (ПСП и РСП), 
энергию прорастания и абсолютную всхожесть семян, проценты плодоцветения 
и семенификации плода. В лабораторных условиях изучали всхожесть семян и 
начальные стадии онтогенеза видов. В камеральный период проводили стати
стическую обработку полученных данных при помощи пакета компьютерных 
программ STATISTICA и EXCEL. 

Исходные материалы. Исследованш! ценопопуляций Hedysarum grandi-
florum, Н. rasoumovicarum и Н. gmelinii осуществлялись в 1998-2005 гг. Онтоге
нетические спектры составлены для 276, 137 и 23 ценопопуляций (соответст
венно). Изучение^ онтогенетической структуры и динамики ценопопуляций 
проведено на 6, 3 и 2 стационарах в течение 3-7 лет. Изменения онтогенетиче
ских состояний зафиксированы у 2583, 1124 и 509 экземпляров копеечников. 
Число измерений биометрических показателей и определение жизненности 
проведено для 10730, 5675 и 755 особей. Пространственная структура изуча
лась для Я. grandiflorum в течение 7 лет на 4 стационарных участках площадью 
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25 м' каждый; для Н. rasoumavianum также проведены 7-летние наблюдения на 
4 стационфах по 25 м*; для Н. gmelinii - в течение 3 лет на двух участках стан
дартной площади. Исследование сезонного развития осуществляли в течение 3-
7 лет, с интервалом наблюдений в 7-15 дней. ПСП и РСП учтены для 7670,3510 
и 865 плодов. Сделано 280, 168 и 30 описаний фитоценозов. Общая площадь 
исследованных популяций составила 32000,15500 и 2350 м .̂ 

Глава 2. Характеристика района всследованвй 
Территория исследования находится в среднем течении р. Волга и охва

тывает всю Самарскую и сопредельные с ней районы Оренбургской и Ульянов
ской областей. В Г^дволжье обследованы коренные берега реки Волга и ее 
притоков от г. Ново-Ульяновск до с. Климовка и Самарская Лука, в Высоком 
Заволжье - бассейны рек Самара, Сок с Кондурчой, в Сырговом Заволжье -
южная часть водосбора р. Сам<фа и часть бассейна р. Большой 1^гиз. Дано 
краткое описание трех ландшафтных районов (Высокое Заволжье, Сьфтовое 
Заволжье и Предвопжье, включая Самарскую Луку), где сосредоточены основ
ные местообитания копеечников. Приведены краткие сведения о рельефе, гео
логии, эдафических условиях, особенностях флоры, растительности и со̂ >е-
менном экологическом состояшш природных комплексов, где проводились ис
следования ценопопуляций. 

Глава 3. Онтоморфогенеэ и поливаряантность развития копеечников 
Публикаций по вопросу изучения онтогенетических особенностей Hedy-

sarum grandiflorum и Н. rasoumovianum в литературе отсутствуют. Таким обра
зом, исследования онтогенеза двух видов Hedysarum L. проведены нами впер
вые. Для Н. gmelinii в литературе (Черемушкина, Попова, 1987 и ;ф.} приводят
ся некоторые сведения о становлении жизненной формы в азиатской части 
ареала. Для этого копеечника нами изучен онтогенез в бассейне Средней Волги. 

В большом жизненном цикле модельных видов выделено 4 периода и 10 
онтогенетических состояний (семена, проростки, ювенильное, имматурное, 
виргиннльное, молодое, зрелое и старое генеративные, субсенильно» и сениль-
ное), для которых были разработаны диагнозы. Продолжительность полного 
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онтогенеза определялась как сумма длительности всех состояний. Для Hedysa-
тт grandiflorum она составляет 10-38, для Н. rasoumoviantan - 12-55 и для К 
gmelinii - 11-46 и более лет. В таблице 1 приведена длительность онтогенетиче
ских состояний. Замечено, что при интродукции видов течение онтогенеза ус
коряется. Выделены основные пути онтогенеза - нормальный, ускоренный и 
замедленный, отмечены пер^ывы в развитии, омоложение и квазисенипьность. 
Большинство особей Н. grandiflorwn развиваются в нормальном и ускоренном, 
Я rasownovianum и Н. gmelinii • в нормальном и замедленном темпе. Течение 
онтогенеза замедляется при большой плотности растений. Составлены таблицы 
запретов и разрешений п^зеходов между онтогенетическими состояниями. Ус
тановлено, что вторичный покой не наступает на ранних стадиях развития, он 
возможен только после достижении виргинильного состояния. Переход имма-
турных растений сразу в зрелые генеративные не наблюдался. Субсенвльные 
особи никогда не «омолаживаются» до молодой и зрелой онтогенетических 
спщий, а лишь способны на короткое время переходить в зрелое генеративное 
или в подобное виргинильному состояния. 

Таблица 1 
Длигел^ость онтогенетических состояний копеечников 

Вид 

Я 
grwktt-
florum 

К 
rasoum 

ovi-
йшон 

Н. 
gmelMi 

Онтогенетическое состояние 

ее 
1-4 

года 

1-6 
лет 

1-3 
года 

Р 
1-3 

месяца 

1-3 
месяца 

1-3 
месзща 

i 
1-2 

Mecsota 

2-4 
месяца 

2-4 
месяца 

im 
2 ме
сяца 

0,5-1 
год 

1-2 
года 

V 
0,5-3 
года 

1-3 
года и 
более 

1-5 
лет 

gl 
1-6 
лет 

1-8 
лети 
более 

1-6 
лети 
более 

82 
6-10 
лети 
более 
4-12 
лети 
более 

4-12 
лети 
более 

R3 
2-8 
лет 

2-9 
лети 
более 

2-10 
летя 
более 

8S 
1-3 

года и 
более 

1-5 
лет 

4-8 
лет 

S 
1-2 го

да 

1-5 лет 

яеус-
танов-
аевй 

В процессе становления жизненной формы особи видов рода Hedysarum 
L, претерпевают морфологические изменения, соотношение которых с основ-
нынгШ периодами большого жизненного цикла позволило выделить фазы мор-
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фогенеза. Ов включает три основных стадии: первичный побег, первичный куст 
и рыхлый куст. 

Результаты исследований сезонного развития сведены в фенологических 
спектрах. Изучен суточный ритм распускания цветков Hedysarum grandiflorum. 
Дпя этого же вида выявлены долготная и широтная зависимости wptvKWH на
ступления и щюдолжительности фенофаз. Сроки наступления фенофаз Я . 
gmelinii более поздние по сравнению с Н. rasoumovianwn и особенно с Я gran
diflorum. В связи с этим у него самые низкие показатели по вьшолненностн се
мян, что заметно сказывается на структуре и состоянии ценопопуляций вида. 
Глава 4. Структура в динамика ценопопуляций видов рода Hedysarnm L. 

Структура и щшвлшка ценопопуляций видов копеечников изучалась на 6, 
3 и 2 стацион^>ах соответственно в течение 3-7 лет. Определение абсолютного 
возраста особей представляет в природе трудности в связи с ежегодным обнов
лением надземных органов. По рекомендациям О.В. Смирновой с соавторами 
(1976) каждому модельному экземпляру присваивалось определенное онтоге
нетическое состояние независимо от такового в предьцооцем году. 

Полученные данные свидетельствуют (табл. 2), что в онтогенетических 
спектрах большинства ценопопуляций Я . grandiflorum преобладает зрелая ге
неративная фракция (67,1%), подрост доминирует над состарившимися особя
ми в 85,5%, а старовозрастные особи преобладают над вирпшильными лишь в 
1Д% случаев. Число молодых и ст^ых растений равно в 13,3 % ценопопуля
ций. В онтогенетических спектрах ценопопуляций Я . rasoumovianum отмечает
ся пик на зрелой генеративной группе (76,3%), число стсфых и ювенильных 
особей примерно равно (25,1%), численность пô 5>ocтa незначигбльно превы
шает количество сенильных растений (74,9%). В 68,6% ценопопуляций Я . 
gmelinii преобладающей является зрелая генеративная фракция. В 53,6 % слу
чаев пощюст несколько щзевышает по численности отмирающие растения. Бо
лее 25 % ценопопуляций имеют пик на молодом генеративном состоянии. Це
нопопуляций с высоким процентом сенильных растений не отмечены. Подрост 
преобладает над севильными особями в 91,5 % изученных участков. 
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Таблица 2 
Распределение цевопопуля1р1Й H.grandiflorun / H.rasoumoviamm /H.gmelmii 

в зависимости от преобладающих овто^нетических состояний 
Преоблмахицая ге-
иерзтявваа фрак1ия 

Молодые (gl) 
Зрелые (g2) 
OiapHe(g3) 

Соотношоше подроста и сояаршмшхся особей (М),% 

М<1 
-/-/-
-/-/-

U/-/-

М=1 
-/-/5.9 

10,8/25,1/2,6 
2,5/./-

1<М<2 
2^/12,4/12,4 
7,5/51^/53.6 
4,4/11,3/3,8 

М>2 
4,4/-/9,3 

49,0/-/12,4 
18,0/-/-

Базовыми для изученных видов являются онтогшетические спектры с 
максимумом на зрелом генеративном состоянии (рис. 1). Это определяется дли-
тельностыо состояния и накоплением генеративных особей в сообществах. Г ^ 
возобновлении копеечников динамика ценопопуляций определяется темпами 
онтогенеза, колебаниями семенной продуктивности и элиминацией виргиняль-
вых особей. Для оценки динамичности ценопопуляций нами использовались 
амплитуда изменений численности, интенсивность отмирания, доля особей, из
менивших свое онтогенетическое состояние и амплитуда волн возобновления. 
Последний показатель определялся размахом между минимальной и макси
мальной плотностью всходов в расчете на 1 м^ С пq)иoдичнocIью в 5 и более 
лет в ценопопуляциях наблюдается всплеск численности, что обеспечивает са
моподдержание и нормальный темп их развития. Ценопопуляция является в це
лом жизнеспособной при достаточно большом количестве генеративных осо
бей, обеспечивающих сгакениое развлножение. Тип динамики флуктуациониый. 

Нормальные полночлеиные ценопопуляций типичны в оптимальных зко-
лого-фитоценотичесхих условиях, что свидетельствует о высокой пластичности 
копеечников. Заняв место в фитоценозе, они успешно увеличивают свою чис
ленность. В дефинитивных популяциях число особей и их соотношение по он
тогенетическим периодам достигает равновесия, для них хгфаггерва стабиль
ность. В благоприятные годы увеличивается процент проростков, переходящих 
в другие состояния прегенеративного периода, за счет чего происходит сдвиг 
онтогенетических спектров влево. Но вск<фе число особей приближается к ис-
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ходному в связи с элиминацией. Регрессивные ценопопуляцни отличаются не
высокой численностью и ее сокращением из года в год. При этом особи испы
тывают сильное воздействие со стороны сопутствующих видов. 

к гамотачАпит 

gl gl t^ ы 
Онтогенетические состоянин 

Рис. 1. Базовые онтогенетические спектры видов копеечников 
Под виталитетным состоянием особей мы понимаем, вслед за Ю.А. Зяо-

биным (1988), уровень продукционного, ростового и фо1жообразовательного 
процессов. Определение виталитетного состояния особей копеечников прово
дили на основе анализа высоты растений, количества побегов, числа цветоно
сов, диаметра каудекса, длины листьев, размеров листочков, количества цвет
ков в соцветии и других. После проведения статистической обработки полу
ченных результатов было выделено три класса виталигета. Установлено, что в 
ценопопуляциях преобладают особи второго жизненного состояния. 

Пространственная структура ценопопуляцни х^>актеризуется агрегиро
ванным типом размещения особей, со скоплениями вирпгаильных растений во
круг генеративных. Выделено три уровня агрегироваяности, мелкие агрегаций 
входят в состав более крупных, образуя центры скоплтагая. Удалось выявить 
«всплески» и «провалы» числа особей в п(М1уляциях на единицу площади. Бла
гоприятным следует считать нахождение на 1 м' 6-7 взрослых особей Hedysa-
гит grandiflorum, 3-5 - для К rasoumavianum, 4-5 - для Н. gmelinii. В малочис
ленных ценопопуляциях размеры скоплений невелики по сравнению с расстоя
нием между ними. В промежутках зафиксированы единичные особи или скоп
ления расположены дискретно, отдельных особей между ними нет. 
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Глава 5. Семенная продуктивность видов рода Hedysamm L. 
Основными критериями при определении репродуктивной активности 

модельных видов являются их потенциальная и реальная семенные продукти»-
ньсти. ПСП Hedysamm grandiflorum имеет средние показатели и варьирует по 
годам а пределах от 58,3 до 85,14 %. РСП намного ниже - 25-45 %, на ее значе
ние влияют климатические и биотические факторы. Процент плодоцветения -
41-83%, семенификации - 57-90%. Перечисленные показатели для Н. rasou-
moviantim и Н. gmelinii имеют сходные значения. 

Семена копеечников обладают твердой семенной кожурой, что препятст
вует их набуханию, проникновению кислорода и затрудняет прорастание. 
Вслед за А.В. Попцовым (1954, 1968), мы считаем, что семена копеечников 
приобретают твердосемянность в ходе органического покоя, направленного на 
предупреждение перехода к прорастанию в год образования. Лабораторные ис
следования показали, что эффективным способом повышения всхожести оказа
лась скарификация семян сухим крупнозернистым песком. Всхожесть семян в 
условиях, ириближенных к естественным, составляет 3-4%. Опыты по интро
дукции изученных видов копеечников подтвердили их малую перспективность 
для культивирования в качестве декоративных растений. 
Глава 6. Эколого-фитоцеаотнческне особенвости, современное состояняе 

н охрана ценопопуляцнй копеечников 
Все три вида копеечников отнесены к ксерофитам. Они являются элемен

тами сообществ каменистых степей, где приурочены к маломощным смытым 
перегаойно-карбонатным почвам на известняковых, меловых, доломитовых и 
мергелистых склонах. Они прои^астают в плакорных степях на черноземах 
разного типа. Обладая определенной степенью экологической пластичности, 
модельные виды выдерживают периодическое повышение почвенной влажно
сти. Наряду с поливариантностъю онтоморфогенеза это служит дополнитель
ным адаптивным механизмом для сохранения и развития их цевопопуляций. 
Цроведенные геоботанические описания (всего 436) позволили выявить 13 ос
новных типов фитоценозов с участием копеечшпсов. В большинстве случаев в 
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растительных сообществах ярюяиирукп предсташггели рода 8фа L., а яа жру-
тых склонах - сами копеечники. 

В условиях эколого-фитоценотического оптимума они обладают высокой 
конкурентоспособностью, удерживают территорию на протяжении многих лет. 
На смытых каменисто-глинистых почвах склонов, на рухляке мергеля и мела 
отмечаются сообщества, состоящие только из копеечников с незначительньш 
представительством других кальцефильных видов. Анализ эколого-
ценотических стратегий по Д. Грайму (1979) позволил установить, что виды 
рода Hedysarum L. обладают чертами стресс-толерантов (экотопических и фи-
тоценотических) и отчасти виолентов. 

Проведено ранжирование локальных популяций Hedysarum grandiflorwif, 
Н. rasoumovidnwn и Н. gmelinii по современному состоянию на три группы: хо
рошее, удовлетворительное, критическое. Гфи этом учитывались численность, 
плотность и жизненное состояние особей в ценопопуляциях, их площадь, про
цент зрелых генеративных растений, эффективность самоподдержавия и другие 
параметры. Большинство из них имеьот удовлетворительное состояние. 

Критическими являются популяции Hedysarum grandiflorum в Чубовской 
луговой степи (Кинельский р-он), на горах Стрельной и Малой Бахилорой (Жи
гулевский заповедник), в окрестносгях с. Новосемейюшо и на горе Красной 
(Красноярский)', на горе Царский дгф (Новосергневский), в окрестностях р. 
Комсомольское (Александровский). Популяциями Н rasoumavianum, находя
щимися на грани исчезновения, считаем таковые в Чубовской луговой степи 
(Кинельский) и Шиланской горе (Красноярский), на Юртаевской Красной горе 
(Александровский), у с. Старая Белогорка (Новосергневский), на горе Медве
жий лоб (Переволоцкий), в окрестно<лях с. Комсомольское (Александровский). 
К критической группе следует отнести популяции Н. gmelinii на Серноводском 
шихане, горе Высокой (Сергиевский), на коренных берегах р. Сургут и Шунгут 
(Исаклинсквй р-ов). 

К основным видам воздействия на стехшыс фитоценозы и ценопопулящщ 
копеечников в их составе относятся отчуждение территории, выпас и прогон 



16 

скота, степные пожоги, к^ьерная разработка мела и известняка, сенокошение и 
peiq)eaia№. Намного реже угнетение ценопопуляхщй происходит за счет ее 
внутренних особенностей. Совокупное действие пожаров и выпаса наиболее 
губительно для зональных степных фитоценозов, сменяющихся вторичными 
сообществами. В ряде случаев умеренный выпас или единичные пожоги благо
приятно сказьтаются на структуре ценопопуляций. Несомненно, следует уси
лить существующие меры по охране местообитаний видов рода Hedysarum L. 

ВЫВОДЫ 
1. Полный онтогенез Hedysarum grandmorum Pall., Н. rasoumavianum Fisch. «t 

Helm и Я . gmeUnii Ledeb. включает 4 периода и 10 онтогенетических состоя
ний. Большой жизненный цикл модельных видов составляет 10-38 и более 
лет. Полив^иантностъ онтоморфогевеза является основным адаптационным 
механизмом исследуемых копеечников к меняхощимся условиям эколого-
фитоценотической среды, особенно четко проявляющимся в местообитани
ях, подверженных хозяйственной эксплуатации. 

2. Отсутствие вегетативвого размножения, низкая степень реализации возмож
ностей семенного воспроизведения и катастрофический уровень элиминации 
виргинильных особей обусловливают слабое возобновление ценопопулящ^}. 
Число образующихся проростков коррелирует с объемом банка семян в поч
ве и способностью их к прс^застанию, которое происходит вадаемно из се
мян, образовавшихся в предыдущем году. Всхожесть их заметно снижается 
1фи хранении в течение 1-2 лет. Копеечники ХЕфахтеризуются твердосемян-
ностью, для преодоления которой целесообразно применять механическую 
скфификацию. 

3. Для ценопопуфщий модельных видов х^юкт^юн флуктуационный тип ди
намики. Анализ их демографичвско)̂  структуры показал, что базовым явля
ется онтогенетический спектр с максимумом на зрелом генеративном сд-
стоянии. Это объясняется длительностью стадии и жизнеспособностью 
взрослых особей. Большинство ценопопуляций неполночленные, в них ред
ко регистрируются сенильные растения. Особи конечных стадий онтогенеза 
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быстро отмирают. Партш^ляция каудекса и корня не ведет к омолохению 
структур организма, а приводит к спфению и распаду. 

4. Оптимальной фитоценотической средой для копеечников являются сообЕ »• 
ства каменистых' степей на склононых участках, Х1ц;>ак1еризующиеея моза-
ичностью и слабо сформцюваиной злаковой дерниной. Пластичность жиз
ненной структуры видов и виталитегаая разнородность ценопопуляций иг
рают С1абилнз1фующую роль при изменении условий существования. Копе
ечники в естественных фитоценозах проявляют черты конкурентоспособных 
патиентов, что подтверждается анализом эколого-ценотических cipaiwHU по 
Д. Грайму. Сочетание экотопической и фитоценотической стресс-
толерантности и конкурентоспособности (стрессовая и защитная состав
ляющие стратегии выживания) определяется принадпежностыо видов к раз
ным типам жиленных форм. Высокая экологическая пластичность обеспе
чивает заполнение копеечниками экологических ниш и способность выхо
дить на доминирующие позиции в сообществах. 

5. Антропогенная трансформация растительных сообществ с копеечниками 
связана с интенсивным использованием территорий в качестве пастбищных 
и сенокосных угодий, многодетными степными палами и рекреацией. Цре-
дотц>ащение деструктивно-сукцессивного типа развития ценопопуляций ви
дов рода Hedysarum L. в бассейне Средней Волги возможно только при оп
тимизации хозяйственной эксплуатации фитоценозов с их участим*. Разра
ботка Usp по сохранению фиторазнообразия должна осногататься на де
тальном эколого-флористическом мониторинге с учетом популяционных ха-
paKTqpHCTHK редких видов. 

6. На территории региона установлено произрастание только трех представи
телей рода Hecfysarum L. Все копеечники являются редкими и правсшерно 
занесены в Красные книги Самарской и Оренбургской областей. Выявлен
ные эталонные популяции вида, характеризующиеся высокой жизненностью 
и полвочленностью спектров, должны охраняться в составе ООПТ. 
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