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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  глобальных  проблем  человечества  является  со
хранение  биологического  разнообразия  планеты  (Global  Strategy...,  2003).  Регионально 
ориентированной  частью Глобальной  стратегии сохранения растений является Европей
ская стратегия сохранения растений (2003), одна из задач которой   обеспечение охраны 
редких  и  уязвимых  видов.  Для  этого,  согласно  Проекту  Стратегии  сохранения  редких 
видов  России  (2000)  Национальной  Стратегии  сохранения  биоразнообразия  в  России 
(2001)  и  Проекту  Национального  Плана  действий  по  сохранению  биоразнообразия  в 
России  (2001)  необходимо  выявление  механизмов  и  адаптации,  обеспечивающих  дли
тельное  сохранение организмов  и растительных  сообществ  за пределами  основных час
тей  ареалов  и природных зон. Особо актуально  изучение  и мониторинг  популяций ред
ких  видов,  как  индикатор  состояния  вида  в ценозе  и  показатель  для  планирования  ох
ранных мероприятий. 

На северовостоке Европейской России к охраняемым типам сообществ  относятся 
участки остепненньгх сосновых лесов на материковых дюнах эолового происхождения  
реликты  ксеротермической  эпохи  послеледникового  времени  (Соловьев,  1986).  В  ре
зультате  естественной  трансформации  этих  боров  со  сменой  сообщества  исчезают  и 
степные виды растений (Савиных и др., 2002). Поэтому особо актуальным является  изу
чение  биоморфологии,  биологии,  экологии таких  видов для  разработки  способов  и ме
тодов их сохранения. 

Объекты  исследований:  наголоватка  васильковая  (Jurinea  cyanoides  (L.) 
Reichenb.)   луговостепное растение на северовосточной  границе распространения — и 
гвоздика  песчаная  (Dianthus  arenarius  L.)    степной  вид  на восточном  пределе  распро
странения (Кировская область). 

Цель  работы    изучение  биоморфологии  и  структуры  ценопопуляций  степных 
растений  на  северовостоке  европейской  России  для  выявления  их  адаптационных  ме
ханизмов на органном, организменком, популяционном уровнях и разработки мер охра
ны (на примере J. cyanoides и D.  arenarius). 

Для достижения поставленной цели решали следующие  задачи: 
1.  Изучить  онтоморфогенез  и  структуру  ценопопуляций  J. cyanoides  и 

D. arenarius в условиях Кировской области. 
2.  Исследовать экологические особенности местообитаний этих видов. 
3.  Установить  экологическую  валентность  и жизненные  стратегии J. cyanoides  и 

Д  arenarius на северовостоке Европейской России. 
4.  Выявить  адаптационные  механизмы J. cyanoides  и D. arenarius  к условиям  се

веровостока Европы. 
5.  Предложить программу охраны этих видов. 
Научная  новизна.  Впервые  детально  изучен  полный,  неполный  и  сокращенный 

онтогенез  J. cyanoides  и  D.  arenarius,  определены  онтобиоморфы  и  жизненные  формы 
этих  видов.  Подробно  исследован  морфогенез  и  онтоморфогенез  J. cyanoides  и  D. 

arenarius, а также проявления морфологической  и временной поливариантности,  темпов 
развития.  На  границах  ареалов  в  условиях  Кировской  области  изучена  пространствен
ная,  онтогенетическая  структура  ценопопуляций  (ЦП)  и  динамика  ее  развития  у 
J. cyanoides  и  D. arenarius;  установлены  характерные  спектры,  отражающие  биологию 
этих  видов.  Определен  диапазон  экологических  условий  местообитаний  исследуемых 
видов,  выявлены  региональные  данные  экологического  пространства  изученных  цено
популяций J. cyanoides и D. arenarius. Приведены значения экологических  валентностей 
видов, их индексов толерантности. Выявлен дуализм  жизненных  стратегий  этих  видов, 
показана его зависимость от топических  и сезонных условий. Впервые у степных расте
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ний J, cyanoides  и D. arenarius  установлены органные, организменные и популяционные 
механизмы  адаптации для существования  в условиях  сосновых лесов Кировской  облас
ти.  Разработан  и предложен  комплекс  мероприятий,  направленный  на сохранение,  вос
становление и охрану этих видов вблизи их границ естественного  распространения. 

Теоретическая  и практическая  значимость. Результаты работы являются  вкла
дом в фундаментальные теоретические разделы  ботаники: учение о жизненных  формах, 
структурноморфологических  особенностях  биоморф,  онтогенезе  растений.  Расширены 
представления  о  механизмах  адаптации  степных  и  луговостепных  видов  в  пределах 
азональных  сообществ  лесной  зоны.  Результаты  исследований  могут  служить  основой 
для  создания  системы био и экологического мониторинга природных растительных со
обществ и объектов, в том числе для краеареальных видов; разработки мер по их охране. 
Данные  по биоморфологии  и структуре  ценопопуляций  используются  в лекционных и 
практических  курсах  общей  и  популяционной  экологии,  экологической  морфологии 
растений в ВятГГУ. Биоматериал,  собранный в результате  полевых работ, стал  основой 
создания онтогенетического  отдела Научного гербария кафедры ботаники ВятГГУ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  представлены  на X, XI, XII рес
публиканских  молодежных  научных  конференциях  Института  биологии  Коми НЦ УрО 
РАН  «Актуальные  проблемы  биологии и экологии»  (Сыктывкар, 2003, 2004, 2005); 32 
ой научнопрактической  конференции  учителей  географии,  химии,  экологии,  биологии 

общеобразовательных  учреждений  г.  Кирова  и  Кировской  области  «Предпрофильная 
подготовка и профильное обучение учащихся по естественнонаучным и географическим 
дисциплинам»  (Киров,  2005);  VIII  Всероссийском  популяционном  семинаре  «Популя
ции  в пространстве  и времени»  (Нижний  Новгород,  2005);  III международной  научно
практической  конференции  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  «Экология  и на
учнотехнический  прогресс»  (Пермь,  2005);  Всероссийской  научной  школе  «Актуаль
ные проблемы регионального и экологического мониторинга»  (Киров, 2005, 2006); меж
дународной  научнопрактической  конференции,  посвященной  10летию  Государствен
ного  природного  заповедника  «Ростовский»  (Ростов  на Дону,  2006); Первой  областной 
научнопрактической  конференции  молодежи  «Экология родного края: проблемы  и пу
ти  их  решения»  (Киров,  2006);  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  Красных  книг  регионов  России»  (Пермь,  2006); заседаниях  кафедры  бота
ники ВятГГУ, Кировского отделения РБО, научных конференциях ВятГГУ (20032006 г.г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 печатных работ, в том числе 
одна статья в рецензируемом  журнале. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  пяти  глав, 
выводов,  библиографического  списка  использованной  литературы,  четырех  приложе
ний.  Работа  изложена  на 261  странице  машинописного  текста  (включая  62  страницы 
приложений), содержит 9 таблиц, 34 рисунка. Список используемой литературы  состоит 
из 316 источников, в том числе 35   на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СТЕПНОГО ЭЛЕМЕНТА ВО ФЛОРЕ ЕВРАЗИИ 

1.1. История формирования, особенности распространения и современное со
стояние степного элемента во флоре Евразии 

Рассмотрена история становления  степной растительности и флоры Евразии в те
чение кайнозойской  эры (Лавренко,  1940; Нейштадт,  1957; Синицын,  1962, 1965;  Сака
ло,  1963; Гигерман  и др., 1968; Махнач,  1971; Гричук  и др., 1975; Кулькова,  Лаухин, 
1975; Мильков,  1977; Хотинский и др.,  1979; ИсаеваПетрова,  1982; Серебрянная, 1982; 
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Малышев, Пешкова,  1984; Климатов,  Серебрянная,  1986; Гричук,  1989, 2002;  Медяник, 
Михайлеску,  1992; Болиховская,  1995; Величко,  1999 и другие). Лесная  растительность 
южных участков Евразии уже в палеоцене  (6554,9 млн. л. н.) носила ксерофитные  чер
ты. В  оптимум эоцена (54,938,0  млн. л. н.)  широкое распространение  получили  саван
ны    предшественники  прастепей,  которые  в  свою  очередь  сформировались  в  первой 
половине неогена  (24,65,1 млн. л. н.). Собственно  степь, как тип ландшафта,  образова
лась около 6,05,5  млн. л. н. в конце миоцена. Степная флора Евразии относительно  мо
лодая  и  сформировалась  во  второй  половине  плейстоцена  и  в  голоцене  (14011 
тыс. л. н.).  Границы  степной  зоны  в  пространстве  и  времени  непостоянны,  зависят  от 
гидротермоэдафических  градиентов, ас появлением человека—от антропогенного влияния. 

1.2. Участие  степной флоры  в формировании  растительности 
Кировской  области 

Описано происхождение и этапы формирования степного элемента в фитоценозах 
Кировской  области  (Фокин,  1929,  1930,  1949;  Соловьев,  1986,  1997;  Прокашев, 1996а, 
19966; Жуйкова,  1997, 1999; Пахомов и др.,  1998, 1999, 2005; Пахомова, 2004; Пупыше
ва,  2004  и  другие).  Появление  степных  растений  в  растительности  и  флоре  Вятско
Камского  Предуралья  отмечено в позднем  плейстоцене  (14010  тыс. л. н.)  в  Валдайскую 
ледниковую  эпоху.  В  позднем  валдае  преобладали  тундровостепные  сообщества  Пе
ригляциальные  ландшафты  представляли  собой сочетание открытых  травянистых  цено
зов,  сосновоберезовых  редколесий  и  ерниковых  кустарниковых  сообществ.  В  настоя
щее  время  Кировская  область  входит  в  состав  УральскоЗападносибирской  провинции 
Европейской  таежной  хвойнолесной  области  (Растительность...,  1980).  Степные  эле
менты  флоры  в виде  небольших  группировок  сохранились  в  сосновых  лесах  на  песча
ных дюнах реки Вятки и ее притоков, а также на безлесных участках юга Кировской об
ласти (Соловьев, 1986; Зубарева,  1997). 

1.3. Экологические условия  и история  изучения  особо  охраняемых 
природных территорий  «Бор на Лобани» и «Медведский  бор» 

Охарактеризованы  условия  и история  изучения  ботанических  памятников  приро
ды Кировской области «Бор на Лобани» (Кильмезский район) и «Медведский бор» (Но
линский  район),  являющимися  местами  исследования.  Эти  территории  представляют 
собой остепненные сосновые леса на песчаных дюнах эолового происхождения. Они яв
ляются реликтами ксеротермической эпохи послеледникового  времени, имеют в  составе 
флоры  растения  на  восточных и северовосточных  пределах  распространения  {Gypsophila 

paniculata  L.,  Dracocephalum  ruyschiana  L.,  Jurinea  cyanoides  (L.)  Reichenb.,  Centaurea 

sumensis Kalen., Dianthus arenarius L., Dianthus borbasii Vandas, Potentilla  humifusa  Willd. 
ex Schlecht., Astragalus  arenarius L., Pulsatilla patens  (L.) Mill.,  Veronica spicata L. и др.). 

ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ценопопуляции  J. cyanoides  и  D.  arenarius  изучали  маршрутными  и  стационар
ными методами  в  19982006  г.г. на особо  охраняемых  природных  территориях  (ООПТ) 
«Бор на Лобани», «Медведский бор» и прилегающих к ним территорий. 

Онтогенетические  состояния  видов  описывали  согласно  концепции  дискретного 
описания  онтогенеза  Т.А.  Работнова  (1950), А.А.  Уранова  (1967,  1975)  и их  последова
телей  (Ценопопуляции  растений...,  1976,  1988;  Жукова,  1995;  Онтогенетический  ат
лас...,  1997, 2000, 2002, 2004). Морфологические  описания  растений  выполнены  на ос
нове собственных  исследований  особей  в природных  ценопопуляциях  с учетом  морфо
метрических показателей (12 для J. cyanoides  и 14 для D.  arenarius). 

Тип онтогенеза определяли по классификации Л.А. Жуковой  (1988, 1995). Фазы  и 
варианты  морфогенеза  по  О.В. Смирновой  с соавт.  (1976). На основе  фактических  дан
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ных об онтогенезе  и морфогенезе,  а также  путем  логических  умозаключений  выявляли 
все возможные линии и пути развития особей в онтоморфогенезе. 

Жизненную  форму  растений  характеризовали  согласно  эколого
морфолологической  концепции  ВармингаСеребрякова  (Warming,  1884;  Серебряков, 
1954, 1964) по особям зрелого генеративного онтогенетического  состояния. 

Ценопопуляции  J. cyanoides  и D.  arenarius  исследовали  с  использованием  про
граммы и методики  изучения  ценопопуляции  видов, внесенных в Красную  книгу  СССР 
(Денисова и др.,  1986) в пределах конкретных участков ассоциаций методами трансект и 
постоянных  площадей  (Раменский,  1971),  закладки  учетных  площадок  (ГрейгСмит, 
1967; Василевич,  1969; Миркин, Розенберг,  1978). Данные анализировали с использова
нием  основных  (численность  особей,  балл  ее оценки  (Денисова  и др., 1986),  площадь, 
средняя плотность растений на 1 м2) и интегральных (эффективная  плотность (Животов
ский,  2001),  индексы:  возрастности  (Уранов,  1975),  эффективности  (Животовский, 
2001), старения (Глотов, 1998), восстановления (Жукова, 1987;Глотов, 1998)) характеристик. 

Тип  ценопопуляции  определяли  по А.А. Уранову и О.В. Смирновой  (1969),  с ис
пользованием классификации «дельтаомега» Л.А. Животовского (2001). 

Возрастные спектры выражали в процентах от общего числа особей. Характерные 
спектры  (Заугольнова,  1976; Смирнова,  Торопова,  2004)  строили  отдельно  для место
обитаний ООПТ «Бор на Лобани» и «Медведский  бор», а также для всей  юговосточной 
части Кировской области в целом. 

Пространственную  структуру  популяции  видов  оценивали  глазомерно  с  учетом 
морфологических  особенностей растений и их популяционных локусов (Уранов, 1977). 

Местообитания  ценопопуляции J. cyanoides и D. arenarius характеризовали на ос
нове полных геоботанических  описаний фитоценозов (Сукачев и др.,  1957; Полевая гео
ботаника,  1964; Шенников,  1964;  Миркин,  Розенберг,  1978; Ипатов,  1998).  Экологиче
ские условия местообитаний  видов  анализировали  с помощью программного  комплекса 
Ecoscale  (Заугольнова  и др., 1995), дополненного  программой  Г.Я. Кантора  (2006). Оп
ределяли показатели экологической валентностивидаииндексатолерантности  (Жукова, 2004). 

Жизненные  стратегии  видов  характеризовали  на основе  классификации  фитоце
нотипов Л.Г. Раменского  (1935,  1938), а также с позиций В.Н. Сукачева (1928), Т.А. Ра
ботнова (1975, 1983), и Д. Грайма (1974, 1979, 2001). 

Цифровой  материал  обрабатывали  с  применением  методов  математической  ста
тистики (Шмидт,  1984; Гланц,  1998) и программного пакета Microsoft  Excel. Определяли 
среднее, стандартную ошибку, минимальное и максимальное значения  параметра. 

ГЛАВА 3.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЦЕНОПОПУЛЯЦПОШЮ

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

3.1. Популяционные  признаки поведения и трактовка  понятия 
«жизненная форма» 

Рассмотрены  главные  признаки  популяционной  стратегии  вида   тип и ход онто
генеза  (Смирнова,  1980; Ценопопуляции  растений...,  1988; Заугольнова,  1994; Жукова, 
1995). В работе  мы используем  понятия  «полный  онтогенез»,  «неполный  онтогенез» и 
«сокращенный онтогенез»; классификацию вариантов онтогенеза (Жукова,  1983, 1995) и 
проявлений  поливариантности  онтогенеза  (Жукова,  1986, 1995; 2001а,  20016;  Жукова, 
Комаров, 1990, 1991). Под «фазами морфогенеза»  (Смирнова и др., 1976) вслед за И.Г. и 
Т.И.  Серебряковыми  (Серебрякова,  1971; Серебряков,  Серебрякова,  1972)  понимаем 
становление  жизненной  формы растения в ходе полного онтогенеза. В своих  исследова
ниях мы придерживаемся  экологоморфологической  концепции  ВармингаСеребрякова 
(Warming,  1884; Серебряков,  1954, 1962, 1964), и определяем жизненную форму вида по 
зрелому  генеративному  онтогенетическому  состоянию. Считаем, что в ходе  онтогенеза 
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происходит  смена  онтобиоморф,  как  необходимое  приспособление  для  произрастания 
особей в разных экологофитоценотических условиях, обусловленное границами  ареала. 

3.2. Экологофитоценотические  стратегии и признаки  ценопопуляций 
Раскрыты представления  отечественных  (Высоцкий,  1915; Пачоский,  1917; Сука

чев,  1928;  Раменский,  1935,  1938;  Работнов,  1975,  1980,  1985;  Смирнова,  1980,  1987; 
Миркин,  1985; Василевич,  1987; Ценопопуляций  растений...,  1988; Миркин и др., 2000; 
Евстигнеев, 2004; Евстигнеев, Диденко, 2004; Смирнова, Торопова, 2004), и зарубежных 
(BraunBlanquet,  Pavillard,  1925;  MacArthur,  Wilson,  1967;  Grime,  1974,  1979,  2001; 
Harper, White,  1974; Pianka,  1974; Whitaker,  1975; Harper,  1977; Уиттекер,  1980; Бигон и 
др.,  1989; Пианка,  1981) ученых  об экологофитоценотических  (жизненных)  стратегиях 
видов, об  их проявлениях  в ходе индивидуального  развития как  отдельной  особи  в по
пуляции, всей популяции, так и вида в целом. 

Популяционная  стратегия  с  одной  стороны  может  быть  охарактеризована  набо
ром частных  признаков  поведения  (тип онтогенетической  и  пространственной  структу
ры; тип самоподдержания; экологическая  плотность; запас диаспор в почве; структура и 
развитие  клонов)  с  другой    общими  интегральными  признаками  (конкурентоспособ
ность, фитоценотическая толерантность, реактивность). 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
4.1. Онтогенез, онтоморфогенез и популяционная  биология 

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 

4.1.1. Ареал, экология, статус охраны Jurinea  cyanoides  (L.) Reichenb. 
J.  cyanoides  из  семейства  Asteraceae  Dumort.    евразиатский  луговостепной  вид 

Центральной  и Восточной  Европы,  Северной  Азии  (Чернева,  1994). Псаммоксеромезо
фит  J.  cyanoides  произрастает  по  светлым  и  сухим  сосновым  борам,  боровым  пескам, 
песчаным,  ковыльнотипчаковым,  ковыльным  и  щебнистокаменистым  степям,  по  из
вестковым и меловым склонам (Ильин,  1962). Этот достаточно редкий степной вид с со
кращающейся  численностью,  находится  под  угрозой  исчезновения,  поэтому  признан 
нуждающимся в охране не только в Кировской области  (III категория  статуса)  (Красная 
книга...,  2001),  но  и  в  масштабах  всей  Европы  (Ключевые  ботанические  территории, 
2004; Масловский, 2004). 

4.1.2. Характеристика  онтогенетических  состояний 
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 

У  J.  cyanoides  определены,  изучены  и  описаны  все  возрастные  периоды,  вклю
чающие  10 онтогенетических  состояний:  семена,  проростки,  ювенильные,  имматурные, 
виргинильные, молодые генеративные, зрелые генеративные, старые генеративные, суб
сенильные и сенильные растения (рис.1). 

4.1.3. Онтоморфогенез Jurinea  cyanoides  (L.) Reichenb. 
Онтогенез J. cyanoides по классификации Л.А. Жуковой (1988,  1995) относится к I 

надтипу А типу А2  подтипу: вся  программа  индивидуального  развития  осуществляется 
в течение жизни одной особи, неспособной к вегетативному  размножению  при наличии 
постгенеративного  периода. 

В  ходе  онтогенеза  особи  J.  cyanoides  представлены  тремя  сменяющимися  онто
биоморфами  (рис.  1)  и  фазами  морфогенеза:  моноподиальнорозеточно
стержнекорневые  растения  с  одноглавым  каудексом  (фаза  морфогенеза  —  первичный 
(главный)  побег);  симподиальнорозеточностержнекорневые  растения  с  многоглавым 
каудексом  (фаза  морфогенеза    первичный  куст);  симподиальнорозеточно
стержнекорневые с одноглавым каудексом (фаза морфогенеза   «главная ось»). 
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Рис. 1. Онтогенетические состояния Jurinea cyanoides: 

I — еимподиально нарастающие  стержнекорневые растения с одноглавым каудексом; II   моноп 
невые растения с одноглавым каудексом; III   еимподиально нарастающие стержнекорневые ра 
проростки; j    ювенильные; im   имматурные; v   виргинильные; gi   молодые генеративные; g 
генеративные; ss   субсенильные; s   сенильные; прочерк   отсутствие данной онтобиоморфы в 



Сравнивая фазы морфогенеза  и онтобиоморфы, выделили  пять вариантов морфо
генеза:  первичный  побег  сохраняется  в течение  всей  жизни  (рис.  2.  II);  первичный  по
бег —»  «главная  ось»  (рис.  2.  I); первичный  побег  —*  первичный  куст  (рис.  2.  III); пер
вичный побег —> «главная ось» —* первичный куст; первичный побег —> первичный куст 
—*  «главная ось». Соотнося  смену онтобиоморф  в ходе  индивидуального  развития  с ва
риантами  морфогенеза,  установили, что  онтоморфогенез  J.  cyanoides  может  идти  по  23 
линиям развития, состоящими из 416 возможных путей. 

В  ювенилыюм  онтогенетическом  состоянии  происходит  образование  онтобио
морф,  которые  в дальнейшем  и определяют  ход  онтоморфогенеза.  Если  особь  продол
жает нарастать  моноподиально,  ее развитие идет по линии формирования  моноподиаль
но нарастающего растения  с одноглавым каудексом (рис. 2. II). Весенние и летние замо
розки, засыпание  растений  песком,  вытаптывание,  случайная  обрезка  повреждают  вер
хушечную  почку и стимулируют  рост пазушных, что приводит к смене  моноподиально
го нарастания  на симподиальное. Если в результате перевершинивания  образуется толь
ко один побег замещения, то развитие J. cyanoides проходит по линии  стержнекорневого 
симподиально  нарастающего растения с одноглавым  каудексом  (рис. 2. I). Если  имеется 
два и более каудикулов, формируется стержнекорневое симподиально нарастающее рас
тение с многоглавым  каудексом (рис. 2. III). Кроме того, онтоморфогенез  симподиально 
нарастающих растений с двумя и более каудикулами может идти в направлении  образо
вания одноглавого каудекса, когда отмирают все каудикулы, кроме одного, и наоборот  
при образовании многоглавого  каудекса.  Основные пути онтоморфогенеза  отражены  на 
рисунке 2. 

Жизненная  форма  J, cyanoides    стержнекорневое  симподиально  нарастающее 
растение  с многоглавым  каудексом  (рис.  1. IIIg2). Однако  на  северовосточной  границе 
ареала,  где часть  особей  отмирает  после  первого  цветения,  мы  выделяем  еще две  жиз
ненные формы J. cyanoides по молодому генеративному  онтогенетическому  состоянию — 
это  стержнекорневое  симподиально  нарастающее  растение  с  одноглавым  каудексом 
(рис.  1.  Igi)  и  стержнекорневое  моноподиально  нарастающее  растение  с  одноглавым 
каудексом (рис. 1. Ilgi). 

В  онтоморфогенезе  J. cyanoides  морфологическая  поливариантность  проявляется 
на органном  уровне  в многообразии  морфологических  структур  особей  (рис.  1),  смене 
биоморф  (рис. 2) на всех этапах  индивидуального  развития: от ювенильного до  сениль
ного. Поливариантность темпов развития демонстрирует  замедленное развитие особей  в 
ювенильном,  виргинильном,  субсенильном  онтогенетических  состояниях.  Это,  на  наш 
взгляд  —  результат  совместного  действия  большого  числа  конкурентов  из  цветковых 
растений, моховолишайникового  покрова, низкой освещенности под пологом  леса. Для 
особей  генеративного  периода, наоборот, характерно ускоренное развитие  с выпадения
ми  12  онтогенетических  состояний,  а  иногда  и  всего  генеративного  периода.  Этому 
предшествует  снижение жизненного состояния  особи, обусловленное  не  оптимальными 
условиями существования на границе ареала. Такая временная  поливариантность  реали
зуется  в виде  сокращенного,  когда возможен  пропуск  отдельных  состояний  или  перио
дов, и неполного онтогенеза при реализации только части генетической  программы раз
вития особи. 

4.1.4. Структура  ценопопуляций  Jurinea  cyanoides  (L.) Reichenb. 
В пределах  ООПТ «Бор на Лобани»  и «Медведский бор» была изучена  структура 

13 ценопопуляций  J.  cyanoides,  из которых 4 являются модельными  (наблюдение за ни
ми вели в течение 20042006 г.г.). 
Характерный спектр популяции J. cyanoides  на северовосточной  границе  распростране
ния  левосторонний  одновершинный  с преобладанием  ювенильных  растений  (рис. 3.  I). 
Субсенильная  и  виргинильная  части  спектра  примерно  равны  друг  другу.  Популяция 
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Рис. 2. Онтоморфогенез Jurinea cyanoides (основные пути): 
1   однолетняя  часть  побега; 2   верхушка побега с конусом  нарастания;  3   корень живой; 4 
рассеченный лист; 6   перистораздельный лист; 7   цельный лист;  8  семядольный  лист; 9  
реализованное;  11   приросты годичные; 12   отмершая верхушка побега;  13   отмерший веге 
мершие листья;  15   уровень почвы; 16   перехода из одного онтогенетического  состояния в д 
тение; I   III, p s   см. рис. 1 



характеризуются  небольшим  числом  имматурных,  генеративных  и сенильных  растений. 
Характерный  спектр  отражает  высокую  энергию  семенного  размножения  растения  на 
нарушенных территориях,  сокращенный  и неполный онтогенез  особей. 

Пространственная  структура  всех  исследуемых  ценопопуляций  в  «Бору  на Лоба
ни» и некоторой  части «Медведского  бора» диффузногрупповая.  Прорастание  семянок 
и  вспышки  численности  молодых  особей  наблюдаются  только  на территориях  с  песча
ной  почвой, лишенных  моховолишайникового  покрова,  с небольшим  проективным  по
крытием  травянокустарничкового  яруса  или  полном  отсутствии  растительности.  В 
«Медведском  бору» тип распределения  особей J. cyanoides  случайный.  Это преимущест
венно старые ценопопуляций  под пологом леса, где низкая энергия  прорастания  семянок. 

4.1.5. Экологический  ареал и экологическая  валентность 
Jurinea  cyanoides  (L.) Reichenb. 

J. cyanoides  характеризуется  высокой  валентностью  только  по  отношению  к  ки
слотности  почв (Re =  0,69); средней    по  отношению  к термоклиматическому  фактору 
(Тт  = 0,35),  к  континентальное™  климата  (Кп  = 0,4),  к  увлажнению  (На = 0,35),  соле
вому режиму  почв (Тг = 0,37), к фактору  освещениязатенения  (Lc = 0,56), а также к бо
гатству  почв азотом  в условиях  Кировской  области  (Nt = 0,45);  низкой   по  отношению 
к  омброклиматическому  фактору  аридностигумидности  (От  =  0,27),  криоклиматиче
скому  (Сг «=  0,27) и к переменности увлажнения  почв  (fH  = 0,27). Индекс толерантности 
вида  (Жукова,  2004)  равен  0,39  и  в  совокупности  ко  всем  факторам  характеризует 
J. cyanoides  как  гемистенобионта    малораспространенный  вид,  приуроченный  к  огра
ниченному  ряду  местообитаний.  Отдельно  для  климатических  шкал  (Тт,  Кп.  От ,  Сг) 
значение  индекса  толерантности  составляет  0,32.  Это  говорит  об  узкой  норме  реакции 
J. cyanoides  на  влияние  этих  факторов  и  характеризует  вид  как  стенобионта.  Для  поч
венных    (Hd,  Tr,  Re, Nt,  fH)  индекс толерантности  равен  0,42.  Это  свидетельствует  о 
том, что J.  cyanoides реагирует на влияние данных факторов как гемистенобионт. Таким 
образом,  норма  реакции  данного  вида  ко  всем факторам  среды  находится  в  достаточно 
узких диапазонах. 

По  шкалам  Д.Н.  Цыганова  (1983)  были  охарактеризованы  местообитания 
J. cyanoides  во всех изученных  ценопопуляциях  ООПТ «Бор на Лобани»  и «Медведский 
бор».  На основе  анализа растительных  сообществ  (Кантор, 2006), для J. cyanoides  были 
зарегистрированы  значения  фактора  увлажнения  почвв  пределах  от  10 до  13  при 

Онтогенетическое  состояние 

I  II 

Рис.  3.  Характерные  спектры  для  ценопопуляций  Jurinea  cyanoides  (I)  на  северо
восточной  границе ареала  и Dianthus arenarius (II) на восточном  пределе  распространения: 
js   см. рис. 1 
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максимальном  значении  шкалы  9 (Цыганов,  1983). В целом  на северовосточной  грани
це  распространения  (рис. 4.1)  амплитуда  экологического  пространства  ценопопуляций 
J. cyanoides  не выходит за пределы значений экологического  ареала вида. Однако значе
ния  омброклиматической  шкалы  аридностигумидности  и увлажнения  почв расположе
ны близ максимального предела. Это объясняется  произрастанием  вида в условиях зоны 
пессимума  в пределах  зоны толерантности,  где  условия  не оптимальны,  но  еще доста
точны для жизни растений этого вида. 

4.1.6. Жизненные стратегии Jurinea  cyanoides (L.) Reichenb. в  условиях 
Кировской области 

J. cyanoides    видассектатор  по  классификации  В.Н.  Сукачева  (1928).  В зависи
мости  от  топических  и  сезонных  (климатических)  условий  J. cyanoides  является  либо 
эксплерентом, либо патиентом (терм.: Рамеиский,  1938). Особиэксплеренты,  как прави
ло,  после  первого  цветения  гибнут,  их  онтогенез  сокращенный  непродолжительный. 
Главная причина гибели   несформированность  почек возобновления, поскольку все по
тенции  организма расходуются  на быстрый рост и семенное размножение.  Эксплеренты 
доминируют  ранней  весной,  когда  еще нет  растенийконкурентов,  и  в нарушенных  фи
тоценозах.  Особипатиенты  произрастают  непосредственно  под  пологом  сосновых  ле
сов,  на  склонах  дюн  северной  экспозиции,  в  сообществах,  где  развит  мохово
лишайииковый  и  травянистый  покров.  Численность  и  средняя  плотность  их  невелики, 
однако, устойчивость ценопопуляций  поддерживается  за счет семенного  возобновления 
и способности длительно находиться в одном и том же онтогенетическом  состоянии. 

Мы  полагаем,  что дуализм экологических  стратегий  сформировапся  в ходе фило
генеза  вида,  в  результате  глобальных  изменений  климата  в третичном    четвертичном 
периодах  при  ослаблении  аридности  климата  и  естественной  смены  открытых  лугово
степных  сообществ  лесными.  Он демонстрирует  высокую  экологическую  пластичность 
вида и возможность длительного существования в пространстве и во времени. 

Рис.  4.  Диаграммы  экологического  пространства  Jurinea  cyanoides  (1)  на  северо
восточной  границе  ареала  и Dianthus arenarius (II)  на восточном  пределе  распространения 
по  шкалам  Д.Н. Цыганова:  серый  цвет    амплитуда  экологического  ареала  по  шкалам 
Д.Н, Цыганова  (1983); темносерый    амплитуда  экологического  пространства,  изученных 
ценопопуляций 
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4.2. Онтогенез, онтоморфогенез и популяционная  биология Dianthus arenarius L. 

4.2.1. Ареал, экология, статус охраны Dianthus  arenarius L. 
D. arenarius  из  семейства  Caryophyllaceae  Juss.  произрастает  только  в  европей

ской части Евразии на песчаных  лугах  (Шишкин,  1936,  1949), вторичных песчаных  сте
пях (Благовещенский,  1964), светлых разреженных брусничных,  брусничновороничных 
сосновых  лесах,  открытых  закрепленных  дюнах  и  скалах  (Миняев,  Самутина,  1985; 
Сенников, 2000), берегах пресноводных водоемов (Москвичева, 2005). 

Согласно Директиве Европейского  Союза D.  arenarius  нуждается  в охране  в мас
штабах Европы  (Ключевые  ботанические  территории,  2004). Вид  охраняется  в Восточ
ной  Фенноскандинавии  (Сенников,  2000),  Белоруссии  (Парфенов,  Рыковский,  Третья
ков, 2004), во многих регионах России (Киселева, Новиков  и др.,  1987; Сенников, 2000; 
Скворцов,  Григорьева,  Гередниченко,  2000).  В  Красной  книге  Кировской  области  D. 

arenarius имеет IV категорию статуса (Красная книга..., 2001). 
4.2.2. Характеристика  онтогенетических  состояний Dianthus  arenarius L. 
В  ходе  исследований  у D.  arenarius  определены,  изучены  и описаны  все  возрас

тные  периоды,  включающие  11  онтогенетических  состояний:  семена,  проростки,  юве
нильные,  имматурные,  виргинильные,  молодые  генеративные,  зрелые  генеративные, 
старые  генеративные,  субсенильные,  сенильные  и отмирающие  растения.  Строение  ос
новных скелетных осей этих растений представлено на рис 5. 

4.2.3. Онтоморфогенез Dianthus  arenarius L, 
По  классификации  типов  онтогенеза  цветковых  растений  (Жукова,  1988,  1995) 

онтогенез  D.  arenarius  относится  к  I надтипу  А типу  А2  подтипу:  индивидуальное  раз
витие осуществляется  в течение  жизни  одной  особи, неспособной  к вегетативному  раз
множению при наличии постгенеративного  периода. 

В ходе онтоморфогенеза у D. arenarius  последовательно  сменяются  три  онтобио
морфы:  стержнекорневое  моноподиалыю  розеточное  одноосное  растение  (фаза  морфо
генеза   первичный (главный) побег), стержнекорневое моноподиально  розеточное мно
гоосное растение (фаза морфогенеза   первичный куст), стержнекорневое  моноподиаль
но розеточное  растениеподушка  (рыхлый  куст). Для  всех  особей D. arenarius  характе
рен следующий  вариант  морфогенеза:  первичный  побег —>  первичный  куст •—>  рыхлый 
куст. 

Онтоморфогенез данного вида может идти по 21 логически возможному  пути, ос
новные  из которых  представлены  на рис.  6.  Если  ювенильные  и имматурные  растения 
произрастают на ровной открытой поверхности, то их междоузлия  сближены (рис. 6.1,  j , 
im). Если  особи располагаются  на склонах,  перевеваемых  песчаных дюнах,  подвижных 
субстратах, то  междоузлия  побегов  вытягиваются,  и они  оказываются  распластанными 
по поверхности почвы (рис. 6. И. j ,  im). В конце имматурногоначале  виргинильного  он
тогенетического  состояния  за  счет  усиленного  ветвления  начинает  формироваться  по
душка.  У  виргинильных  растений  независимо от типа  субстрата образуется  радиально
плоская  плотная  компактная  подушка  (рис.  6.  v).  В  конце  генеративного  периода  по
душка  разрушается  из  центра.  Особи  постгенеративного  периода  представлены  сово
купностью  скелетных  осей, некогда существовавшей  подушки. Растения  становятся  по
добны  имматурным,  но  отличаются  разрушенным  корнем  и  основными  скелетными 
осями подушки, большим числом отмерших вегетативных розеточных побегов. 

Жизненная  форма  D.  arenarius  — стержнекорневое  моноподиально  розеточное 
многоосное  растениеподушка. 

В онтоморфогенезе  морфологическая  поливариантность  D. arenarius  проявляется 
на органном уровне в многообразии основных скелетных осей подушки (рис.5), наличия 
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Рис. 5. Основные скелетные оси подушки Dianthus arenarius разных онтогенетических сос 
IVIII   основная  скелетная ось подушки; vs   онтогенетические  состояния  (см. рис.  1); sc   о 
корень; 2  разрушающийся  ветвящийся  корень; 3   разрушающийся  неветвящийся  корень; 4  
летняя часть побега; 6   разрушающаяся многолетняя  часть побега; 7   укороченные междоузлия 
9   вегетативногенеративный  побег; 10   вегетативногенеративный  побег с недоразвитыми цве 
развития;  12   предлист;  13   лист;  14   отмерший вегетативногенеративный  побег; 15   отмерш 
17 уровень почвы 



и  сочетания  структурнофункциональных  зон  вегетативногенеративных  побегов,  осо
бенностях  строения  особей  в  зависимости  от  почвогрунта  (рис.  6).  Поливариантность 
темпов  развития  демонстрирует  замедленное  развитие  имматурных  и  виргинильных 
особей.  Это  обусловлено  совместным  влиянием  неблагоприятных  факторов,  таких  как: 
отсутствие  песчаных  участков,  наличие  большого  числа  конкурентов  в  растительном 
покрове,  развитость  мхов  и  лишайников,  низкая  освещенность  под  пологом  соснового 
леса.  Временная  поливариантность  определяет  наличие  сокращенного  и  неполного  он
тогенеза у D. arenarius, который характеризуется  ускоренным развитием  особей с выпа
дением  12  (либо g2, либо g2 и &) онтогенетических  состояний. 

4.2.4. Структура ценопопуляций Dianthus  arenarius L. 
В  пределах  ООПТ  «Бор  на  Лобани»  и  «Медведский  бор»  изучена  структура 

10 ценопопуляций D. arenarius, из которых одна является модельной. 
Характерный  спектр для популяции D. arenarius  на восточной  границе  распространения 
(рис.  3.  II)  бимодальный,  характеризуется  пиками  на  ювенильном  и  зрелом  генератив
ном онтогенетических состояниях. Наличие молодых растений в спектре  свидетельству
ет о хорошем  семенном возобновлении этого вида только  в антропогенно  и  естественно 
нарушенных местах  и на склонах дюн. Максимум зрелых генеративных растений   при
мер  устойчивости  и  конкурентноспособности  растений,  жизненная  форма  которых 
представлена  подушкой.  Большое  число  сенильных  особей    пример  долгожительства 
растений в неоптимальньгх условиях существования под пологом леса. 

Пространственная  структура  всех  исследуемых  ценопопуляций  D. arenarius  диф
фузногрупповая,  подобна  таковой у J.cyanoides.  Прорастание  семян,  вспышки  числен
ности молодых растений характерны для территорий  с песчаной  почвой, лишенной мо
ховолишайникового  покрова,  со  слабо  развитой  травянистой  растительностью.  На 
склонах дюн,  где происходит  активация  пазушных  почек  и рост  боковых  побегов  в ре
зультате регулярного  засыпания  песком, растения  образуют  крупные  подушки. Под по
логом  леса  для  старых  ценопопуляций  присущ  случайный  тип  распределения  особей. 
Растения «выпадают» из ценопопуляций и фитоценоза за счет «наползания» на них мхов 
и лишайников, потери связи с главным корнем. 

4.2.5. Экологический  ареал и экологическая  валентность 
Dianthus arenarius L. 

D. arenarius  характеризуется  средней  валентностью  по  отношению  к  термокли
матическому  фактору  (Тт  = 0,47), к кислотности  почв (Re = 0,54), к богатству почв азо
том (Nt = 0,38), к фактору освещениязатенения  (Lc = 0,67),  а также  к переменности  ув
лажнения  почв  в условиях  Кировской  области  (Ш  =  0,36);  низкой    по  отношению  к 
континентальное™  климата  (Кп  =  0,33),  к  омброклиматическому  фактору  аридности
гумидности (От  = 0,27), к криоклиматическому  фактору (Сг = 0,20) к увлажнению (Hd = 
0,22) и солевому режиму почв (Тг = 0,32). 

Индекс толерантности  (Жукова,  2004) у D.  arenarius  равен  0,38  и в  совокупности 
по всем  факторам характеризует  ее как  гемистенобионта.  Отдельно для  климатических 
шкал  (Тт,  Кп.  От,  Сг) значение  индекса толерантности  составляет  0,32,  что  указывает 
на  стенобионтность  данного  вида.  Для  почвенных  (Hd,  Tr,  Re,  Nt,  fH)  индекс  толе
рантности равен 0,36, что определяет D.  arenarius как  гемистенобионт. 

Амплитуда экологического пространства ценопопуляций вблизи восточных пределов 
распространения  (рис. 4.  II)  не  выходит за  пределы  диапазонов  экологического  ареала  по 
шкалам Д.Н. Цыганова (1983). Однако значения континентальности климата,  криоклимати
ческой шкалы и богатства почв азотом граничат с максимальным  пределом  экологического 
ареала.  Значение  омброклиматической  шкалы  аридностигумидности  расположены  близ 
минимального  предела. Это объясняет произрастание  вида  на восточной  границе  ареала в 
крайних условиях существования. 
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Рис. 6. Онтоморфогенез Dianthus arenarius (основные пути): 
I   ровная поверхность; II   подвижный субстрат; ps   онтогенетические  состояния (см. рис 
вичный корень; 7   семядольный лист; 11   основная скелетная ось подушки (индексы соотве 
ских состояний, обозначенных римскими цифрами на рис. 5); 12отмершая ось подушки; 15 
26, 810,  13,14см. рис. 5 



4.2.6. Жизненные  стратегии Dianthus arenarius L. в условиях 
Кировской  области 

По классификации  В.Н.  Сукачева  (1928) D.  arenarius    видассектатор,  отличаю
щийся  малочисленностью  и  соучастием  в  построении  сообщества.  D.  arenarius,  как  и 
J. cyanoides, занимает в ценозах подчиненное  положение. Особи этого вида  могут  быть 
как  патиентами,  так  и  эксплерентами  (терм.:  Раменский,  1938).  Патиенты  длительное 
время удерживают за собой территорию, довольствуясь ничтожным  количеством ресур
сов.  Толерантность  вида  обеспечивается  длительностью  онтогенеза  и  выносливостью 
особей. Однако в нарушенных фитоценозах D.  arenarius  проявляет  себя как  эксплерент. 
Высокая  семенная  продуктивность  и массовое  возобновление  на  песчаной  почве  опре
деляет  реактивность  вида.  Однако  такие  особи  также  не  образуют  многочисленных  и 
больших  по  площади  ценопопуляций,  так  как  большинство  их  гибнет  в  прегенератив
ном возрастном  периоде. 

В условиях Кировской области в нарушенных местах для D. arenarius типична по
зиция  патиента, что указывает на  стойкость  особей  в ценозах  и высокую  конкурентно
способность.  Поэтому  растенияподушки  D.  arenarius  мы  рассматриваем  как  ярко  вы
раженную  приспособительную  форму  к  жизни  в  крайних  условиях  существования,  в 
том  числе  и на  восточной  границе  ареала,  которая  формировалась  во  время  естествен
ной смены перигляциальных тундростепей лесными  сообществами. 

ГЛАВА 5.  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ,  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОХРАНЕНИЯ СТЕПНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ВО ФЛОРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Участки остепненных сосновых лесов на территории Кировской области вкрапле

ны  отдельными  островками  на  фоне  растительности  южной  тайги  и  хвойно
широколиственных  лесов. Наблюдается  тенденция  выхода  степных растений из  состава 
лесных  фитоценозов, что  отражает  естественную  потребность  псаммофильных  расте
ний  в  открытых  участках  с  песчаной  почвой  и  малым  числом  растительных 
конкурентов. 

Несмотря  на  многообразие  путей  и  механизмов  самоподдержания,  ценопопуля
ций J. cyanoides и D. arenarius малочисленны, неполночленны,  преобладают  в нарушен
ных местообитаниях.  Условия их существования  в Кировской  области находятся  в пре
делах  крайних  значений  их  зон  толерантности  и  экологической  валентности,  поэтому 
для сохранения  этих видов  необходимо  проведение  соответствующего  комплекса меро
приятий. 

Так  как  численность  этих  видов  неуклонно  сокращается,  предлагаем  присвоить 
им  II  категорию  статуса.  Для  обеспечения  мониторинговых  исследований  в  целях  со
хранения J. cyanoides и D. arenarius необходимо выделять небольшие по площади  (100  
400 м2)  «эталонные»  участки  сосновых  лесов  с наиболее ярко выраженным  характером 
остепнения. При согласовании с лесхозами  и природоохранными  структурами  предлага
ем  на  них  следующий  комплекс  мероприятий,  направленных  на  сохранение  степной 
флоры: ограничение развития моховолишайникового покрова и роста мелколиственных 
древесных  пород  (Populus  tremula, Betula pendula);  санитарные  рубки деревьев  сосны  с 
последующим  удалением  порубочных  остатков  и  валежника  (предпочтительно  сжига
ние  в  зимний  период);  ограничение  развития  и  роста  растенийконкурентов 
(Calamagrostis epigeios, Chamaenerion  angustifolium). 

Кроме того, предлагаем вводить J. cyanoides и D.  arenarius  в культуру как декора
тивные  и лекарственные  растения;  создать  банк семян этих растений  при Научном гер
барии кафедры ботаники Вятского государственного гуманитарного  университета. 
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выводы 
1.  Онтоморфогенез  стержнекорневого  симподиальнонарастающего  растения  с 

многоглавым  каудексом  J.  cyanoides  возможен  в 23 линиях развития,  включающих  416 
логически  допустимых  путей,  что  определяется  способностью  особей  проходить  пол
ный, неполный  и сокращенный  онтогенез. Разные типы онтогенеза обеспечиваются  по
ливариантностью: морфологической, временной и темпов развития. 

Характерный  спектр  J.  cyanoides  на  северовосточном  пределе  распространения 
левосторонний одновершинный с максимумом наювенильном онтогенетическом состоянии. 

2.  Онтоморфогенез  стержнекорневого  моноподиальнорозеточного  растения
подушки D. arenarius  возможен в 21 логически допустимом пути при единой последова
тельности  онтобиоморф,  что также  определяется  развитием  особей по  полному,  непол
ному  и  сокращенному  онтогенезу.  Это  обеспечивается  наличием  поливариантностей: 
морфологической, временной и темпов развития. 

Характерный  спектр  на  восточной  границе  ареала  бимодальный  с  максимумами 
на ювенильном и зрелом генеративном онтогенетических  состояниях. 

3. Амплитуда экологического  пространства J. cyanoides  (на северовосточной  гра
нице ареала)  и D. arenarius  (на восточном  пределе распространения)  не выходит за пре
делы  диапазонов  экологического  ареала.  Лимитирующими  для  обоих  видов  являются 
показатели  омброклиматического  фактора  аридностигумидности  и  увлажнения  почв. 
Стрессовыми  для D. arenarius  являются  также  факторы  криоклиматический,  континен
тальности климата, солевого режима и богатства почв азотом. 

4. J.  cyanoides  и D.  arenarius    гемистенобионтные  виды. Индекс  толерантности 
для J. cyanoides  по всем  факторам равен  0,41; для D.  arenarius   0,38.  Стенобионтность 
D. arenarius  выше, этот вид более уязвим в условиях Кировской области. 

5. Для J. cyanoides  и D.  arenarius  характерен дуализм жизненных стратегий: в за
висимости от топических и сезонных условий они являются либо патиентами, либо экс
плерентами. 

6. Устойчивость  J.  cyanoides  и D.  arenarius  определяется  способностью  особей к 
проявлению  различных  типов  поливариантности,  что  обуславливает  множественность 
путей развития,  обеспечивающих успешную репродукцию в ходе полного, неполного и 
сокращенного  онтогенеза  Высокая  энергия семенного  размножения  поддерживает  дли
тельное  существование  вида  в  ценозе,  а дуализм  жизненных  стратегий   в разных про
странственновременных  условиях  обитания, в том числе   в крайних условиях зоны то
лерантности. 

7. Поскольку  J.  cyanoides  и D.  arenarius  обладают  единым  адаптационным  меха
низмом,  сохранение  их возможно в ходе реализации  следующих  единых  природоохран
ных  мероприятий:  смена  категории  статуса,  выделение  «эталонных»  остепненных  уча
стков  сосновых  лесов  с  постоянным  мониторингом  условий  существования  видов  и 
структуры их ценопопуляций. 
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