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ВВЕДЕНИЕ 

Таджикистан относится к наиболее южным областям  Средней Азии и занимает 
ее крайнюю юговосточную часть  Занимая центральную часть ПамироАлая  (Атлас 
мира,  1954), территория  Таджикистана  относится  к северовосточной  окраине  суб
тропической ботаникогеографической  области Древнего Средиземноморья  (Попов, 
1927, Овчинников,  1940, 1971) 

Преобладающий  тип растительности  на территории республики    полусаванны 
(Овчинников, 1940,  1957, Овчинников, Сидоренко,  1977)  Этот тип растительности в 
геоботаническом  плане  достаточно  хорошо  изучен  (Гончаров,  1937,  Агаханянц, 
1953, Афанасьев, 1956, Овчинников, 1957, Павлов,  1967, 1980, Назаров,  1980, и др ) 
Полусаванны  включают мезофильные и гемиксерофильные  мезотермные  многолет
ние и однолетние  травы  эфемерного  типа,  развивающиеся  в  период дождей,  обра
зующие  формации,  господствующие  с  нижнего  пояса  до  верхнего  субальпийского 
пояса гор (от 600700 до 3200 м над ур  м )  Полусаванны представлены  подтипами 
низкотравные, крупнотравные, крупнозлаковые и эфемеретум 

Низкотравные  полусаванны  на  юге  Таджикистана  являются  зимними  пастби
щами,  крупнотравные  полусаванны  субальпийского  пояса   летними  и  проходны
ми пастбищами  и используются  как сенокосы  Крупнозлаковые  полусаванны   зо
на  возделывания  садов,  зернобобовых,  используются  под  сенокосы  и  проходные 
пастбища  Эфемеретум  распространен,  главным  образом,  в зоне  богарного  земле
делия в ГиссароДарвазском  и в ЮжноТаджикистанском  районах 

Крупнотравные  и  крупнозлаковые  полусаванны  на территории  Таджикистана 
занимают 900 тыс. га (Овчинников, Сидоренко,  1977)  Рациональное  использование 
растительности  полусаваннового  типа невозможно  без детального  изучения  биоло
гических и морфологических  особенностей растений, имеющих  ценозообразующее, 
ценное  кормовое, лекарственное,  пищевое  значение  или  наносящих  большой  урон 
здоровью людей и сельскохозяйственным  животным  В  связи с этим объектами ис
следования  были  выбраны  Prangos  pabulana  Lmdl,  Ferula  foetidissima  Regel  et 
Schmalh,  Thermopsis dohchocarpa  V  Nikit,  Origanum  tyttanthum  Gontsch ,  Bumum 
persicum  (Boiss.) В  Fedtsch  и Trichodesma incanium (Bunge) A  DC 

Prangos pabulana  (прангос кормовой)  широко распространен в горах Памиро
Алая  и Западного  ТяньШаня, прогрессирует  в субальпийском  поясе, где образует 
самостоятельные сообщества  Растение имеет ценное кормовое, лекарственное, ме
доносное, почвозащитное значение 

Ferula foetidissima  (ферула вонючейшая)  образует  самостоятельные  сообщест
ва в поясе шибляка и полусаванн,  является  сенокосным растением  В начале веге
тации  местное  население употребляет растущие побеги  в пищу и в лекарственных 
целях  В последние годы  начали заготавливать  в больших  масштабах  ее смолу для 
медицинских нужд 

Thermopsis dohchocarpa  (термопсис длинноплодный)  в зоне крупнозлаковых и 
крупнотравных  полусаванн  занимает большие площади, часто доминирует  в сооб
ществах  и  быстро  захватывает  территорию  Является  сорным,  ядовитым,  каран
тинным и, в то же время, официальным лекарственным растением 

Origanum tyttanthum (душица мелкоцветковая)  широко распространена в поясах 
крупнотравных  полусаванн,  субальпийских  лугов  и  разнотравных  степей,  иногда 
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образует небольшие заросли на залежах, на щебнистых склонах, галечниках на вы
соте 8002700  м над ур  м  Это медоносное и лекарственное  растение, успешно ис
пользуется в народной медицине 

Випшт persicum  (буниум персидский)  образует самостоятельные  сообщества в 
ЮжномТаджикистане  Это  ценное лекарственное  и  пищевое  растение,  его  семена 
употребляются  в пищу  В местах произрастания Витит persicum  местное население 
заготавливает его семена, в связи с этим ареал этого вида сокращается. 

Tnchodesma  incanium (триходесма  седая)  распространена  на  богарных, не оро
шаемых территориях,  а также на  полях с посевами злаковых  и зернобобовых куль
тур  Относится  к трудноискореняемым  сорнякам  Изза  высокой  ядовитости  семян 
Tnchodesma  incanium отнесена к карантинным  растениям, вызывающим  отравление 
людей и сельскохозяйственных животных 

Несмотря  на важное хозяйственное значение приведенных  выше растений и це
нозообразующую роль в сообществах, их биология, в частности онтогенез и ритм раз
вития, продуктивность и структура ценопопуляций, до сих пор практически остаются 
не изученными  В связи с этим проблема сохранения и рационального  использования 
ценных видов полусаванн может быть решена только на основе детальных исследова
ний биологии и особенностей их популяционной организации в ценозах разного типа 

Цель  исследования    дать биологоморфологическую  характеристику  некото
рым представителям  растительности  полусаваннового типа и оценить состояние их 
популяций в различных экологоценотических условиях Западного ПамироАлая 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1  Описать сезонное развитие полусаванновой растительности и выявить основ

ные феноритмотипы 
2  Изучить особенности побегообразования модельных видов 
3  Описать онтогенез исследованных видов 
4  Выявить  структуру  ценопопуляций  прангоса  кормового  и термопсиса  длин

ноплодного в различных сообществах 
5  Определить продуктивность исследованных видов на постоянных стационар

ных участках 
6  Разработать  способы  рационального  использования  исследованных  видов  и 

их ценозов 
Защищаемые  положения:  1  Различия в сезонном развитии сообществ разных 

подтипов  полусаванновой  растительности  обусловлены  не только  климатическими 
факторами, но и особенностями побегообразования растений 

2  Возрастная  структура  ценопопуляций  прангоса  кормового  и  термопсиса 
длинноплодного  определяется  их  биологией  ходом  онтогенеза,  темпами  развития, 
способом размножения, а также степенью антропогенного воздействия 

3  Рациональное использование сообществ полусаванн возможно только на осно
ве изучения  биологии их представителей, имеющих ценозообразующее  или хозяйст
венное значение  Проблема сохранения и рационального  использования этих ценных 
видов  растений  может  быть  решена  только  на  основе  детальных  исследований  их 
биологии и особенностей популяционной организации в ценозах разного типа 

Научная  новизна.  Впервые  дана  биоморфологическая  характеристика  6  видов 
растений  полусаванн Западного ПамироАлая  Изучены ритм развития  монокарпиче
ских побегов и особенности онтогенеза каждого вида  Определены сроки заложения 
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и формирования почек возобновления,  описаны типы побегов и способы побегооб
разования, изучены особенности размножения растений  Впервые описаны сезонное 
развитие и продуктивность двух подтипов полусаванн (крупнотравной  и крупнозла
ковой) в типичных экологических условиях на стационарных участках, выявлены их 
особенности  и  разработаны  меры  рационального  использования  Описана  возрас
тная  структура  ценопопуляций  Prangos pabulana  и  Thermopsis  dolichocarpa,  дана 
оценка их состояния  в разных экологоценотических условиях и при разных спосо
бах хозяйственного использования. 

Практическая  значимость  Данные по онтогенезу,  семенной  продуктивности 
и  режиму  прорастания  семян  являются  основой  для  успешного  выращивания  бу
ниума персидского, рационального использования пастбищных и сенокосных расте
ний  (прангос  и  ферула),  разработки  мер борьбы  с  сорняками,  ядовитыми  и  каран
тинными растениями (термопсис и триходесма)  Материалы по изучению онтогенеза 
и  структуры  ценопопуляций  следует учитывать  при  разработке  мер  неистощитель
ного природопользования 

Основные результаты диссертации можно использовать в курсе лекций по морфо
логии и экологии растений, а также в сводках по популяционной биологии растений 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждены на кафед
ре ботаники и проблемной биологической лаборатории Московского  педагогического 
государственного университета им  В  И  Ленина (Москва,  1979, 1981), кафедре бота
ники 1го Московского медицинского института (Москва, 1979), кафедре геоботаники 
Московского  государственного  университета  им  М  В  Ломоносова  (Москва,  1981), 
на заседании  секции  морфологии  на  годичной  сессии  научных  советов АН  СССР и 
АН Таджикской ССР (Душанбе,  1980), на заседании Новосибирского  отделения Рус
ского  ботанического  общества  (Новосибирск,  2003), на расширенном  ученом  совете 
Института ботаники АН РТ (Душанбе, 2006) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 46 работ, из них по материа
лам диссертации   35, в том числе  1 монография  и  12 публикаций в рецензируемых 
журналах 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав, 
выводов и списка литературы  Работа изложена на 308 страницах, включает 31 таб
лицу, 43 рисунка  Библиографический список содержит 457 работ, из которых 22 на 
иностранных языках 

ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучение  сезонного  развития  растительных  сообществ,  биоморфологических 
особенностей разных видов и современного состояния их популяций требует приме
нения разнообразных подходов и методов  Материал по онтогенезу, возрастному со
ставу  ценопопуляций,  ритму развития  сообществ  и побегообразованию  модельных 
видов,  продуктивности  на  заповедном  и  выпасаемом  участках  собран  в  течение 
19722004 годов на территории постоянных стационарных участков Института бота
ники АН Республики Таджикистан  (стационары  «Анзоб» и «Ховалинг»)  и в урочи
ще  Оксу  на  территории  Даханакиикского  лесничества  в  Таджикистане  Дополни
тельный  материал  получен  в  результате  маршрутных  исследований  высокогорий 
Гиссарского, Зеравшанского и Вахшского хребтов 
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Распространение  исследованных  видов на территории Западной части Памиро
Алая  установлено  на  основании  собственных  экспедиционных  сборов,  гербарных 
материалов,  хранящихся  в  Институте  ботаники  АН  Республики  Таджикистан  (г 
Душанбе)  и  Центральном  сибирском  ботаническом  саду  СО  РАН  (NS,  г  Новоси
бирск), обширных литературных сведений (457 источников)  Это позволило выявить 
приуроченность  видов  к  тому  или  иному  типу  растительности,  высотный  предел 
распространения,  создаваемые  сообщества  Во  всех  исследованных  ценозах  прово
дили  геоботанические  описания  по общепринятой  методике  (Полевая  геоботаника, 
1964)  Г1ри определении  видовой  принадлежности  мы руководствовались  «Флорой 
СССР»  (1945,  1950,  1951,  1953),  «Флорой  Таджикской  ССР»  (1978,  1984,  1986, 
1991)  Латинские названия растений даны по сводке С  К  Черепанова (1995) 

Климатические  условия  стационаров  «Анзоб»  и  «Ховалинг»  охарактеризованы 
на основании данных  метеостанций  и представлены в виде графиков и таблиц  Кли
мадиаграммы  построены  по  методу  ВальтераГессена  (Вальтер,  1968),  многолетние 
данные  брались  из Агроклиматического  бюллетеня  Таджикистана  (19721978, 1983
1988), 

Ритм сезонного развития сообществ полусаваннового типа и особенности побе
гообразования модельных растений в природе изучались по методике И  Г  Серебря
кова (1947,  1954). В связи с тем, что стационары располагались в разных зонах, ма
териал собирался в разные годы 

Фенологические  наблюдения  на  стационарных  участках  проводили,  весной  
через каждые 35 дней, в летние и осенние месяцы   через каждые 710 дней  Отме
чали фазы развития растений, высоту вегетативных и генеративных побегов, феноас
пект сообществ  Наряду с фенологическими наблюдениями в ценозе в целом  В каж
дом  ценозе выделяли отдельные контрольные растения  каждого вида в  пятикратной 
повторности, за которыми вели тщательные фенологические наблюдения  Также фик
сировали время появления генеративных органов, фазы бутонизации, цветения, пло
доношения, разбрасывания плодов и т д  В конце вегетационного периода отмечали, 
в каком состоянии уходят растения под снег  с зелеными листьями или без них 

Регулярно, раз в месяц  (VX), выкапывали растения  для изучения почек возоб
новления  прангоса кормового и термопсиса длинноплодного  в пятикратной повтор
ности гю  возрастным  состояниям  и  фиксировали  в  70%ном  спирте,  затем  делали 
продольные  срезы  или  постепенно  снимали  чешуи  для  детального  исследования 
внутрипочечного развития  Всего просмотрено 800 образцов 

Наряду  с полевыми  описаниями  растений, собирали также и  морфологический 
гербарий, в весенние месяцы   через каждые две недели, в летние и осенние месяцы  
через три недели  Гербаризировали нормально развитые растения, типичные для дан
ного этапа развития 

При  изучении онтогенеза  исследованных  видов  принята  концепция  дискретного 
описания онтогенеза, предложенная впервые Т  А  Работновым  (1950а), в дальнейшем 
уточненная  и детально  разработанная  А  А  Урановым  (1967,  1975) и его учениками 
(Ценопопуляции  растений,  1976,  1988)  Тип  онтогенеза  каждого  вида  определен  со
гласно классификации онтогенезов растений, разработанной Л  А  Жуковой (1995)  При 
выделении  возрастных  состояний  опирались  на изменения  качественных  и количест
венных показателей у особи в онтогенезе  Для биометрической характеристики особей 
разного онтогенетического состояния брали по 50 растений 
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По  возможности  у  исследованных  особей  определяли  календарный  возраст 
Методика  определения  календарного  возраста,  которую  мы рекомендуем,  разрабо
тана и  испытана  при изучении  онтогенеза  Prangos  saravschanica  (Regel  et  Schmalh) 
Korov  на большом фактическом материале в условиях стационара (Рахимов, 1990а) 

Контрактильная деятельность корней и каудекса приводит к тому, что при втя
гивании его в почву общий  объем  каудекса  фактический  не изменяется,  но проис
ходит  пропорциональное  увеличение  его  диаметра  при  сокращении  длины  В це
лом размер каудекса мы можем оценить с помощью  относительных изменений бо
ковых  поверхностей  усеченного  конуса  Каудекс  многолетних  травянистых  поли
карпических  стержнекорневых растений  представлен  в виде усеченного  конуса  Бо
ковая  поверхность  (S) усеченного  конуса  (рис  1) определяется  следующим  образом 
(Выгодский, 1974) 

А   для проростков  Ri   радиус базальной части усеченного  конуса, г г  радиус 
основания усеченной части конуса, Liдлина, образующая конус, 

( O S ^ x L ^  +  n ) 

Б    для  последующих  возрастных  состояний  R  радиус  базальной  части  усе
ченного  конуса,  градиус  основания  усеченной  части  конуса, Lдлина,  образующая 
конус, 

(2)S = xL(R +  r ) 

Отношение  боковой поверхности  последующих  возрастных состояний  и боко

вой поверхности каудекса проростков составит возраст растения (N) 

,,  S  R + r  L 
(J)  N = — =  х 

S,  R, + r,  L, 
Из всех четырех параметров наиболее трудоемким является определение длины 

годичного прироста, который был найден следующим образом  На продольном раз
резе укороченной части годичного побега в конце вегетационного периода ясно вы
деляется  осевая часть годичного прироста, которая отличается  от приростов преды
дущих лет  1) осевая часть прироста данного года находится выше остатков листьев 
прошлых лет, 2) имеет более светлую окраску 

Предложенная  модель определения календарного  возраста универсальна,  но ее 
величина  может  изменяться  в  некотором  интервале,  что  зависит  от  экологических 
условий 

Жизненные  формы  трактуются  нами  в  рамках  экологоморфологической  кон
цепции ВармингаСеребрякова  (Warming,  1884, Серебряков,  1955,  1962,  1964)  Под 
жизненной  формой понимается  «общий  облик (габитус) определенной  группы рас
тений (надземные и подземные органы), возникающий в их онтогенезе в результате 
роста и развития в определенных условиях среды  Этот габитус исторически возни
кает  в данных  почвенноклиматических  условиях  как  выражение  приспособленно
сти растений к этим условиям среды» (Серебряков,  1962, стр  69) 

Изучение  структуры  ценопопуляций  растений  проводилось  по  общепринятым 
методикам  (Работнов,  19506, Ценопопуляций  растений,  1976,  1988)  Геоботаниче
ские описания сделаны во всех сообществах, где изучалась популяционная  структу
ра прангоса кормового и термопсиса длинноплодного  Выявлен полный видовой со
став,  общее  проективное  покрытие  Всего  изучено  29  ценопопуляций  Prangos 
pabularia  и 15 ценопопуляций  Thermopsis dohchocarpa 

5 



N = 
R + r ]_ 

Рис  1  Каудекс многолетних травянистых  поликарпических  стержнекорневых  растений 
(он представлен в виде усеченного  конуса) 

А    для  проростков,  Б   для  последующих  возрастных  состояний  R 
г   радиус базальной усеченной части, I   длина, образующая конус 

радиус  основания  усеченного  конуса, 

Возрастная структура ценопопуляций Prangos pabulana изучалась по высотному 
профилю  в  различных  экологоценотических  условиях  и  в  разных  подформациях 
типичных, луговых, остепненных и кустарниковых прангосниках  Для изучения воз
растного состава ценопопуляций закладывали трансекты на стационарном участке и 
за его пределами  На стационарном участке была заложена одна трансекта 20 х  1 м2, 
где проводили систематические наблюдения за 93  разновозрастными особями во все 
годы работы 

При  характеристике  популяционной  структуры  ценопопуляций  использовался 

индекс возрастности, предложенный А  А  Урановым (1975) 

ЕК,  М, 
Д  =  

N 

где  К    весовой  коэффициент  для  1го  возрастного  состояния,  М    плотность  t
состояния, N   плотность ценопопуляций 

Тип популяций определялся  по классификации А  А. Уранова и О. В  Смирно
вой  (1969)  Плотность  рассчитывалась,  исходя  из  численности  особей  на  единицу 
обитаемого пространства (Одум, 1986) 

Продуктивность  надземной  массы  определяли  укосным  методом  по  методике 
И  В  Ларина  и  др  (1951),  который  широко  используется  геоботаниками  для  учета 
продукции  надземной  фитомассы  травянистых  сообществ  Для определения  продук
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тивности крупнотравных полусаванн  использовали  площадки  1 х 20 м2, укос  брали 
один раз в период максимального развития травостоя, т е  в период цветения основ
ного  эдификатора  (Prangos pabularia),  в  течение  7 лет  В  крупнозлаковой  полуса
ванне площадки закладывали  размером  1 х  1  м2 в четырехкратной  повторности, на
чиная с июня по сентябрь, ежемесячно в один и тот срок в течение 6 лет на заповед
ном и выпасаемом участках  Травостой срезали на уровне поверхности почвы и раз
бирали по видам, затем взвешивали каждый в отдельности и группировали  по бота
ническим фракциям 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приводится краткая характеристика Prangos pabularia Lmdl, Ferula foetidissima 
Regel  et  Schmalh,  Thermopsis dohchocarpa  V  Nikit,  Origanum  tyttanthum  Gontsch , 
Bumumpersicum  (Boiss.) B. Fedtsch., Trichodesma incamum (Bunge) DC, представите
лей  флоры  полусаванн  Западного  ПамироАлая  Указано  систематическое  положе
ние, распространение и хозяйственное значение исследованных видов 

ГЛАВА 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

На основании агроклиматических данных по Таджикистану  за годы исследова
ния  (19721978;  19831988)  охарактеризованы  климатические  условия  районов  ис
следования  (стационар «Анзоб» и «Ховалинг»)  Климат в высокогорьях Гиссарского 
хребта бореальный, резко континентальный  и холодный  Среднегодовая  температу
ра воздуха 1 9 °С, за вегетационный период +6 4  °С  Зима продолжительная  Веге
тационный  период  короткий    33 5(4)  месяца  Почвы  высокогорные  лугово
степные, мощностью от 40 до 70 см  Для растительности характерно господство ме
зофитных  формаций  (высокогорные  луга  и  полусаванны)  Климатические  условия 
стационара  «Ховалинг»  характеризуются  умеренной  температурой  (+2225 °С)  ле
том и отсутствием резких колебаний температуры зимой  Среднегодовая  температу
ра  воздуха  +11 °С, за  вегетационный  период +20 9 °С  Зима  мягкая,  со  слабыми  и 
умеренными морозами, периодическими потеплениями  Вегетационный период про
должительный,  66 5(7) месяцев  Почвы   горные, коричневые  карбонатные и луго
востепные  темноцветные  Растительность  Ховалингского  района  относится  к Гис
сароДарвазскому флористическому району, где более 25 % занимают полусаванны 

ГЛАВА 4. СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУ САВАННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

4.1.  Представление  о  сезонном  развитии  растительности  полусаванн  За
падного ПамироАлая. Приводится  литературный обзор  по ритмам  сезонного раз
вития у травянистых растений, в том числе у растений полусаванн Западного Пами
роАлая  По литературным данным, ритмика растений полусаванн Западного Пами
роАлая определяется климатическими условиями восточной части области Древне
го Средиземноморья 

4.2.  Ритм  развития  крупнотравных  полусаванн  в  условиях  Гиссарского 
высокогорья,  стационар  «Анзоб».  Анализируя  общий характер  кривой  вегетации 
Гиссарского высокогорья, необходимо отметить ее одновершинный  характер с мак
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симумом  в весеннелетние  месяцы (июнь)  В результате низких температур  воздуха 
в  зимние  месяцы  (78  месяцев)  для  растений  данного  пояса характерно  отсутствие 
активной зимней вегетации и наличие зимнего периода покоя 

Ритмика развития листовой  поверхности  По этому признаку все виды разно
травноферуловопрангосового ценоза можно разделить на две группы 

1  Эфемеры  и  эфемероиды  В  исследованном  ценозе  представлены  1 эфемер 
(Veronica biloba  L)  и 6 видов эфемероидов,  что составляет 20 6%  от общего  числа 
видов  Отличительной  особенностью  эфемероидов  является  их  способность  к под
снежному развитию  Период их активной вегетации ограничен  1 52 месяцами 

2  Летнезеленые растения с периодом зимнего покоя  Эта группа объединяет 27 
видов (79 4%), развертывающих листья в первой декаде июня  Растения этой группы 
образуют одну генерацию листьев и побегов в год 

Ритмика  цветения^ Кривая  цветения  растений  разнотравноферуловопранго
совой ассоциации имеет одновершинный характер с максимумом в июле 

Смена аспектов  В течение сезона сменяется 6 аспектов  В начале июня наблю
дается первый золотистожелтый  аспект из Adonis  turkestamcus  (Korsh ) Adolf, у ко
торого вегетативные и генеративные  почки  полностью  сформированы до  наступле
ния  весны  Продолжительность  аспекта  от  18  до  33  дней  Второй  аспект  ярко
желтый Eremostachys serawschanica Regel  У этого вида также вегетативные и гене
ративные почки формируются в предыдущем году  Аспект начинается со второй по
ловины  июня  по начало  июля, продолжается  от 9 до 20 дней  Третий  аспект ярко
желтый Ligularia  ihomsonn  (Clarke) Pojark,  начинается с конца июня, длится до кон
ца июля, продолжительность от 6 до 26 дней, в отдельные годы имелись перерывы в 
цветении  Четвертый аспект бледножелтый из Prangos pabularia,  наступает в начале 
июля и длится до начала августа, продолжительность от 13 до 35 дней  Прангос так
же имел  перерывы  в цветении  Пятый аспект  белоснежный  из Polygonum  сопапит 
Grig, продолжается  со второй по третью декаду июля, продолжительность  17 дней 
Шестой аспект из Artemisia  dracunculus L ,  которая  цветет с конца июля  по  начало 
августа,  продолжительность  аспекта  от 7 до  15 дней  Для растений  крупнотравной 
полусаванны  характерен  один весеннеелетний  период  активного роста  (в  июне)  и 
один максимум цветения (в июле) (рис  2 А, Б) 

Изза холодной  зимы  и продолжительного  снежного покрова в  субальпийских 
крупнотравных полусаваннах нет зимнезеленых растений с периодом летнего покоя 
Этими  особенностями  ритм  сезонного  развития  растений  субальпийских  крупно
травных полусаванн отличается от ритма сезонного развития растений нижележаще
го горного пояса шибляка и крупнотравных полусаванн южного склона Гиссарского 
хребта, описанного И  И  Барабановым  (1966) 

4.3. Ритм  развития  растений  крупнозлаковых  полусаванн,  стационар  «Хо
валинг».  Особенности вегетации  В  первой декаде мая кривая достигает  максиму
ма  Спад ее начинается лишь через 22 5 месяца  В августе больше половины видов 
уходят в покой  Во второй половине октября вегетируют 4 вида, находящиеся в по
лузеленом состоянии  С выпадением осадков начинается вторичная вегетация, из 65 
видов,  растущих  в  сообществе,  19  имеют  вторичную  вегетацию  Характер  кривой 
вегетации двухвершинный, пики в весеннелетние месяцы (июнь) и в первой декады 
октября (рис  2 Б) 
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Рис  2  Кривая цветения (А) и вегетации (Б) крупнотравных и крупнозлаковых полусаванн 

Ритмика развития листовой поверхности  По этому признаку все виды  можно 
разделить на 6 групп (по И  Г  Серебряков, 1954) 

1  Эфемероиды  В ранневесенний  период вегетируют (4) вида (6 2%), заканчи
вают вегетацию  в середине  или  в  конце  июня  Период их  вегетации  ограничен  2
2 5 месяцами 

2  Летнезеленые растения  с периодом зимнего  покоя  Эта группа самая много
численная  32  вида  (49 2%)  Развертывают  листья  во  второй  половине  апреля  Ос
новная масса видов прекращает вегетацию в конце августа  В год у них развивается 
одна  генерация  листьев,  подобно  летнезеленым  растениям  можжевеловых  лесов 
южного берега Крыма (Белянина,  1962) 

3  Осеннезимневесеннезеленые с периодом летнего  покоя   однолетники  Это 
группа включает однолетние виды 6 (9 2%), семенное возобновление которых проис
ходит  после  осенних  осадков  В  начале  октября  семена  прорастают,  и  образуются 
проростки до 34 см высоты  В таком состоянии они зимуют  Большая повторяемость 
теплой  погоды  обеспечивает  возможность  зимней  вегетации  полусаванновой  расти
тельности Западного ПамироАлая  В начале лета (июль) однолетние виды отмирают, 
а их семена находятся до осени в состоянии покоя 
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4  Летнеезштезеленые  растения  с  кратковременным  периодом  летнее
осеннего покоя  Это группа растений  представлена  всего  14 видами  (21 5%)  Разви
тие их начинается  с  выпадением  осенних  дождей  (октябрь)  Растения  имеют  2  пе
риода  активной  вегетации    осенний  и  весенний  с  непродолжительным  периодом 
летнего покоя 

5  Летнезимнезеленые растения  с двумя генерациями листьев.  Эта группа со
стоит из 5 видов (7 7%),  сохраняющихся  в зеленом  состоянии  в течение всего года 
Их «вечнозеленость»,  в отличие от настоящих вечнозеленых растений,  обусловлена 
наличием двух периодов активной вегетации  осеннего и весеннего 

6  Летнезимнезеленые  растения  с  одной генерацией листьев  (рудиментарно
вечнозеленые)  Данная  группа представлена 4  видами  (6 2%)  Вегетация  их  начина
ется во второй половине апреля  Эти виды развивают одну генерацию листьев и по
бегов и отмирают в ноябре или декабре  Растения до осени в почках возобновления 
формируют только вегетативные побеги  В таком состоянии  они уходят в зиму  На 
следующий  год  с  ростом  годичного  побега  идет  формирование  зоны  обогащения 
Поэтому  виды этой группы поздно цветут 

В  крупнозлаковой  полусаванне  отсутствует  группа зимневегетирующих  расте
ний с периодом  летнего  покоя  Она широко  представлена  в поясе шибляка на юж
ном  склоне Гиссарского  хребта,  ритм  сезонного  развития  растений  которого  имеет 
сходство со средиземноморским ритмом (Барабанов, 1966) 

Ритмика цветения  Первый пик цветения приходится на конец мая, второй пик 
в конце июня, после чего идет плавное падение кривой до конца сентября (рис  2 А) 

Смена  аспектов  В  разнотравнозлаковотермопсисовом  фитоценозе  в  течение 
сезона  сменяется  также  6 аспектов  Отличительные  особенности  аспектов  в крупно
злаковой полусаванне, в отличие от крупнотравной заключаются в том, что  1) аспек
тообразуюшие виды совершено другие, 2) аспектообразующие виды ежегодно созда
ют  аспекты,  без  перерыва,  3)  время  цветения  основных  видов  сдвигается  на летне
осенний период, т  к  в почках возобновления растений закладываются вегетативная и 
частично генеративная части побега  Продолжительность аспектов от 20 до 40 дней 

ГЛАВА 5. ОНТОГЕНЕЗ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1. Обзор литературы.  Онтогенез мы понимаем в соответствии с представле
ниями,  разработанными  в  рамках  отечественной  популяционноонтогенетической 
школы (Смелов,  1947, Жукова,  1983, Заугольнова и др ,  1988), как генетически обу
словленную полную последовательность всех этапов развития одной особи от ее за
рождения  до  естественной  смерти,  включая  отмирание  всего  ее  вегетативного  по
томства  Приводится обзор литературы по данному разделу 

5.2. Малый жизненный цикл побегов и онтогенез Prangos  pabularia. 
5.2.1. Онтогенез  монокарпического  побега. У прангоса кормовой  монокарпи

ческие  побеги  полициклические  Побег  первого  порядка  моноподиально  нарастает 
813  (15) лет  и ежегодно  образует розеточные годичные побеги  В год цветения  из 
терминальной  почки развивается  безрозеточный  годичный  побег,  который  отмирает 
после плодоношения. Этим заканчивается  моноподиальное нарастание побега перво
го порядка  Дальнейшее  образование системы  побегов происходит  симподиально, за 
счет почек возобновления, заложенных в пазухах последнего розеточного  годичного 
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побега  Боковые  побеги,  возникающие  из  них,  розеточные  В  течение  ряда  лет  6
8(10)  они  нарастают  моноподиально,  повторяя  цикл  развития  материнского  моно
карпического побега (Рахимов, 20066) 

Монокарпический  побег  в  целом  является  полурозеточным  После  отмирания 
генеративной  части укороченная  ось  монокарпического  побега  сохраняется  в каче
стве главы каудекса в течение всей жизни растения  В результате многократного об
разования  монокарпических  побегов  в течение  всей  жизни  формируется  многогла
вый каудекс 

5.2.2.  Типы побегов. У  прангоса кормового  выделены  годичные  побеги  розе
точный и безрозеточный  Розеточные побеги вегетативные, состоят из оси (26  мм) 
со  сближенными  узлами,  несут  чешуевидные  и  ассимилирующие  листья,  заканчи
ваются  терминальной  почкой  Осевая  часть  розеточных  побегов  после  отмирания 
листьев  входит в  состав  каудекса  Безрозеточный  годичный  побег —  генеративный 
Он состоит из оси (26 мм) со сближенными узлами и удлиненной оси (80160 см) из 
810(12) междоузлий, заканчивается  соцветием 

5.2.3. Строение  почек и развитие  годичного  побега  (микроонтогенез).  Веге
тативная почка  Эмбриональная  фаза длится два года  Вегетативная почка первого 
года развития уходит под зиму с тремя зачатками чешуи и одним зачатком розеточ
ного листа  На второй год в июнеиюле закладываются примордии второго и третье
го розеточных листьев  Вегетативный побег  Развертывание почек наблюдается  на 
третьем  году после схода снега  Продолжительность  жизни розеточного  побега со
ставляет 5070 дней 

Генеративная  почка  Эмбриональная  фаза  так  же,  как  и  вегетативная,  длится 
два года  В первый  год закладываются  зачатки  чешуевидных листьев,  конус нарас
тания вытягивается  На второй год   до конца июня, формируются примордии стеб
левых  листьев,  а  в  июле    примордии  побегов  обогащения  Генеративный  побег 
Надземное  развитие  начинается  на третьем  году  В  результате  интенсивного  роста 
генеративный  побег за  1520 дней достигает  максимума  своей  высоты   80160  см 
Продолжительность  жизни от 70 до 90 дней  В конце вегетационного периода гене
ративный побег отмирает полностью до зоны возобновления 

5.2.4.  Строение  синфлоресценции,  особенности  цветения  и  плодоношения. 
Генеративный побег у прангоса кормового заканчивается  сложным зонтиком  В од
них случаях генеративные  побеги имеют центральный зонтик, в других он отсутст
вует  Это  связано  с возрастным  состоянием  растения  Первым  зацветает  централь
ный зонтик, затем цветут зонтики II и в последнюю очередь   III порядка  Длитель
ность созревания плодов прангоса в разнотравноферуловопрангосовом  сообществе 
составляет  5080 дней  Плод у прангоса  вислоплодник,  состоит из двух полупло
диков   мерикарпиев 

5.2.5.  Строение  каудекса.  Каудекс  формируется  из  многолетних  оснований 
монокарпических побегов, которые остаются  после отмирания  надземной части го
дичных побегов в виде резидов, выполняет функции возобновления  и запасания пи
тательных  веществ  У  прангоса  кормового  каудекс  разветвленный,  многоглавый, 
компактный  Он одревесневает, располагается под землей, в средневозрастном гене
ративном состоянии достигает более 1015 кг 

Для  прангоса  кормового  характерно  явление  геофилии  Мы  относим  прангос 
кормовой к многолетним  травянистым  поликарпическим  стержнекорневым  каудек
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совым  растениям  с симподиальной  системой  последовательно  сменяющихся  полу
розеточных полициклических монокарпических  побегов (Рахимов, 20066) 

5.2.6. Онтогенез  (рис  3)  Латентный  период  Мерикарпии прангоса кормового 
12 622 мм длины  и 711 6 мм ширины  Зародыш достаточно дифференцирован, се
мена прорастают только весной следующего года  Характерный признак прегенера
тивного периода   образование  розеточных  побегов, развивающихся  на  неразветв
ленном каудексе  Проростки прангоса имеют два (реже три) семядольных листа  По 
типу прорастания  прангос кормовой  относится  к растениям  с надземным  прораста
нием (Васильченко,  1941, Серебряков,  1952)  После появления семядольных листьев 
главный корень интенсивно проникает в почву, затем развертывается  один розеточ
ный лист  Продолжительность  жизни проростков около одного года  У ювенилъных 
растений  нарастание  многолетней  побеговой  части  происходит  моноподиально, 
терминальная  почка  формирует  только  розеточный  побег,  несущий  от  одного  до 
двух  чешуевидных  и  2  розеточных  листа  Начиная  со  второго  года  жизни,  осевая 
часть укороченного  побега  втягивается  в  почву  и  утолщается,  начинает  формиро. 
ваться.каудекс  В виргинилъном состоянии также образует розеточный побег, кото
рый имеет 3 чешуевидных и 3 розеточных листа  Виргинильное состояние наступает 
на 56 год жизни, его продолжительность 712 (14) лет 

Рис  3  Онтогенез прангоса  кормового 

Периоды А   прегенеративный  р   проростки, j   ювенильное и v   виргинильное состояния, Б   генеративный  gt  

молодое  генеративное  состояние, дг   средневозрастное  генеративное  состояние, дз   старое  генеративное  со

стояние  В   постгенеративный  ss   субсенильное и s   сенильное состояния  I   главный корень, II   каудекс, III  

годичные  побеги с укороченными  междоузлиями  (подземная часть),  IV   годичные  генеративные  и вегетативные 

побеги  с удлиненными  междоузлиями  (надземная  часть)  1   семядольные  листья, 2   чешуи   листья  нижней 

формации, 3   почки возобновления, 4   побеги обогащения, 5   розеточные и стеблевые листья, 6   прицветные 

листья, 7   соцветия (зонтики и зонтички), 8   семена, 9   отмершие части главного корня и главы каудекса 
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Генеративный  период  Для растений данного возрастного  периода характерно 
образование  двух  типов  годичных  побегов  розеточных  и безрозеточных  В  моло
дом генеративном состоянии развивается  12 розеточных и 1  безрозеточный побег, 
усложняется структура каудекса от одноосной до двухтрехосной  Первое цветение 
наступает на 813  (до  15) год  жизни, растение образует центральный зонтик  Судя 
по остаткам  прошлогодних  листьев и приростам  годичных  побегов, молодое  гене
ративное состояние продолжается до 3040 и более лет 

Средневозрастное  генеративное  состояние  определяется  образованием  наи
большего  числа  розеточных  и безрозеточных  побегов у  особи  Число  безрозеточ
ных побегов достигает  510  (до  15), растения  образуют  центральный  зонтик  Кау
декс многоглавый,  имеет от 4 до 2530  глав и представляет  собой  систему  много
летних  разновозрастных  побегов  Старое  генеративное  состояние  Старение 
прангоса выражается  в уменьшении размеров растения, снижении  побегообразова
ния  и уменьшении  числа  зонтиков,  отсутствии  центрального  зонтика,  а также  от
мирании  в центральной  части от I до  10 глав каудекса  Совокупность  этих  призна
ков характеризует  переход растений от генеративного  к постгенеративному  перио
ду  Судя  по строению  каудекса,  старое  генеративное  состояние  наступает  прибли
зительно  к  140170  годам  и длится  несколько  десятков  лет  В  постгенеративном 
периоде  растение характеризуются  наличием  только розеточных  побегов,  которые 
образуются  по периферии  каудекса, сокращается число розеточных листьев  (210) 
Начало  вегетации  запаздывает  на  полторыдве  недели  У  особей  в  субсенилъном 
состоянии функционирует только несколько (56) глав каудекса, где образуются по 
12  розеточных листа  В  сенильном состоянии  из многочисленных  глав каудекса в 
живых остается трипять, на них развивается  по одному розеточному  листу, длина 
которого достигает 58 см  Большая часть глав каудекса отмирает 

Прангос  кормовой  заканчивает  свое существование  в  состоянии одиночных по
бегов  на разрушенном  каудексе  Партикуляции  каудекса  не наблюдается  Онтогенез 
прангоса кормового длительный, вегетативное размножение  отсутствует  Особь про
ходит все этапы онтогенеза  и отмирает  (Атипу, подтипу  2, по классификации  Л  А 
Жуковой  (1995)  По подсчетам средних размеров годичных приростов и увеличению 
длины и диаметра каудекса общий возраст растения   более 200 лет (Рахимов, 20066) 

5.3. Онтогенез  Thermopsis  dolichocarpa  (рис  4)  Термопсис длинноплодный  
многолетнее  травянистое  длиннокорневищностержнекорневое  растение  с хорошо 
развитым  каудексом и главным  корнем  На подземных  побеговых частях растения 
из  спящих  почек  образуются  удлиненные  корневища  В  результате  получается 
сложно  разветвленная  система  корневищ  и  надземных  побегов,  связанных  с  кау
дексом и главным  корнем  Со временем некоторые корневища отмирают, происхо
дит вегетативное размножение и образуется клон, в состав которого, помимо мате
ринской  особи,  входят  отделившиеся  системы  парциальных  побегов  Побеговая 
система взрослых  особей  образована  двумя  типами  безрозеточных  побегов  моно
циклическими удлиненными  монокарпическими  побегами с полным и неполным цик
лом развития,  дициклическими  длиниокорневищноудлиненными  монокарпическими 
побегами  с  полным  и неполным  циклом развития  Термопсис  длинноплодный  во
зобновляется  вегетативным  и  семенным  способами  Вегетативное  возобновление 
происходит  1) из почек в зоне возобновления  годичного  побега, 2) из спящих по
чек на каудексе, 3) из почек на корневищах 
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Рис  4  Онтогенез термопсиса  длинноплодного 

Возрастные состояния  Р   проросток, j   ювенильное, v   виргинильное, gi   молодое генеративное, дг  средневоз

растное генеративное, дз старое генеративное, ss   субсенильное, s   сенильное  1   семядольные листья, 2   че

шуевидные листья, 3   недоразвитые ассимилирующие листья, 4   ассимилирующие листья с вегетативными побе

гами, 5   отмершие участки корневищ, 6   соцветия, 7   генеративные побеги, 8   вегетативные побеги 

В  онтогенезе  термопсиса  длинноплодного  выделены  следующие  периоды  ла
тентный, прегенеративный,  генеративный, постгенеративный  и 8 возрастных состоя
ний (Рахимов, 19886)  Латентный период  Семена термопсиса созревают и осыпают
ся в  конце июля   августе  Семена нуждается в предпосевной подготовке. Жизнеспо
собность  семян сохраняется  более 50 лет (Чефранова,  1958)  Прегенеративный пери
од  Проростки термопсиса длинноплодного появляются в конце апреля   начале мая 
Прорастание  надземное  В  начале  развития  появляются  2  ассимилирующих  семя
дольных листа,  затем  на  побеге, развивается  один  тройчатый  лист. Главный  корень 
достигает  1520 см длины  Семядольные листья через 4045 дней увядают  После от
мирания  семядольных  листьев  на  удлиненном  побеге  образуется  еще  3  тройчатых 
листа с прилистниками, и растение переходит в ювенильное состояние  Главный ко
рень втягивает семядольный узел с почками возобновления  в почву  Гипокотиль ста
новится  первым  звеном  будущего  каудекса  Длительность  состояний  проростков  и 
ювенильных растений составляет один год  Для виргинилъных растений  характерно 
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симподиальное  нарастание  Удлиненный  годичный  побег развертывается  из  почек, 
расположенных  в зоне возобновления  Годичный  ортотропный  вегетативный побег 
состоит из зон возобновления, торможения и обогащения 

Генеративный период  В молодом генеративном состояний возобновление  осу
ществляется за счет развертывания  почек, расположенных на молодых частях кауди
кул  В результате ветвления формируется куст с 34  каудикулами, их длина не более 
1 52  см  Корневая  система  представлена  развитым  главным  корнем,  который  имеет 
несколько  (57)  разветвлений  второго  порядка  В  средневозрастном генеративном 
состоянии  увеличивается  число  длиннокорневищных  побегов  (до  1017),  которые 
формируются  в основном  из почек на корневищах  В результате  получается  сложно 
разветвленная  система  корневищ,  связанных  с  каудексом, формируются  куртины  В 
старом генеративном состоянии каудекс  в  центре разрушен,  начинается  частичная 
партикуляция,  почки  возобновления  дают  слаборазвитые  ортотропные  побеги  (9
12 см длиной)  Часть корневищноудлиненных  побегов   олигоциклические  Отдель
ные участки корневища отмирают  Формируется  клон  В постгенеративном периоде 
усиливаются  процессы партикуляции  Возникновение дупла внутри каудекса и глав
ного  корня  приводит  к  полной  партикуляции  В  субсенилъном состоянии  растения 
представлены  либо семенными либо  вегетативными  особями  Партикулы  имеют  34 
вегетативных корневищноудлиненных побега  Корневая система смешанная, т  к  со
храняется часть главного корня с хорошо развитым боковыми корнями  Особи, пред
ставленные парциальными кустами, несут по 13 удлиненных вегетативных годичных 
ортотропных  побега  В  сенильное  состояние  у  особи  развивают  годичные  побеги 
только через 23 года за счет спящих почек на корневище  Термопсис длинноплодный 
проходит полный онтогенез за период не менее 3050 лет, его онтогенез относится к 
Втипу (по классификации Л  А  Жуковой (1995) 

5.4. Онтогенез  Ferula foetidissima  (рис  5)  Ферула вонючейшая  является  мно
голетним травянистым монокарпическим каудексовым стержнекорневым  растением 
(Рахимов, 2007а)  Ферула образует два типа годичных побегов  розеточный и полу
розеточный  Вегетативный  годичный розеточный  побег моноциклический,  состоит 
из укороченной части (48 мм), на которой развертываются  чешуевидные и розеточ
ные листья, заканчивается терминальной почкой  Генеративный годичный побег по
лурозеточный,  состоит из укороченной  (48  мм) и удлиненной частей  (150250  см) 
Розеточные  листья  достигают  5080  см  Удлиненная  часть  побега  состоит  из  1012 
междоузлий  Генеративный  побег  заканчивается  сложным  зонтиком  После  вызре
вания семян генеративный побег со всеми подземными органами отмирает 

В онтогенезе Ferula foetidissima  выделены 3 периода  латентный, прегенератив
ный и генеративный  Латентный период  Плод сухой, распадающийся  на два мери
карпия  В год созревания семена не прорастают  Длительность латентного периода  
около 9 месяцев  Прегенеративный период  Проростки появляются в начале марта и 
несут два семядольных листа и один розеточный  Прорастание надземное  Ювенилъ
ное состояние наступает после отмирания семядолей  В первый год растения имеют 
один розеточный  лист,  со  второго  по  четвертый  годы  образуется  по  12  чешуевид
ных  и  12  розеточных  листьев  Начиная  со  второго  года,  базальная  часть  побега 
втягивается в почву и утолщается, формируется каудекс, на нем сохраняются остат
ки черешков листьев  Виргинилъное  состояние длится с 5 до 714  (до  19) лет  Еже
годно на годичном побеге развивается 3 чешуевидных и 23 (5) розеточных листьев 
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Рис  5  Онтогенез ферулы  вонючейшей 

Возрастные состояние  р   проростки, j    ювенильние, v   виргинильние состояние, g   генеративние  состояние 

1   семядольние листья, 2   розеточные и стеблевые листья, 3   соцветия зонтики, 4   подземные органы (каудекс 

и главные корень), 5   чешуевидние листья 

Главный корень проникает на глубину почти  1 5 м  В каудексовой  части  выделяется 
более 714 (до 19) ярусов остатков прошлогодних листьев 

В генеративном периоде растения имеют один генеративный побег, в основании 
которого развивается 3 чешуевидных и 35 розеточных листьев  Полурозеточный по
бег  150250 см высотой, имеет  1012 междоузлий, заканчивается сложным зонтиком 
Развитие генеративного растения начинается в первой половине марта и заканчивает
ся в конце мае  В конце мая — начале июня семена вызревают, после чего надземные и 
подземные  органы  растения  погибают  Массовое  цветение  ферулы  вонючейшей  на
блюдается через каждые 815 (до 20) лет  Онтогенез этого вида неполный, отсутствует 
постгенеративный период  По классификации Л  А  Жуковой (1995) его можно отне
сти к Атипу, подтипу 1 

5.5. Онтогенез  Bunium  persicutn  (рис  6)  Зира персидская  многолетнее  травя
нистое поликарпическое  растение,  образующее длительно  нарастающие  в толщину 
клубни гипокотильного происхождения  Главный  корень развит слабо и рано отми
рает  Побеговая  система  взрослых  особей  образована  двумя  типами  побегов  Веге
тативные  годичные  побеги  моноциклические  розеточные  Генеративные  орто
тропные  побеги моноциклические  монокарпические  полурозеточные  В  онтогенезе 
зиры  персидской  выделены  следующие  периоды  латентный, прегенеративный,  ге
неративный  и постгенеративный  (Рахимов, 20006)  Латентный  период  Семена зи
ры состоят из двух мерикарпиев, которые осыпаются в конце июня  В год осыпания 
семена  не  прорастают  Прегенеративный  период  Семена  начинают  прорастать  в 
первых числах марта  На первом году развития формируются семядольные листья и 
клубень  Проростки во второй половине мая уходят в покой  Ювенильные растения 
нарастают моноподиально  Годичный розеточный побег несет чешуевидный и один 
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Рис  6  Онтогенез зиры  персидской 

Возрастные  состояние  р   проростки, j    ювенильное,  v    виргинильное,  gi    молодое  генеративное,  дг  

средневозрастное  генеративное, дз  старое генеративное, ss   субсенильное, s   сенильное  1   семядольные 

листья,  2    розеточные  и  стеблевые  листья,  3    соцветиязонтики,  4    клубень,  5    отмерший  клубень, 

6   чешуевидные листья 

розеточный листья  Во второй половине мая растение уходит в покой  Виргинильное 
состояние  характеризуется  образованием  23  чешуевидных  и  одного  розеточного 
листа на розеточном годичном побеге 

В  генеративном  периоде  образуется  только  один  полурозеточный  побег  с 23 
чешуевидными  и 12 розеточными листьями  Розеточные листья достигают  1520 см 
высоты  Удлиненная  часть полурозеточного  побега достигает  3035  см,  на ней раз
вивается 45 стеблевых листьев, в пазухах которых развиваются  побеги  обогащения 
(45 паракладиев)  В постгенеративном периоде образуется розеточный  побег 1015 
см высоты, несущий 2 чешуевидных и 12 розеточных листа  Клубень на 1

Л часть со
храняется, остальная его часть отмирает  Клубень зиры не партикулирует  У сениль
ных растений  образуется 2 чешуевидных и 1  розеточный листья, от клубня сохраня
ется верхушка, остальная часть отмирает  Таким образом, изучение онтогенеза зиры 
показало, что по классификации  Л  А  Жуковой (1995) его можно отнести к Атипу, 
подтипу 2 

5.6. Онтогенез  Origanum  tyttanthum  (рис  7)  Душица мелкоцветковая   много
летнее  травянистое  поликарпическое  растение,  в  начале  онтогенеза  она  является 
короткокорневищностержнекорневым,  а в середине и конце онтогенеза    коротко
рневищным  растением  (Рахимов,  2006а)  Особи  душицы  мелкоцветковой  образуют 
два  типа  годичных побегов  вегетативные моноциклические удлиненные  и генера
тивные моноциклические монокарпические удлиненные  В  онтогенезе  выделены  ла
тентный,  прегенеративный,  генеративный  и  постгенеративный  периоды  (Рахимов, 
19906, 2006а)  Латентный  период  Плод   коробочка,  вызревает в сентябре, семена 
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Рис  7  Онтогенез душицы  мелкоцветковой 

Возрастные  состояния  р    проростки,  j    ювенильное,  v    виргинильное,  gi    молодое  генеративное,  д,  

средневозрастное  генеративное, g   старое  генеративное, ss   субсенильное, s   сенипьное  1   семядольный ли

стья, 2   ассимилирующие листья с побегами обогащения, 3   соцветия, 4   генеративные побеги, 5   вегетативные 

побеги, 6   отмершие корневища 

осыпаются до октября, иногда сохраняются на побегах до весны  Прегенеративный 
период  Проростки появляются во второй половине апреля  Прорастание надземное, 
имеется две семядоли и одна пара овальноланцетных листьев  Высота побега 35 см 
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Главный корень достигает 810 см в длину  Длительность возрастного состояния со
ставляет 2025 дней  После отмирания  семядолей  на этом же побеге образуется еще 
три  пары  супротивных  листьев,  и  растение  переходит  в  ювенильное  состояние  В 
первый год жизни особи представлены однопобеговыми растениями 

На  второй  год из  почек  возобновления  развивается  один  или  два  удлиненных 
ортотропных годичных побега с 56 узлами  Назальная часть побегов начинает фор
мировать  эпигеогенное  корневище  В  его  узлах  развиваются  придаточные  корни 
Виргинипьное состояние  Растения  переходят  в это состояние на третьем  году жиз
ни  Из почек возобновления  и нереализованных почек на корневище весной форми
руются  34  ортотропных удлиненных  побега возобновления  (2026  см),  состоящих 
из 810 узлов  Растение имеет хорошо развитое короткое эпигеогенное корневище с 
многочисленными  придаточными корнями  Генеративный  период  В молодое  гене
ративное  состояние особи переходят на 56  году жизни, имея от 58 до 4070 гене
ративных  ортотропных  удлиненных  моноциклических  монокарпических  побегов 
(2090 см высотой) и 510 вегетативных ортотропных удлиненных моноциклических 
побегов (2030 см  высотой)  В средневозрастном генеративном состоянии главный 
корень отмирает до гипокотиля  У растений  старого  генеративного  состояния  пара
кладии закладываются  в последних 35 узлах, отмирают старые участки  корневища, 
что приводит  к вегетативному размножению  Образуется  клон  Постгенеративный. 
период  В субсенилъном состоянии, возобновление происходит за счет спящих почек 
на корневищах  При полной морфологической  дезинтеграции  расширения  площади 
обитания особи не происходит  Возникающие при вегетативном размножении клоны 
компактные  В  сенильном  состоянии  вегетативные  побеги  развиваются  из  спящих 
почек на оставшихся живых участках корневища  Общая продолжительность  жизни 
особи  не  более  1520  лет  Партикуляция,  приводящая  к  вегетативному  размноже
нию,  наступает  в старом  генеративном  состоянии  Онтогенез  непродолжительный, 
сложный, состоящий из онтогенеза генеты и сокращенных онтогенезов рамет, отно
сится к Втипу (Жукова, 1995) 

5.7.  Онтогенез  Trichodesma  incanum  (рис  8)  Триходесма  седая  многолетнее 
травянистое  поликарпическое  растение  с  хорошо  развитым  длинным  каудексом  и 
стержневой  корневой  системой  Образует  два типа  годичных  безрозеточных  побе
гов  вегетативные моноциклические удлиненные  и  генеративные моноциклические 
монокарпические удлиненные  Генеративные  и вегетативные  годичные побеги  еже
годно  отмирают  до  зоны  возобновления  Их  базальная  часть  втягивается  в  почву, 
разрастается, и образуется каудекс  В онтогенезе особи можно выделить следующие 
возрастные периоды  латентный,  прегенеративный,  генеративный  и постгенератив
ный  (Рахимов,  1997)  Латентный  период  Плоды  триходесмы  созревают  в  июле  
августе. Зародыш в семени сформирован  имеется корешок,  гипокотиль, 2 семядоли 
и  почка  Прегенеративный  период  Эремы  триходесмы  седой  прорастают  в  год их 
осыпания, в начале октября, и в конце марта следующего  года  Проростки имеют 2 
семядольных  листа  Затем  на  побеге  развертываются  два  ассимилирующих  листа 
Главный корень в конце апреля проникает на глубину более 20 см  Растения перехо
дят в  ювенильное  состояние после  отмирания  семядольных  листьев,  в  начале  мая 
На удлиненном  побеге развертывается  еще 34 ассимилирующих листа, которые за
канчивают  вегетацию  в сентябре  Главный  корень  проникает  на  глубину  до  60 см 
Виргинипьное  состояние  На  второй  год  моноподиальное  нарастание  растений 
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Рис  8  Онтогенез триходесмы  седой 

Возрастные состояния  р   проростки,  j   ювенильное, v   виргинильное, gi   молодое генеративное, дг   сред
невозрастное генеративное, дз  старое  генеративное, ss   субсенильное,  s   сенильное  1   семядольные листья, 
2   ассимилирующие листья, 3   почки возобновления, 4   монохазий, 5   вегетативные  побеги, 6   генеративные 
побеги, Z, недоразвитые ассимилирующие листья, 8   отмершие  каудикулы 

сменяется  на симподиальное  Основным  признаком  виргинильного  состояния  явля
ется формирование каудекса, состоящего из базальных частей побегов прошлых лет. 
Главный корень хорошо развит 

Генеративный период  В молодом  генеративном состоянии генеративные побе
ги триходесмы седой достигают высоты 40100 см  Растения  не имеют перерывов в 
цветении  Годичный ортотропный удлиненный побег имеет  1525 узлов, где развер
тываются  ассимилирующие листья  В пазухах этих листьев образуются  побеги вто
рого порядка с 34 междоузлиями (паракладии I порядка)  В пазухах листьев побегов 
второго  порядка,  образуются  побеги  третьего  порядка  (паракладии  II порядка),  за
канчивающиеся  паракладиями  Осыпание  эремов  начинается  в  июле    августе  и 
продолжается  до конца периода  вегетации.  В  средневозрастном  генеративном  со
стоянии растение образует 23 генеративных побега (80100 см высотой)  В старом 
генеративном состоянии растения образуют один генеративный ортотропный удли
ненный годичный побег (4065 см длины)  Постгенеративный  период  В субсениль
ном и сениЛьном состояниях образуются годичные ортотропные удлиненные вегета
тивные побеги за счет спящих почек на каудексе 

Онтогенез  триходесмы  седой,  как  и у  прангоса  кормового  и  зиры  персидской, 
полный,  относится  к Атипу,  2  подтипу  (Жукова,  1995)  Размножение  происходит 
только семенным путем 
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ГЛАВА 6. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 

6.1. Численность и возрастной состав ценопопуляции прангоса кормового в 
субальпийском  поясе  Гиссарского  хребта.  Материалы  по  численности  и  возрас
тному составу ЦП прангоса кормового собраны по высотному ряду в условиях Гис
сарского высокогорья  Этот район ежегодно используется как летние пастбища и се
нокосы  При  описании  формации  прангоса  кормового,  следуя  М  Назарову  (1970), 
выделены  следующие  подформации  типичные,  луговые,  остепненные  и  кустарни
ковые прангосники 

Типичные прангосники  Данная подформация объединяет сообщества различных 
синузий, которые характеризуются эфемероидным ритмом развития  Плотность осо
бей  достаточно  высокая    67205  особей  на  20  м2  Все изученные  ценопопуляции 
нормальные,  полночленные  Анализ  возрастного  состава в подформации  типичных 
прангосников  показывает,  что  от  36% до  84%  приходится  на  долю ювенильных  и 
виргинильных растений  Эта фракция преобладает во всех ценопопуляциях, возрас
тной спектр ЦП  типичных прангосниках   левосторонний 

Луговые  прангосники,  в отличие  от типичных, характеризуются  наличием раз
личных синузий  многолетних  травянистых  мезофильных  растений,  соэдификаторы 
которых  относятся  в основном к корневищным  и стержнекорневым растениям  Все 
исследуемые луговые подформации, так же как и типичные прангосники, использу
ются  под сенокос  ЦП луговой подформации  можно отнести к нормальному  полно
членному типу  Плотность особей прангоса в различных сообществах близка к тако
вой в типичных прангосниках (76163)  В луговых прангосниках в большинстве ЦП 
возрастные спектры имеют 2 пика  на молодых  особях и средневозрастных  генера
тивных  Однако левосторонний характер спектра сохраняется 

Остепненные  прангосники  характеризуются  наличием  различных  синузий  из 
длительно вегетирующих  травянистых  стержнекорневых  растений  Сообщества ис
пользуются  под летние пастбища  Под влиянием  выпаса уменьшается  проективное 
покрытие  до  2550%  Интенсивное  использование  летних  пастбищ  приводит  к 
уменьшению  обилия  поедаемого  разнотравья  и увеличению  непоедаемых  трав, та
ких как  Cousima stephanophora  С  Wmkl,  С  alpina  Bunge, Euphorbia sarawschanica 
Regel, Adonis  turkestamcus (Korsh) Adolf и др  В сообществах остепененной подфор
мации плотность особей прангоса в ЦП уменьшается и сильно колеблется (от 5 до 91 
особей  на 20  м2)  В этой  группе  ценопопуляции  следует  отметить  резкое уменьше
ние плотности  особей всех возрастных  состояний  Это связано  с воздействием  ин
тенсивного  выпаса, вытаптыванием  молодых растений  в начале вегетации,  разрых
лением верхнего горизонта почвы и смыва его талыми водами и дождями, в резуль
тате чего оголяются почки возобновления  Это приводит к отмиранию почек, выпа
дению особей из ЦП на разных этапах онтогенеза и сокращению численности ЦП 

Кустарниковые прангосники  Данная подформация расположена в. верхнем поя
се древеснокустарниковой  растительности  на высотах от 2200 до 2500 м над ур  м 
Исследованные  сообщества характеризуются  наличием  синузий  кустарниковых  со
эдификаторов  и травянистых  стержнекорневых  растений  Данная  подформация  ис
пользуется выборочно только под сенокос и как проходное пастбище  Плотность осо
бей в ЦП кустарниковых прангосников колеблется от 56 до  147 на 20 м2  Все изучен
ные 6 ценопопуляции нормальные, полночленные 
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На пастбищах жизненное состояние прангоса очень низкое. Он представлен, как 
правило, угнетенными растениями, семенное возобновление подавлено 

На сенокосных участках проводится одноразовое скашивание, приуроченное ко 
времени завядания розеточных листьев прангоса  При скашивании генеративные по
беги прангоса остаются, т к  они одревеснеют и не пригодны как солома  Жизненное 
состояние прангоса и других компонентов  в этих фитоценозах  хорошее  Это высо
корослые,  хорошо  развитые  растения,  с  нормальным  семенным  возобновлением 
Начало покоса совпадает с обсеменением основных кормовых групп травостоя  зла
ков, бобовых, поедаемого разнотравья, и плодоношением  прангоса, что обеспечива
ет их нормальное семенное возобновление в последующие годы 

Анализ  численности  ЦП  на  сенокосных  и  пастбищных  участках  показывает, 
что число  особей  в  ЦП  на  сенокосных  участках  почти  в  три  раза  больше,  чем  на 
пастбищных 

6.2. Численность  и  возрастной  состав  ценопопуляций  термопсиса  длинно
плодного на Вахшском и Гиссарском хребтах. Численность и возрастной ценопЪ

'пуляции термопсиса длинноплодного были изучены  на южном склоне Вахшского и 
Гиссарского хребтов в разных экологоценотических условиях с разным хозяйствен
ным использованием 

6.2.1. Сообщества,  используемые  под сенокос.  В изученных  ценопопуляциях 
плотность особей невысокая  и колеблется от 3 8 до 7 8 особей на  1 м2  Все ценопо
пуляций  нормальные,  но  неполночленные,  отсутствуют  прегенеративные  и  моло
дые генеративные особи  Сенокошение отрицательно  влияет на структуру ценопо
пуляций  Во всех сообществах в ЦП отсутствуют молодые генеративные растения 
Возрастные  спектры большинства  ценопопуляций  правосторонние  с преобладани
ем старых генеративных, субсенильных и сенильных особей  Отсутствие семенного 
пополнения и  парциальных побегов, низкая плотность особей в дальнейшем приве
дут к полному выпадению ценопопуляций  термопсиса из сообществ,  используемых 
под сенокос 

6.2.2. Сообщества, используемые под пастбище. Ценопопуляций, изученные в 
сообществах, используемые  как пастбища,  нормальные  полночленные  В них при
сутствуют особи всех возрастных  групп  Плотность особей увеличивается  в 22 5 
раза  В разных сообществах она колеблется от 11 до  19, а в отдельных  сообществах 
и до  32  особей  на  1 м2. Самоподдержание  ценопопуляций  осуществляется,  как се
менным, так и вегетативным способами  Выпас не оказывает отрицательного  влия
ния на численность и возрастной состав термопсиса, поскольку этот вид не поедает
ся скотом 

ГЛАВА 7. ПРОДУКТИВНОСТЬ НАДЗЕМОЙ МАССЫ СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧАСТКОВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Динамику развития пастбищной растительности, изменение величины и качест
ва кормового запаса, а также выявление причин, по которым они происходят, можно 
определить лишь путем постановки многолетних стационарных исследований  Ста
ционарные  исследования  позволяют  изучить  процессы  развития  растительности  в 
динамике на протяжении сезона, года или нескольких лет 
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7.1. Продуктивность  крупнотравных  полусаванн  и рациональное  исполь
зование  их  представителей.  Важным  моментом  при  использовании  крупнотрав
ных  полусаванн  является  установление  реальной  продуктивности  естественных 
фитоценозов  в  зависимости  от  климатических  показателей  того  или  иного  года 
Большое  значение  для отгонного  животноводства  имеют  сообщества  с доминиро
ванием  прангоса  кормового,  которые  широко  распространены  в  субальпийском 
поясе республики Таджикистан  Бессистемное многовековое использование земель 
в  субальпийском  поясе  Гиссарского  хребта  для  летнего  выпаса привело  к  засоре
нию пастбищ непоедаемыми растениями   Artemisia  dracunculus L , Cousima alpina 
Bunge, Adonis  tumestanwus  (Korsh)  Adolf,  Euphorbia  sarawschanica  Regel  и др  В 
результате перевыпаса значительный вес в запасе надземной фитомассы  сообществ 
прангоса  кормового  составляет  непоедаемое  разнотравье    от  18 79  (1975  г )  до 
33 60 ц/га (1972  г)(табл  1) 

Таблица  1 

Динамика запаса надземной фитомассы разнотравноферуловопрангосового сообщества 
(воздушносухую массу, ц/га) 

Ботанические фракции 

Злаки 

Бобовые 

Поедаемое разнотравье 

Непоедаемое разнотравье 

Прангос 

Общая масса 

Дата 

22 07 72 

0 05 

0 30 

2 81 

976 

23 84 

36 76 

1107 73 

0 02 

018 

154 

6 28 

1918 

27 20 

18 07 74 

008 

018 

2 28 

9 65 

17 68 

29 87 

04 07 75 

0 01 

0 05 

232 

859 

10 20 

2117 

12 07 76 

0 03 

0 02 

217 

7 89 

12 20 

22 31 

03 07 77 

0 03 

0 22 

162 

5 90 

15 00 

22 77 

050778 

0 04 

041 

445 

10 52 

17 50 

3292 

Из них 

поедаемая масса 

непоедаемая масса 

of 

о 
В

 1 

за год 

за вегетационный 

период 

Средневегетационная темпера
тура воздуха, °С 

316 

33 60 

487 4 

7214 

54 

174 

25 46 

4814 

39 0 

101 

2 54 

27 33 

452 0 

891 

72 

2 38 

18 79 

480 0 

28 3 

81 

222 

20 09 

472 0 

321 

82 

187 

20 90 

570 0 

218 

8 6 

490 

28 02 

508 0 

27 0 

90 

Prangos  pabulana  По  запасу  надземной  фитомассы  прангосовые  сообщества 
относятся  к летним  пастбищам  низкого  качества,  т к  поедаемая  масса на пастбище 
составляет 715% от всей фитомассы  Большая часть фитомассы приходится на долю 
Prangos  pabulana,  поэтому  рациональное  использование  прангосовых  сообществ 
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находится  в прямой зависимости  от состояния  популяций этого вида и его реакции 
на способы  хозяйственного  использования  (сенокос или  пастбище)  Численность  и 
возрастная  структура ценопопуляций  этого вида чутко реагируют на выпас  Ранний 
выпас приводит к объеданию генеративных побегов  Так как этот вид плодоносит не 
ежегодно, семенное  возобновление  ценопопуляций  затруднено,  и численность  осо
бей падает  Прангосники субальпийского пояса Гиссарского, Зеравшанского, Вахш
ского  и  Дарвазского  хребтов  мы  рекомендуем  использовать  под  сенокос  Лучшее 
время для сенокоса   вторая декада июля, так как именно в это время наиболее цен
ные кормовые травы и прангос, достигают максимального развития 

Ferula  foetidissima  является  доминантом  и  содоминантом  в  крупнотравных 
полусаваннах, которые ежегодно в начале мая скашиваются  В этих  сообществах, 
в среднем, можно получить  1 52  ц/га воздушносухой массы травостоя  (Рахимов, 
2007а)  В последние годы (19952000  гг)  в южном  Таджикистане начали заготав
ливать  сырье  ферулы  вонючейшей  как лекарственного  растения  для  нужд  меди
цинской  промышленности  Заготовка  происходит  следующим  образом  растение 
срезают  в  верхней  части  каудекса,  вытекающую  смолу  соскабливают,  эту  про
цедуру  повторяют  через  каждые  10  дней,  до  конца  ноября  Вид  находится  на 
грани  исчезновения  Для  сохранения  генофонда  F  foetidissima  необходимо,  во
первых,  высевать  семена в типичных для нее местах  обитания  Семена  ферулы не 
нуждаются в заделывании в почву и подсев можно проводить разбрасыванием их по 
поверхности  почвы  с осени  Вовторых,  в  связи с  большими  перерывами  в цвете
нии у этого вида для сохранения его популяций необходимо оставлять часть генера
тивных побегов  Втретьих,  для нужд медицинской  промышленности  ферулу необ
ходимо культивировать 

Origanum  tyttanthum  По  нашим  данным,  душица  мелкоцветковая  в  Таджики
стане  занимает  не  менее  140200  га,  биологический  запас  ее  сырья  определен  в 
6490 т  Промысловые  заросли  распространены  в  ГиссароДарвазском  флористиче
ском районе в пределах  14002800 м над ур  м  Основные заросли душицы находятся 
на  крутых  каменистощебнистых  склонах,  которые  непригодны  для  выращивания 
сельскохозяйственных культур  Эти сообщества душицы мелкоцветковой можно ис
пользовать  с июля  по  август  как  проходные  пастбища  или зоны  пчеловодства,  по
скольку она является хорошим медоносом (100 кг/га) (Рахмонов и др,  1971) 

7.2. Продуктивность  крупнозлаковых  полусаванн  и меры борьбы со злост
ными сорняками. Крупнозлаковые полусаванны занимают холмистые адыры пред
горий  на  высоте  от  800900  до  15001600  м  над  ур  м  Согласно  наблюдениям 
Р  С  Бадритдиновой  (1961) на ТашМечетском  стационаре, в ячменниках  отмечено 
34 3 ц/га надземной  фитомассы  (воздушно  сухое масса)  Она  рекомендует  исполь
зовать  крупнозлаковые  полусаванны  в  качестве  сенокосов  в  начале  июня  В  АПО 
«Ховалинг»  распространены  высокопродуктивные  залежи,  крупнотравные  и  круп
нозлаковые полусаванны  В  процентном  соотношении  большая часть кормовых ре
сурсов АПО «Ховалинг» приходится надолго полусаванной растительности 

Относительно  полноценные  комплексы  крупнозлаковых  полусаванн  сохрани
лись  в  урочище  Солмонидашт,  расположенном  на  высотах  8001000  м  над  ур  м 
Наиболее широко распространенными  пастбищами являются  разнотравноячменные 
с  единичными  деревьями  боярышника,  разнотравноэспарцетовобоярышниковые  и 
разнотравноячменноежовыефитоценозы 
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Запас надземной фитомассы на участках в начале июня  составляет  от 44 00 до 
67 54 ц/га (воздушносухую массу), от 88 до 96% растений являются поедаемыми, на 
долю непоедаемой массы приходится всего от 4 до 12%  (табл  2) 

Таблица  2 

Динамика запаса надземной фитомассы на сенокосном участке 
в урочище Солмонидашт (воздушносухая масса,  ц/га) за 19871990 гг. 

Ботанические 
фракции 

Злаки 

Бобовые 

Поедамое 

разнотравье 

Непоедаемое 
разнотравье 

Общая масса 

Дата 

13V 

Учк№1 

23 80 

980 

5 80 

264 

4202 

Учк №2 

5 60 

20 50 

430 

402 

3442 

Учк №3 

22 36 

048 

126 

0 96 

25 06 

17 VI 

Учк№1 

12 84 

1710 

10 40 

7 84 

4818 

Учк №2 

3 30 

37 26 

0 90 

13 90 

55 36 

Учк №3 

34 46 

0 86 

7 94 

074 

4400 

19 VII 

Учк №1 

29 90 

22 50 

4 48 

10 66 

67 54 

Учк №2 

1158 

18 32 

4 70 

16 66 

5126 

Учк №3 

2204 

646 

076 

476 

3402 

Из них 

поедаемая масса 

непоедаемая 
масса 

39 40 

264 

30 40 

4 02 

2410 

0 96 

40 34 

7 84 

4146 

13 90 

43 26 

0 74 

56 88 

10 66 

34 60 

16 66 

29 26 

476 

Запас  надземной  фитомассы  на  летних  пастбищах  в  урочище  Баландсар 
(2000 м  над  ур  м)  определялся  24  июля  1988  г  в  трех  различных  сообществах 
Самым  продуктивным  оказалось  разнотравноежовое  сообщество  (36 86  ц/га,  из 
которых  32 94 ц/га приходилось  на долю  поедаемого  разнотравья)  В  бузульнико
воснытевом  сообществе   18 06  ц/га,  из них поедаемая  часть  составила  1 84 ц/га 
В разнотравнолентоосникововасильковом  сообществе   23 26 ц/га, из них поедае
мая масса составила 21 06 ц/га 

Определение запаса надземной фитомассы одного и того же сообщества (в зо
не  интенсивного  выпаса)  проводили  на  заповедном  участке  и  на  выпасе  (1500  м 
над ур  м)  Максимум  фитомассы  в этой зоне приходится  на первую  декаду  авгу
ста  На заповедном участке она составляла 40 ц/га, из них 21 ц/га   поедаемая мас
са и 19 ц/га непоедаемая  На выпасаемом  участке надземная фитомасса  составляет 
39 9 ц/га,  из  них  на долю  поедаемой  массы  приходилось  15 6 ц/га,  непоедаемой  
24 3 ц/га (табл  3) 
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Таблица  3 

Динамика запаса надземной фитомассы разнотравнозлаковотермопсисового сообщества 
на заповедном и выпасаемом участках (воздушносухая масса, ц/ra) за 19851990 гг 

Ботанические фракции 

Злаки 

Бобовые 

Поедаемое 
разнотравье 

Непоедаемое 
разнотравье 

Термопсис 

Общая масса 

10 V 

З
ап

ов
ед

ны
й

 

63 

06 

25 

22 

102 

218 

В
ы

па
с 

52 

07 

12 

20 

117 

20 8 

10 VI 

З
ап

ов
ед

ны
й

 

13 4 

15 

30 

45 

115 

33 9 

В
ы

па
с 

112 

07 

13 

31 

14 9 

312 

10 VII 

З
ап

ов
ед

ны
й

 

12 9 

34 

44 

46 

12 5 

37 8 

В
ы

па
с 

13 3 

12 

16 

47 

16 2 

37 0 

10 VIII 

З
ап

ов
ед

ны
й

 

14 4 

38 

36 

38 

15 2 

40 8 

В
ы

па
с 

12 9 

08 

19 

44 

199 

399 

10 IX 

З
ап

ов
ед

ны
й

 

96 

19 

28 

45 

12 3 

311 

В
ы

па
с 

12 7 

03 

08 

24 

14 5 

30 7 

Из них 

поедаемая масса 

непоедаемая масса 

94 

12 4 

71 

13 7 

17 9 

160 

13 2 

18 0 

20 7 

171 

161 

209 

218 

19 0 

156 

243 

143 

16 8 

138 

16 9 

Основная причина увеличения численности непоедаемых растений — это ранний 
выпас, т е  выпас, произведенный  до  созревания  семян основных  поедаемых расте
ний,  отсутствие  пастбищеоборота  и  вырубка лесных  сообществ    орешников, кле
новников, тополевников и др  В результате интенсивного освоения территории мно
гие поедаемые виды, которые размножаются семенами, выпали из травостоя 

Определение  хозяйственного  запаса  и  засоренности  крупнозлаковых  полуса
ванн  показывает,  что  ряд  массивов  сильно  засорены  ядовитыми  и  непоедаемыми 
растениями  Среди них наиболее опасными и злостными сорняками горных районов 
Таджикистана являются термопсис длинноплодный и триходесма седая 

Thermopsis dohchocarpa  Термопсис длинноплодный относится к числу карантин
ных сорняков, примесь его семян в зерне и в сене вызывает отравление у сельскохозяй
ственных животных  и людей  (Васильченко,  1935, Пидотга,  1953)  И  Т  Васильченко 
отмечает необходимость изучения биологии сорняков в Таджикистане, считая важны
ми мерами борьбы с сорняками зябь, зерноочистку и севооборот 

Исследование  структуры  ценопопуляции  термопсиса  длинноплодного  показа
ло, что выпас не оказывает отрицательного влияния на численность и возрастной со
став ценопопуляции, особи этого вида,  вследствие непоедания животными,  облада
ют хорошей жизненностью, ценопопуляции полночленные с высокой численностью 
особей  На  сенокосных  участках  естественных  фитоценозов  структура  ценопопу
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ляций иная  численность  и жизненность особей падает, а возрастная структура це
нопопуляций  становится  неполночленной  Основываясь  на  собственных  исследо
ваниях,  мы для разработки  методов борьбы  с термопсисом  на заповедном  участке 
разнотравнозлаковотермопсисового  фитоценоза  заложили  3  варианта  опытов  в 
трехкратной  повторности  1)  перепашка  сообщества  термопсиса  на  глубину  20
25 см,  2)  скашивание  термопсисового  сообщества,  3)  подсев  семян  сенокосного 
растения прангоса кормового 

Перепашка  термопсиса  Закладывали  трансекты  размером  2 5x10  м  в  3
кратной  повторности  Весной трансекты  были вскопаны  на глубину 20 см  Так как 
почки  возобновления  термопсиса  длинноплодного  и  его  плагиотропные  побеги 
располагаются  на  глубине  до  15  см,  они  вместе  с  каудексом  были  отрезаны  от 
главного  корня  За  8летний  период  на  опытных  трансектах  возобновились  злаки, 
бобовые и другие виды, но возобновления термопсиса не наблюдалось 

Скашивание термопсиса  Сроки  сенокошения  определили  исходя,  из  особенно
стей заложения и развития почек возобновления  Заложение зачатков  в почках возоб
новления у термопсиса совпадает с фазой цветения  (с 25 апреля по  1520 мая)  Сфор
мированность почек совпадает с началом осыпания семян (первая декада июля)  Учи
тывая это, мы провели двукратное сенокошение в течение одного вегетационного пе
риода на протяжении трех лет  Первое сенокошение проводилось с  15 по 25 апреля, в 
фазе бутонизации  Второе сенокошение проводилось в первой декаде июля, чтобы не 
дать возможность растению заложить и сформировать новые почки возобновления  В 
результате трехлетнего отчуждения надземных частей растения термопсиса истощают
ся, и дальнейшего возобновления на опытных трансектах не отмечается 

Подсев  семян  прангоса  кормового  При  обследовании  взаимоотношения  тер
мопсиса  с  другими  растениями  и  определении  его  экологической  ниши  выясни
лось,  что  термопсис  равномерно  встречается  в  травостое  разных  сообществ  дре
веснокустарниковой  растительности  Отмечено  увеличение  численности  особей 
термопсиса в крупнозлаковых  полусаваннах, представляющих  разновозрастные  за
лежи  Уменьшение  обилия  термопсиса  наблюдается  только  в  прангосниках,  осо
бенно  там,  где  возраст  прангоса  превышал  3040  лет,  там  термопсис  встречается 
единично,  не  создает  куртины  Это  говорит  о  том,  что  прангос  при  массовом  се
менном  возобновлении  и  изза своего  высокого  роста  (80100  (до  160)  см) интен
сивно вытесняет термопсис из травостоя  Для подтверждения  этого нами был про
веден следующий опыт  В сентябре  1983 г  на опытных трансектах  (2 5x10=25  м 2 , 
в трехкратной повторности)  производился  подсев семян Prangos pabularia  С всту
плением  прангоса  в  генеративную  фазу  в  813(15)  летнем  возрасте  наблюдалось 
постепенное вытеснение термопсиса 

Проведенные  эксперименты  позволили  разработать  рекомендации  по  рацио
нальному использованию термопсисовых сообществ 

1  На  выровненных  участках  производить  перепашку  термопсиса  на  глубину 
более 20 см весной или  осенью и сеять семена кормовых и зерновых трав  (люцер
на, эспарцет, пшеница, ячмень и др ) 

2  На пологих склонах  проводить двукратное  скашивание  в течение  вегетаци
онного периода  в фазе бутонизации и в фазе осыпание семян, в течение 3 лет 

3  На  крутых  склонах  проводить  подсев  семян  прангоса  кормового,  который 
отличается хорошим возобновлением  (2050%) 
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Trichodesma  incanum  Ввиду  того,  что триходесма  седая    многолетнее травя
нистое поликарпическое растение  с длинным  каудексом  и глубокой корневой  сис
темой, борьба  с ней  путем  ручной  прополки  не дает положительных  результатов. 
При обработке почвы под посевы необходимо корчевать триходесму на значитель
ную глубину (более 30 см), так как вспашка на 2025 см ее не уничтожает  Каудекс 
триходесмы, срезанный  на такой глубине, способен из спящих почек развивать по
беги  Надземная  часть  к уборке  зерновых  успевает  зацвести  и  имеет  недозрелые 
или зрелые эремы 

На  участке  разнотравноэгилопсовотриходесмового  фитоценоза  были  зало
жены  следующие  2  варианта  опытов  в  трехкратной  повторности  1)  перепашка 
триходесмового  сообщества  на  глубину  более  30  см,  2)  скашивание  сообщества 
триходесмы седой 

Перепашка  триходесмы  Нами закладывались трансекты размером 2 5x10 м2 в 
3х кратной повторности  В конце апреля  1984 г  мы вручную перекопали опытную 
трансекту на глубину более 30 см  При перекопке опытной трансекты, как правило, 
каудекс  с  почками  возобновления  полностью  срезался  от  главного  корня  За  8
летний период на опытных трансектах возобновились злаки, бобовые и других ви
ды растений, кроме триходесмы 

Скашивание  триходесмы  Триходесма,  как  и термопсис,  имеет 2  периода  за
ложения  и формирования  почек возобновления  1    заложение  зачатков  почек во
зобновления  совпадает  с фазой цветения  (с  10 по 30  мая), 2   формирование  зало
женных почек совпадает с началом осыпания семян (первая декада июля) 

Учитывая  особенности  заложения  и формирования  почек возобновления  трихо
десмы,  мы разработали  способы  борьбы  с ее  сообществами  Это   двукратное сено
кошение в течение  одного  вегетационного  периода  на протяжении  трех лет. Первое 
сенокошение необходимо проводить с 10 по 30 мая в фазе бутонизации; второе сено
кошение — в первой декаде июля, чтобы  не дать возможность  растению заложить  и 
сформировать  новые  почки  возобновления  В  результате  трехлетнего  отчуждения 
надземных  частей,  растения  триходесмы  истощаются  и дальнейшего  возобновления 
на опытных  трансектах  не  отмечается  Необходимо  проводить  полную  очистку  по
севного  материала от эремов  триходесмы  седой и  других  сорняков с тем, чтобы  не 
допускать рассеивания эремов на полях вместе с семенами зерновых 

7.3. Рациональное  использование  сообществ  с Випшт persicum  Достаточно 
крупные заросли зиры встречаются на мелкоземистых склонах Туркестанского, Зе
равшанского, Гиссарского, Вахшского, Хазратишохского  хребтов и хребта Петра I 
на высотах от 800 до  1600 м  надур  м  В пределах Республики Таджикистан общая 
площадь  естественных  зарослей  буниума  персидского  составляет  около  2 тыс. га. 
Однако,  плотность  этих  зарослей  невысокая.  Так,  на  южном  склоне  Вахшского 
хребта в урочище Ходжа Сартез, плотность разновозрастных  особей колебалась от 
28  до  30  экземпляров  на  10  м2  Геоботанические  обследования  показывают,  что 
наибольшая  плотность  отмечена  на  южном  склоне  Вахшского  хребта  в  урочищах 
Гумсу  и Де'ктур (40 разновозрастных  особей на  10 м2)  У зиры персидской в пишу 
в основном  используются  семена  В связи с этим мы определили урожай семян зи
ры  в  естественных  местообитаниях  в  разных  сообществах  он  составляет  от  2  до 
8 кг/га  Опыты по культивированию зиры персидской были начаты в  19851986 гг. 
на стационаре «Ховалинг» и в Кулябском ботаническом  саду  Посев семян зиры не
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обходимо проводить с осени, норма посева 4—4 5 кг/га в смеси с семенами пшеницы 
На втором  году  площади  под зиру рекомендуется  использовать  под сенокос, чтобы 
сорняки не плодоносили,  на третьем году более 40% растений плодоносят  Полевая 
всхожесть семян (5260%)  Урожайность на богаре 3036, на поливном участке   90
100 кг/га  В  Таджикистане  имеются  значительные  массивы  неосвоенных  земель  в 
поясе  крупнозлаковых  и  крупнотравных  полусаванн,  которые  с большим  успехом 
можно было бы использовать под культуру зиры персидской 

ВЫВОДЫ 

1  Сезонное  развитие  сообществ  полусаваннового  типа  растительности  на Запад

ном ПамироАлае определяется  климаритмом, характерным для этой территории, и их 

высотным  расположением  Кривая  вегетации  субальпийской  крупнотравной  полуса

ванны относится  к бореальному типу и имеет один максимум, который приходится на 

середину вегетационного  периода  Доля летнезеленых растений с зимним периодом по

коя составляет 61 6%  Однолетники, которые прорастают из семян с осени,  составляют 

9 2%  Полностью  отсутствуют летнезимнезеленые  растения с периодом летнего покоя 

Кривая вегетации крупнозлаковой полусаванны относится к средиземноморскому типу и 

имеет два пика вегетации  ранним летом и поздней осенью  Осенний пик кривой вегета

ции менее  высокий,  чем раннелетний  Он  обеспечивается  развитием  второй  генерации 

листьев у 29 2% видов  Настоящие зимнезеленые растения, вегетация которых приходит

ся на зимний период, отсутствуют  Для крупнозлаковых полусаванн Западного Памиро

Алая характерна растянутость фенологических фаз 

2  Кривая цветения  в крупнотравной  полусаванне имеет один пик и соответствует 

таковой в сообществах бореального типа  Кривая цветения в крупнозлаковой полусаван

не двухвершинна  Абсолютный максимум приходится на весенний период, менее значи

тельный пик отмечается в летний  Двухвершинность кривой определяется особенностью 

формирования  почек  возобновления  у растений  У  весеннецветущих  растений  в почке 

побег  возобновления  полностью  сформирован  за  год  до  цветения,  у  осеннецветущих 

сформирована только вегетативная сфера 

3  По ритму развития все исследованные виды можно отнести к 2 феноритмотипам 

эфемероиды (Ferula foetidissima, Bumum persicum) и летнезеленые растения с вынужден

ным  зимним  покоем  (Prangos pabulana,  Thermopsis  dohchocarpa, Origanum  tyttanthum, 

Tnchodesma incamm) Разнообразие их ритма развития основано на особенностях форми

рования монокарпического побега, или его микроонтогенеза  У особей Prangos pabulana 

внутрипочечная  фаза длится 2 года,  генеративные органы полностью сформированы  за 

год до цветения  У особей других видов в почке за год до цветения закладывается вегета

тивная  часть  побега  и  частично  генеративная  У  среднелетнецветущих  (Tnchodesma 

incamum,  Origanum tyttanthum) за год до цветения формируется вегетативная часть побе

га, генеративный побег образуется одновременно с развертыванием побега весной 

4  Онтогенезы Prangos pabulana,  Tnchodesma incamum,  Bumum persicum простые, 

полные, у Ferula foetidissima — простой, неполный  Размножение происходит только се

менным  путем  Онтогенезы  отличаются  общей  продолжительностью, что определяется 

жизненной  формой  и  длительностью  развития  монокарпических  побегов  У Prangos 
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pabularia за  счет образования мощного разветвленного  каудекса длительность  онтоге

неза  превышает  200  лет  Полицикличность  монокарпических  побегов  у  Prangos 

pabularia; развивающихся (68 (10) лет), увеличивает не только продолжительность он

тогенеза, но и обуславливает неежегодное цветение этого вида  У Tnchodesma гпсатит 

монокарпические  побеги  моноциклические,  образуют  удлиненный  неразветвленный 

каудекс, онтогенез проходит более 30 лет  У неветвящегося растения Витит persicum с 

клубнями гипокотильного происхождения онтогенез намного короче  Монокарпичность 

развития  Ferula foetidissima  приводит  к  резкому  сокращению  онтогенеза,  который  не 

превышает 815(20) лет 

5  Онтогенез  Thermopsis  dohchocarpa и Origanum tyttanthum сложный,  состоит из 

сокращенного онтогенеза семенной особи и неполных онтогенезов рамет, возникающих 

в результате партикуляции  в старом генеративном  и субсенильном состояниях  Корот

кие корневища, образующиеся у Origanum  tyttanthum с конца прегенеративного перио

да, не способствуют разрастанию особей. Образование плотных кустов в онтогенезе, а 

затем плотных клонов приводит к быстрому  старению  партикул и, как следствие, со

кращению всего онтогенеза до  1520 лет  В отличие от душицы, у термопсиса за счет 

образования длинных корневищ формируется сначала куртина, а в старом генеративном 

состоянии клон  Партикулы не омолаживаются  или омолаживаются  на одно состояние 

и  могут  неоднократно  партикулировать,  что  значительно  увеличивает  длительность 

полного онтогенеза (не менее 3050 лет) 

6  Побеговая  сфера особей исследованных видов образована следующими типами 

побегов  у прангоса  кормового   розеточными  и безрозеточными; у  ферулы вонючеи

шей и буниума персидского   розеточными  и полурозеточными, у термопсиса длинно

плодного  безрозеточными  и корневищнобезрозеточными,  у душицы мелкоцветной и 

триходесмы седой   безрозеточными 

7  Ценопопуляции Prangos pabularia относятся к нормальнополночленному типу с 

левосторонним двухвершинным базовым спектром  Резкое колебание численности осо

бей прегенеративного  периода в различных  сообществах связано с неравномерным, не 

ежегодным семенным возобновлением, что в большей мере определяется особенностя

ми морфогенеза генеративных побегов особей этого вида 

8  Оптимальными условиями для произрастания Prangos pabularia  являются высо

ты от 2000 до 3150 м  над ур  м , где наблюдается наиболее высокий процент проектив

ного покрытия, высокое жизненное  состояние  особей, а также увеличивается  процент 

подроста  Ежегодный ранний выпас отрицательно влияет на численность и возрастной 

состав  ценопопуляции,  поэтому  прангосовые  сообщества  целесообразно  использовать 

сначала под сенокос, затем под пастбище 

9  Ценопопуляции  Thermopsis dohchocarpa  в сообществах, используемых  как па

стбища, нормальные, полночленные, зрелые  Выпас не оказывает отрицательного влия

ния на численность и возрастной состав термопсиса  Самоподдержание ценопопуляции 

осуществляется  как  семенным,  так  и  вегетативным  способами  Многовершинность 

спектра определяется  нерегулярным  семенным возобновлением и накоплением  старых 

особей за счет вегетативно возникших не омоложенных особей 

10  Ценопопуляции  Thermopsis dohchocarpa в сообществах, используемых  как се

нокос, неполночленные, спектры правосторонние  с преобладанием  старых особей  Са
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моподдержание  ценопопуляций  происходит  исключительно  вегетативным  путем  От

сутствие семенного пополнения и омоложения парциальных побегов, низкая плотность 

особей  в дальнейшем  приведет  к  полному  выпадению  ценопопуляций  термопсиса  из 

сообществ, используемых под сенокос 

11  Продуктивность  крупнотравных  полусаванн  высокая  и составляет от 20 21 до 

36 76 ц/га  Запас надземной фитомассы зависит от погодных условий  суммы осадков за 

вегетационный период и среднемесячной температуры воздуха в июнеиюле  Основная 

доля фитомассы приходится на Prangos pabulana    от 10 20 до 23 84 ц/га, поэтому, учи

тывая биологические особенности этого вида и нерегулярность семенного возобновле

ния, рационально использовать эти сообщества сначала под сенокос, а со второй поло

вины июля под пастбище 

12  Интенсивное использование сообществ крупнотравных полусаванн в качестве 

пастбищ приводит  к увеличению  засорения  их сорняками    Artemisia dracunculus L, 

Cousima  alpina  Bunge,  Adonis  turkestamcus  (Korsh)  Adolf,  Euphorbia sarawschanica 

Regel 

13  Продуктивность  крупнозлаковых  полусаванн  в зоне зимневесенних  пастбищ 

высокая и составляет от 25 06 до 67 54 ц/га, на долю поедаемой массы приходится от 88 

до 96 %  Продуктивность крупнозлаковых полусаванн в зоне летных пастбищ составля

ет  от  23 06  до  36 86  ц/га,  из  них  на  долю  поедаемой  массы  приходится  от  9 9  до 

89 4 ц/га 

14  Разработанные меры борьбы с Thermopsis dohchocarpa и Trichodesma incamum, 

как злостными  сорняками, основаны на особенностях заложения  и развития  почек во

зобновления,  побегообразования  и онтогенеза  особей этих  видов  Для  сообществ тер

мопсиса и триходесмы  предлагается  проводить двукратное  скашивание в  течение 3 х 

лет или перепашку на глубину более 20 см (для термопсиса) и 30 см (для триходесмы), 

а также подсев кормовых трав 

15  Плотность  особей Випшт persicum в естественных  сообществах крупнозлако

вых полусаванн невысокая (40 разновозрастных особей на 10 м2), в связи с этим на ос

нове проведенных исследований  предложено культивировать это ценное пищевое рас

тение в оптимальных для него экологоценотических условиях 

16  Виды флоры полусаванн обладают многими  хозяйственноценными  свойства

ми  К их числу относятся кормовые, лекарственные, медоносные, пищевые и карантин

ные группы растений. Поэтому изучение биологических особенностей и рациональное 

использование  их сообществ  представляют  важное  народнохозяйственное  и природо

охранное значение 
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