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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Из  136  произрастающих  на  территории  России 
видов  орхидных,  66  включены  в  Перечень  объектов  растительного  мира, 
занесенных  в  Красную  книгу  Российской  Федерации  (2005).  Для  понимания 
механизма  устойчивости  популяций  редких  видов  орхидных,  необходимо 
доскональное  исследование  их  жизни  в  растительных  сообществах.  К 
настоящему  времени  накоплен  значительный  материал  по  онтогенезу, 
структуре,  динамике  популяций  орхидных  в разных  точках  ареала  (Денисова, 
Вахрамеева,  1978; Татаренко,  1996; Вахрамеева  и др.,  1997а; Kull,  1995, 1999; 
Пучнина,  1999; Вахрамеева, 2000; Vinogradova, Andronova, 2002; Блинова, 2003; 
Ишмуратова  и  др.,  2003;  Полякова,  Швецов,  2007  и  др.).  Однако  в 
существующих работах недостаточно полно отражены особенности  онтогенеза, 
популяционной  биологии и динамики  популяций орхидных  на разных стадиях 
сукцессии  фитоценозов. В  связи  с  этим,  цель  работы    выявить  особенности 
популяционной  биологии  и  динамики  популяций  некоторых  видов  сем. 
Orchidaceae в фитоценозах разных типов. 

Задачи: 

1. Определить особенности онтогенеза исследуемых видов орхидных в хвойных 
лесах и на лугах Московской и Брянской областей. 
2.  Выявить  общие  и  специфические  черты  онтогенетической  структуры  и 
способов  самоподдержания  ценопопуляций  исследуемых  видов  орхидных  в 
хвойных,  хвойношироколиственных,  хвойномелколиственных  и 
мелколиственных лесах; на низинных болотах и лугах Московской  и Брянской 
областей. 
3.  Проанализировать  изменение  онтогенетической  структуры  и экологической 
плотности  ценопопуляционных  локусов  исследуемых  видов  орхидных  в ходе 
сукцессии. 
4. Охарактеризовать погодичную динамику ценопопуляций исследуемых видов 
орхидных. 

Научная  новизна. 
1.  Впервые  у  вегетативноподвижных  корневищных  видов  (Cypripedium 

calceolus и Epipactis palustris)  подробно  описаны  ювенильные,  имматурные  и 
виргинильные  растения разного происхождения,  в том  числе, образующиеся  в 
результате  вегетативного  размножения  генеративных  растений,  которое 
сопровождается омоложением дочерних особей. 
2.  Получены  новые  данные  о  статистически  достоверной  изменчивости 
морфометричсских  показателей  изученных  видов  орхидных  в  разных 
экологических  и фитоценотических условиях. 
3.  Установлено,  что в большинстве  изученных  фитоценозов  самоподдержание 
популяций  корневищных  видов  С.  calceolus  и  Е.  palustris  осуществляется  \ 
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вегетативным  путем,  в  результате  чего  в  онтогенетических  спектрах  этих 
популяций  преобладают  виргинильные  и  генеративные  растения.  Отмечено, 
что  только  в  сфагновых  сосняках  в  популяциях  С.  calceolus  сочетаются 
вегетативный  и  семенной  способы  самоподдержания.  Здесь  наряду  со 
значительным  участием  генеративных  и  виргинильных,  велика  доля 
ювенильных растений. 
4.  Впервые  показаны  изменения  ценопопуляционных  локусов  орхидных  при 
зарастании  древесной  растительностью  разреженных  лесов  (хвойных  и 
мелколиственных)  и  лугов,  а  также  при  задернении  лугов.  Таким  образом,  в 
ходе  сукцессии,  полночленные  онтогенетические  спектры  орхидных 
превращаются  в  прерывистые  и  фрагментарные,  а  экологическая  плотность 
снижается. 
5. Выявлен  флуктуационный  тип динамики  зрелых  нормальных  популяций  С. 
calceolus и Е. palustris в хвойных лесах Московской области в ходе наблюдений 
на  постоянных  площадях  за  маркированными  растениями.  У  С.  calceolus он 
проявляется  в  периодичности  волн  возобновления  и  перехода  растений  в 
состояние  вторичного  покоя,  у  Е. palustris    только  в  переходе  в  состояние 
вторичного покоя. Устойчивое состояние популяций С.  calceolus достигается за 
счет  сочетания  двухгодичных  циклов  колебания  численности  виргинильных 
растений  и  динамики  волн  семенного  возобновления,  а  также  благодаря 
асинхронному развитию локусов. 
6. Описан  сукцессивный  тип динамики  молодых  нормальных  и регрессивных 
популяций  Е.  palustris  и  Dactylorhiza  incarnata  на  зарастающих  лугах 
Московской области. 

Практическая значимость работы: 

Результаты  исследований  используются  при  составлении  документов
обоснований для создания заказника в Талдомском районе Московской области 
и  для  сборника  материалов  по  ведению  Красной  книги  Брянской  области 
(2005),  а также  при  проведении  экскурсий  в  Государственном  биологическом 
музее  им. К.А.Тимирязева.  Данные по динамике ценопопуляций  и изменению 
структуры  и  плотности  ценопопуляционных  локусов  в  ходе  сукцессии  в 
фитоценозах,  могут  быть  использованы  для  охраны  орхидных  и  в  курсах 
лекций по популяционпой биологии. Материалы, полученные при выполнении 
работы,  использованы  для  передвижной  фотовыставки  «Орхидеи  России»  и 
выставки  «Жизнь  растения  во  времени  и  пространстве  (по  трудам 
Т.А.Работнова  и  А.А.Уранова)»  в Государственном  биологическом  музее  им. 
К.А.Тимирязева. 

Апробация работы: 

Основные  положения  работы доложены  на семинарах УЦ почвоведения, 
экологии и природопользования  Пущ.ГУ в 200108  г.г и Центра по проблемам 
экологии  и  продуктивности  лесов  РАН  в  2006  г.;  на  7ой  и  8ой  Пущинской 
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школеконференции  молодых ученых  «Биология    наука XXI  века»  (Пущино, 
2003,  2004),  на  международной  конференции  «Стационарные 
лесоэкологические  исследования:  методы,  итоги,  перспективы»  (Сыктывкар, 
2003);  на  7ой  и  8ой  международной  научной  конференции  «Охрана  и 
культивирование  орхидей»  (Украина,  Харьков,  2003,  Тверь,  2007);  на  I  и  II 
Всероссийской  научной  конференции  «Принципы  и  способы  сохранения 
биоразнообразия»  (ЙошкарОла,  2004,  2006);  на  4ом  международном 
совещании  по  динамике  популяций  орхидных  (Тверь,  2007);  на  научной 
конференции,  посвященной  135летию  со  дня  рождения  И.И.Спрыгина 
«Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения» (Пенза, 2008). 

Публикации:  По  теме  диссертации  опубликовано  22  работы,  из  них  5 
статей  в рецензируемых российских журналах. 

Структура  и  объем  диссертации:  Диссертация  изложена  на  266  стр. 
основного текста, включая 37 таблиц и 52 рисунка; состоит из введения, 6 глав, 
выводов, списка литературы из 227 источников (43  на иностранных языках) и 
100 стр. приложений. 

Благодарности:  Выражаю  глубочайшую  благодарность  научным 
консультантам  д.б.н.  проф.  О.В.Смирновой  и  к.б.н.  О.И.Евстигнееву  за 
всестороннюю  поддержку  и  конструктивные  замечания  в  ходе  подготовки 
диссертации. Большая  благодарность  за консультации  к.б.н. М.Г.Вахрамеевой, 
д.б.н.  Л.Б.Заугольновой,  к.б.н.  Т.Н.Виноградовой,  Т.Ю.  Коноваловой, 
Е.А.Игнатовой.  Особая  благодарность  директору  Государственного 
биологического  музея  им.  К.А.Тимирязева,  засл.  работнику  культуры  РФ  
Е.А.Чусовой,  директору  Талдомской  администрации  особо  охраняемых 
природных территорий О.С. Гринченко, к.г.н. И.Ф.Медведевой  за финансовую 
и  моральную  поддержку  работы.  Особая  признательность  к.б.н.  Н.М. 
Лоскутовой,  директору  заповедника  «Басеги»,  учившей  меня  основам 
геоботанических  исследований. Выполнение работы  было бы невозможно  без 
всесторонней помощи моих родителей и сына. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Природные условия районов исследования 

В  главе  дана  подробная  характеристика  природных  условий  районов 
исследований:  описаны  климат,  рельеф,  подстилающие  и  почвообразующие 
породы,  растительность,  особенности  природопользования.  В  Московской 
области  материал  был  собран  в  200008  г.г.  в  Талдомском  районе  на  ООПТ 
«Журавлиная  родина»  и  прилегающих  территориях  в  заболоченных  хвойных 
лесах и на лугах (всего в  10 типах фитоценозов). В Брянской области материал 
был собран в 200405 г.г. на территории НеруссоДеснянского Полесья (в т.ч. в 
заказнике  «Болото  Рыжуха»  и  памятнике  природы  «Теребушка»)  и  Болва
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Деснянского  физикогеографического  района  в  хвойных,  хвойно
широколиственных,  хвойномелколиственных  и  мелколиственных  лесах, 
низинных болотах и на лугах (всего в 13 типах фитоценозов). 

Глава  2.  Общая  характеристика  исследованных  видов  орхидных  и 

методы изучения их популяционной биологии 

2.1.  и 2.2. Общая характеристика  исследованных  видов орхидных и 

их местообитаний 

Cypripedium  calceolus  L.  (Башмачок  настоящий)    травянистый 
короткокорневищный  многолетник,  биоморфа  неявнополицентрическая.  Он 
предпочитает  полуоткрытые  местообитания;  хорошо  ѵ влажненные, 
нейтральные  и  щелочные  почвы, но может расти  и  на  слабокислых  и кислых 
почвах.  С.  calceolus  встречается  в  разнообразных  лесных  сообществах,  на 
лесных полянах и каменистых склонах (Флора европейской части СССР, 1976; 
Kull, 1999). 

Epipactis  palustris  (L.)  Crantz  (Дрсмлик  болотный)    травянистый 
длиннокорневищный  многолетник,  биоморфа  неявнополицентрическая.  Е. 

palustris    гелиосциофит  и  гигрофит,  растет  на  открытых  и  полуоткрытых 
местах,  на  сырых  нейтральных  и  щелочных  почвах.  Он  встречается  на 
низинных  осоковых  болотах,  сформировавшихся  на  карбонатных  моренах,  в 
заболоченных  лесах  и  на  лугах,  в  зарослях  кустарников  (Флора  европейской 
части СССР, 1976). 

Bactylorhiza  incarnata  (L.)  Soo  (Пальчатокоренник  мясокрасный)  
вегетативный  однолетник  с  пальчатораздельным  стеблекорневым  тубероидом 
(Татаренко,  1996), биоморфа моноцентрическая. D. incarnata   сциогелиофит и 
гигрофит,  предпочитает  открытые  места,  либо  небольшое  затенение; 
встречается  на  слабо  кислых  и  нейтральных  почвах.  Произрастает  на  сырых 
участках  низинных  и  пойменных  лугов, по берегам  водоемов, на низинных и 
переходных  болотах,  горных  лугах,  приморских  дюнах  (Флора  европейской 
части СССР, 1976). 

С. calceolus и Е. palustris занесены в Красные книги Московской (1998) и 
Брянской  (2004)  областей. D.  incarnata   в Красную  книгу  Брянской  области 
(2004). 

В  разделе  2.2.  на  основе  анализа  экологических  характеристик 
местообитаний по шкалам Н. Ellenberg (1974) и Д.Н.Цыганова (1983) выявлены 
их различия по освещенности и почвенному увлажнению. 

2.3. Методы исследования и полученные материалы 

Для  общей  характеристики  фитоценозов  проведены  геоботанические 
описания на квадратных площадках   100 м2 в 310 кратной повторности (всего 
86  площадок).  При  изучении  ценопопуляционных  локусов  (обособленных  в 
пространстве  частей  ценопопуляции)  для  характеристики  микрогруппировок 
растительности  описаны  квадратные  площадки    1  м2  в  310  кратной 
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повторпости  (всего  155  площадок).  На  каждой  площадке  составлен  полный 
флористический  список  и  дана  оценка  обилия    покрытия  каждого  вида  по 
шкале  Й.  БраунБланке  (Миркин  и  др.,  2002)  во  всех  ярусах.  Названия 
фитоценозов  даны  по  доминантной  классификации  (Миркин  и  др.,  2002). 
Экологическая  оценка  фитоценозов  в  целом  и  составляющих  их 
микрогруппировок  проведена  по  шкалам  Н.  Ellenberg  (1974)  и  Д.Н.Цыганова 
(1983)  с  использованием  компьютерной  программы  Ecoscale  (Комаров  и др., 
1991).  Кислотность  почв  в  местообитаниях  орхидных  измерена  рНметром 
Corning pH/°C 107 Meter по стандартным методикам. 

Онтогенетические  состояния  выделены  по  общепринятым  методикам 
(Работнов,  1950;  Уранов,  1975;  Ценопопуляции  растений,  1988)  с  учетом 
особенностей  описания  онтогенеза  орхидных  (Татаренко,  1996; Вахрамеева  и 
др., 1997а;  Вахрамеева,  2000).  В  популяционноонтогенетических 
исследованиях  за  счетную  единицу  у  D.  incamata    вида  со  стеблекорневым 
тубероидом  принята особь, у С.  calceolus и Е. palustris   корневищных видов 
парциальный побег (Ценопопуляции растений, 1988). 

Материал  по онтогенезу  С. calceolus был собран  в заболоченных  лесах: 
сосняке разнотравносфагновом  и ельнике  башмачковом  Московской  области. 
В  каждом  фитоценозе  проанализировано  по  25  счетных  единиц  каждого 
онтогенетического  состояния  (всего  225).  Для  изучения  подземной  части 
растений  исследовано  от  2  до  5  растений  каждого  онтогенетического 
состояния. 

Материал  по  онтогенезу  Е.  palustris  был  собран  в  заболоченных 
фитоценозах: в Брянской области на  лугу зеленомошноосоковом  с зарослями 
ив  и  в  березняке  разнотравнозеленомошном;  в  Московской  области    в 
сосняке тростниковосфагновом  и на лугу  осоковом  с зарослями  ив и ольхи 
серой.  В  каждом  фитоценозе  исследовано  от  11  до  25  имматурных, 
виргинильных  и  генеративных  счетных  единиц  (всего  294).  У  525  растений 
каждой стадии онтогенеза изучена подземная часть. 

У  корневищных  видов    С.  calceolus и Е. palustris    описан  онтогенез 
особи неявнополицентрической биоморфы. 

Материал по онтогенезу D.  incamata  был собран в Брянской  области на 
заболоченном  лугу  зеленомошноосоковом  с  зарослями  ив  и  в  Московской 
области  на  заболоченном  лугу  осоковом  с  зарослями  ив  и  ольхи  серой.  В 
каждом  фитоценозе  проанализировано  от  9  до  25  особей  каждого 
онтогенетического  состояния  (всего  209  особей).  По  5  растений  каждого 
онтогенетического  состояния  было  выкопано для  исследования  их  подземной 
части.  Описание  начальных  фаз  онтогенеза  всех  изученных  видов  орхидных 
приведено по T.Vinogradova, E. Andronova (2002). 

Для  исследования  репродуктивной  биологии  орхидных  в  Московской 
области  производились: подсчет  числа цветков  в соцветии  не менее  чем у  10 
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счетных единиц; подсчет числа плодов у тех же счетных  единиц; определение 
процентов  плодообразования;  подсчет  семян.  Число  семян  в  коробочке 
определено  на  основе  комбинированной  методики  для  подсчета  мелких 
биологических  объектов  (Блинова,  1995;  Назаров,  1995).  Для  этого,  у  Е. 

palustris  и  D.  incarnata  отбирали  по  одному  плоду  из  нижней,  средней  и 
верхней  частей соцветия не менее, чем у  10 растений в период плодоношения. 
У С. calceolus брали по 1  плоду с 10 генеративных побегов. 

Термин  «популяция»  использован  в  диссертации  при  обсуждении 
литературных  данных,  в  которых  отсутствует  дальнейшая  детализация  этого 
термина.  При  обсуждении  собственных  данных,  которые  были  получены  в 
границах  фитоценоза,  использован  термин  «ценопопуляцня»,  а  при 
исследовании  комплексов  фитоценозов  в  пределах  одного  экотопа  
экотопическая популяция. 

Численность,  онтогенетическую  структуру,  среднюю  плотность  всех 
счетных  единиц  определяли  в  небольших  по  численности  и  занимаемой 
площади ценопопуляциях  орхидных. В  более многочисленных  и занимающих 
значительные  площади ценопопуляциях С.  calceolus определяли численность и 
онтогенетическую  структуру  счетных  единиц  в  25  скоплениях 
(ценопопуляционных  локусах  с  повышенной  плотностью  особей),  площадью 
0,10,5  м2, а также определяли общую численность  и среднюю плотность  этих 
ценопопуляций.  В  более  многочисленных  и  занимающих  значительные 
площади  ценопопуляциях  Е. palustris  и D.  incarnata определяли  численность, 
онтогенетическую  структуру  и  экологическую  плотность  счетных  единиц  в 
ценопопуляционных локусах на площадках 1  м2 в 310 кратной повторности. 

Для оценки сукцессионных процессов использованы пространственные ряды 
микрогруппировок,  которые  выстроены  по  увеличению  возраста  видов 
древеснокустарникового  яруса.  Эти  ряды  рассматривались,  как  временные 
(Исаков  и  др.,  1986).  В  каждой  микрогруппировке  закладывали  по  310 
квадратных площадок размером  1  м2. Внутри каждой площадки, включающей в 
себя  1  ценопопуляционный  локус  орхидных,  определяли  численность, 
среднюю  экологическую  плотность  (Одум,  1975)  в  пересчете  на  0,25  м2  и 
онтогенетическую  структуру  счетных  единиц.  Были  построены  усредненные 
онтогенетические  спектры  ценопопуляционных  локусов  орхидных  в  каждой 
микрогруппировке растительности. 

Динамика  ценопопуляций  орхидных  изучена  в  Московской  области  в 
200008  г.г.  на  постоянных  пробных  площадях,  огороженных  колышками. 
Ценопопуляционные  локусы  также  были  маркированы.  Каждый  год  на 
пробных  площадях  определяли  численность  и  онтогенетическую  структуру 
ценопопуляций.  Динамика  ценопопуляций  С.  calceolus  изучена  в  ельнике 
башмачковом  (площадь  113 м2), сосняке осоковосфагновом  (площадь  129 м2) 
и  сосняке  разнотравносфагновом  (площадь  1840  м2);  Е.  palustris    на  лугу 
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осоковом  с  зарослями  ив  и  ольхи  серой  (площадь  262  м2)  и  в  сосняке 
тростниковосфагновом  (площадь  532  м2);  D.  incarnata   на  лугу  осоковом  с 
зарослями ив и ольхи серой  (площадь 262 м2). 

В работе вычисляли статистические показатели: среднее арифметическое, 
минимальное,  максимальное  значение  признака,  стандартное  отклонение, 
ошибку  среднего  арифметического;  для  оценки  достоверности  различий 
количественных  параметров  онтогенетических  состояний  орхидных  в  разных 
фитоценозах    критерий  Стьюдента  при  уровне  вероятности    0,95. 
Статистическая  обработка  данных  проведена  с  использованием  программ 
Excel  2003 и Statistica6. 

Глава 3. Онтогенез изученных видов орхидных 
Длительность онтогенеза С. cakeolns  и Е. palustris  составляет более  100 

лет; D. incarnata   30 лет (Kull, 1988;. Вахрамеева, Денисова, 1987). 
Особенностью  онтогенеза  всех  изученных  видов  орхидных  является 

способность  к формированию  квазисенильных  растений, которые  образуются 
из  генеративных  или  виргинильных  растений  при  неблагоприятных  условиях 
освещенности  и почвенного  увлажнения  и  способны,  при  изменении  условий 
существования,  вернуться  в генеративное  состояние. Также  в  онтогенезе  всех 
изученных  видов  наблюдается  переход  отдельных  особей  в  состояние 
вторичного покоя при неблагоприятных погодных условиях. 

Особенностью  онтогенеза  вегетативноподвижных  корневищных  видов 
(С.  calceolus,  Е.  palustris)  в  изученных  фитоценозах  является  наличие 
ювенильных, имматурных и виргинильных растений разного происхождения, в 
том  числе,  образующихся  в  результате  вегетативного  размножения 
генеративных  растений,  которое  сопровождается  омоложением  дочерних 
особей.  Размножение  происходит  преимущественно  в  результате  роющей 
деятельности животных. 

При  изучении  онтогенеза  С.  calceolus  в  заболоченных  сосняке 
разнотравносфагновом  и  ельнике  башмачковом  описаны  имматурные 
растения  семенного  и  вегетативного  происхождения  (рис.1.А,  Б).  Растения 
семенного происхождения  (рис.1.А) отличаются  более тонким корневищем, на 
котором  нет  отгнивших  частей  Имматурные  растения  вегетативного 
происхождения  развиваются  в  неблагоприятных  условиях  освещенности  и 
почвенного  увлажнения,  а  также  при  повреждениях  растений  роющими 
животными. Имматурное растение  вегетативного  происхождения  развилось из 
спящей почки на участке корневища, принадлежавшего  (судя по его размерам) 
ранее  виргинильному  или  генеративному  растению,  поврежденному  кабаном 
(рис.1.Б).  В  ельнике  башмачковом  на  постоянной  учетной  площади  отмечен 
переход  отдельных  особей  С.  calceolus  в  состояние  вторичного  покоя  при 
неблагоприятных погодных условиях (поздневесеннераннелетней засухе). 
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В популяциях  Е. palustris, как и у С  calceolus в большинстве исследованных 
фитоценозов  описано  развитие  имматурных  растений  вегетативного 
происхождения.  Кроме  того,  в  онтогенезе  Е.  palustris  возможно  развитие  и 
ювенильных растений вегетативного происхождения (рис.1, В). В то же время в 
ценопопуляциях  этого  вида  во всех  изученных  фитоценозах,  кроме  березняка 
разнотравнозеленомошного,  полностью  отсутствуют  ювенильные  растения 
семенного  происхождения.  Ювенильное  растение  вегетативного 
происхождения  (рис.1,  В) развилось  из  спящей  почки  на участке  корневища, 
принадлежавшего  ранее  виргинильному  или  генеративному  растению, 
поврежденному  кабаном.  Ювеккльные  растения  семенного  происхождения 
(рис.1, Г) отличаются от растений вегетативного происхождения тем, что у них 
нет корневища, а сохраняется протокорм и очень короткие придаточные корни. 

Наиболее  значимыми  экологическими  факторами,  различающимся  в 
фитоценозах,  где  произрастает  С.  calceolus,  являются  освещенность  и 
почвенное  увлажнение.  Лучшие  условия  освещенности  и  почвенного 
увлажнения  складываются  в  сосняке  разнотравносфагновом.  Нашими 
исследованиями  показана  модификационная  изменчивость  морфометрических 
показателей  растений одной онтогенетической  группы в разных экологических 
и  фитоценотических  условиях  местообитаний,  как  проявление  их 
адаптационной  реакции.  Так  растения  С.  calceolus  во  всех  онтогенетических 
состояниях  в  ельнике  башмачковом  имеют  статистически  достоверно  более 
высокие  надземные  побеги  и длинные  листья  по  сравнению  с  растениями  в 
сосняке  разнотравносфагновом.  Листья  растений  башмачка  настоящего  в 
сосняке  разнотравносфагновом  статистически  достоверно  более  широкие  по 
сравнению  с  растениями  в  ельнике  башмачковом,  кроме  того,  генеративные 
растения  в  сосняке  имеют  достоверно  больше  цветков  (чаще  бывают 
двуцветковыми). 

Наиболее  значимым  экологическим  фактором,  различающимся  в 
фитоценозах,  где  произрастает  Е.  palustris  является  плотность  почвы.  Луг 
осоковый  с  зарослями  ив  и  ольхи  серой  (Московская  обл.)  отличается  более 
плотной почвой по сравнению с сосняком тростниковосфагновым  (Московская 
обл.) и лугом  зеленомошноосоковым с зарослями ив (Брянская обл.). Растения 
дремлика  болотного  на лугу зеленомошноосоковом  с зарослями  ив (Брянская 
обл.)  и  в  сосняке  тростниковосфагновом  (Московская  обл.)  имеют  мало 
достоверных  различий,  т.к.  находятся  в  сходных  экологических  условиях. 
Отмечено  только,  что генеративные  растения  Е. palustris на лугу  осоковом  с 
зарослями  ив  и  ольхи  серой  (Московская  обл.)  в  условиях  более  высокой 
плотности  почвы  выделяются  достоверно  меньшими  размерами  надземных 
побегов и листьев, меньшим числом  влагалищных  листьев и большим  числом 
листьев  срединной  формации  и  листовидных  брактей  по  сравнению  с 



9 

Рис. 1. Cypripedium calceolus. Иммагурные растения. 
А семенного,  Б  вегетативного происхождения. Масштаб 1:4. 
Epipactis palustris. Ювенипьные растения. В  вегетативного, 
Г  семенного происхождения. Масштаб 1:2. Обозначения: 
1  придаточный корень, 2  корневище, 3  рубец от побега 
одного из прошлых лет, 4  почла возобновления, S  спящая 
почка, б  влагалищный лист, 7  ассимилирующий лист 
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генеративными  растениями  дремлика  болотного  в  сосняке  тростниково
сфагновом (Московская обл.) и на лугу зеленомошноосоковом  с зарослями ив 
(Брянская обл.). 

К  особенностям  онтогенеза  D.  incarnate  в  изученных  фитоценозах 
относятся:  вариабельность  числа  лопастей  тубероида  (от  2  до  4)  у 
имматурных,  виргинильных  и  генеративных  растений;  достоверно  более 
короткие листья срединной формации у генеративных растений по сравнению с 
имматурными  и  виргинильными.  Наиболее  значимыми  экологическими 
факторами,  различающимся  в  фитоценозах,  где  произрастает  D.  incarnata 

являются  почвенное  увлажнение  и  плотность  почвы.  В  условиях  лучшего 
почвенного увлажнения и более рыхлой почвы на лугу  зеленомошноосоковом 
(Брянская  обл.)  растения  D.  incarnata  отличались  достоверно  большими 
размерами во всех онтогенетических состояниях по сравнению с растениями на 
лугу осоковом (Московская обл.). Однако эти различия могут быть связаны и с 
тем,  что  в  природе  встречается  несколько  форм  D.  incarnata  (Сырейщиков, 
1906). 

Глава  4.  Численность,  онтогенетическая  структура  и 

самоподдержание популяций орхидных 

Ценопопуляции  С.  calceolus  в  лесных  фитоценозах  Брянской  области 
имели  меньшую  численность  по  сравнению  с  ценопопуляциями  в  лесных 
фитоценозах  Московской  области,  что  исторически  связано  с  большей 
антропогенной  освоенностью  изученных  местообитаний  Брянской  области. 
Ценопопуляции  С.  calceolus  в  Московской  области  имели  более  высокую 
численность  (до  7000  счетных  единиц)  и  по  сравнению  с  литературными 
данными  (Мельникова,  Вахрамеева,  1998; Пучнина,  1999; Ишмуратова  и др., 
2003;  Полякова,  Швецов,  2007  и  др.).  В  большинстве  изученных 
ценопопуляции  в  обеих  областях  преобладали  виргинильные  и/  или 
генеративные  растения, что  соответствует  базовому  спектру  популяций  этого 
вида.  Популяция  C.calceolus на  низинном  болоте  состоит  из  малочисленных 
ценопопуляции  с  прерывистыми  или  фрагментарными  онтогенетическими 
спектрами, в которых преобладают  виргинильные  или генеративные  растения. 
Состояние  этой  популяции  неустойчивое.  Самоподдержание  в  большинстве 
изученных  ценопопуляции  осуществлялось  преимущественно  вегетативным 
способом.  Однако  в  сфагновых  сосняках  Московской  области  в 
ценопопуляциях С. calceolus наряду со значительным участием генеративных и 
виргинильных  растений,  велика  доля  и  ювенильных  растений  (рис.2,  А),  а 
семенное  самоподдержание  сочетается  с  вегетативным.  Ценопопуляции  С. 

calceolus  в  ельниках    нормальные  полночленные.  В  них  преобладают 
виргинильные  растения  (рис.2,  Б).  Ценопопуляция  С.  calceolus  в  ельнике 
зеленомошном    неполночленная, онтогенетический  спектр   прерывистый, 
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отсутствуют  ювенильные  особи.  Но  состояние  ее  нормальное, 
самоподдержание  осуществляется  за  счет  вегетативного  размножения.  В 
высоко сомкнутых ельниках (башмачковом  и зеленомошном) отсутствуют или 
малочисленны  ювенильные,  мало  имматурных  растений,  в  группе 
вирганильных  большую  долю  имеют  взрослые  вегетативные  растения  (ѵ 2), 
часть  которых    генеративные  временно  нецветущие  (рис.2,Б).  Это  следствие 
низкого  потенциала  семенного  размножения,  а  также,  видимо,  малой 
выживаемости ювенильных  и имматурных растений  при сильном  затенении. В 
этих  ценопопуляциях  преобладает  вегетативный  способ  самоподдержания.  В 
распадающихся  ельниках  (сфагновозеленомошном  и  травяномоховом)  с 
низкой  сомкнутостью  крон  древостоя  ценопопуляции  С.  calceolus  имеют 
полночленные  онтогенетические  спектры  со значительной  долей  ювенильных, 
имматурных  и  молодых  вегетативных  растений  (ѵ і)  (рис.2,  Б).  Однако, 
«вывальные  окна»  существуют  недолго  и  быстро  зарастают  молодым 
подростом  ели, что наблюдается  в ельнике травяномоховом.  Еловый  подрост 
515  лет  с  сомкнутостью  крон  0,3  затеняет  растения  С.  calceolus,  и  самые 
чувствительные  к уровню  освещенности  ювенильные  и  имматурные  растения 
снижают численность. Через 6080 лет, когда подрост из яруса В выйдет в ярус 
А,  можно  прогнозировать  формирование  здесь  заболоченных  ельников  с 
высокой  сомкнутостью  крон,  в  которых  для  ценопопуляции  С.  calceolus 

характерно  преобладание  вирганильных  счетных  единиц  и  вегетативного 
способа самоподдержания. 

Ценопопуляции Е. palustris  в Московской и Брянской областях в луговых 
и  лесных  фитоценозах  имеют  среднюю  численность  (200    600  счетных 
единиц)  по  сравнению  с  данными  в  разных  частях  ареала  (Тимченко,  1993; 
Суюндуков,  2005; Пушай,  2007  и  др.).  В  этих  ценопопуляциях  преобладают 
виргинильные  (или  виргинильные  и  генеративные)  растения,  как  и  в 
большинстве  рассмотренных  литературных  источников.  Самоподдержание 
ценопопуляции  Е.  palustris  осуществляется  преимущественно  вегетативным 
путем, но имеется потенциал и для семенного самоподдержания. 

Ценопопуляции D.  incarnata  на лугах Московской  и Брянской  областей 
имели  невысокую  численность  (100300  особей)  по  сравнению  с 
литературными  данными  (Вахрамеева,  2000;  Тимченко,  2003  и  др.).  В 
ценопопуляции  на лугу  осоковом  с зарослями  ив  и  ольхи  серой  преобладали 
имматурные  особи, что было  связано  с молодостью  ценопопуляции.  В  более 
зрелой ценопопуляции D. incarnata на лугу зеленомошноосоковом с зарослями 
ив  преобладали  генеративные  особи,  что  связано  с  задернением  злаками  и 
осоками  и  зарастанием  древеснокустарниковой  растительностью 
местообитания  после  прекращения  сенокошения.  Самоподдержание 
ценопопуляции  осуществляется  семенным  путем.  Интенсивность  семенного 
размножения  в  ценопопуляции  D.  incarnata на лугу  зеленомошноосоковом  с 
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зарослями  ив  в  Брянской  области  невысокая.  Интенсивность  семенного 
самоподдержания  в ценопопуляции D. incarnata на лугу осоковом с зарослями 
ив  и ольхи  серой  в Московской  области  в 20002003  г.  была  высокой,  но с 
2005 г. после затопления  территории резко снизилась. 

Семенная  продуктивность  всех  изученных  видов  очень  высокая.  Число 
семян в одном плоде составляет: у С.  calceolus    16654±1257 (в ценопопуляции 
в сосняке разнотравносфагновом); у Е. palustris  6724 ±414 (в ценопопуляции 
в сосняке тростниковосфагновом);  у D,  incarnata  7822±752 (в ценопопуляции 
на лугу осоковом с зарослями ив и ольхи серой). 

Рис.2. Онтогенетическая структура  изученных ценопопуляции Cypripedium 

calceolus в заболоченных сосняках (А) и ельниках (Б) (Московская область, 
2004 г.) 
Обозначения:  А:  1    сосняк  разнотравносфагновый,  2    сосняк  осоково
сфагновый, 3   сосняк с елью осоковосфагновый, 4   сосняк с елью сфагново
брусничный;  Б:  1    ельник  башмачковый,  2    ельник  зеленомошный,  3  
ельник сфагновозеленомошный, 4   ельник разнотравномоховый 
Онтогенетические состояния: 
Оі  • i m  Dv1  Qv2  Bg 
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Глава  5.  Изменение  онтогенетической  структуры  и  экологической 

плотности  ценопопуляцнонных  л оку сов  орхидных  в  ходе  сукцесснонных 

процессов в фитоценозах 

Все  исследованные  фитоценозы  являются  сукцессионными.  Общие 
изменения,  происходящие  в  них:  зарастание  открытых  мест  деревьями  и 
кустарниками,  в  некоторых  случаях    задернение  осоками  и  злаками. 
Поскольку  процессы  зарастания  в  пределах  одного  и  того  же  сообщества 
происходят  неравномерно,  то  проследить  сукцессионные  изменения  в 
ценопопуляциях  можно,  если  рассматривать  пространственные  ряды 
ъяілѵ пг\тчтіпипптігіѵ   ѵ яѵ  nnpwpUHLtp *  Ч —  t  j '  i — T    —   r  . « » . 

При  изучении  ценопопуляции  С.  calceolus  в  сосняке  разнотравно
сфагновом  (Московская  обл.)  выделены  следующие  микрогруппировки 
растительности:  1) травяномоховые  с обилием  С. calceolus   45; 2) травяно
моховые  с  обилием  С.  calceolus    23;  3)  древеснокустарниковые  с 
сомкнутостью  крон  0,20,3  и  обилием  С.  calceolus    4;  4)  древесно
кустарниковые  с  сомкнутостью  крон  0,40,6  и обилием  С. calceolus   12;  5) 
древесные  с сомкнутостью  крон 0,70,8 и обилием  С. calceolus   +. В ельнике 
башмачковом  выделяли  следующие  микрогруппировки  растительности:  1) 
травяные  с  обилием  С.  calceolus    45  (опушка  ельника);  2)  древесные  с 
сомкнутостью  крон  0,20,3  и  обилием  С.  calceolus   4  (опушка  ельника);  3) 
древесные  с  сомкнутостью  крон  0,40,6  и  обилием  С.  calceolus  12;  4) 
древесные с сомкнутостью крон 0,70,8 и обилием С. calceolus — +. 

В локусах  С. calceolus снижается  экологическая  плотность и изменяется 
онтогенетическая  структура  при  формировании  в  сосняке  разнотравно
сфагновом  и  ельнике  башмачковом  древесных  микрогруппировок  с  высокой 
сомкнутостью  крон.  В  таких  микрогруппировках  в  локусах  С.  calceolus 

преобладают  виргинильные  счетные  единицы,  ювенильные  счетные  единицы 
малочисленны или отсутствуют. 

При  изучении ценопопуляции Е. palustris на лугу зеленомошноосоковом 
с  зарослями  ив  (Брянская  обл.)  выделяли  следующие  микрогруппировки 
растительности:  1)  травяномоховые  с  общим  проективным  покрытием 
травяного  яруса  (ОППС)    3050%;  2)  древеснокустарниковые  10  лет  с 
сомкнутостью  крон  0,40,6;  3)  древеснокустарниковые  1520  лет  с 
сомкнутостью крон 0,60,8.  В разнотравнозеленомошном  березняке выделяли 
микрогруппировки  растительности:  1) травяномоховые  с ОППС   2050%; 2) 
травяномоховые с ОППС   6080%. 

В локусах  Е. palustris  снижается  экологическая  плотность,  усредненные 
онтогенетические  спектры  становятся  прерывистыми  или  фрагментарными  в 
ходе сукцессии на  лугу зеленомошноосоковом  при формировании древесно
кустарникового  яруса  1020 лет  с высокой  сомкнутостью  крон  и  в  березняке 
разнотравнозеленомошном  при  задернении осоками и злаками. 
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При изучении ценопопуляции D. incarnata на лугу осоковом с зарослями 
ив  и  ольхи  серой  (Московская  обл.)  выделяли  следующие  микрогруппировки 
растительности:  1)  травяномоховые;  2)  древеснокустарниковые  46  лет  с 
сомкнутостью крон 0,10,3 (без пороев кабанов); 3) древеснокустарниковые  4
6  лет  с  сомкнутостью  крон    0,1  (с  пороями  кабанов);  4)  древесно
кустарниковые  510  лет  с  сомкнутостью  крон    0,40,6  и  5)  древесно
кустарниковые  8    40  лет  с  сомкнутостью  крон    0,70,9.  На  лугу 
зеленомошноосоковом с  зарослями ив  (Брянская обл.)  выделяли следующие 
микрогруппировки  растительности:  1) травяномоховые  с общим проективным 
покрытием трав (ОПП С)   4050%; 2) травяномоховые  с ОПП С   6070%; 3) 
травяномоховые  с  ОПП  С   2535%; 4)  древеснокустарниковые  1015  лет  с 
сомкнутостью  крон  0,10,3;  5)  древеснокустарниковые  1015  лет  с 
сомкнутостью  крон  0,40,6  и  6)  древеснокустарниковые  1015  лет  с 
сомкнутостью крон 0,70,9. 

Усредненные онтогенетические спектры локусов  D. incarnata в травяно
моховых  и  древеснокустарниковых  микрогруппировках  растительности  с 
сомкнутостью крон 0,10,3 без пороев кабанов на лугу осоковом с зарослями ив 
и  ольхи  серой  (Московская  обл.)    полночленные  с  преобладанием 
имматурных особей, малочисленными ювенильными и генеративными особями 
и  невысокой  экологической  плотностью  (рис.3).  Для  локусов  D.  incarnata в 
древеснокустарниковых  микрогруппировках  с  сомкнутостью  крон  0,1  и 
пороями  кабанов    характерен  полночленный  онтогенетический  спектр  с 
преобладанием  генеративных  и  имматурных  особей,  значительным  числом 
ювенильных и виргинильных особей (рис.3). Средняя экологическая  плотность 
таких  локусов  значительно  выше, чем  локусов  D.  incarnata, приуроченных  к 
микрогруппировкам  растительности без пороев кабанов. В результате роющей 
деятельности  кабанов  нарушаются  ценотические  замкнутые  группировки 
длиннокорневищных  трав,  и  при  отсутствии  конкуренции  других  трав  и 
хорошей  освещенности  создаются  условия  для  образования  симбиоза 
прорастающих  семян  D.  incarnata  с  микоризными  грибами.  Происходит 
активное  семенное  размножение,  что  приводит  к  формированию 
полночленных  локусов  D,  incarnata  с  высокой  экологической  плотностью. 
Подобные  закономерности  для  близкого  вида  Dactylorhiza  baltica  отмечает 
А.В.Горнов  (2005).  В  ходе  сукцессионных  процессов  на  лугах  осоковом  и 
зеленомошноосоковом при зарастании их деревьями и кустарниками 540 лет с 
высокой  сомкнутостью  крон  или  задернении  осоками  в  локусах  D. incarnata 

снижается  экологическая  плотность,  усредненные  онтогенетические  спектры 
становятся  фрагментарными  (рис.3).  В  результате  описанных  изменений  в 
ценопопуляциях  изученных  видов  орхидных  нарушается  устойчивый  оборот 
поколений. Ценопопуляционные локусы могут перейти в регрессивное 
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1 2  3  4  5 
Рис.3. Усредненные онтогенетические  спектры  ценопопуляционных 
локусов  Dactylorhiza incarnata в разных  растительных  микрогруппировках 
луга  осокового  с  зарослями  ив  и  ольхи  серой  (Московская  обл.,  2005). 
Обозначения.  Микрогруппировки:  1    травяномоховая;  2    древесно
кустарниковая  с  сомкнутостью  крон  0,1  0,3  (без  пороев  кабанов);  3  
древеснокустарниковая  с  сомкнутостью  крон  0,1  (с  пороями  кабанов);  4  
древеснокустарниковая  с  сомкнутостью  крон  0,40,6;  5    древесно
кустарниковая с сомкнутостью крон 0,7 0,9. 
Онтогенетические состояния: 
Ш]  Sun  Пѵ  ag 

состояние. Для сохранения ценопопуляций  С. calceolus, E. palustris, D.incarnata 

недостаточно  введения  заповедного  режима.  На  зарастающих  территориях 
необходимо  проводить  немеханизированное  сенокошение  (после  созревания 
плодов  Е.  palustris  и  D.incarnata)  и  периодическую  вырубку  деревьев  и 
кустарников с высокой сомкнутостью крон. 

Глава 6. Динамика популяций орхидных 

В  хвойных  лесах  Московской  области  описаны  дефинитивные  зрелые 
ценопопуляций  С.  calceolus, которые  имеют  флуктуационный  тип  динамики, 
что  обеспечивается  асинхронностью  развития  локусов,  периодичностью  волн 
возобновления и перехода растений  в состояние  вторичного покоя. «Всплески» 
численности ювенильных растений в ценопопуляциях  С. calceolus в сфагновых 
сосняках  происходят в годы с  влажной и теплой первой половиной  вегетации 
при условии теплой  осени предыдущего  года. Для  ценопопуляций  С.  calceolus 

характерны  двухгодичные  колебания  численности  виргинильных  счетных 
единиц. 

В  луговом  фитоценозе  ценопопуляций  Е.  palustris  соответствует 
сукцессивный тип динамики, т.к. численность ее постоянно увеличивалась в 
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Рис.4.  Динамика  онтогенетического  состава  и  численности  ценопопуляции 
Epipactis palustris: А на лугу осоковом  с зарослями  ив и ольхи серой в 2000  
08 г.г.; Б  в сосняке тростниковосфагновом  в 2002   08 г.г.  (Московская обл.) 
Онтогенетические состояния: 

Mgj Ш'т  Р ѵ   Ш%  *о6іцичйсл«ниосіьценопяі)ляціиі 

2000   06 г.г. благодаря  активному  вегетативному  размножению,  а в 2007   08 
г.г.   резко снизилась изза катастрофического затопления территории (рис.4А). 
Сырой  луг  осоковый  с  зарослями  ив  и  ольхи  серой  образовался  на  месте 
заброшенного  20 лет назад песчаного  карьера.  Примерно  тогда  же  произошла 
инвазия Е. palustris  на эту территорию. Численность  молодой  ценопопуляции 
этого  вида  с  2000  по  2006  г.г.  увеличилась  в  7,3  раза  за  счет  вегетативного 
разрастания  и  размножения  (рис.4,  А).  Однако  в  настоящее  время 
ценопопуляция  деградирует  и может  перейти  в  регрессивное  состояние. Для 
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дефинитивной  зрелой  ценопопуляции  Е. palustris, длительно  существующей  в 
лесном  фитоценозе,  характерен  флуктуационный  тип  динамики,  что 
обеспечивается  периодичностью  перехода  растений  в  состояние  вторичного 
покоя (рис.4, Б). 

В  молодой  ценопопуляции  D.  incarnata в луговом  фитоценозе,  видимо, 
происходила  смена  типа  динамики.  В  200003  г.г.  эта  ценопопуляция  имела 
сукцсссивный  тип  динамики,  численность  ее  увеличивалась  благодаря 
активному  семенному  размножению.  В  200507  г.г.  в  связи  с  переходом 
ценопопуляции  D.  incarnata  в  более  зрелую  стадию  развития  и  снижению 
активности  семенного  размножения,  тип  динамики  изменился  на 
флуктуационный.  Однако  изза продолжающегося  в течение  5 лет  затопления 
территории,  численность  ценопопуляции  резко снизилась в 2008 г., динамика 
стала сукцессивной. 

Выявленные в ходе исследований механизмы  популяционного  поведения 
орхидных  позволяют  прогнозировать,  что  при  затоплении  и  зарастании 
местообитаний,  приводящем  к  снижению  освещенности,  ценопопуляции  Ј>. 
incarnata деградирует быстрее, чем ценопопуляции Е. palustris. Ценопопуляция 
D. incarnata может перейти в регрессивное состояние и исчезнуть, что связано с 
особенностями биологии D.  incarnata:  меньшим  экологическим диапазоном по 
отношению  к  освещенности  и  почвенному  увлажнению  по  сравнению  с 
E.palustris,  а  также  способностью  только  к  семенному  возобновлению  в 
природных  условиях  (Е.  palustris  может  возобновляться  и  семенным,  и 
вегетативным путем). 

Выводы 

1.  Всем  изученным  видам  свойственна  статистически  достоверная 
изменчивость  морфометрических  показателей  в  разных  экологических 
условиях местообитаний, что является проявлением адаптационной реакции. 
2.  Для  онтогенеза  корневищных  видов  {Cypripedium  calceolus  и Epipactis 

palustris)  характерно  активное  вегетативное  размножение  с  омоложением 
генеративных  и  виргинильных  растений  в  ответ  на  интенсивную  роющую 
деятельность  животных;  а  также  неоднородность  по  происхождению 
ювенильных,  имматурных  и  виргинильных  растений.  У  вида  со 
стеблекорневым  тубероидом    Dactylorhiza  incarnata  наблюдается 
вариабельность  в  образовании  числа  лопастей  тубероида  (от  2х  до  4х)  у 
имматурных,  виргинильных и генеративных растений. 
3.  Большинство  изученных  популяций    нормальные  полночленные. 
Исключение  составляют  популяции  Cypripedium  calceolus  в  заболоченном 
ельнике  зеленомошном  и  на  низинном  болоте,  имеющие  прерывистые 
онтогенетические  спектры,  в  которых  отсутствуют  ювенильные  растения. 
Состояние популяции на низинном болоте   неустойчивое. 



18 

4.  В  большинстве  фитоценозов  самоподдержание  популяций  корневищных 
видов Cypripedium  calceolus и Epipactis palustris осуществляется  вегетативным 
путем,  поэтому  в  них  преобладают  виргинильные  и  генеративные  растения. 
Исключение  составляют  заболоченные сосняки,  где в популяциях Cypripedium 

calceolus,  наряду  со  значительным  участием  генеративных  и  виргинильных, 
велика доля ювенильных растений  семенного происхождения; в этих условиях 
сочетаются  вегетативный  и  семенной  способы  самоподдержания. 
Самоподдержание  ценопопуляций  вида  со  стеблекорневым  тубероидом  
Dactylorhiza  incarnata  в  изученных  луговых  фитоценозах  осуществляется 
только семенным путем. 
5.  В  ходе  сукцессии  в результате  задернения  лугов  осоками  и  злаками  или 
зарастания  открытых  участков  разреженных  лесных  и  луговых  фитоценозов 
древеснокустарниковои  растительностью  в  ценопопуляционных  локусах 
орхидных  снижается  экологическая  плотность,  онтогенетические  спектры 
становятся  прерывистыми  или  фрагментарными,  что  может  привести  к 
переходу популяций в целом в регрессивное состояние. 
6.  Среди  изученных  видов  орхидных  Dactylorhha  incarnata  изза  большей 
требовательности  к условиям  освещенности  наименее  устойчив  к  зарастанию 
местообитаний древесной растительностью. 
7.  Многолетние наблюдения позволили выявить два типа динамики популяций 
исследованных видов: флуктуационный и сукцессивный. Флуктуационный тип 
динамики  характерен для зрелых популяций  Cypripedium calceolus  и Epipactis 

palustris. У первого вида он  проявляется в периодичности  волн возобновления 
и  перехода  растений  в  состояние  вторичного  покоя,  у  второго    только  в 
периодичности  перехода  растений  в  состояние  вторичного  покоя. 
Сукцессивный  тип  динамики  характерен  для  молодых  и  регрессивных 
популяций Epipactis palustris и Dactylorhiza incarnata. 

8. Устойчивое состояние популяций Cypripedium calceolus достигается за счет 
сочетания двухгодичных циклов колебания численности виргинильных 
растений и динамики волн  семенного возобновления, а также благодаря 
асинхронному развитию локусов. 
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