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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Исследования  биологических  систем  различного  уровня  сложности 

приобретают в последнее время все большую актуальность. При этом оценка состояния популяций 

живых организмов и сопоставление возможностей их развития в оптимальных условиях и в условиях 

антропогенного стресса представляют значительный интерес как в теоретическом, так и в прикладном 

аспектах. 

Особое  значение  имеет  изучение  и  мониторинг  состояния  ценопопуляций  редких  и 

нуждающихся  в  охране  видов  (Ценопопуляций  ...,  1977; Юрцев,  1982; IUCN  Red  List  Categories, 

2007). Для объективной оценки популяций редких видов растений наиболее важны количественные 

учеты особей и изучение их гтространствеішых и временных характеристик. 

На  меловых  обнажениях  ЮгоВостока  европейской  России  и,  в  частности,  Волгоградской 

области распространены специфические  растительные сообщества с господством  полукустарничков 

кальцефилов  (Талиев,  1904,  1905;  Литвинов,  1927;  Благовещенский,  1952;  Абрамова,  1968  а,  б; 

Володина,  1982). Из  числа кальцефильных  полукустарничков,  занесенных  в  Красные книги  СССР 

(1975,  1978), Краог/ю  книгу  РСФСР  (1988)  и  Красные  книги  Волгоградской  области  (1992, 2006) 

особый интерес представдяют Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. (Asteraceae) и Silene cretacea Fisch. ex 

Spreng.  (Catyophyllaceae).  Оба  вида  примечательные  еще  и  тем,  что  в  условиях  региона  являются 

цедазообразователями (Благовещенский, 1952; Абрамова, 1968 а, б; Володина, 1982). 

В  литературе имеются сведения о  распространении A.  hololeuca и  S. cretacea на территории 

региона (Абрамова, 1966,1968 а,  1973; Володина, 1969,1978,1979,1988; Литвинова, Горшкова, 1977) 

и  немногочисленные  данные  о  биологических  особенностях  этих  видов  (Талиев,  1904,  1905; 

СеменоваТянШанская,  1954),  но  отсутствует  информация  по  онтоморфогенезу,  репродуктивной 

биологии A.  hololeuca и S  cretacea и  структурной  организации  их природных  ценопопуляций.  Это 

определяет актуальность изучения Польши беловойлочной и смолевки меловой как на оргашзменном, 

так и на поітуляционном уровнях. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей работы   биоценопопуляционное  изучение 

кальцефильных полукустарничков Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. {Asteraceae) и Silene cretacea Fisch. 

ex  Spreng.  {Caryophyllaceae)  и  оценка  современного  состояния  их  ценопопуляций  на  территории 

Волгоградской области. 

Для достижения вышеуказанной цели решались следующие конкретные задачи: 

1.  выявить современное распространение A.  hololeuca и S. cretacea в пределах региона; 

2.  изучить  онтоморфогенез,  выделить  основные  качественные  признаки  возрастных 

состояний и фазы морфогенеза/!, hololeuca и Ј cretacea; 

3.  выяснить  закономерности  репродуктивной  биологии,  способы  самоподдержания  и 

особенности антэкологии исследуемых видов; 
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4.  изучить и проанализировать возрастную и пространственную структуру ценопопуляций; 

5.  охарактеризовать адаптивные возможности А. Ыокиса  и S. cretacea,  вьщелить факторы, 

влияющие на состояние этих полукустарничков в условиях мелового субстрата; 

6.  оценить  современное  состояние  ценопопуляций  A.  holokuca  и К  cretacea и  разработать 

научно обоснованные рекомендации по их сохранению в природных местообитаниях. 

Научная новизна работы. В работе впервые проведено комплексное  бшценопопуляциошое 

исследование  полукустарничков    Artemisia  hololeuca  и  Silene  cretacea  на  онтогенетическом  и 

популшионном  уровнях в пределах Волгоградской области. Для каждого из этих видов разработана 

периодизация  онтогенеза,  рассмотрены  и  описаны  фазы морфогенеза,  выявлены черты  сходства  и 

различия  закономерностей  индивидуального  развития.  Изучены  биология  цветения,  семенная 

продуктивность A.  hololeuca и 5. cretacea. Впервые проанализированы возрастная и пространственная 

структура ценопопуляций A.  hololeuca и S.  cretacea с учетом оскозньк популяционных характеристик 

и эхологоценотических условий в каждом конкретном местообитании видов. 

Теоретическое  значение  работы.  Данные,  полученные  в  результате  комплексного 

исследования  A.  hololeuca и S. cretacea существенно  дополняют  и расширяют представления  об их 

биологии и экологии, а также дают объективную информацию о современном состоянии природных 

ценопопуляций  исследуемых  видов на территории региона. Используемые  методики  в дальнейшем 

моіут применяться при биоцекопопуляшіонном изучении других раритетных видов местной флоры, в 

частности,  стержнекорневых  и  стержнепридаточнокорневых  травянистых  многолетников, 

полукустарничков и полукустарников. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  исследований  обеспечено  и 

подтверждена  комплексными  экспериментальными  исследованиями  с  применением  современных 

методов обработки данных биометрическими, популяцнонными, антэкслогическими и эдафическими 

наблюдениями. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных 

даішых  для  составления  «Биологической  флоры  Волгоградской  области»,  для  публикации 
» 

методических разработок по изучению природных популяций редких и нуждающихся в охране видов 

растений  флоры  региона.  Результаты  исследований  послужат базой  для организации  и проведения 

мониторинговых  исследований  в  природных  парках  Волгоградской  области.  Матери&ты 

исследований  могут  бьггь  использованы  при  преподавании  спецкурсов  для  магистрантов  по 

биологическим дисциплинам. 

Основные положения диссертации, выносимые на защіпу. 

1.  Особенности  онтоморфогенеза  полукустарничков  Artemisia  hololeuca  и  Silene 

cretacea. 

2.  Закономерности  репродуктивной  биологии  обоих  видов  в  связи  со  спецификой 

произрастания  на меловом субстрате. 
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3.  Характеристика демографической и пространственной структур цснопопуляций А. 

hololeuca и S. cretacea в зависимости от природных и антропогешгых факторов. 

4.  Отличительные  особенности  биоэкологии A.  hololeuca и  S.  cretacea, стратегии  н 

тактики их адаптации к существованию на меловых обнажениях региона. 

5.  Современное  состошше  ценопопуляций  изученных  полукустарничков  в  связи  с 

воздействием на них экологических факторов различной природы. 

Апробащш  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  были  представдешл  на 

следующих  научнопрактических  конференциях:  К  научнопрактической  конференции  молодых 

исследователей Волгоградской  области (Волгоград, 2004); I Мсжрспюнальной  научнопрактической 

конференции  «Мониторинг  редких  видов    важнейший  элемент  государственной  системы 

экологического мониторинга и охраны биоразнообразия»  (Волгоград, 2005); II  научнопрактической 

конференции  «Биосистемы,  биомониторинг,  образование,  здоровье»  (Волгоград,  2006);  П 

межрегиональной  научнопракпіческой  конференции  «Проблемы  сохранения  аборигенного 

биоразнообразия  и  мониторинг  популяций  редких  видов  растений  Волгоградской  области» 

(Волгоград,  2006);  общефакультетских  конференциях  преподавателей  и  сотрудников 

«Инновационные  технологии  в  преподавании»  (Волгоград,  2006,  2007);  региональной  научно

практической  конференции  «Музей  как  центр  экологического  просвещения:  опыт  инноваций» 

(Волгоград,  2007);  конференции,  посвященной  памяти  В.В.  Благовещенского  «Современные 

проблемы  ботаники»  (Ульяновск,  2007);  международной  научнопрактической  конференции, 

посвященной  75летию  Астраханского  государственного  университета  «Экология  биосистем: 

проблемы  изучения,  шщикации  и  прогнозирования»  (Астрахань,  2007);  III  Всероссийской  школы

конференции  «Актуальные  проблемы  геоботаники»  (Петрозаводск,  2007);  I  Всероссийской 

молодежной  научнопрактической  конференции  ботаников  «Перспективы  развития  и  проблемы 

современной ботаники» (Новосибирск, 2007). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  работ,  в  том  числе  одна  статья    в 

журнале, входящем в перечень ВАК и 2 находятся в печати. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, списка 

литературы  и  14 приложений.  Общий  объем работы  составляет  284  страницы, из  них  66  страниц 

приложения,  иллюстрирована  20  таблицами  и  111  рисунками.  Список  литературы  включает  252 

источника, из них 20 на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Объекты, маіериалы и методы исследования 

Объектами  исследоваішй являются редкие  виды, полукустарнички    полынь  беловойлочная 

Artemisia  hoioleuca  (Asteraceae) и  смолевка  матовая  Silene  cretacea  (Caiyophyllaceae), В  данном 

разделе  по  литературным  данным  приводятся  сведения  о  систематическом  положении  полыни 

беловойлочной в системе рода Artemisia L. и смолевки меловой в системе рода Silene L., описывается 

современный  ареал  распространения  исследуемых  видов  (Шишкин,  1936;  СеменоваТянШанская, 

1954; Поляков, 1961 а, б; Голицын,  1965; Абрамова,  1973; Литвинова, Горшкова,  1977; Красная книга 

СССР,  1978,  1984;  Володина,  1979;  Пашков,  1985;  Красная  книга  РСФСР,  1988;  Красная  книга 

Волгоградской области, 1992; 2006; Леонова,  1994; Цвелев, 2004; Красная книга Ростовской  облает, 

2004; Красная книга Украины, 1980,1996; Маевский, 2006). 

ОСНОВІЮЙ материал  исследования  был  получен  в  результате  маршрутноэкспедициошіьіх  и 

стационарных исследований  в период с  2004  г. по 2008 г. на территории Волгоградской  области с 

меловых  обнажений  Дона и его притоков (pp. Хопра, Иловли, Голубой). Всего было осуществлено 

свьпде  40  экспедиционных  к  стационарных  исследований.  Кроме  того,  были  учтены  материалы 

фондовых  коллекций  гербариев  МГУ  (MW),  ГБС  РАН  (МНА),  БИН  РАН  (LE)  и  Волгоградского 

государственного педагогического университета (VOLG). 

При  изучении  онтоморфогенеза,  выделении  онтогенетических  состояний  и  описании 

жизненной  формы  были  использованы  общепринятые  терминология  и  методики  (Работнов,  1950, 

1960; Серебряков,  1952,  1962, 1964; Серебрякова,  1971; Уранов,  1967,  1975; Мазуренко, Хохряков, 

1977; Ценопопуляцш  растений  ...,  1976,  1977,  1988; Жукова,  1983, 2001; Жукова,  Комаров,  1990; 

Жукова, Глотов, 2001; Биоморфология  ..., 2005). Детальное морфологическое изучение ігроводили на 

гербарном  и  фиксированном  (70  этиловом  спирте)  материале.  Объем  выборки  по  числу 

проанализированных особей составил в каждом конкретном случае от 50 до 100. 

Статистическая  обработка  результатов  производилась  по В.А.  Вознесенскому  (1969) и  Г.И. 

Зайцеву (1973), а также с помощью статистического пакета Microsoft Office Excel 2003. 

Ценопоігуляции  A.  hoioleuca  и  S.  cretacea  изучались  в  природе  в  пределах  конкретных 

ііоігу.тяций.  Изучение  структуры  ценопопуляций  A.  hoioleuca  и  S.  cretacea  проводилось  по 

общепринятым методикам (Работнов, 1964,1969,1978; Уранов, 1975,1977; Ценопопуляций растений 

...,  1976, 1977, 1988; Изучение структуры  ...,  1986; Программа и методика  ...,  1986; Злобин,  1989). 

Геоботанические  описания  кальцефильных  сообществ  с  участием  A.  hoioleuca  и  S.  cretacea 

проводились с применением стандартной методики геоботанических описаний (Полевая геоботаника, 

1960). Для  каждой  стационарной  площадки  были  составлены  горизонтальные  проекции  наземной 

части  растительности.  Изучение  всех  необходимых  параметров  ценопоігуляшш  проводилось 

алучайяорег\'ляРным способом заложения площадок ЕДОЛЬ И поперек склона. 
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Возрастная  структура  ценопопуляций  определялась  на  основе учета  численности  особей А. 

hololeuca и S. cretacea по онтогенетическим состояниям на стационарных площадках, площадь каждой 

из  которых  составляла  9  м .  Они  закладывались  через  всю  территорию  обнаруженной  популяции 

таким образом, чтобы охватить максимальное разнообразие форм микро и мезорельефа в пределах 

территории популяции. Число таких площадок варьировало от 35 до  1520. Всего было исследовано 

15 пригодных ценопопуляций A.  hololeuca и 12 ценопопуляций 5!  cretacea. 

Классификация  всех  изученных  ценопопуляций  проведена  по  методу  Л.А.  Животовского 

(2001),  основанного  на  совместном  использовании  индексов  возрастности  (Д)  и  индекса 

эффективности ( » )  (ктассификация «DeltaOmega»). 

Пространственная  структура  ценопопуляций  A.  hololeuca и  S.  cretacea изучалась  методом 

картирования всех особей на площадке с учетом их возрастных состояний (Ценопопуляций  ..., 1976, 

1988; Изучение структуры...,  1986; Программа и методика..., 1986). 

Определение семенной продуктивности и всхожести семян проводилось с применением ряда 

стандартных методик (Работнов, 1960; Вайнагий, 1973,1974; Левина, 1983; Программа и методика..., 

1986; Изучении структуры..., 1986). Особенности репродуктивной биологии и аптэколопш изучались 

по методике А.Н. Пономарева (1962). 

Глава 2. Характеристика природных условий района исследовании 

В  разделе  на  основе  литературных  данных  (Литвинов,  1902; Дубянский,  1903,  1904,  1905; 

Талиев, 1906; Высоцкий, 1915; КозоПолянский,  1931; Комаров, 1933; Алехин,  1935; Васильев, 1939; 

Никитин,  1958; Киреев,  1959, 1960; Брылев, 1964, 1978, 1987, 2002; Голицын,  1965; Абрамова  1973; 

Дегтярева, Жулидова, 1970; Доскачи др., 1971; Черкасова,  1971; Володина, 1978,1979; Карта..., 1983; 

Памятники природы ...,  1987; Атлас ...,  1993; Присный, 1994; Природные условия и ресурсы..., 1995 

и др.) охарактеризованы географическое положение, геоморфология, геологическое строение, климат, 

почвенный и растительный покров района исследования. 

Глава 3. Краткий обзор литературы по изучению полукустарничков 

В  главе  в  хронологическом  порядке  приведен  краткий  литературный  обзор  по  изучению 

флоры региона, в том числе исследуемых видов, начиная с первой половины ХѴ Ш века. О находках  А. 

hololeuca и Ј  cretacea на территории региона свидетельствуют гербарные сборы и публикации В.И. 

Талиева (1901), В.А. Дубянского (1903), Б.А. Келлера (1904), Т.И. Абрамовой (1966), НГ. Володиной 

(1972,  1977,  1975,  1979),  В.А.  Сагалаева  (1978,  1993)  и  ряда  других  авторов.  В  данном  разделе 

представлены различные точки зрения при определении понятия «полукустарничек», дается краткий 

обзор  по  проблемам  изучения  биологии,  экологии  и  анатомии  полукустарничков  разной 

экологической принадлежности (Декандоль, 1816; Warming, 1909; Drude, 1913; DuRietz, 1931; Талиев, 
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1931; Алехин,  1944: Прозоровский,  1936, 1940; Козлова,  1953; Стешегасо,  1953,1956; СемеяоваТян

Шанская,  1954; Серебряков,  1954,  1955. 1962, 1969; Рачковская,  1957; Беспалова,  1960, 1961, 1965 и 

др.). Обсуждаются различные гипотезы происхождения и эволюции полукустарничков (Татиев, 1904; 

Warming, Graebner,  1918; Келлер, 1923;Попов, 1940; Алехин, 1944; Тахтаджян, 1948; Крашенинников, 

1946; СеаташюзаКорчапша,  1949; Гроссгейм,  1950; Козлова,  1953; Серебряков,  1953; Серебрякова, 

1954; Рачковская, 1957; Голубев, 1960,1965: Нухимовский, 1973; Беэр, 2005 и др.). 

Глава 4. Онтоморфогенез исследуемых полукустарничков 

4.1.  Онтогенез,  биоморфаіопга  и  основные  этапы  морфогенеза  Artemisia  holokuca, 

Сведения об октоморфогенезе A.  Moleuca  приводятся впервые. В жизненном цикле A.  holokuca было 

выделено  4  периода:  латентный,  прегенеративный,  генеративный  и  иостгенеративный  и  10 

онтогенетических состояний (рис. 1). 

Плод   продолговатояйцевидная семянка, 0,1 0,2 см данной, поверхность светлосерого цвета, 

слегка  шероховатая.  На  поверхности  имеются  продольные  бороздки.  Проростки  (р)  имеют  два 

супротивных  продолговатых  семядольных  листа  и  одігу  пару  ассимилирующих  листьев. 

Продолжительность периода около 24 недель. 

Рис. 1. Онтогенез Artemisia holokuca Bieb. ex Bess. (Asteraceae) 

Ювенильные растения  (/) характеризуются моноподиальным  нарастаішем и отмиранием  семядолей. 

Продолжительность  ювенильного  состояния    25  недель. Для  имматурных  растений  (Щ  типично 
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моноподиальное  нарастание  и  боковое  ветвление  главного  побега.  Зона  возобновления  составляет 

около  030,5  см.  Нахождение  в  этом  состоянии  около  года.  Виргинильные  растения  (ѵ ) 

характеризуются  базисимподиальным  типом  ветвления.  Формируется  многопобсговая  система, 

состоящая из побегов ветвления 1IIV порядков. Корневая система представлена хорошо выраженным 

главным  стержневым  корнем,  боковыми  корнями  ІП  порядков  и  целой  системой  придаточных 

корней.  Длительность  периода    24  года  Генеративный  период  жизненного  цикла  A. hololeuca 

наступает  на  35  год  развития  растения  и  длится  57  лет.  В  начале  генеративного  периода  (gi)  к 

цветению переходят от 1 до 45 побегов, которые после плодоношения отмирают до своей базальной 

части. Продолжительность данного возрастного состояния   12 года. Средпегенеративные растения 

fe)  образуют  хорошо  развитый  куст  с  35  побегами  ветвления  П порядка  и  многочисленными 

побегами  замещения  ШѴ   порядков  и  максимальным  количеством  генеративных  побегов. 

Генеративные  побеги  отличаются  сложной  структурой  синфлоресценции:  ветвление  паракладиев 

увеличивается до ПШ порядка, удлиняется зона обогащения, увеличивается количество корзинок на 

один  генеративный  побег.  Корневая  система  типично  стержнепридаточнокорневого  типа 

Длительность  периода    45  лет.  Старые  генеративные  особи  (gj)  характеризуются  процессами 

разрушения  центральной  части  материнского  куста:  часть  надземных  побегов  и  главный  корень 

фрагментарно  разрушаются.  Количество  генеративных  побегов  сокращается  в  23  раза 

Продолжительность  периода    12  года  Субсенилыіые растения  (ss) характеризуются  отсутствием 

генеративных  побегов.  Новообразование  осуществляется  главным  образом  на  периферийных 

участках материнской особи. Количество побегов ветвления уменьшается до 23, отмирают отдельные 

побега  ШІѴ  порядков.  Активно  идут  процессы  укоренения  партикул  по  периферии  материнской 

особи.  Сенильные  растения  (s)  представлены  парциальными  вегетативными  образованиями,  или 

партикулами (sV). Главный стержневой корень и придаточные корни в центральной части частично 

отмирают,  живыми  остаются  придаточные  корни  на  периферийных  участках.  Продолжительность 

периода24 года. 

В  результате  исследования  онтогенеза  A.  hololeuca было  выявлено  18  вариантов  типов 

развития  по  темпам  развития  и  по  способам  размножения.  Наиболее  часто  встречающимися  в 

естественных  условиях  вариантами  развития  особей  полыни  беловойлочной  являются  варианты 

нормального  развития  и  варианты  реверсии  развития.  Первые  варианты  заключаются  в 

последовательном  прохождении  всех возрастных стадий  от проростков  до  сенильного  состояния,  а 

также  в  образовании  на  конечных  этапах  онтогенеза  сеншьновиргиншыюй  группы  особей  (sv). 

Реверсии развития заключается в частичном омоложении особей сенильновиргинильной группы до 

виріинильного состояния. 

По  своим  биоморфологическим  особенностям  A.  hololeuca  является 

стержнепридаточнокорневым  подушковидпым  полукустарничком  с  удлиненными  ортотропными 
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полурозеточными  три,  полициклическими  монокзрпичеекими  побегами  и  базальной 

одревесневающей зоной возобновления (Беэр, 2005; Сидорова, 2007 а, б, в). В ходе исследования были 

выделены  следующие  типы  надземных  побегов  в  структуре  побегозого  тела  особей  A. hololeuca: 

ортотроиные  или  косовертикальные  розеточные  и  полурозеточные  вегетативные  (мою,  да,  три, 

полициклические)  и  ортотропные  полурозеточные  генеративные  (три,  полициклические) 

монокарпические  побеги.  Вслед  за  В.  Троллем  (1964,  а,  б),  в  морфологической  структуре 

монокаргшческого  генеративного  побега  было  вьиелено  4  зоны:  зона  возобно&іешія,  зона 

торможения,  зона  обогащения  и  зона  главного  соцветия.  Зона  главного  соцветия,  или 

сияфлоресценция  представляет  собой  слабо  разветвленную  пирамидальную  метелку  с 

многочисленными  паракладиями,  усложняющимися  ишзу.  Элементарная  структурная  едишща 

синфлоресценции   одиночная корзинка 

Морфологический  анализ  и  особенности  онтогенеза  A.  hololeuca  позволили  установить 

моноцентрический  тип  биоморфы  и  две  группы  развития    с  частичной  поздней 

неспециализированной  дезинтеграцией  и  полной  поздней  неспециализированной  дезинтеграцией, 

которые  различаются  по  степени  автсвомизации  отдельных  частей  материнской  особи 

(Ценопопулящш  ...,  1976).  Последовательность  прохождения  фаз  морфогенеза  A.  hololeuca при 

частичной  поздней  неспециализированной дезинтеграции  в  пределах  моноцеіггрического  типа 

следующая: первичный побег (р,  j ,  іт) —> первичный куст  (ѵ , g;, gj, gi) —» рыхлый куст (ss, 5, s\f). В 

пределах моиоцектрического типа биоморфы с полной поздней неспециализированной дезинтеграцией 

выделяются  следующие,  последовательно  сменяющие  друг  друга,  фазы  морфогенеза:  первичный 

побег (р, j ,  іггі) —> первичный куст (ѵ , gi, gi) —• рыхлый куст (JgjJ, gi) —* кустящаяся партикула  fe  ss, 

sV) —»некустящаяся партикула (s, sV). 

Таким образом, особенностью морфогенеза Л. hololeuca является возможность осуществления 

двух вариантов развития. 

4.2. Онтогенез, биоморфология  и основные  этапы  морфогенеза Silene  cretacea.  Сведения 

об онтоморфогенезе S. cretacea приводятся впервые. В жизненном цикле 5. cretacea было выделено 4 

периода:  латентный,  прегенератившлй,  генеративный  и  постгенеративный  и  10  онтогенетических 

состояний (рис. 2). 

Проростки ір) имеют две продолговатоланцетньк семядоли и одну пару цельных, настоящих 

продолговатых  листьев.  Продолжительность  периода  около  1,5  месяца.  Ювенильные  растения  (/) 

представляют  собой  моноподиально  нарастающие  растения  с  розеткой  из  34  пар  простых 

узколинейных листьев. Зона возобновления составляет 0,20,4 см. Нахождение в данном  возрастном 

состоянии  составляет  33,5  месяца.  Имматурные  растения  (іт)  характеризуются  переходом  с 

моноподиального  на  бдаисимлоддальный  тип  нарастания  побегов.  Корневая  система  представлена 

хорошо развитым главным стержневым корнем и слабо развитыми боковыми корнями. Длительность 
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Рис. 2. Оіггогенез Silene cretacea Fisch. ex Spreng. (Caryophyllaceae) 

периода варьирует от 35 месяцев до года. Д и  вирпшильных растений (ѵ ) характерно формирование 

боковых  побегов  ПШ порядков. Отмечается  высокая  активность  меристематической  деятельности 

почек.  Нахождение  в  виргинильном  состоянии    13  года.  Генеративный  период  в  большом 

жизненном цикле 5! cretacea наступает на 34 год развития и длится 68 лет. У молодых генеративных 

растений  (gf) к цветению приступают от  1 до 46 генеративных побегов, которые после цветения и 

плодоношения  отмирают  до  базальной  части.  Длительность  периода    1  2  года.  У 

среднсгенеративных  растений  fe)  окончательно  сформирован  габитус,  представленный  системой 

наземных побегов ІѴ І порядков, стержневой корневой  системой  с хорошо развитым  12  боковыми 

корнями.  Число  генеративных  побегов  максимально.  Развивается  каудекс,  диаметром  0,31,0  см. 

Продолжительность периода   35 лет. Старые генеративные растения (g3) характеризуются большим 

количеством отмерших осей, частичным разрушением каудекса и главного корня. Каудекс достигает в 

диаметре  1,55,5 см. Длительность периода   24  года. Для  субсенильных  растений  (я)  характерно 

отсутствие  генеративных  побегов. Сильно  сокращается  количество  вегетативных  побегов,  которые 

сохраняются  по  периферии  материнского  куста  Аксиллярный  комплекс  представлен  небольшим 

количеством жизнеспособных почек возобновления. Почки располагаются в основании побегов ПІГѴ  

порядков  ветвления  и  па  отдельных  участках  каудекса  Вследствие  частичного  некроза  тканей 

главный  корень  и  каудекс  сильно  разрушены.  Продолжительность  субсенильного  состояния    23 
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года.  В  сенильном  состоянии  (s) происходят  глубокие  и необратимые  разрушения  наземных  осей, 

каудекса и корневой системы, приводящие к полной гибели растения. Продолжительность 12  года 

Анализ онтогенетических особенностей S. cretacea позволил выделить 6 вариантов онтогенеза 

по  темпам  развития.  Дня  большинства  модельных  особей  Ј  cretacea  свойственно  нормальное 

развитие, характеризующееся пскхтедовательным  прохождением  особи всех возрастных состояний в 

большом  жизненном  цикле растения.  В  оптимальных  условиях  для  особей  5!  cretacea характерно 

замедленное  развитие,  характеризующееся  медленными  темпами  развития  в  среднегенеративном 

возрастном  состоянии.  Вид  в  целом  характеризуется  узким  диапазоном  изменчивости  способов 

размножения  и  темпов  развития,  длительным  и  устойчивым  нахождением  особей  в  каждом 

онтогенетическом  состоянии.  Это  обусловлено  спецификой  экологии  местообитания  исследуемого 

вида (узкой экологической приуроченностью, особенностями почвенного субстрата и др.) и биологией 

вида  (семенным  возобновлением,  продолжительным  нахождением  особей  в  среднегенеративном 

состоянии). 

В результате исследований было выявлено, что по своим биоморфологическим  особенностям 

смолевка меловая является стержнекорневым полукустарничком, поликарпиком с многочисленными 

травянистыми  ортотропными  ди,  три,  полициклическими  полурозеточными  побегами, 

одревесневающими в своей нижней (базалъной) части (Сидорова, 2007 в). 

Надземные  побега  у  взрослых  генеративных  особей  3х  типов:  ортотропные  розеточные  и 

полурозеточные укороченные вегетативные, ортотропные полурозеточные удлиненные генеративные. 

Корневая система на протяжении всей жизни растения   стержневая. 

Согласно  классификации  типов  биоморфы  по  особенностям  хода  онтогенеза  (Серебрякова, 

1962; Смирнова  и др.,  1976) S.  cretacea относится  к моноцентрической  жизненной  форме  с  одним 

вариантом  развития    с  частичной  поздней  неспециализированной  дезинтеграцией.  В  ходе 

исследоваши  онтогенетических  и  биоморфологических  особенностей  S.  cretacea  была  выявлена 

следующая  последовательность  прохождения  фаз  морфогенеза:  первичный  побег  (р,  j ,  im)  * 

первичный куст (ѵ , gi, gi) —»рыхлый куст ([g2], gs, ss, s). 

Таким  образом,  процесс  онтоморфогенеза  S.  cretacea  характеризуется  одним  вариантом 

развития. 

Глава 5. Вопросы репродуктивной биолопяі полукустарничков меловых обнажений 

региона 

В  данном  разделе  приведено  морфологическое  описание репродуктивных  органов:  цветка, 

диаспоры и  семени, рассмотрены  особенности  биологии и  эколопш  цветения Artemisia hololeuca и 

Silene cretacea, даны сведения о  потенциальной  (ГІСП) и реальной семенной продуктивности (РСП), 

жизнеспособности семян в зависимости от действия внешних факторов. 
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5.1.  Репродуктивная  биология Artemisia  hololeuca.  В корзинке A.  hololeuca находится в 

среднем 46 краевых пестичных и 2024 обоеполых цветка Плод   односемянная паракарпная семшка 

длиною  1,52 мм, шириною 0,50,6 мм, весом 0,2350,320 г. Корзинки у A.  hololeuca   гетерогамныс, 

полушаровидной  формы;  в  верхней  часта  сидячие  или  почта  сидячие,  в  средней  и  нижней    на 

длшщых  пожках,  поникающие.  Морфологические  особенности  строения  семянок  и  корзинок 

способствуют батлистохорни. 

Изучение  антэкологии  показало,  что  цветение  метелки  A.  hololeuca  происходит  по 

акропеталыюму типу, отдельных паракладиев   по базішетальному типу. В фазе цветения выделяется 

5  подфаз: расхождение лопастей венчика, раскрытие тычиночной трубки и пиление, рост  столбика, 

расхождение  лопастей  рылец,  увядание  рылец.  Суточный  ритм  цветения  показал,  что  полынь 

беловойлочкая  характеризуется  одним  «взрывом»  цветения в сутки и относится  к утренней  группе 

Польшей.  Выявлена  зависимость  цветения  A.  hololeuca  от  условий  погоды:  температуры 

воздуха,  относительной  влажности  и  конвекционных  потоков  воздушных  масс,  имеющих 

наибольшую  силу  в утреннее время суток. 

При  изучении  семенной  продуктивности  A.  hololeuca и  5.  cretacea определялись:  ПСП  

количество цветков на побег и особь, ГСП на побег и особь, коэффициент семенной гфодукгивности 

(Вайнагий,  1971,  1974;  Левина,  1981).  Дтя  исследуемых  видов  определены  указанные  элементы 

семенной продуктивности, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные элементы семенной продуктивности Artemisia hololeuca и Siiene creiacea 

Artemisia Ыоіеиса 

ПСП 

побега  j  особи 

655,5  ! 5639,6

1221,9  7357,0 

РСП 

побега 

117,9

272,0 

особи 

619,4

2032,0 

К щт, °/° 

11,030,3 

Siiene cretacea 

ПСП 

побега  j  особи 

41,7  555,8

171,9  1962,4 

РСП 

побега  )  особи 
1 

20,9  278,9

143,1  1668,6 

К,:од,% 

50,285,0 

Данные  по  семенной  продуктивности  A,  hololeuca  показали  большую  разницу  между 

высокими  показателями  ПСП  и  низкими  показателями  РСП,  которые,  повидимому,  обусловлены 

малоэффективными  процессами  развития  семязачатков  и  созревания  полноценных  семян. 

Зависимости Кпрод. от мест обитания выявлено не было. 

5.2.  Репродуктивная  биология  Siiene  cretacea.  Цветки  Siiene  cretacea  обоеполые  и 

пестичные, или только обоеполые, пятимерные. Семя 0,10,2 см длиной, сплюснутое  с боков, 

весом  0,4900,530  г.  Плод  представляет  собой  лизикарпную  коробочку  с  тремя  неполными 

перегородками,  внутри  которой  находятся  семена.  Морфологоанатомическое  строение 

плода способствует баллистохорному характеру распространения  плодов. 
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Антэкологические  исследования S.  cretacea  позволили выделить в развитии цветков 3 

фазы: фазу  бутонизации,  фазу  цветения  и  фазу плодоношения.  В фазе  цветения  выделяются 

следующие  подфазы:  1) расхождение  лопастей  венчика (раскрытие  венчика); 2)  вытягивание 

стилодий  у  пестичных  цветков;  3)  вытягивание  тычиночных  нитей  у  обоеполых  цветков; 

расхождение  лопастей  стилодий  у  пестичных  и  расхождение  тычиночных  нитей  трубки  с 

дальнейшим  пылением  у  обоеполых  цветков;  4)  увядание  стилодий  у  пестичных  цветков, 

рост  и  расхождение  стилодий  у  обоеполых  цветков;  5)  увядание  стилодий  у  обоеполых 

цветков;  6)  увядание  и  подсыхание  венчика  (конец  цветения).  Цветение  соцветия 

(дихазиалыюго  или  монохазиального)  S.  cretacea  базипеталыіое.  Продолжительность 

цветения  одного  цветка  23  дня,  срок  жизни  цветка  35  дней.  5!  cretacea свойственно  явление 

гиномоноэции.  Четкого  суточного  ритма  распускания  цветков  не  выявлено.  Раскрытие  цветков 

происходит в любое время суток по мере их созревания. Основными опьшителями являются бабочки 

из сем. Sphingidae. 

Исследование семенной продуктивности S. cretacea показали незначительную разницу между 

потенциальной и реальной семенной продуктивностью, что свидетельствует  о  высокоэффективных 

процессах  формирования  семязачатков  и  созревания  полноценных  семян  &  cretacea, в  отличие  от 

показателей  ПСП  и  РСП  A.  hololeuca  (таблица  1).  Прослеживается  зависимость  Кпрда.  от  мест 

произрастания  вида   он выше  там, где  конкретное местообитание  вида характеризуется  наиболее 

оптимальными  условиями  для  его  существования,  в  частности,  на  южных  гоаницах  ареала 

распространения вида. 

Анализ  вариантов  лабораторных  опытов  по  определению  всхожести  семян  полыни 

беловойлочной  и  смолевки  меловой  и  учет атияния  на них  ряда  факторов  показал  следующее:  1) 

непродолжительное  действие  отрицательных  температур  увеличивает  дружность  и  энергию 

прорастания  семян  A.  hololeuca  и  S.  cretacea;  2)  присутствие  в  субстрате  карбоната  кальция 

неоднозначно действует на прорастание семян   у S.  cretacea энергия прорастания семян возрастала, а 

у A.  hololeuca  снижалась. 

Глава 6. Характеристика ценопопуляций изученных видов полукустарничков на мелах 

региона 

6.1.  Характеристика  ценопопуляций  Artemisia  hololeuca.  В  разделе  приведены 

фитоценотичеекое описание пяти локальных популяций A  hololeuca. Отмечена зависимость основных 

фитоценотических  показателей  (флористического  состава,  его  видового  насыщения,  общего 

проективного  покрытия,  доли  участия  и  обилия  исследуемого  вида)  от  экспозиции,  крутизны, 

характера  и  степени  эродированности,  а  также  от  воздействия  факторов  антропогенной  природы. 
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Растительные сообщества с господством полыни беловойлочной приурочены к повышенным формам 

рельефа   коренным выходам меловых обнажений с различной степенью крутизны склонов западной, 

югозападной и южной экспозиции. В кальцефильных сообществах полынь беловойлочная выступает 

в роли доминанта, реже содоминанта, являясь типичным ценозообразователем. 

При анализе возрастной структуры  ценопопуляций A.  holokuca  счетной  единицей  для особей 

прегенеративной фракщи  (p,j,  іт, ѵ ) послужила особь семенного происхождения, для виргинильных, 

генеративных и сенкльньк растений основной счетной единицей стало парциальное образование, или 

партикула. 

На  основе  анализа  всех  полученных  возрастных  спеіпров  онтогенетических  состояний 

(Ценопопуляций  ...,  1976;  Изучение  структуры  ....  1986;  Программа  и  методика  ...,  1986), 

но.тученных  в  разных  природных  популяциях,  имеющих  индивидуальные  особенности  эколого

ценотической  структуры,  было  выявлено  два,  наиболее  часто  встречающихся  типа  характерных 

онтогенетических  спектра:  двувершипный  (бимодальный)    с  абсолютным  максимумом  на  группе 

виргинильных особей (ѵ ) и локальном подъеме на зрелых генеративных особях (g?), u одновершинный 

(левосторонний)   с абсолютным максимумом на виргинильных особях. 
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Онтогенетические  состояния 

Рис. 3. Базовый возрастной спектр ценопоігуляцігіЫггетиіда Moleuca  на территории региона 

Левосторонний  тип спектра, как наиболее часто встречшощийся, выделен нами в  качестве базового 

для  территории  региона  (рис. 3). Наличие  характерных  типов спектров объясняется  особенностями 

онтоморфогенеза  вида,  а  также  влиянием  на  развитие  особей  эдафігческих  и  орографических 

факторов.  Наличие  вегетативного  способа  возобномения  у  Л.  holokuca,  способность  образования 

парциальных  образований  (sV), а также процессы  частичной  реверсии  обусловливают базовый тип 

спектра Л. holokuca в условиях регаона 

По классификации  Л.А. Животовского  (2001) на основе индекса возрастности  (Д)  и индекса 

эффективности (со) выделены две категории нормальных ценопопуляций: молодые (80%) и зреющие 

(20%) (рис. 4). 

І.Ж 



16 

СТАРАЯ 

ПЕРЕХОДНАЯ 

МОЛОДАЯ  t 

9 

СТАРЕЮЩАЯ 

ЗРЕЛАЯ 

I 

»  . У . 2 

1 5 »   4 

Ь  ЗРЕЮЩАЯ 

0,6  1 

Omega 

Рис. 4. Типы реальных ценопопуляцшЫ. hololeuca по классификации «DeltaOmega» 
(цифрами обозначены номера отдельных ценопопулящЩ 

В возрастном спектре молодых ценопопуляций преобладают особи прегенеративной фракции. 

Возрастной  спектр  зреющих  ценопопуляций  представлен  в  одинаково  равной  мере  как  особями 

прегенеративной фракции, так и генеративными растениями. 

В  пределах  природной  популяции  A.  hololeuca  в  урочище  «Лунина  гора»  выявлены 

особенности пространственной структуры составляющих ее ценопопуляций. Изучена количественная 

характеристика  имеющихся  типов  размещения  всех  особей  по годам для стационарных  шющадок, 

соответствующим  трем  ценопопуляциям,  отличающихся  друг  от  друга  степенью  и  характером 

антропогенного  влияния,  комплексом  эдафических  и  микроклиматических  условий.  Обследование 

ценопопуляций  и  анализ  полученных  данных  позволил  выделить  два  типа  размещения  особей  

групповой (контагиозный) и диффузногрупповой. Математическая обработка результатов позволила 

выделить  от  двух  до  трех  уровней  агрегированносги  особей.  Уровни  агрегированности  (ІШ) 

формируются  на  последовательно  расположенных  участках  площадью  0,25  м2,  0,5  м2  и  1  м2  . 

Результаты  исследований  на  стационарных  площадках  показали,  что  по  возрастному  составу 

скопления  разных  уровней  агрегированности  могут  быть  как  инициальными  (одновозрастными), 

состоящими  из  особей  прегенеративной  фракции  (р    j    іт    ѵ ),  так  и  разновозрастными, 

представленными прегенерагивными особями и незначительным количество генеративных особей (gi 

  gi,  реже  gj).  Наличие  выделенных  скоплений  объясняется  особенностями  онтоморфогенеза, 

способностью  особей  A  hololeuca  к  регулированию  процессов  семенного  и  вегетативного 

юзобновления  в  зависимости  от  средообразующих  факторов.  Незначительное  антропогеішое 

воздействие  на  ценопопуляцию,  а  также  активные  процессы  денудации  способны  активизировать 

процессы вегетативного размножения вида. 

62.  Характеристика  ценопопуляций  Silene  cretacea. В  разделе  дано  фитоценотическое 

описание 6 локальных природных местообитаний S  cretacea. Во всех исследованных ценопопуляциях 



17 

смолевки меловой отмечается зависимость основных  фитоценотических показателей от экспозиции, 

степени  эродировагагости  склона,  фитоценотического  окружения,  воздействия  факторов 

антропогенной  природы.  Местообитания  S.  cretacea  на  территории  региона  характеризуются 

исключительной  приуроченностью  к каменистым  выходам меловых  пород. Анализ данных  показал 

следующее: 1) наиболее крупные скопления смолевки меловой наблюдаются в верхней  трети склонов, 

на  кругых  (3550°)  участках  меловых  обнажений  южной  экспозиции;  2)  максимального  обилия 

смолевка меловая достигает на карьерных участках или на зрсдированных склонах, где растительный 

покров крайне разрежен; 3) основными константными видами являются Hyssqpus cretaceus, Artemisia 

hololeuca, Pimpinellu titanophylla и др. 

В результате анализа всех полученных спектров онтогенетических состояний устано&лено, что 

для  смолевки  меловой  базовым  возрастным  спектром  является  бимодальный  спектр. 

характеризующийся  абсолютным  подъемом  на  группе  среднегенеративных  особей  и  локальном 

подъеме на разных возрастных состояниях прегеиеративной фракции (рис. 5). 

J  rm  v  g1  g2  g3  ss  s  so 

Онтогенетические  состояния 

Рис. 5. Базовый возрастной спектр ценопопуляций Sikne  cretacea на территории региона 

Это свидетельствует о стабильном состоянии ценопопуляций вида, которое определяется регулярным 

семенным  возобновлением  и  процессами  пополнения,  возрастного  развития  и отмирания  особей  в 

ценопопуляциях.  Выявленные  частные  левосторонний  и  центрированный  типы  спектров  могут 

рассматриваться как промежуточные варианты бимодального спектра. 

По классификации  ЛА. Животовского  (2001) на основе индекса возрастности  (Л)  и индекса 

эффективности (со) ценопопуляций 5. cretacea относятся к трем типам: молодому (41,7%). зреющему 

(16,6%) и зрелому (41 J%)  типу (рис. 6). 

Характерными  спектрами  молодых  ценопопуляций  S.  cretacea  являются  левосторонние 

возрастные  спектры  с  пиками  на  особях  прегенеративной  фракции  (/'.  іт)  и  бимодальные    с 

подъемами на молодых (j, іт, ѵ ) и зрелых генеративных (gj) особях. Возрастной спектр зреющих 
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Рис. 6. Типы реальных ценопопуляций S. cretacea по классификации «DeltaOmega» 
{цифрами обозначены номера отдельных ценопопуляций) 

ценопопуляций    бимодальный,  который  представлен  в  одинаковой  мере  как  особями 

прегенеративной  фракции, так и генеративными растениями и незначительным  количеством особей 

постгенеративной  фракции  (ss, s).  Во  всех  ценопопуляциях  зрелого  типа  характерный  юзрастной 

спектр   центрированный с абсолютным максимумом на среднегенеративных особях. 

Изучение  пространственной  структуры  ценопопуляций  S.  cretacea  свидетельствует  о 

групповом  и  диффузиогрупповом  характере  размещения  особей  с  выявлением  двух  уровней 

агрегированности.  Первый  уровень  агрегированности  формируется  на  последовательно 

расположенных  участках  площадью  0,25  м2,  второй  уровень    на  участках  площадью  0,5  м2. 

Образование  скоплений  самого  низкого  уровня  у  S.  cretacea обусловлено  онтоморфологичежими 

особенностями  и  спецификой  семенного  возобновления  вида.  Формирование  скоплений  более 

высоких  порядков  зависит  от  особенностей  среды,  в  которых  произрастает  вид,  и  от  его  роли  в 

конкретном растительном сообществе. 

Глава 7. Проблемы охраны щученных видов полукустарничков в составе флоры 

региона 

В разделе на основании результатов комплексного изучения ценопопуляций  кальцефильных 

полукустарничков  Artemisia hololeuca и  Silene cretacea рассматривается  жизненная  стратегия  этих 

видов в условиях мелового субстрата. Сравнительный анализ структурной организации Л. hololeuca и 

S. cretacea позволил выявить у них с одной стороны, сходство типов жизненных стратегий, с другой  

наличие  специальных  индивидуальных  адаптивных  возможностей.  В  оптимальных  эколого

ценотических условиях полынь беловойлочная и смолевка меловая обладают чертами экотопических 

патиентов  (Sk),  или  толерантов  (Grim,  1979;  Миркин,  1985;  Миркин,  Наумова,  1998).  В  случае 

изменения  условий  произрастания  под  влиянием  природных  или  антропогенных  факторов  А. 
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hololeuca и S. cretacea могут проявлять себя как шяіентывиоленты  (SC) или как  фитоценотические 

патиеіпы (SL). 

В  «Красных  кшггах»  СССР и РСФСР  (1975,  1978, 1988) полынь беловойлочная  указана  как 

растетше  с  категорией  редкости  2,  смолевка  меловая    с  категорией  3.  В  разделе  дается  оценка 

современного состояния всех изученных ценопоггуляций A. hololeuca и 5. cretacea с учетом основных 

их качественных характеристик. Отмечено, что все выделенные ценопоггуляций A.  hololeuca находятся 

в  хорошем  и  удовлетворительном  состоянии.  Ведущую  роль  в  функционировании  и  сохранении 

ценошшуляшгй данного вида играют преімушествегшо эдафические и орографические экологические 

факторы. На состоянии ценопоггуляций S. cretacea в пределах исследуемого региона сказывается их 

географическое положение: ценопоггуляций, находящиеся на краіінем северном пределе ареала вида, 

находятся в кргггическом состоянии. 

В  разделе  на  основе  учёта  биологических  особенностей  A.  hololeuca  и  S.  cretacea, 

географического  положения  их  локальных  популяций  и  специфики  реакции  на  различные 

эдафические,  орографические и антропогенные  факторы рекомендуется  комплекс  природоохрашіых 

мероприятий ятя каждого из юучештых видов, включающий: 

1. организацию комплексного эколопгческого мошгторігнга за пригодными ценопопуляциями 

полыни беловойлечной и смолевки меловой в различных точках их ареала, прежде всего в пределах 

природных парков «Шжнехопегх'кий» и «Донской»; 

2. контроль допуспгмой антропогенной нагрузки гга охраняемых территориях регаопа; 

3.  научно  обоснованный  подход  к  организации  пастбищной  нагрузки  на  территориях,  не 

имеющих в настоящее время природоохранного статуса (например, в Ольховском районе, на меловых 

обнажениях между селами Захаровкой и Каменным Бродом); 

4.  дополшгтельное  создание  на  территории  природного  парка  «Нижнехоперский» 

Волгоградской области специализированного природного заказника по охране природных популяций 

A.  hololeuca  в  естественных  местообитаниях;  организацию  аналогичного  природного  заказника 

регионального значешія по сохранению природных популяций Silene cretacea на меловых обнажешгях 

блзгз сел Захаровки и Михайловки в Ольховском районе. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение современного распространегшя Artemisia hololeuca и Silene cretacea на терріггории 

региона позволило установить, что ареалы этих видов на обследованной территории за последние 100 

лет  изменились  незначительно.  Бьшо  зарегистрировано  исчезновение  лишь  двух  локальных 

популящгй S  cretacea на р. Бузулуке и р. Хопре. Кроме того, обнаружено новое местонахождение А. 

hololeuca у хут. Барминского на р. Хопре. 
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2. Жизненная  форма полыни  беловойлочной   стержнепридаточнокорневой  поликарпик без 

образования каудекса  С  ней сочетаются  моноцентрический  тип  биоморфы,  представленный двумя 

вариантами:  с  частичной  поздней  неспециализированной  дезинтеграцией  и  полной  поздней 

неспециализированной  дезинтеграцией.  В  ходе  онтогенеза  A.  hololeuca  проходит  10  возрастных 

состояний; общая продолжительность жизненного цикла в природных условиях составляет от 10 до 12 

лет. 

Жизненная форма смолевки меловой стержнекорневой поликарпик с образованием каудекса 

на  поздних  стадиях  онтогенеза.  В  течение  всего  онтогенеза  сохраняется  моноцентрический  тип 

биоморфы, в основе которого лежит частичная поздняя неспециализированная дезинтеграция особи. В 

ходе онтогенеза 51  cretacea проходит 10 возрастных состояний; продолжительность жизненного цикла 

особи в природных условиях может достигать 15 и более лет. 

3.  Для  полыни  беловойлочной  выявлен  суточный  ритм  цвегеішя  дневного  типа  с пиком  в 

утренние  часы,  который  зависит  преимущественно  от  температуры  и  влажности  воздуха.  Анализ 

данных по семенной продуктивности A. hololeuca показал, что в условиях региона этот вид обладает 

высокими  потенциальными  и  низкими  реальными  возможностями  для  семенного  размножения. 

Недостаточная  эффективность  семенного  возобновления  компенсируется  вегетативным 

размножением. 

Смолёвка  меловая  имеет  невыраженный  суточный  ритм  цветения.  Анализ  дшшых  по 

семенной  продуктивности  S. cretacea показал, что в условиях региона  этот вид обладает  высокими 

потенциальными и реальными возможностями для семенного размножения. 

4.  Характерной  особенностью  демографической  структуры  ценопопуляций  А.  Моіеиса 

является наличие двух типов базовых онтогенетических спектров: 1) двувершинного (бимодального)  

с абсолютным максимумом на виргинильных и локальном подъеме на среднегенеративных особях; 2) 

одновершинного (левостороннего)   с абсолютным максимумом на виргинильных особях. Это может 

быть связано с наличием двух способов возобновления (семенного и вегетативного). Дчя изученных 

популяций  характерен  групповой и диффузногрупповой  тип размещения  особей  с  выделением  от 

двух до трех уровней агрегированности, что, вероятно, обусловлено особенностями биологии вида, а 

также спецификой эдафических и орографических условий природных местообитаний. 

Для  изученных  ценопопуляций  S.  cretacea выявлен  один  базовый  тип  онтогенетического 

спектра   бимодальный  с подъемами на особях прегенеративной  фракции и на  среднегенеративных 

особях,  что  обусловлено  особенностями  онтогенеза  и  диссеминации  вида  Для  ценопопуляций  5! 

cretacea характерны  групповой  и диффузногрупповой  тип размещения  особей  с  выделением  двух 

уровней  агрегированности  особей.  Формирование  агрегаций  первого  уровня  обусловлено 

онтоморфологическими  особенностями  и  спецификой  возобновления  5!  cretacea.  Возможность 
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образования  скоплений  более  высоких  порядков  зависит  от  особенностей  среды,  в  которых 

произрастает вид йог роли вида в конкретном растительном сообществе. 

5. Выявленные характерные особенности  биоэколотш  у голукустарііичков A.  holokuca  и S. 

cretacea позволяют успешно адаптироваться к произрастанию на меловом субстрате. Типы страта ни 

выживания  этих  растений  сходны,  но  имеются  существенные  отличия  в  приспособлении  к 

произрастанию на меловых обнажениях реіиона, выражающиеся в особенностях их онтоморфогскеза, 

в специфике репродуктивной биологии и функционировашя ценопопуляций. 

6.  Результаты  изучения  ценопопуляций  А.  Ыоіеиса  и  S.  cretacea позволили  установить 

существенные  различия в  их  состоянии  в природных  местообитаіиях. Для  полыни  беловойлочіюй 

ведущую  роль  в  нормальном  функциоішровании  и  сохранении  ценопопуляций  играют 

преимущественно  эдафические  и  орографические  экологические  факторы.  На  состоянии 

ценопопуляций смолевки меловой в пределах региона сказывается также и географическое положение 

популяций:  ценопопуляций,  находящиеся  на  крайнем  северном  пределе  ареала  вида,  находятся  в 

наиболее уязвимом положении. Факторы антропогенной природы могут оказывать как деструктивное. 

гак и стабилизирующее  воздействие на ценопопуляций  обоих видов. Разработаны рекомендации  по 

сохранению  локальных  ценопопуляций  названных  видов  с  учетом  особенностей  мест  их 

произрастания и воздействия факторов различной природы. 
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