
OG34Q1175 
На правах рукописи 

ОТМАХОВ Юрий Сергеевич 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ SCHIZONEPETA 

MULTIFIDA (L.) BRIQ. И S. ANNUA  (PALL.) SCHISCHK. 

В ПРИРОДЕ И ИНТРОДУКЦИИ 

^Й 
03.00.05   «Ботаника» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 

Новосибирск  2009 



Работа  выполнена  в  Учреждении  Российской  академии  наук  Центральном 
сибирском ботаническом саду СО РАН, г. Новосибирск. 

Научный руководитель  • доктор биологических наук, профессор 
Черёмушкина Вера Алексеевна. 

Официальные оппоненты:  доктор биологических наук, профессор 
Дымина Глариоза Дмитриевна; 
доктор биологических наук, с.н.с. 
Королюк Андрей Юрьевич. 

Ведущая организация — Государственное образовательное учреждение высшего про
фессионального образования «Томский государственный университет». 

Защита  состоится  27  октября  2009  г.  в  1330  часов  на  заседании  совета 
Д  003.058.01  по  защите  докторских  и кандидатских  диссертаций  при  Учреждении 
РАН Центральном сибирском ботаническом саде СО РАН по адресу: 630090, Новоси
бирск90, ул. Золото долинская, 101. 

Факс:(383)3301986. 
Сайт в Интернете: http://csbg.narod.ru. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Учреждения РАН Централь
ного сибирского ботанического сада СО РАН. 

Автореферат разослан 24 сентября 2009 г. 

Ученый секретарь совета 
доктор биологических наук  а$  ^ 

Ершова Э.А. 

http://csbg.narod.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В ряду глобальных проблем современности  важное место занимают охрана природной 
среды  и  рациональное  использование  ресурсов.  Интерес  к  ценопопуляционным 
исследованиям,  как  к  методу  мониторинга  ресурсных  видов  растений,  возрастает  и, 
соответственно,  расширяется  сфера применения результатов  этих  исследований. Это, прежде 
всего,  обусловлено  возросшей  и  нередко  принимающей  угрожающий  характер 
глобализацией,  динамичностью  природных  процессов  и  их  истощением,  необходимостью 
сохранения биоразнообразия  как фактора стабильности биосферы. 

Ценопопуляционный  подход  к  оценке  биоразнообразия  занимает  всё  более  прочные 
позиции  в  системе  теоретических  основ  и  практических  методов  оптимизации 
природопользования.  В  его  основе  лежит  представление  о  ценопопуляции  как  сложной 
системе,  включающей  в  качестве  элементов  особи  разных  онтогенетических  состояний 
(Ценопопуляции  растений,  1976).  Глубокие  знания  о  популяционнои  жизни  лекарственных 
растений  особенно  актуально  для  Schizonepeta  multifield  (L.)  Briq.  и S. annua (Pall.)  Schischk., 
содержащих эфирные масла. 

Отрывочные  сведения  об  онтогенезе  S.  multifida и S.  annua  (Нухимовский,  2002)  не 
дают  полного  представления  об  особенностях  развития  этих  видов.  Оценка  состояния 
ценопопуляции  и  поведение  этих  видов  в  природе  не  изучены.  Интродукционные 
исследования в Омской области ранее не проводились. 

Цель  работы    исследование  биологических  особенностей  и  состояния 
ценопопуляции  S.  multifida  и  S.  annua  для  выявления  адаптационных  механизмов 
устойчивости их ценопопуляции. 

Для достижения поставленной  цели решались следующие задачи: 
  выявить экологофитоценотическую  приуроченность S. multifida и S.  annua; 

  изучить  онтогенез S. multifida и S. annua и его  поливариантность  в разных эколого
ценотических и экологогеографических условиях произрастания; 

  изучить  онтогенетическую,  пространственную  структуры  ценопопуляции 
5. multifida, и дать оценку их состояния; 

  изучить  онтогенез и ритм развития  особей S. multifida и S. annua при интродукции в 
лесостепную зону Омской области; 

  выявить диапазон изменчивости морфологических признаков в природе; 
  получить  эфирное  масло  S.  multifida  и  S.  annua,  и  определить  наиболее 
перспективные ценопопуляции для дальнейшей  интродукции. 

Защищаемое  положение.  Устойчивость  ценопопуляции  S.  multifida  и  S.  annua  в 
различных  экологоценотических  и  географических  условиях  обитания  определяется 
поливариантностью  онтогенеза,  т.е.  способностью  формировать  различные  типы  биоморф 
(5.  multifida) и  изменять  длительность  онтогенеза  (5.  annua),  а также  широким  диапазоном 
изменчивости  биометрических  показателей. 

Научная  новизна.  Для  S. multifida и S. annua выявлена  экологическая  амплитуда  по 
шкалам  увлажнения  и  богатствазасоленности  с  учётом  современного  подхода  к 
экологической характеристике видов растений (Королюк, 2004). Описан онтогенез S. multifida 

и  S.  annua.  Выявлены  морфологическая  поливариантность  онтогенеза  S.  multifida  и 
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4  жизненные  формы.  Описаны  2  пути  развития  для  5.  annua.  Впервые  исследована 
онтогенетическая  структура  ценопопуляций  S.  multifida  в  разных  экологоценотических 
условиях, и дана демографическая оценка состояния этих ценопопуляций. 

Теоретическая  и  практическая  значимость. Полученные  данные при исследовании 
онтогенеза,  биологии  и  экологии  S.  multifida  и  S.  annua  дают  полное  представление  об 
экологофитоценотических  особенностях,  индивидуальном  развитии,  структуре  цено
популяций  исследуемых  видов  в  природных  фитоценозах.  Итоги  работы  могут  быть 
использованы  при  организации  мониторинга,  определении  состояния  и  рационального 
использования  ценопопуляций S. multifida в природных сообществах. Полученные данные по 
результатам  интродукции  S. multifida можно  использовать  при  разработке  агротехнических 
приёмов  возделывания  и  введения  в  культуру.  Материалы  диссертации  могут  быть 
использованы в курсах «Популяционная  экология», «Учение о жизненных формах растений» 
университетов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  заседаниях 
лаборатории «Интродукции лекарственных  и пряноароматических растений» ЦСБС СО РАН 
и на заседаниях кафедры «Ботаники и физиологии растений» ФГОУ ВПО ОмГАУ. Основные 
положения  диссертации  были  доложены  на  VII  и  VIII  Международных  научных  школах
конференциях  студентов  и  молодых  учёных  «Экология  Южной  Сибири  и  сопредельных 
территорий»  (Абакан,  2003,  2004);  II  молодежной  научной  конференции  «Исследования 
молодых  ботаников  Сибири»  (Новосибирск,  2004);  X  и  XI  научнопрактических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  и аспирантов  ФГОУ  ВПО  ОмГАУ 
(Омск, 2004, 2006); Всероссийской  научной конференции «Принципы  и способы  сохранения 
биоразнообразия»  (ЙошкарОла,  2004);  VII  Всероссийском  популяционном  семинаре 
«Методы  популяционной  биологии»  (Сыктывкар,  2004);  I  межрегиональной  научно
практической  конференции,  посвященной  5летию  организации  Тигерекского  заповедника 
«Горные  экосистемы  Южной  Сибири:  изучение,  охрана  и  рациональное  природо
пользование»  (Барнаул,  2005);  I  (III)  Всероссийской  молодежной  научнопрактической 
конференции  ботаников  в  Новосибирске  «Перспективы  развития  и  проблемы  современной 
ботаники»  (Новосибирск,  2007);  отчётной  сессии  научных  сотрудников  ЦСБС  СО  РАН 
(Новосибирск,  2008,  2009);  VII  Международной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2008); Международной научно
практической  конференции  «Вопросы  дальнейшего  развития  регионов  России  в  условиях 
мирового финансового кризиса»  (Шарья, 2009). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  научных  работ,  в том  числе  1 
статья в журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация  состоит из  введения, 7 глав, выводов, 
списка  литературы  и  приложения  (общий  объем    279  страниц).  В  тексте  диссертации 
приведены 42 рисунка и 23 таблицы. Список литературы содержит 280 работ, в том числе 16 
иностранных. Приложение представлено на 43 страницах. 
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ГЛАВА 1. ОБЪЕКТЫ II МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дана  характеристика  изучаемых  видов  и  применение  их  в  медицине. Schizonepeta 

multifida    многолетнее  травянистое  поликарпическое  растение.  Мезоксерофит.  S.  annua  

озимый однолетник.  Ксеропетрофит. 

При  изучении  ценопопуляций  S.  multifida  и  S.  annua  использовали  популяционно
онтогенетический  и  демографический  подходы  (Работнов,  1950,  1975;  Уранов,  1975; 
Ценопопуляций  растений,  1976;  Жукова,  1998;  Глотов,  1998;  Животовский,  2001;  и  др.). 
Пространственную  структуру  ценопопуляций  изучали  по  методике,  предложенной 
Ю.  Одумом  (1986).  Сбор  материала  проводился  с  2001  по  2008  гг.  в  52  различных 
фитоценозах.  Территория  исследования  охватывала  следующие  административные  районы: 
Республики  Алтай,  Хакасия,  Тыва;  Забайкальский  край  и  Омскую  область. Исследовано  43 
ценопопуляций  S.  multifida  в  5  подтипах  растительных  сообществ  и  9  ценопопуляций 
S. annua в 3 подтипах растительных сообществ. Динамика ценопопуляций S.  multifida изучена 
в 8 фитоценозах. Для описания онтогенеза обследовано более 5000 особей. 

Геоботанические  описания  растительных  сообществ  проводили  по  общепринятым 
методикам  (Полевая  геоботаника,  1964). Степень деградации устанавливали  в соответствии с 
рекомендациями  по нарушенным  сообществам  (Ершова  1995; Горчаковский,  1999). В работе 
приведены  52  полных  геоботанических  описания.  Экологическую  амплитуду  видов  в 
градиенте увлажнения  устанавливали  по  ступеням И. А.  Цаценкина  (1967)  в соответствии с 
рекомендациями  и  классификацией  А.  Ю.  Королюка  (2004,  2008).  Для  установления 
экологической  амплитуды  использованы  собственные  описания  и  данные  фитоценотеки 
геоботанических  описаний  (1530  описаний  для  S.  multifida  и  33  описания  для  S.  annua) 

лаборатории геоботаники и экологии ЦСБС СО РАН. 

Фенологические  наблюдения  проводились  по общепринятым  в интродукции  растений 
методикам  (Бейдеман,  1974; Методика  ...,  1975). Ритм сезонного развития  изучали в течение 
вегетационных  периодов  с 2002 по 2005  г. на 36 учётных  площадках  (1 х  1 м). Наблюдения 
велись за 500 особями. 

Сырьё  для  получения  эфирного  масла  собирали  в  ходе  экспедиционных  работ 2001
2004  гг.  Содержание  эфирного  масла определяли  методом  Клевенджера  (ГОСТ  20027.280, 
1980;  Государственная  фармакопея,  1987).  Выход  эфирного  масла  из  сырья  S.  multifida и 
S. annua определён  в  14 ценопопуляциях,  количественный  и  качественный  состав  эфирного 
масла изучен в 7 ценопопуляциях. Компонентный  состав эфирного  масла определён методом 
хроматомассспектрометрии  (Заикин  и  др.,  2001)  сотрудниками  лаборатории  терпеновых 
соединений  Новосибирского  института  органической  химии  им. Н.  Н.  Ворожцова  СО  РАН 
под руководством профессора, д.х.н. А. В. Ткачёва. 

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  проведена  с  использованием 
параметрических  критериев,  оценки  дескриптивных  статистик  и  проверки  нормальности 
распределения.  Для  оценки  связи  между  отдельными  показателями  использован 
корреляционный  и  дисперсионный  анализ  (Зайцев,  1984;  Доспехов,  1985).  Матрица 
наблюдений  составила 986  строк и 24 столбца для S. multifida и 90 строк и  12 столбцов для 
S. annua. Каждая строка относится  к одному растению, каждый столбец   к  биометрическому 
показателю. 
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГОЦЕНОТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕСТООБИТАНИЙ 

Экологические  условия  обитания  S.  multifida  различаются  по  высотному  и 
географическому  положению,  характеризуются  комплексом  сравнительно  широких 
диапазонов  факторов,  что  в  достаточной  мере  подтверждается  различиями  по  факторам 
увлажненности  и  богатствозасоленности,  а  также  фитоценотическим  условиям. S. multifida 

произрастает на довольно богатых и богатых почвах, таких как суглинистые и выщелоченные 
черноземы,  незаселённые  каштановые,  бурые  и  сероземные  почвы,  достаточно  богатые 
элементами  минерального  питания  и  свободные  от  вредных  солей.  Степень  деградации 
сообществ  со S. multifida преимущественно  слабая. Приуроченность S. multifida к различным 
местообитаниям,  различающимся  в  фитоценотическом,  высотном  и  географическом 
аспектах,  свидетельствует  о  достаточно  широкой  экологической  амплитуде  вида  от 
разнотравных дерновиннозлаковых  степей  до настоящих  лугов. Экологический  оптимум  по 
увлажнению находится в сообществах луговых степей. 

Экологические  условия  обитания  S.  annua  по  обеспеченности  влагой  относятся  к 
среднестепному  типу  увлажнения.  S.  annua  произрастает  в  опустыненных  степях  с 
каменистым  субстратом.  По  отношению  к  почвенному  режиму  предпочтение  остаётся  за 
богатыми  почвами  песчаного  или  глинистого  гранулометрического  состава.  Экологические 
условия  изученных  ценопопуляций  S.  annua  незначительно  различаются  по  высотному  и 
географическому  положению  и характеризуются  комплексом значительно  перекрывающихся 
факторов.  Деградированность  изученных  сообществ  слабая.  Изученные  местообитания 
обладают  схожими  условиями  по  обеспеченности  влагой  и  богатствомзасоленностью,  что 
свидетельствует  об  узкой  экологической  амплитуде  вида.  Экологический  оптимум  по 
увлажнению находится в разнотравных дерновиннозлаковых степях. 

В  главе  приведены  полные  геоботанические  описания  изученных  ценопопуляций 
S. multifida и S. annua. 

ГЛАВА 3. ОНТОГЕНЕЗ SCHIZONEPETA MULTIFIDA И SCHIZONEPETA ANNUA 

Растения  S.  multifida  в  природных  ценопопуляциях  могут  завершить  свой  полный 
онтогенез,  пройдя  11  онтогенетических  состояний  (4  периода),  каждое  из  которых  четко 
маркируется по морфологическим  признакам. 

Для  особей  S.  multifida  в  разных  экологофитоценотических  условиях  характерна 
морфологическая  поливариантность  онтогенеза,  выраженная  в формировании  двух основных 
и  двух  факультативных  биоморф  (рис.  1). В  результате  приспособления  к  неоднородности 
среды  обитания  (микросайты  с  каменистыми  выходами  и  низким  общим  проективным 
покрытием)  в  сообществах,  где  формируется  короткокорневищная  жизненная  форма, 
отдельные  особи  формируют  стержнекорневую  жизненную  форму.  В  фитоценозах,  где  у 
особей  S.  multifida  развивается  длиннокорневищная  жизненная  форма,  факультативно 
формируется  длиннокорневищностержнекорневая  жизненная  форма. 

Размножение  S.  multifida происходит,  как  семенным,  так  и  вегетативным  способами. 
Онтогенез растений проходит по четырём путям, что соответствует 4 типам: 
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Рис.  1.  Онтогенезы  S.  multifida:  а.  короткорневищной;  б.  стержнекорневой  биоморфы; 
в. длиннокорневищной; г. длиннокорневищностержнекорневой биоморф. 

1й тип. Онтогенез  сокращён  и завершается  старческой  партикуляцией,  партикулы не 
омолаживаются.  Особи  S.  multifida формируют  короткокорневищную  биоморфу  (рис.  1а). 
Растения  представлены  кустом  из  симподиально  нарастающих  озимых  моноциклических 
полурозеточных  и моноциклических  удлиненных  генеративных  и верхнерозеточных  (термин 
Е.  Л.  Нухимовского,  1997)  вегетативных  побегов.  Последние  развертываются  из  пазушных 
почек  на  базальной  части  всех  побегов,  их  надземная  часть  ежегодно  отмирает.  Базальная 
часть  озимых  моноциклических  монокарпических  побегов  полегает,  втягивается  в почву и 
образует  короткое  эпигеогенное  корневище  с  тонкими  придаточными  корнями.  Главный 
корень отмирает  при  наступлении  средневозрастного  генеративного  состояния. Размножение 
в  основном  осуществляется  семенным  путём.  Старческий  период  непродолжителен. 
Моноцентрический тип биоморфы. 

2й  тип.  Для  этого  типа  характерно  минимальное  разрастание  и  отсутствие 
партикуляции,  особь  выступает  как  единый  центр  воздействия  на  среду  обитания.  Развитие 
растений  стержнекорневой  жизненной  формы  (рис.  16)  во  многом  схоже  с 
короткокорневищной.  Побеги  в  кусте  частично  полегают,  но  не  укореняются.  Связь  с 
главным  корнем  сохраняется  на  протяжении  всей жизни.  Базальная  часть  годичных  побегов 
короткая,  втягивается  в  почву,  и  располагается  в  ее  поверхностном  слое.  Размножение 
осуществляется только семенами. Моноцентрический  тип  биоморфы. 

3й  тип.  Онтогенез  семенной  особи  неполный  и  заканчивается  многократной 
партикуляцией.  Вегетативное  размножение  начинается  в виргинильном  состоянии,  при  этом 
отделившиеся  партикулы  имеют  возраст материнской  особи. Если  партикуляция  происходит 
в  молодом  или  средневозрастном  генеративном  состояниях,  то  возможно  незначительное 
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омоложение  партикул  на  12  онтогенетических  состояния. Длиннокорневищная  биоморфа 
(рис.  1в)  представлена  системой  парциальных  кустов  и  побегов,  связанных  длинным 
корневищем.  Генеративные  побеги  полурозеточные  дициклические;  вегетативные  
розеточные,  верхнерозеточные.  Эпигеогенное  симподиально  нарастающее  корневище 
образуется  в результате полегания  вегетативных  побегов  и втягивания  их в почву.  Корневая 
система  придаточная  (Отмахов,  Черёмушкина,  2004).  Размножение  преимущественно 
вегетативное. Явнополицентрический  тип биоморфы. 

4й  тип.  В  онтогенезе  у  растений  к  средневозрастному  генеративному  состоянию 
формируется  первичный  куст  с хорошо  развитым  главным  корнем,  который  сохраняется  на 
протяжении  практически  всего  онтогенеза.  Длиннокорневищностержнекорневая 

биоморфа  (рис.  1г)  представлена  системой  парциальных  кустов  и  побегов,  связанных  с 
материнским  кустом  длинными  эпигеогенными  корневищами.  Вегетативное  размножение 
приводит  к  образованию  дочерних  особей  разного  онтогенетического  состояния:  от 
виргинильного  до средневозрастного  генеративного. Их онтогенез  будет повторять онтогенез 
особей семенного происхождения,  но в отличие от них, у рамет один из придаточных  корней 
занимает  вертикальное  положение,  удлиняется  и  утолщается  и  становится  вторично 
стержневым.  Размножение  семенное  и  вегетативное.  Корневая  система  смешанная. 
Явнополицентрический  тип биоморфы. 

В  онтогенезе  S  annua  выделено  3 
периода  и  7  онтогенетических  состояний.  У 
особей S. annua онтогенез завершается  в жизни 
одной  особи  при  полном  отсутствии 
вегетативного  размножения,  отсутствует  также 
постгенеративный  период,  длительность 
существования  семенной  особи    11,5  года 
Развитие  S.  annua  происходит  по  двум  типам 
(рис. 2): 

а)  по  типу  однолетника,  у  которого  за 
один  вегетационный  сезон  проходят  все  стадии 
онтогенеза.  До  генеративного  состояния  особи 
несут  один  розеточный  побег.  В  генеративном 
периоде  из  пазух  листьев  в  зоне  обогащения 
развиваются  многочисленные  побеги 
паракладии. 

б)  по  типу  зимующих  однолетников,  у 

которых  в первый  год образуется  вегетативный 
верхнерозеточный  побег,  на  второй  год  на 
годичном  генеративном  побеге  отрастает 
большое  число  паракладии.  Верхушечная  почка 
главного  побега  отмирает,  и  моноподиальное 
нарастание сменяется  на симподиальное. 

Рис. 2. Онтогенез S.  annua: 

а.  с моноподиальным  типом  нарастания; 

б. с симподиальным типом нарастания. 
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ГЛАВА 4. СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ SCHIZONEPETA MULTIFIDA 

И ЕЁ ДИНАМИКА 

Анализ  встречаемости  особей  с  разными  жизненными  формами  в  изученных 
ценопопуляциях  позволил  выявить  характер  их  распределения  в  разных  подтипах 
растительности  (рис. 3). Установлено, что в каменистых  степях особи S. multifida формируют 
только короткокорневищную  жизненную форму. 

В  настоящих  степях  преобладает  длиннокорневищная  биоморфа.  В  деградированных 
сообществах образуется  короткокорневищная  жизненная  форма. 

В  луговых  степях  особи  S.  multifida  формируют  длиннокорневищную  биоморфу. 
Усиление  антропогенного  прессинга  приводит  к  снижению  доли  короткокорневищной 
биоморфы и увеличению доли длиннокорневищной  биоморфы. 
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Рис. 3. Встречаемость биоморф S. multifida:  а. в ненарушенных и слабонарушенных сообществах 
(степень  деградации  1,  2);  б.  в  деградированных  сообществах  (степень  деградации  3). 
Тип биоморф:    длиннокорневищная,    короткокорневищная. 

На  остепнённых  лугах  основная  биоморфа  особей  S.  multifida    длиннокор
невищная.  На  деградированных  пастбищах  происходит  формирование  короткокорне
вищной биоморфы. 

В лиственничных  остепнённых  лесах,  как  в ненарушенных,  так  и  в  деградированных 
сообществах, у особей S.  multifida развивается  длиннокорневищная  биоморфа. 

По  характеру  онтогенетических  спектров  изученные  ценопопуляции  нормальные 
(рис. 4), т.е. не зависят от заноса зачатков извне и способны  к самоподдержанию.  Изменение 
жизненной  формы, в большинстве  случаев, связано со стрессовыми  ситуациями  в результате 
антропогенного  воздействия. 
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РИС. 4. Онтогенетические спектры ценопопуляций S. multiflda:  в луговых степях   ЦП 04, 05, 14, 
16; в настоящих степях   ЦП  19, 22, 23, 25; в каменистых степях   ЦП 28, 29; на остепнённых 
лугахЦП 34, 37, 35, 40; в лиственничных остепнённых лесахЦП 30,31. 

В каменистых  степях  особи S. multiflda формируют  короткокорневищную  жизненную 
форму,  типичные  онтогенетические  спектры    левосторонние  (ЦП  28,  29),  пик  в  таких 
ценопопуляциях  приходится  на  виргинильные  растения  (54,063,1%;  1,75,9  особей/м2). 
Однако  левая  и  правая  части  спектра  подвижны  за  счёт  нерегулярного  семенного 
возобновления  и  замедления  темпов  развития  особей  в  виргинильном  периоде.  Процессы 
восстановления  при  семенном  возобновлении  протекают  хорошо  (7ѵ =1,371,77;  где  Іѵ   
индекс  восстановления),  процессы  старения  замедлены  (7^=0,010,07;  где  7s    индекс 
старения). 

В  настоящих  степях  онтогенетические  спектры  левосторонние  одновершинные  и 
двухвершинные  (ЦП  19,  22,  23,  25).  Вследствие  преобладания  длиннокорневищной 
биоморфы  происходит  увеличение  доли  виргинильных  растений  вегетативного 
происхождения,  второй  локальный  подъём  на  субсенильных  особях  связан  с  сокращением 
жизни  рамет.  В  слабодеградированных  настоящих  степях  (ЦП  19,  22,  23)  абсолютный 
максимум  в  спектре  приходится  на  долю  виргинильных  особей  (33,259,7%;  13,517,9 
особей/м2). В этих  сообществах  особи S. multiflda образуют  длиннокорневищную  биоморфу. 
Семенное  возобновление  ослаблено  (доля  ювенильноимматурной  группы  составляет  3,2
25,7%;  0,910,8  особей/м2).  Процессы  восстановления  обеспечиваются  вегетативным 
размножением  (7ѵ =1,275,42).  Двухвершинные  спектры  формируются  в  результате 
незначительного  подъёма  на субсенильных  особях  (ЦП  19   10,9%; 6,5  особей/м2),  который 
происходит  изза  сокращения  онтогенеза  рамет:  процессы  старения  (75=0,120,25) 
усиливаются.  Если  в  подобных  сообществах  особи  S.  multiflda  формируют 
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короткокорневищную  биоморфу  (ЦП  25),  то  резко  увеличивается  доля  прегенеративных 
особей  семенного  происхождения  (64,2%;  20,7  особей/м2).  Ювенильноимматурная  группа 
представлена  в основном имматурными  особями  (17,4%; 6,1  особей/м2). Значительную долю 
занимает  генеративная  фракция  (46,6%;  19,9 особей/м2).  Восстановление  ценопопуляций  в 7 
раз превышает старение (/v=0,89; /5=0,12). 

В  слабодеградированных  лиственничных  остепнённых  лесах  (ЦП  30,  31) 
онтогенетические  спектры ценопопуляций  S. multifida  с преобладанием  виргинильной фракции 
(30,754,8%;  4,110,6  особей/м2).  Погодные  условия  (низкое  количество  осадков)  оказывают 
влияние  на  семенную  продуктивность,  и  как  следствие,  отсутствие  ювенильных  в  ЦП  30. 
Восстановление ценопопуляций S. multifida в этих сообществах (Іѵ = 1,153,22) происходит за счёт 
вегетативного размножения и в 2530 раз превышает старение (/5=0,050,11). 

На  остепнённых  лугах  онтогенетические  спектры  ценопопуляций  практически  все 
левосторонние,  с  максимумом  на  виргинильных  особях.  Высока  доля  прегенеративной 
фракции  (33,078,0%). На умеренно деградированных  остепнённых  лугах  (ЦП  34, 37) особи 
S. multifida формируют  короткокорневищную  жизненную  форму.  Онтогенетические  спектры 
левосторонний  (ЦП  37)  и  бимодальный  (ЦП  34).  В  сообществах  хорошо  представлена 
генеративная  фракция  (40,547,8%;  9,616,3  особей/м2).  При  увеличении  пастбищной 
дигрессии  уменьшается  доля  плотнодерновинных  злаков,  освобождается  место  для  развития 
молодых особей. Процессы восстановления (/ѵ =0,911,15) преобладают над процессами старения 
(/5=0,080,25).  На  ненарушенных  остепнённых  лугах  (ЦП  35,  40)  онтогенетические  спектры 
левосторонние.  Абсолютный  пик  в  онтогенетических  спектрах  приходится  на  виргинильных 
особях  (21,758,1%;  3,48,6  особей/м2)  за  счёт  вегетативно  возникших  особей.  В  этих 
сообществах  растения  S.  multifida  формируют  длиннокорневищную  биоморфу.  Процессы 
восстановления значительно превышают процессы старения (/ѵ =1,705,52; /5=0,010,2). 

В  луговых  степях  онтогенетические  спектры  ценопопуляций  левосторонние,  одно  
двухвершинные  (ЦП  04,  14,  16),  реже  бимодальные  (ЦП  05).  В  спектрах  преобладают 
виргинильные растения  (16,459,8%). Так как в этих сообществах  основная жизненная форма 
особей  S.  multifida  длиннокорневищная  (ЦП  04,  14,  16),  то  виргинильная  фракция 
представлена  особями  в  основном  вегетативного  происхождения,  а  в  сообществе,  где 
жизненная  форма  короткокорневищная  (ЦП  05)    семенного.  Наличие  в  структуре 
сообщества  (ЦП  04)  кустарникового  яруса,  а  также  большого  количества  ветоши 
препятствует  прорастанию  семян  и,  как  следствие,    низкая  численность  ювенильно
имматурной  группы  (2,3 особей/м2). При  снижении  общего  проективного  покрытия  (ЦП  14) 
увеличивается  доля  ювенильноимматурной  группы  (28,6%;  13,0  особей/м2).  Высокая  доля 
виргинильных  особей  (57,458,5%;  7,526,1  особей/м2)  формируется  за  счёт  вегетативного 
размножения.  Интенсивно  идут  процессы  восстановления  (/ѵ =4,009,21),  процессы  старения 
замедлены (/$=0,040,05). В ненарушенной  (ЦП 05) луговой степи, где S. multifida формирует 
короткокорневищную  жизненную  форму,  спектр  бимодальный.  На  супесчаной  почве,  изза 
недостатка влаги всхожесть  семян низкая и, как следствие,   отсутствие ювенильной  группы 
и незначительное число имматурных особей (0,2 шт./м2). Накопление  субсенилыюй  фракции 
на  сенокосных  участках  (ЦП  05,  16)  происходит  изза  увеличения  темпов  развития  в 
генеративном  периоде,  что  приводит  к  увеличению  процессов  старения  (/5=0,150,2). 
Процессы восстановления в 5 раз превышают процессы старения  (/ѵ =0,55;/5=0,10). 
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Таким  образом,  онтогенетическая  структура  ценопопуляций  S.  multifida  зависит  от 
экологофитоценотических  условий  обитания  и  антропогенной  нагрузки.  Колебания 
численности в левой части спектра в большей степени связаны с деградированностью сообществ 
вследствие  выпаса.  Накопление  субсенильных  особей  идет  за  счет  сокращения  онтогенеза  и 
перехода особей из молодого состояния в старое в результате сенокошения или пожаров. 

Исследования  показали,  что  при  увеличении  антропогенной  нагрузки  увеличивается 
плотность  ценопопуляций  S. multifida, доля  ювенильноимматурной  группы,  увеличиваются 
также процессы  восстановления ценопопуляций. 

Базовый  онтогенетический  спектр  5.  multifida  представлен  особями  всех 
онтогенетических  групп.  Он левосторонний  с  максимумом  на  виргинильных  особях  (40,4%). 
Ювенильноимматурная группа составляет 24,7%. На генеративную фракцию приходится 26,8%, 
постгенеративную   8,2%. Этот тип спектра отражает фитоценотическую позицию S.  multifida в 
пределах  ареала,  т.е.  способность  формировать  четыре  типа  биоморф,  а  также  при  усилении 
антропогенной нагрузки способность  повышать численность особей семенного  происхождения 
(на остепнённых лугах) и долю особей вегетативного происхождения (в луговых степях). 

Пространственная  структура  изученных  ценопопуляций  S.  multifida  в  разных  подтипах 
растительных  сообществ  относится  к  групповому  типу  распределения  (/о>1;  где  І0    индекс 
Одума). 

Групповой  тип  распределения  особей  S.  multifida  в  пространстве  определяется 
биологией  вида,  а  именно,  способностью  формировать  4  биоморфы,  отсюда  и  появляются 
типы  скоплений:  1)  скопления  за  счёт  семенного  размножения;  2)  за  счёт  вегетативного 
размножения.  Третий  вид  скоплений  носит  экзогенный  характер  и  обусловлен 
средообразующим  воздействием  субстрата.  Выходы  каменистых  пород  создают 
отграниченность  скоплений  особей  (рис.  5).  Вероятность  этого  типа  распределения  в 
большинстве  случаев постоянна (Jo>F; где F  критерий ФишераСнедекора). 
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Puc.  5.  Пространственная  структура  ценопопуляций  S.  multifida: а.  в  разнотравнозлаковой 
луговой степи; б. в разнотравнозлаковой  настоящей степи. Размер трансекты 4x4 м. Условные 
обозначения:  О    ювенильные  особи; ©    имматурные особи;  •    виргинильные  особи;  А  
молодые  генеративные  особи;  А    средневозрастные  генеративные  особи;  Д    старые 
генеративные особи; D   субсенильные особи; •    сенильные особи. 
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В  отдельных  случаях  распределение  особей  в  пространстве  является  равномерным. 

Снижение  численности  ведёт  к  уменьшению  уровня  концентрации  скоплений,  что  связано с 

высокой гибелью растений в прегенеративном  периоде. Эти типы распределения  статистически 

являются недостоверными (случайными) как результат динамических изменений. 

При увеличении деградированности  сообществ в динамике ценопопуляций происходит 

снижение  численности  всех  онтогенетических  групп,  однако  увеличение  ювенильно

имматурной  группы,  приводит  к  увеличению  процессов  восстановления,  и  соответственно, 

процессы старения замедляются. 

Таким образом, характер динамики общей численности  и онтогенетической  структуры 

ценопопуляций S. multifida позволяет выделить два типа динамических процессов: 

  крупномасштабные  флуктуации:  процесс,  при  котором,  наряду  с  увеличением 

процессов  восстановления резко снижается эффективность и численность  ценопопуляций; 

  мелкомасштабные  флуктуации:  постепенное  однонаправленное  старение  (снижение 

процессов восстановления), а затем  происходит постепенное омоложение. 

ГЛАВА 5. ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

SCHIZONEPETA  MULTIFIDA  И S.  ANNUA 

Внутрипопуляционная  изменчивость  признаков  в  большинстве  ценопопуляций  S. 

multifida  и S.  annua имеет  средний  (СѴ =13,519,7%;  где  Сѵ     коэффициент  вариации)  или 
повышенный  (Сѵ =21,329,9%) уровень изменчивости.  Изменчивость  исследуемых  признаков 
S.  multifida и 5.  annua менее  вариабельна  в  наиболее  однородных  условиях  существования 
ценопопуляций.  Появление  вариабельных  признаков,  как  правило,  наблюдается  в 
ценопопуляциях  с  неоднородным  рельефом  (микросайты  с  каменистыми  выходами)  и  при 
воздействии  антропогенного  фактора. 

Наибольшей  вариабельностью  у  S.  multifida обладают  численные  (Сѵ =29,290,3%)  и 
весовые  (Сѵ =30,9140,8%)  показатели:  число  генеративных  побегов;  число  цветков  в 
цимоидах; число вегетативных  побегов; длина паракладия; масса надземной части растения и 
масса растения. 

У S. annua наибольшей вариабельностью обладают также численные (Сѵ =25,7104,7%) и 
весовые  (Сѵ =72,4126,9%)  показатели:  число  метамеров, на уровне  которых отмирает главный 
побег; число паракладий; масса растения; масса растения без соцветия и масса соцветия. 

Межпопуляционная  изменчивость  биометрических  показателей  іУ. multifida и S. annua 

колеблется  в  широких  пределах  и  зависит  от  экологофитоценотических  условий  подтипов 
растительных сообществ. 

S.  multifida  развивает  наибольшую  биомассу  в  условиях  экологического  оптимума 
(луговые  степи),  поэтому  целесообразнее  в  этих  подтипах  растительных  сообществ 
производить  заготовки  сырья  для  получения  эфирного  масла,  а  также  брать  посадочный 
материал для интродукции. 

По  результатам  факторного  анализа  установлено,  что  основные  биометрические 
показатели  S. multifida в  большей  степени  обусловлены  влиянием  экологических  факторов. 
Биометрические  показатели S. annua зависят от подтипа растительного  сообщества и высоты 
над уровнем моря этого сообщества. 
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ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ SCHIZONEPETA  MULTIFIDA  И S.  ANNUA 

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В условиях  интродукции  S. multifida формирует  только  стержнекорневую  жизненную 
форму.  Главный  корень  сохраняется  на  протяжении  всего  онтогенеза,  и  по  всей  его  длине 
развиваются  многочисленные  боковые корни. Продолжительность  прегенеративного  периода 
в интродукции  короче (23 года), чем у особей в природных условиях (более  5 лет). По всей 
видимости,  при  интродукции  будет  сокращён  и  генеративный  период,  что  приведёт  к 
непродолжительному  хозяйственному использованию этого вида. 

Средняя  масса  1000  семян  S.  multifida  составляет  0,23  г,  всхожесть  37,646,2%. 
S.  multifida относится  к  мелкосеменным  культурам,  что  следует  учитывать  при  разработке 
методов механизированного  возделывания. 

Анализ  результатов  фенологических  наблюдений  показал,  что  период  вегетации  у 
большинства особей начинается  в III декаде  апреля при среднесуточной температуре  воздуха 
5,910,4°С. Погодные и, прежде всего, температурные условия вегетации влияют на характер 
роста и развития растений и определяют наступление отдельных фенофаз. 

При  осеннем  посеве  10 августа  появление  всходов S. multifida наблюдается  в третьей 
декаде  августа  Интенсивный  рост  листьев  розеточного  побега  продолжается  до  середины 
октября, перезимовка проходит на стадии 35 пар развёрнутых листьев. В ІІІ декадах октября 
под  действием  низких  температур  побеги  приобретают  фиолетовую  окраску.  Надземная 
часть побегов отмирает. 

На  второй  год  развития  весенняя  вегетация  начинается  в  ІІІой  декаде  мая  с 
отрастания  23  пар  листьев. Во  Нй  декаде  мая  на  базальной  части  розеточного  побега  из 
почек  возобновления  начинают  отрастать  многочисленные  (57)  розеточные  побеги,  их 
вегетация  продолжается  до  конца  августа.  В  ІІІ  декадах  сентября  происходит  замедление 
ростовых  процессов.  В  Шй  декаде  сентября    начале  октября  часть  побегов,  находящихся 
ближе к апикальной части растения, отмирает. Происходит закладка генеративных почек. 

В  ранневесенний  период  на  третий  год  развития  происходит  формирование 
генеративной сферы. Рост и развитие соцветия начинается во ІІІІІй декаде июня. К моменту 
разворачивания  цветоноса  (ІІІя,  иногда  Шя  декады  июля)  розеточные  листья  отмирают. 
Бутонизация  начинается  в Шй декаде июня. Цветение приходится  на ПШю декады июля и 
продолжается в среднем около месяца. Опыление неравномерное, т.к. первыми раскрываются 
нижние цветки. Особи зимуют. 

Весной, на четвёртый год развития интенсивный  рост побегов начинается в конце мая. 
К  этому  времени  34  перезимовавших  вегетативных  побега  засыхают,  но  часть  побегов 
остаются  зелёными.  В  начале  июня  происходит  их  рост  и  развитие  вегетативных  и 
генеративных  побегов. Цветение  наступает  только  в  первых  числах  августа  и  происходит в 
течение  всего  месяца,  вегетация  генеративных  побегов  прекращается  во  ІІІПй  декадах 
сентября.  Осеннее  изменение  окраски  листьев  свидетельствует  об  окончании  вегетации  и 
переходе растения к состоянию зимнего покоя. 

По  шкале,  учитывающей  успешность  интродукции,  S.  multifida  является 
перспективным для выращивания в лесостепных районах Омской области видом (9 баллов). 
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Особи  S. annua не  доживают  до  генеративного  состояния,  отмечена  лишь  начальная 

стадия  бутонизации.  Вегетативные  особи  компактные,  из  пазух  листьев  формируются 

многочисленные  побеги.  Основными  лимитирующими  факторами  развития  S.  annua 

являются  дождливый  летний  период  (июльавгуст)  и  высокая  толщина  снежного  покрова в 

зимний  период.  Возделывание  S.  annua  в  лесостепных  районах  Омской  области 

нецелесообразно. 

ГЛАВА 7. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

SCHIZONEPETA MULTIFIDA IIS.  ANNUA 

Выход  эфирного  масла  из  растений  S.  multifida,  собранных  в  фазе  цветениеначало 
плодоношения,  составил  0,080,29%.  Анализ  данных  при  помощи  однофакторного 
дисперсионного  метода  показал  недостоверное  влияние  продолжительности  хранения  сырья 
на  выход  эфирного  масла.  Сила  влияния  этого  фактора  незначительная  (5,7%). 
Следовательно, продолжительность  хранения  не оказывает  влияния  на содержание  эфирного 
масла в сырье. Содержание эфирного масла в сырье S. annua составляет 0,31 0,94%. 

В  полученных  образцах  эфирного  масла  методом  хроматомассспектрометрии 
обнаружили  от  39 до  82  компонентов  у  S.  multifida и  от  18 до  24  компонентов  у  S. annua. 

Идентифицировано  2763  компонента  у  S.  multifida и  1718  компонентов  у  S.  annua, что 
составляет  около  68,194,4%  для  S.  multifida и  70,8100%  для  S.  annua от  суммы  цельного 
эфирного масла. Среди оставшихся не идентифицированных компонентов имеется 319 веществ 
у S. multifida и 7 веществ у S. annua, содержание которых в смеси не превышает  1,6%. 

Анализ  химического  состава S. multifida показал,  что у  особей, собранных  в луговой 
степи, содержится от 32 до 63 компонентов, в настоящей степи   46, в каменистой  степи   27. 
На  количественное  содержание  основных  составляющих  компонентов:  лимонена,  изо

ментона  и  пулегона  оказывают  влияние  погодные  условия  местообитаний  (сила  влияния 
91,3%),  при  этом  вариабельность  компонентов  очень  высокая  (Сѵ =42,7%).  При  сухой  и 
жаркой  погоде  содержание  лимонена  в  луговых  степях  в  1,52  раза  меньше  (2,76,7%), 
содержание  пулегона  снижается  с 28,9  до  13,0%. При сухой  и холодной  погоде накопление 
лимонена  и  пулегона  максимальное  (10,8  и  40,8%).  На  содержание  ментона,  скорее  всего, 
оказывают  влияние  окислительные процессы эфирного масла, что приводит к появлению его 
производных  (например, мзоментона) и неустойчивых соединений. 

Основными компонентами  в эфирном масле S.  annua являются карвакрол (16,217,2%); 
ицимол  (6,58,9%);  тимол  (66,967,6%).  Вариабельность  всех  идентифицированных 
компонентов  повышенная (Сѵ =21,3%). 

Е. А. Королюк и А. В. Ткачёв (2002) в эфирном масле из сырья S. annua, собранного в 
каменистых  и опустыненных  степях Горного Алтая, установили,  что содержание  карвакрола 
составляет 7,89,6%, что ниже, чем в исследованных нами образцах (16,217,3%). Содержание 
лцимола  в образцах,  собранных  в  Туве,  ниже  (6,58,8%), чем  в  Горном  Алтае  (9,015,4%), 
такая  же зависимость  наблюдается  и при  сравнении показателей  ттерпинена  и атерпинена. 
Содержание  же тимола значительно  выше  (67,666,9%), чем в ранее  изученных  образцах из 
Горного Алтая (48,253,8%). Следует учитывать тот факт, что  сырьё  подвергалось  перегонке 
сразу  же  после  сбора,  а  в  нашем  случае  извлечение  эфирных  масел  происходило  из 
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воздушносухого  сырья. Так  как терпеноидный  состав  эфирных  масел  генетически  устойчив 

и воспроизводим в потомстве (Дембицкий,  1984; Акимов, Работягов,  1986; Николаев,  Писова, 

1988),  то  колебания  содержания  компонентов  масла  в  образцах  из  Тувы  и  Горного  Алтая 

можно объяснить генетической разнородностью вида в географически удаленных точках. 

ВЫВОДЫ 

1. Произрастание  S.  multifida в  Сибири  приурочено  к  широкому  диапазону  эколого
фитоценотических условий: от настоящих лугов до каменистых вариантов настоящих степей, 
оптимум  по  фактору  увлажнения  находится  в  луговых  степях.  S.  annua  обладает  узкой 
экологической  амплитудой,  и  ее  произрастание  в  основном  приурочено  к  каменистым 
степям. По отношению  к почвенному  режиму S. multifida предпочитает  довольно  богатые,  а 
S. annua богатые почвы и характеризуются  низкой степенью толерантности. 

2. Для  особей  S.  multifida  характерна  поливариантность  онтогенеза:  в  сообществах 
лесостепного  и  лугового  типов  растительности  в  основном  формируется  длиннокорне
вищная,  а  в  сообществах  степного  типа  растительности    короткокорневищная  биоморфы. 
Появление факультативных биоморф (длиннокорневищностержнекорневой  и стержнекорневой), 
в большинстве случаев, является результатом неоднородности местообитаний. 

3. У  S.  multifida  описано  4  типа  онтогенеза  Это  свидетельствует  о  высокой 
пластичности  вида.  Онтогенез  определяется  жизненной  формой,  началом  вегетативного 
размножения  и  глубиной  омоложения  вегетативного  потомства.  В  зависимости  от 
пространственной  структуры  взрослых особей,  они  развиваются  по  полицентрическому  или 
моноцентрическому типу. 

4. Онтогенез  S.  annua  неполный,  короткий  и  завершается  в  средневозрастном 
генеративном  состоянии. Развитие  особей  идет  по двум  типам:  а) зимующих  однолетников, 
б) однолетников, у которых за год проходят все стадии онтогенеза. 

5. Все  изученные  ценопопуляции  нормальные,  большинство  с  левосторонним  типом 
онтогенетического  спектра  с  преобладанием  виргинильных  особей.  Базовый  спектр  также 
левосторонний.  Экологофитоценотические  условия и антропогенная  нагрузка влияют только 
на  соотношение  онтогенетических  групп  восходящей  части  спектра,  нисходящая  же  часть 
спектра  зависит  от  темпов  развития,  при  этом  тип  спектра  не  меняется.  Пространственное 
распределение  особей    групповое  с  тремя  видами  скоплений.  Устойчивость 
онтогенетического  состава  и  пространственная  структура  определяются  поливариантностью 
биоморфы и разными способами самоподдержания  ценопопуляции. 

6. Динамика  онтогенетической  структуры  ценопопуляции  S.  multifida  представляет 
крупно  и  мелкомасштабные  флуктуации.  При  доминировании  в  спектре  виргинильной 
фракции  изменения  проявляются  в  разнонаправленных  колебаниях  численности  особей 
остальных  онтогенетических  групп  и  падении  плотности  особей  почти  во  всех 
ценопопуляциях  в  23  раза.  Основная  причина    снятие  или  ослабление  антропогенного 
пресса,  что  приводит  к  увеличению  задернованности  сообществ  и,  как  результат,  к 
сокращению численности подроста и старых особей. 

7. Выявлено,  что  в  большинстве  ценопопуляции  S.  multifida  и  S.  annua  средний  и 
повышенный  уровень  изменчивости.  Внутрипопуляционная  изменчивость  исследуемых 
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признаков  S.  multifida  и  S.  annua  менее  вариабельна  в  наиболее  однородных  условиях 

существования  ценопопуляции.  Межпопуляционная  изменчивость  биометрических  показателей 

S.  multifida  и  S.  annua  колеблется  в  широких  пределах  и зависит  от  экологофитоценотических 

условий  подтипов  сообществ.  Наибольшие  показатели  биомассы  у  S.  multifida  наблюдается  в 

сообществах луговых степей, у S. annua — в каменистых степях. 

8. В  условиях  интродукции  S.  multifida  формирует  только  стержнекорневую 

жизненную  форму.  По  характеру  роста  и развития  S. multifida  является  перспективным  видом 

для  выращивания  в  лесостепной  зоне  Омской  области,  однако  сокращение  длительности 

онтогенеза  приведёт  к  его  непродолжительному  хозяйственному  использованию.  Особи 

S. annua  не  переходят  в  генеративное  состояние,  поэтому  в лесостепной  зоне  Омской  области 

возделывание  этого  вида  нецелесообразно. 

9. Наибольший  выход  эфирного  масла  у  S.  multifida  наблюдается  в  дерновинно

злаковых  степях,  у  S.  annua    в  разнотравных  дерновиннозлаковых  степях.  Содержание 

эфирного  масла  в  воздушносухом  сырье  этих  видов  не  зависит  от  сроков  его  хранения. 

Качественный  состав  эфирного  масла  S.  multifida  и  S.  annua    вариабельный  признак, 

который  зависит  от  генетически  детерминированной  структуры  вида. 
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