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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В настоящее время в связи с усиливающимся ан

тропогенным воздействием на экосистемы, возникает необходимость проведения ис
следований по выявлению и сохранению биологического разнообразия. Особое вни
мание уделяется редким сообществам и видам, входящим в их состав, а также иссле
дованию видов, произрастающих на краю ареала. Зная биологию вида и структуру 
ценопопуляций, можно прогнозировать ход их развития и реакцию на неблагоприят
ные воздействия среды (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляций ..., 1976, 1988; 
Смирнова, 1987; Заугольнова, 1994; Жукова, 1995). 

В России с начала 50-х гг. XX столетия стали активно развиваться популяци-
онно-онтогенетические исследования, основанные на концепции дискретного описа
ния онтогенеза и онтогенетической структуры популяций (Работнов, 1950, 1975, 
1983, 1985; Уранов, 1967, 1975, 1979; Ценопопуляций ..., 1976, 1977, 1988; Смирно
ва, 1987; Жукова, 1995, 2001,6; Чсремушкина, 2001, 2004; Восточно-европейские ле
са, 2004). Изучением охраняемых видов с точки зрения биоморфологии и популяци-
онной биологии занимались Л.В. Денисова с соавт. (1989), М.В. Гилева (2001), О.В. 
Дымова, JT.B. Тетерюк, 2003, Е.В. Пичугина (2006), О.Е. Валуйских (2009) и др. 

На территории Восточного Забайкалья популяции редких видов растений изу
чены недостаточно. Наши исследования посвящены редкому для даурской флоры ви
ду Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. семейства Campanulaceae Juss., обладаю
щему лекарственными и декоративными свойствами. Исследования экологии, биоло
гии и структуры ценопопуляций P. grandiflorus в условиях Восточного Забайкалья 
ранее не проводились. 

Цель исследования: изучение биоморфологических и эколого-
фитоценотических особенностей P. grandiflorus в естественных местах произраста
ния для оценки состояния ценопопуляций вида на северо-западной границе распро
странения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• Выявить распространение и эколого-фитоценотическую приуроченность Р. 

grandiflorus в условиях Восточного Забайкалья. 
• Изучить ритм сезонного развития. 
• Рассмотреть некоторые особенности репродуктивной биологии. 
• Выявить и изучить этапы онтогенеза в естественных условиях произраста

ния, дать морфологическую характеристику каждого онтогенетического состояния. 
• Исследовать численность особей и онтогенетическую структуру природ

ных ценопопуляций. 
• Дать оценку состояния ценопопуляций P. grandiflorus с использованием 

организменных и популяционных признаков. 
Положение, выносимое па защиту: 
На северо-западной границе ареала в условиях Восточного Забайкалья устой

чивое состояние ценопопуляций P. grandiflorus обусловлено продолжительным пре
быванием особей в средневозрастном генеративном состоянии, стабильным семен
ным возобновлением, а также довольно благоприятными экологическими и фитоце-
нотическими условиями произрастания. 

Научпая новизна. Впервые на территории Восточного Забайкалья изучена био
логия лекарственного и декоративного растения - P. grandiflorus, его экологическая 
и фитоценотическая приуроченность. В условиях естественного произрастания изу
чены все этапы онтогенеза. В разных эколого-фитоценотических условиях изучена 
структура ценопопуляций. Установлены характерный и базовый спектры. На основа-

3 



нии проведенных исследований дана оценка состояния ценопопуляций вида на севе
ро-западной границе ареала. 

Теоретическая и практическая зпачимость. Результаты работы могут быть ис
пользованы для сравнения материалов популяционных исследований этого вида в 
других регионах (например, на Дальнем Востоке). Полученные данные по структуре 
и состоянию ценопопуляций являются основой для разработки научно обоснованных 
подходов к рациональному использованию ценопопуляций P. grandijlorus в местах 
естественного произрастания. Результаты исследования использованы для книги 
«Природное наследие Забайкалья. Малая Энциклопедия Забайкалья» (2008). 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и обсуждены на 
конференциях: «Весенняя научная сессия ЗабГГПУ» (г. Чита, 2002, 2003,2004, 2005, 
2006, 2007); «Молодежь и наука Забайкалья» (г. Чита, 2003); «Экология Южной Си
бири и сопредельных территорий» (г. Абакан, 2003); «Флора, растительность и рас
тительные ресурсы Забайкалья и сопредельных территорий» (г. Чита, 2005); «Со
хранение биоразнообразия внутренней Азии» (г. Улан-Удэ, 2006); «Перспективы 
развития и проблемы современной ботаники» (г. Новосибирск, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, из 
них 1 статья в журнале, рекомендуемом ВАК. 

Структура н объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 226 
страницах, из них - 146 основной текст диссертации. Работа состоит из введеішя, 6 
глав, выводов, библиографического списка из 295 источников. Диссертация иллюст
рирована 36 рисунками и 12 таблицами. Приложение представлено на 53 страницах. 

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В главе дается краткая характеристика рельефа, климата, почв и растительно

сти юго-восточных районов Восточного Забайкалья. Природные условия Восточного 
Забайкалья своеобразны. Рельеф характеризуется высокой степенью расчлененности. 
Для климата характерны длинная холодная зима, короткая засушливая и ветреная 
весна, жаркое и влажное во второй половине лето и прохладная ясная осень. Его от
личительными особенностями являются: высокая инсоляция, недостаточная влаго-
обеспеченность и крайне неравномерное распределение осадков в течение года, от
рицательная среднегодовая температура и большие годовые и суточные колебания 
температур, короткий вегетационный период. Преобладающими типами ландшафтов 
являются степные и лесостепные. В связи с особенностями природных условий (гео
логической историей, современным рельефом, резкой континентальностью климата, 
типами почв) Восточное Забайкалье отличается сложным и пестрым составом расти
тельности. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Platycodon grandijlorus (Jacq.) A. DC, представитель семейства 

Campanulaceae, подсемейства колокольчиковые Campanuloideae - травянистый 
стержнекорневой каудексовый поликарпик, гемикриптофит. Имеет восточно-
азиатский тип ареала. На территории Восточного Забайкалья проходит северо
западная граница распространения. Обитает в горных степях, на сухих каменистых и 
скалистых склонах, суходольных остепненных лугах, в зарослях степных кустарни
ков, в основном на открытых склонах сопок восточной и юго-восточной экспозиции 
(Флора..., 1980). 

Материал для исследования собран в юго-восточных районах Забайкальского 
края в 2003-2008 гг. 
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Фитоценотичсская характеристика сообществ дана на основании геоботаниче
ских описаний, проведенных по общепринятой методике (Полевая геоботаника, 1964). 
Для экологической оценки по факторам увлажнения и богатства-засоленности приме
нялись шкалы, разработанные Л.И. Раменским (Рамснский и др., 1956; Методические 
указания..., 1974) и методические подходы, предложенные А.Ю. Королюком (Королюк 
2006, 2008). Геоботанические описания обработаны с помощью программы IBIS. 

Сезонный ритм развития исследовался в окрестностях п. Кличка Приаргунско-
го района с мая по сентябрь 2003-2007 г.г. Фенологические наблюдения осуществля
лись по общепринятой методике (Методы..., 1966; Бейдеман, 1974). Изучение цвете
ния проводили по методике А.Н. Пономарева (1960, 1970). 

При изучении онтогенеза использовалась концепция дискретного описания он
тогенеза, предложенная Т.А. Работновым (1950 а), дополненная и модифицированная 
А.А. Урановым (1975) и его учениками (Ценопопуляции растений, 1976). 

Онтогенетическая структура ценопопуляции P. grandiflorus изучена по обще
принятым методикам (Работнов, 1950 а, б; Ценопопуляции..., 1976, 1988). В различ
ных эколого-ценотических условиях на территории Восточного Забайкалья исследо
вано 34 ценопопуляции. 

При анализе онтогенетической структуры ценопопуляции основывались на 
представлении о характерном и базовом спектрах (Заугольнова и др., 1978; Зауголь-
нова, 1994). Сравнение онтогенетических спектров осуществлялось по критерию 
сходства Л.А. Животовского (Животовский, 1979). 

Определение семенной продуктивности проводилось по методике 
И.В. Вайнагий (1973, 1974), Е.А. Ходачек (1978, 2000), Р.Е. Левиной (1981). 

Для оценки состояния ценопопуляции использовалась методика, предложен
ная Л.Б. Заугольновой и др. (1993). В качестве показателей были выбраны организ-
менные (высота растения, число генеративных побегов, число цветков на особи, ре
альная семенная продуктивность и коэффициент семенной продуктивности) и попу-
ляционные признаки (плотность особей на 1 м2, общее проективное покрытие сооб
щества, доля молодых особей (включая особи молодого генеративного состояния), 
доля особей средневозрастного и старого генеративного состояния, доля особей по
стгенеративного периода). 

Статистическая обработка экспериментальных данных проведена с использо
ванием параметрических критериев, оценки дескриптивных статистик и проверки 
нормальности распределения. Для сравнения биометрических показателей ценопо
пуляции применялся критерий Стьюдента (Зайцев, 1984; Доспехов, 1985). 

ГЛАВА 3. ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
PLATYCODON GRANDIFLORUS В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

3.1. Фитоценотическая приурочешіость Platycodon grandiflorus 
По классификации степной растительности даурской лесостепи Б.И. Дулеповой 

(1993), сообщества с участием P. grandiflorus относятся к подтипам смешанных и лу
говых степей, 4 группам формаций и 12 ассоциациям. По имеющимся описаниям со
обществ нами была определена фитоценотическая приуроченность P. grandiflorus 
(рис. 1). Сопутствующими видами (с встречаемостью более 50%) являются Filifolium 
sibiricum (L.) Kitam., Artemisia gmelinii Weber in Stechm., Carex pediformis C.A. 
Mey., Lespedeza juncea (L. f.) Pers., Paeonia lactiflora Pall., Bupleurum scorzonerifo-
lium Willd., Scutellaria baicalensis Georgi, Sanguisorba officinalis L., Iris uniflora Pall. 
ex Link, Leonlopodium leontopodioides (Willd.) Bcauverd, Schizonepeta multifida (L.) 
Briq., Leibnitzia anandria (L.) Turcz.; из кустарников и деревьев отмечены Spiraea 
media Schmidt (встречаемость 43%), S. pubescens Turcz. (20%); с меньшей встречае-
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мостью отмечены Armeniaca kostiniae E.N. Lomakin, Ulmus macrocarpa Hance, Coto-
neaster melanocarpus Fisch. ex Blyt, Populus tremula L., Rosa davurica PalL 
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Рис. 1. Распределение сообществ с Platycodon grandiflorus по ассоциациям 
Примечание: Петрофитно-разнотравные смешанные степи: 1)леспсдецево-нителистниковые;2) 

байкальскоковыльно-нителистниковые; 3) стоповидноосоково-нителистниковыс; 4) шлемниково-
нителистниковые; 5). богаторазнотравно-нителистниковые; Заросли и полузаросли степных кус

тарников степей смешанного типа: 6).кустарниковые гмелинополынные; 7) ильмовые и таволго-
во-ильмовые; 8). абрикосовые и таволгово-абрикосовые; Крутюдерновиннозлаковые луговые сте
пи: 9) богаторазнотравные байкальскоковыльные; 10) пионово-осоковые; 11) разнотравно-осоковые; 

Полидоминантные луговые степи: 12) полидоминантные разнотравные. 

Установлено, что вид встречается в степях смешанного типа и луговых степях, 
преимущественно на пологих склонах южной и юго-восточной экспозиции. Видовая 
насыщенность сообществ колеблется от 28 до 70 видов. Общее число видов 190, чис
ло ярусов 2-3, высота травостоя до 65 см, обилие Р, grandiflorus колеблется от un до 
сорі, сорз- Большинство видов, встречающихся в сообществах, относится к восточно-
азиатской, евразиатской, южно-сибирской и маньчжуро-даурской хорологическим 
группам, к горностепной и лесостепной поясно-зональным типам. 

3.2. Экологическая характеристика сообществ с участием 
Platycodon grandiflorus па территории Восточпого Забайкалья 

Условия местообитания растений принято оценивать экологически, по реакции 
на них растительного покрова, так как растительность, сложившаяся на определен
ной территории, характеризует эти условия. На основании геоботанических описа
ний проведена оценка сообществ по факторам увлажнения и богатства засоленности 
почвы. 

По фактору богатства-засоленности почв сообщества достаточно однородны 
(рис.2). Они распределяются в пределах 2 ступеней (12-13). Чаще всего это серые, се
роземные почвы, суглинки, выщелоченные черноземы. Отмечается относительная од
нородность по фактору увлажнения, на оси увлажнения описанные сообщества укла
дываются в пределы 50-58 - это сообщества с влажностепным или лугово-степным 
увлажнением и сообщества сухолугового увлажнения, сухих и свежих лугов (по шка
лам Л.Г. Раменского). По фактору увлажнения сообщества P. grandiflorus можно 
разделить нагруппы (Королюк, 2008). Первая группа объединяет сообщества богато-
разнотравных степей, вторая представлена луговыми степями, третья - сообщества 
остепненных лугов. Условия увлажнения в пределах ступеней 52-55 являются наибо
лее благоприятными для P. grandiflorus. По градиенту увлажнения формации приуро
чены к лугостегшому и сухолуговому увлажнениям, к почвам, богатым элементами 
питания. 
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Рис. 2. Ординация растительных сообществ с участием P. grandijlorus 

Выявлено, что P. grandijlorus приурочен к открытым местообитаниям с несомк
нутым покровом. Ценопопуляции располагаются преимущественно на пологих склонах 
южной и юго-восточной экспозиции. Вид встречается в сообществах юго-восточных 
районов Восточного Забайкалья и приурочен к формациям смешанных и луговых степей 
с наибольшим обилием в пошідоминантно-разнотравных луговых степях. 

ГЛАВА 4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
PLATYCODON GRANDIFLORUS 

4.1. Ритм сезонного развития ценопопуляции 
Изучением ритмов сезонного развития степных растений Восточного Забайка

лья занимались Б.И. Дулепова (1985, 1993); А.А. Горшкова (1966, 1972, 1975, 1979); 
Н.В. Федоскин (1971, а, б, 1975). Они отмечали большую устойчивость растений к 
морозам, резким температурным колебаниям, способность фотосинтезировать в ран-
нсвссснний и осенний периоды, используя положительные моменты микроклимати
ческих условий южных склонов - самые теплые каменистые почвы, рано прогре
вающиеся весной в связи с преобладанием прямой солнечной радиации и раннего 
разрушения снежного покрова. 

Наблюдения за ритмом сезонного развития P. grandijlorus проведены в окр. п. 
Кличка Приаргунекого района в полидоминантной разнотравной степи {Festuca ovi-
па L., Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev, Spodiopogon sibiricus Trin., Fili-
folium sibiricum, Carex korshinskyi, Scutellaria baicalensis) с 2002 no 2007 год. 

При регистрации морфологических изменений, связанных с ходом развития Р. 
grandijlorus, выделено пять фенологических фаз: покой, вегетация, бутонизация, цве
тение, плодоношение. По классификации И.В. Борисовой (1972), P. grandijlorus 
Принадлежит к длительновегстирующим, летнезеленым видам с зимним покоем. Ве
сеннее отрастание приходится на вторую декаду мая. Фаза вегетации охватывает пе
риод от всходов или пробуждения почек возобновления до появления бутонов или 
отмирания надземной части растения. Период от начала вегетации до начала цвете
ния варьирует от 25 до 40 дней. Цветение характеризуется постепенным распускани
ем цветков, как на отдельном побеге, так и в пределах куста. Массовое цветение Р. 
grandijlorus с небольшой разницей в датах отмечается в первой половине июля. В 
аномальные по метеорологическим условиям годы резких отклонеішй в сроках цве
тения не отмечено. Период от завязывания плодов до массового созревания равен 
25-30 дням. Семена рассеиваются в радиусе 50 см от материнской особи. Вегетация 
репродуктивных побегов заканчивается с наступлением заморозков. Индикатором 
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окончания вегетации является изменение окраски листьев. Генеративный побег отде
ляется от подземной части, растение уходит в покой. 

Установлено, что сезонное развитие P. grandiflorus в целом соответствует фе
нологическим сезонам Восточного Забайкалья. Небольшие отклонения наблюдаются в 
связи с погодными условиями: недостаточное количество осадков и высокие суточные 
температуры влияют на продолжительность фенологических фаз. 

4.2. Биология цветения и семейная продуктивность P. grandiflorus 
P. grandiflorus принадлежит к группе дневных растений. Цветки открываются 

однократно. Распускание цветков начинается утром ( 7 - 8 ч.) и заканчивается вече
ром (20 - 21 ч.). В ясные и солнечные дни распускание цветков наблюдается в 13 — 
15 ч., число распустившихся цветков в пасмурные и дождливые дни сокращается. 

У P. grandiflorus на территории Восточного Забайкалья семенная продуктив
ность ранее не изучалась. Исследования выявили, что показатели семенной продук
тивности неодинаковы по годам и зависит от погодных условий конкретного года. В 
целом, в условиях Восточного Забайкалья P. grandiflorus обладает довольно высокой 
семенной продуктивностью (табл. 1). Наиболее высокие показатели семенной про
дуктивности отмечены в сообществах луговых степей (байкальскоковыльная степь), 
на коэффициент семенной продуктивности и процент плодоцветения, кроме экологи
ческих условий, также оказывают влияние и погодные. При недостатке атмосферных 
осадков часто все цветки формируют коробочки, но не все семязачатки реализуются 
в полноценные семена. 

Таблица 1 
Показатели семенной продуктивности природных популяций 

№ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ЫйЦП 
2 
11 
14 
18 
35 
39 
42 
45 
47 
50 
56 
63 
81 
99 
103 

пеп 
522,35±37,95 
651,62±42,08 
528,24±48,60 
246,08±44,06 
594,16±53,18 
343,60±39,24 
229,28±40,35 
898,96*35,42 
1093,ОО±50,29 
760,20±45,41 
894,32±28,76 
190,08±31,99 
856,60±28,98 
1246,04±58,92 
450,94±56,02 

V ПСП 
36,32 
32,29 
46,00 
89,53 
44,75 
57,10 
88,00 
19,70 
23,00 
29,87 
16,08 
84,15 
16,92 
23,64 
62,12 

РСП 
228,72±32,80 
570,64*42,98 
458,80±48,39 
Ш,03±14,69 
542,35±48,28 
187,04±17,94 
120,85*21,46 
357,23*17,96 
964,00±50,29 
328,10*22,70 
676,32*28,76 
102,58±17,69 
782,60*28,98 
474,02±29,46 
192,31*18,67 

V РСП 
71,71 
37,66 
52,74 
66,15 
44,51 
47,96 
88,79 
25,14 
26,08 
34,60 
21,27 
86,25 
18,51 
31,07 
48,55 

ксп 
43,68 
87,56 
86,74 
45,12 
91,25 
54,52 
52,40 
39,76 
88,20 
43,16 
75,62 
53,68 
91,36 
38,04 
42,67 

ГЛАВА 5. ОНТОГЕНЕЗ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PLATYCODON GRANDIFLORUS 

В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
5.1. Современные представления об онтогенезе и структуре цепопопуляций 
Анализ литературных данных позволяет говорить о том, что онтогенез боль

шинства каудексообразующих растений простой (Работнов, 1956; Голубев, 1962; Бы-
лова, 1968, 1997,а, б; Нухимовский, 1976, 1981; Жукова, 1995). Продолжительное 
развитие приходится на молодое или зрелое генеративное состояние (Ценопопуля-
ции..., 1976, 1988; Заугольнова, 1994), поэтому характерный онтогенетический 
спектр каудексовых растений может быть левосторонним с максимумом на молодых 
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генеративных особях или центрированным с абсолютным максимумом на зрелых ге
неративных. Доля постгенеративных особей, как правило, невелика, но возможно пе
ремещение локального максимума в правую часть спектра. 

Совпадение онтогенетического спектра конкретной ценопопуляциии с харак
терным спектром говорит о существовании популяции в оптимальных условиях. По
явление пика на прегенеративной фракции у каудексовых видов связано с хорошим и 
регулярным семенным возобновлением или с темпами развития особей. Перемеще
ние максимума в правую часть спектра объясняется нерегулярной инспермацией, 
низкой всхожестью семян, старческой партикуляцией или произрастанием вида в не
типичных для него условиях. 

5.2. Оптогепез Platycodon grandiflorus 
Онтогенез P. grandiflorus в природе ранее не изучался. В условиях интродук

ции ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) Г.П. Семеновой изучены только начальные 
стадии онтогенеза (Семенова, 2007). 

Материал для изучения онтогенеза собран в разнотравноосоковой луговой 
степи в окр. с. Ивановка Забайкальского края. В ходе исследования установлено, что 
онтогенез P. grandiflorus полный, представлен 4 онтогенетическими периодами и 10 
состояниями (рис. 3). Общая продолжительность онтогенеза составляет 35-40 лет; 
самый продолжительный период - генеративный, в нем наиболее длительное - сред
невозрастное генеративное онтогенетическое состояние. Изучение онтогенеза вида в 
разных эколого-фитоценотических условиях показало, что ход онтогенеза не меняет
ся, меняются только биометрические показатели. 

Прорастание семян надземное, растянутое в течение вегетационного сезона. В 
естественных условиях проростки появляются весной, в начале лета, а в июле имеют 
хорошо развитые семядоли и 1-2 настоящих листа. В пазухах семядольных листьев 
закладывается по одной почке. У проростков отмечено супротивное листорасполо
жение, иногда с трехчленной мутовкой. Главный корень проникает на глубину 2,5-4 
см. Продолжительность состояния 35^10 дней. 

В год прорастания семян или на следующий особи переходят в ювенилыюе 
состояние. В первый год жизни особи представлены первичным, удлиненным, моно-
подиально нарастающим побегом. Первичный побег состоит из главной оси со спи
рально расположенными чешуевидными и зелеными листьями. В пазухах чешуевид
ных листьев закладываются почки закрытого типа; в пазухах зеленных листьев могут 
закладываться почки, прикрытые двумя чешуевидными листьями. Эти почки быстро 
отмирают, либо не формируются вовсе. На второй год происходит смена нарастания 
растений с моноподиального на симподиальное. Отмирание надземной части первич
ного побега происходит до его базальной части, здесь сохраняются два междоузлия с 
чешуевидными листьями, в пазухах которых расположены почки возобновления. Кау-
декс представлен базальными частями годичных побегов. Не реализованные почки 
становятся спящими. Продолжительность этого состояния от 1-2 месяцев до 3 лет. 

Особи имматурного состояния, в одном случае, находятся в фазе «главной 
оси» и представлены симподиально нарастающими однопобеговыми растениями с 
хорошо сформированным каудексом. В другом случае, особи могут быть представ
лены первичным кустом, так как растения могут ветвиться. Первое ветвление осуще
ствляется за счет почек возобновления, сформированных на побегах предыдущего и 
текущего года. Нереализованные почки в базальной части побега становятся спящи
ми, позже они могут отмирать или затягиваться покровными тканями. Базальная 
часть побега вместе с резидами втягивается в почву на глубину 0,5-0,6 см и входит в 
состав одноглавого каудекса. Длительность состояния 2 - 4 года. 
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В виргшшльном состоянии растения имеют характерные для вида взрослые 
побеги и систему главного корня. Генеративные органы еще не сформированы, про
цессы отмирания не выражены. Нарастание растений происходит за счет почки во
зобновления, расположенной в базальной части побега предыдущего или текущего 
года. Развертывается один или 2 - 5 вегетативных побега. Растения имеют до 8 че
шуевидных и 14 - 17 настоящих листьев, у которых длина в 2 раза превышает шири
ну. Корневая система смешанная и состоит из главного корня и большого числа бо
ковых и придаточных корней. Продолжается погружение базальных частей побегов в 
почву. Каудекс достигает в среднем 2 - 3 см в длину и до 1,5 см в толщину, полно
стью погружен в почву. Продолжительность 2 - 4 года. 

р j im v gl g2 g3 ss s 

Рис. 3. Онтогенез Р. grandiflorus 
Зачатки репродуктивных побегов закладываются в смешанных почках в год, 

предшествующий цветению. Размножение P. grandiflorus происходит только семенным 
путем. Растения переходят в молодое генеративное состояние на 7-8 год жизни. 
Первичный куст состоит из 3-5 побегов, в том числе 2-3 генеративных. Появление пер
вого побега происходит из генеративной почки, заложенной в предыдущем году в пазу
хе чешуевидного листа. На одном монокарпическом побеге развивается 1-4 цветка, со
бранных в простую кисть. Вегетативные побеги имеют тот же облик, что и генератив
ные. На побегах формируются чешуевидные и зеленые листья. Каудекс имеет длину до 
4 см, возможно образование двуглавого каудекса. Втягивающая функция корня ослабе
вает, в связи с этим почки на базальных частях побегов находятся на поверхности или 
неглубоко в почве. Корневая система смешанная. Иногда боковые корни, отходя от 
главного, приобретают вид скелетных корней. Длительность состояния 6-8 лет. 

Особи средневозрастного генеративного состояния достигают наибольше
го развития, отмечаются максимальные показатели по числу и размерам репродук
тивных органов, а также реальной семенной продуктивности. Надземные побеги 
формируются за счет развития боковых и спящих почек. Особи имеют 4-10 побегов, 
в том числе 4-8 генеративных. Вегетативные побеги могут отсутствовать. В соцве
тии формируется до 4-12 цветков. Плод - обратнояйцевидная кувшиновидная коро
бочка. Каудекс достигает максимальных размеров, увеличивается число резидов. На
чинаются процессы разрушения каудекса. Продолжительность состояния 8-12 лет. 

В старом генеративном состоянии происходит снижение семенной продук
тивности, уменьшение высоты и числа генеративных побегов, числа цветков. Обра
зуется 4-7 побегов, в том числе 1-3 генеративных. Побеги возобновления могут об-
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разовываться за счет реализации спящих почек. Листья и цветки более мелкие по 
размерам, чем в предьщущсм состоянии. Продолжаются процессы партикуляции 
каудекса. В результате старения покровные ткани корня и каудекса отслаиваются. 
Продолжительность состояния 6-8 лет. 

Растения субсснилыюго состояния имеет 1-3 вегетативных побега. Листья 
ювенильного и имматурного типов часто недоразвиты. Сохраняются почки возобнов
ления, новые побеги развиваются только из спящих почек прошлых лет. Каудекс в 
центральной части сильно разрушен. Главный корень сохраняется. Продолжитель
ность состояния 2-3 года. 

В сеішлъном состоянии растение имеет 1 вегетативный побег, образующийся 
из спящей почки возобновления на живых участках каудекса. Листья ювенильного и 
имматурного типов. Активно продолжаются процессы партикуляции каудекса и кор
ня. Продолжительность состояния 1-2 года. 

5.3. Онтогенетическая структура ценопопуляций 
Как и для большинства каудексообразующих видов, для P. grandiflorus харак

терно семенное возобновление, короткий прегенеративный период, продолжитель
ное средневозрастное онтогенетическое состояние, быстрое старение. Онтогенетиче
ская структура ценопопуляций представлена четырьмя типами спектров: центриро
ванный, левосторонний, правосторонний, бимодальный. 

Ценопопуляций с центрированным онтогенетическим спектром 
Преобладающая часть ценопопуляций относится к зрелым, 1 - к зреющим, 3 -

к переходным. Максимум в спектрах приходится на средневозрастные генеративные 
особи; их доля колеблется от 21,64 до 48,33%. Большинство ценопопуляций являют
ся нормальными, неполночленными, в них отмечается выпадение отдельных состоя
ний прегенеративного и постгенеративного периодов; три ценопопуляций - нор
мальные полночленные. Плотность особей колеблется от 3,60 до 7,63 особей на м2. 
Данный тип спектра образуется при длительном развитии особей в средневозрастном 
состоянии и затрудненном прорастании семян. Ценопопуляций описаны в разных ас
социациях луговых степей на склонах крутизной 5-15°, преимущественно восточной 
и юго-восточной экспозиции. 

Ценопопуляций с левосторонним онтогенетическим спектром 
Абсолютный максимум в спектре приходится чаще на особи молодого генера

тивного состояния (от 25,50% до 41,37%), реже на отдельные состояния прегенера-
тивной фракции (ювенильные, имматурные, виргинильные). Ценопопуляций моло
дые, переходные и зреющие. Плотность колеблется от 4,70 до 8,30 особей на 1 м2. 
Большая их часть - нормальные, неполночленные: чаще всего отсутствуют особи по
стгенеративного периода, реже одной из фракций этого периода. В трех ценопопуля-
циях отмечено выпадение отдельных состояний генеративного периода (молодое и 
старое генеративные состояния). Неравномерность распределения особей в левой 
части спектра связана с нерегулярным семенным возобновлением. Популяции с дан
ным типом спектра формируются чаще в петрофитно-разнотравных ассоциациях с 
Bupleurum scorzonerifolium, Scutellaria baicalensis, Sanquisorba officinalis. Распола
гаются на склонах восточной и юго-восточной экспозиции с крутизной 10-20°. 

Ценопопуляций с правосторонним онтогенетическим спектром 
Все ценопопуляций являются стареющими. Абсолютный максимум на ссниль-

ных особях, колеблется в пределах от 29,41 до 44,21%. Ценопопуляций нормальные, 
неполночленные, в них отмечается выпадение ювенильных, иногда имматурных и 
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виргинильных особей. В трех ценопопуляциях отсутствуют особи субсенильного со
стояния. Для них характерен большой разброс плотности, она колеблется в среднем 
от 2,73 до 8,07 особей на м2. Ценопопуляции выявлены в составе разнотравно-
гмелинополынных сообществ со значительным участием Artemisia gmelinii, Leibnit-
zia anandria, Leontopoides lentopodioides, L conglobatum и кустарниковых сооб
ществ с присутствием Spiraea media, S. pubescens. Они описаны на крутых (35-
49%), чаще северо-восточных склонах с наличием большого числа крупных камней. 

Ценопопуляции с бимодальным онтогенетическим спектром 
Одна ценопопуляции имеет бимодальный онтогенетический спектр. Она явля

ется нормальной, полночленной. По классификации Л.А. Животовского (2001) -
зрелая. Абсолютные максимумы в спектре (30,72%) приходятся на молодое и старое 
генеративные состояния. Средняя плотность 5,53 особей на 1 м2. Ценопопуляции 
описана в полидоминантной разнотравной степи на крутом (50%) каменистом склоне 
с большим количеством крупных камней, на песчаной почве. 

Базовый спектр исследованных ценопопу
ляции P. grandiflorus одновершинный, центриро
ванный, с максимум на средневозрастном онтоге
нетическом состоянии; в нем представлены особи 
всех состояний (рис. 4). 

Базовый спектр совпадает с характерным, 
что свидетельствует о благоприятных экологиче
ских и фитоценотических условиях в районе ис
следования. 

Анализ полученных данных позволяет от
нести большинство ценопопуляции к нормальным 
нсполночленным. В 24 ценопопуляциях наблюда
ется выпадение отдельных онтогенетических со
стояний прегенеративной части спектра. Числен

ность этих групп может значительно изменяться в разные годы, так как для их при
сутствия кроме наличия жизнеспособных семян в почве необходимы определенные 
климатические условия, благоприятные для прорастания. 

Доля особей прегенеративной фракции в разных ценопопуляциях составляет 
0-50,66%. Доля особей генеративной фракции в разных популяциях колеблется от 
32,21 до 86,57%. Высокая доля генеративных особей является важным показателем 
жизненного состояния вида в растительном сообществе. 

Чем больше участие растений этой группы в ценопопуляции, тем благоприят
нее условия существования и тем ближе они к экологическому оптимуму. Особи по-
стгенеративного состояния присутствуют в 25 популяциях. Доля их в спектре со
ставляет 0 - 32,77%. В 14 ценопопуляциях на постгенеративные особи приходится до 
10%. Большинство онтогенетических спектров имеет одновершинный характер. Та
кие спектры по соотношению онтогенетических групп и по положению абсолютного 
максимума на среднегенеративных особях для стержнекорневых многолетних поли-
карпиков считаются более устойчивыми (Заугольнова.., 1976). 

Среди изученных ценопопуляции, по классификации Животовского 5 являются 
молодыми с большой долей имматурных, виргинильных и молодых генеративных 
особей; 4 - зреющими, в которых отмечается значительное участие, как прегенера
тивной, так и генеративной фракции; 7 - зрелыми с максимумом особей среднегене-
ративного состояния; 11 - переходными, с преобладанием молодых или старых осо
бей, и 6 - стареющими, с преобладанием особей старого генеративного состояния. 

Рис. 4. Базовый спектр ценопо
пуляции P. grandiflorus 
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Динамика онтогенетического состава ценопопуляций P. grandijlorus изучалась 
в течение 2003-2007 гг. в составе разнотравно-осоковой (Carex korshinskyi, С. du-
riuscula, Artemisia gmelinii, Filifolium sibiricum, Bupleurum scorzonerifolium и др.) 
степи (рис. 5). Установлено, что онтогенетическая структура ценопопуляций не со
провождалась изменениями типа онтогенетического спектра, наблюдались лишь ко
лебания в левой части спектра. Он характеризовался неполночленностью, имел вы
раженную одновершишюсть с абсолютным максимумом на средневозрастной гене
ративной группе. 

2003 2004 .2005 2006 2007 
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Рис. 5. Динамика онтогенетического состава ценопопуляций P. grandijlorus 

Для ценопопуляций P. grandijlorus в условиях Восточного Забайкалья харак
терно нерегулярное семенное возобновление в связи с погодными условиями (недос
таточным количеством атмосферных осадков). Исследование динамики онтогенети
ческого состава подтверждает этот факт. Динамика онтогенетического состава про
исходит за счет изменения количества молодой части спектра. Такая структура со
храняется на протяжении нескольких лет. 

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
PLATYCODON GRANDIFLORUS НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА 

Комплекс биологических проявлений и свойств растений, которые использу
ются при характеристике и изучении популяционной жизни растений, тесно взаимо
связаны. Это дает возможность определять, оценивать и наблюдать за состоянием 
ценопопуляций в естественных условиях. В работе для оценки состояния ценопопу
ляций мы используем метод Л.Б. Заугольновой (1994), основанный на оценке разных 
уровней иерархии популяции. 

Оценка состояния проведена для ценопопуляций, имеющих разную эколого-
фитоценотическую приуроченность. Принимая во внимание биологические особен
ности вида (моноцентрический тип биоморфы, семенное возобновление) и уровень 
изменчивости признаков, были выбраны следующие признаки: организменные (высо
та растения, число генеративных побегов, число цветков на особи, реальная семенная 
продуктивность и коэффициент семенной продуктивности); популяционные (плот
ность особей на 1м2, общее проективное покрытие сообщества, доля молодых особей 
(включая особи молодого генеративного состояния), доля особей средневозрастного 
и старого генеративного состояния, доля особей постгенеративного периода). Для 
сравнения значений организменных признаков использовались только значения с 
достоверными отличиями по t-критерию Стьюдснта. 
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Анализ балловых показателей организменных и популяционных признаков со
стояния ценопопуляций P. grandijlorus (рис. 6) на северо-западной границе ареала 
на территории Восточного Забайкалья показывает, что существенное влияние на них 
оказывают экологические условия, фитоценотическое окружение, продолжитель
ность пребывания особей в разных онтогенетических состояниях онтогенеза, и в 
большинстве случаев организменные показатели имеют значения баллов выше, чем 
популяционные. 

Сравнение состояния организменных признаков ценопопуляций в степях сме
шанного типа показывает, что экологические и фитоценотические условия петрофит-
но-разнотравных степей можно считать удовлетворительными для произрастания Р. 
grandijlorus. В петрофитно-разнотравных степях исследуемые ценопопуляций явля
ются переходными, онтогенетический спектр большинства ценопопуляций центри
рованный, характерный для вида. 

В сообществах, относящихся к группе формаций кустарниково-
гмелинополынных степей, зарослей и полузарослей степных кустарников, были про
анализированы ценопопуляций в кустарниковом гмелинополынном (ЦП 35) и тавол-
гово-абрикосовом (ЦП 42) сообществах. Наличие крупных степных кустарников в 
сообществах создает препятствие для успешного опыления, формирования достаточ
ного количества семян и высоких значений показателей семенной продуктивности. 
Определенное влияние на рост и развитие растений оказали и неблагоприятные по
годные условия года наблюдения (высокие температуры, недостаток атмосферных 
осадков). 

В луговых степях в формации крупнодерновшшозлаковых степей проведена 
оценка состояния двух ценопопуляций, произрастающих в байкальскоковыльных степях 
(ЦП 45, 47). Учитывая биологические особенности вида, условия данных сообществ 
можно считать достаточно благоприятными для развития особей P. grandijlorus и фор
мирования центрированного онтогенетического спектра, характерного для вида. 

Степи смешанного типа 

ЦП47 цп50 Ц П 5 6 

Рис. 6. Оценка состояния ценопопуляций Platycodon grandijlorus (в баллах) 
по организменным и популяционным признакам в сообществах смешанных 

и луговых степей 
Примечание: организменные признаки: 1 - высота растения; 2 - число генеративных побе

гов; 3 - число цветков на особи; 4 - реальная семенная продут ивность; 5 - коэффициент семенной 
продуктивности; популяционпые признаки: 6 - плотность особей на 1 м"; 7 - общее проективное 
покрытие; 8 - доля j-gl; 9 - доля g2-g3; 10 - доля ss-s 
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Диагностика организменных признаков в дсрновинноосоковых степях (пионо-
во-осоковой - ЦП 50 и разнотравно-осоковой - ЦП 56 показала, что большое число 
генеративных побегов связано с благоприятными условиями весеннего периода, ко
гда реализуются почки возобновления и формируются новые побеги. Хорошее се
менное возобновление, высокая выживаемость проростков и особей в ювенильном 
состоянии обеспечивают высокие показатели популяционных признаков, состояние 
ценопопуляций оценивается как стабильное. 

В целом, анализ оценки состояния ценопопуляций P. grandijlorus, показывает, 
что на северо-западной границе ареала экологические и фитоценотическис условия 
обеспечивают благоприятное развитие особей. Условия луговых степей в Восточном 
Забайкалье оцениваются как более благоприятные, по сравнению со степями сме
шанного типа. 

Оценка состояния организменных и популяционных признаков ценонопопуля-
ций P. grandijlorus на северо-западной границе ареала в условиях Восточного Забай
калья показала, что состояние ценопопуляций определяется разными эколого-
фитоценотическими особенностями конкретных мест обитаний. В большинстве це
нопопуляций отмечается достаточное число генеративных особей, небольшой про
цент особей постгенеративного периода, хорошая семенная продуктивность, относи
тельно стабильный, ее коэффициент, что свидетельствует об оптимальных эколого-
фитоценотических условиях, благоприятных для произрастания P. grandijlorus. 

ВЫВОДЫ 
1. P. grandijlorus - стержнекорневой каудсксовый поликарпик с моноцентри

ческим типом биоморфы. Кссромсзофит с восточно-азиатским типом ареала. В усло
виях Восточного Забайкалья, на северо-западной границе ареала P. grandijlorus про
израстает на степных склонах преимущественно южной и юго-восточной экспозиции, 
приурочен к петрофитно-разнотравным степям, зарослям и полузарослям степных 
кустарников, относящимся к группе формаций степей смешанного типа, а также к 
крупнодерновиннозлаковым, дерновинноосоковым и полидоминантным разнотрав
ным луговым степям. Отмечен в 2 подтипах, 8 группах формаций, 12 ассоциациях. 

2. По градиенту увлажнения сообщества с участием Platycodon grandijlorus 
предпочитают почвы лугостспного и сухолугового увлажнения, большая часть ха
рактеризуется почвами, не богатыми элементами питания. 

3. По характеру фенологического развития Platycodon grandijlorus относит
ся к длительновегетирующим весеннее-летне-осеннезеленым видам с периодом зим
него покоя. Ритм сезонного развития в целом соответствует фенологическим сезо
нам, выделенным Б.И. Дулеповой (1993) для растительности Восточного Забайкалья. 
Наблюдаются отклонения в длительности фаз под влиянием погодных условий года 
наблюдения. 

4. На территории Восточного Забайкалья Platycodon grandijlorus обладает 
довольно высокой семенной продуктивностью. Самые высокие показатели семенной 
продуктивности отмечены в подтипе луговых степей (байкальскоковыльная степь). 

5. Онтогенез вида в условиях Восточного Забайкалья простой, полный. Опи
саны все онтогенетические состояния, от проростков до сенильных растений. Сред
няя продолжительность жизни особей 35-40 лет. Наибольшая продолжительность 
жизни особей отмечена в средневозрастном состоянии генеративного периода. В 
разных типах сообществ онтогенез не меняется. 

6. Онтогенетические спектры 34 ценопопуляций представлены четырьмя ти
пами (центрированный, левосторонний, правосторонний, бимодальный). Все ценопо
пуляций нормальные, большинство неполночленные. На структуру ценопопуляций 
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оказывают влияние экологические и фитоценотические условия, биологические осо
бенности вида, темпы развития особей разных онтогенетических состояний. Базовый 
онтогенетический спектр Platycodon grandiflorus - центрированный - совпадает с 
характерным. 

7. Анализ состояния организменных и популяционных признаков ценопопу-
ляций Platycodon grandiflorus позволяет утверждать, что луговые степи близки к 
эколого-фитоценотическому оптимуму вида. В целом, экологические и фитоценоти
ческие условия на северо-западной границе ареала являются оптимальными для Pla
tycodon grandiflorus. 
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