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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Сохранение биоразнообразия в последние десятилетия 

стало одной  из глобальных  проблем  человечества. Наиболее  эффективным  для 
сохранения биоразнообразия в целом, является его сохранение на популяционно
видовом уровне, что в полной мере представляется возможным только на особо 
охраняемых природных территориях. 

Изучение  редких  видов  в  природных  условиях,  в  т.ч.  в  условиях 
антропогенного  пресса,  выявление  особенностей  биологии, экологии,  стратегий 
жизни,  проявляющихся  на  уровне  особи  и  популяции,  является  непременным 
условием  разработки  общей  теории  устойчивости  ценопопуляций  (ЦП)  и 
организации  эффективной  охраны  видов  в  системе  мероприятий  по  охране 
природного фитогенофонда (Голубев, 1973,1982; Ишбирдин, Ишмуратова, 2009). 

В  общей  стратегии  охраны  биоразнообразия  эндемичные  и  реликтовые 
виды  отнесены  к  первоочередным  объектам  охраны  (Голубев,  1978, Самарин, 
1983; Стратегии...,  2000). Среди  мер  охраны  особенно  важны  мониторинговые 
исследования, которые позволяют объективно оценить реальную степень угрозы 
и разработать рекомендации по сохранению популяций и видов. 

Dianthus  acicularis  Fisch.  ex  Ledeb.    реликтовый  субэндемик  Урала, 
занесенный в Красные книга Республики Башкортостан (РБ) (2001), Республики 
Татарстан (2006), Пермского края (2001) и в список редких и исчезающих видов 
растений  Оренбургской  области  (Красная...,  1998).  Однако  биологические  и 
экологические  особенности  вида  в  условия  Южного  Урала  остаются  не 
достаточно изученными. 

Цель  исследования:  выявление  экологобиологических  особенностей  D. 
acicularis на Южном Урале в пределах РБ как основы обеспечения эффективной 
охраны редкого эндемичного вида. 

Задачи  исследования:  1.  Уточнить  таксономический  статус  объекта 
исследования.  2.  Изучить  фитоценотические  характеристики  вида  3.  Оценить 
экологические  валентность  и  толерантность  вида.  4.  Изучить  особенности 
онтогенеза.  5.  Изучить  популяционные  и  индивидуальные  (изменчивость 
морфологических  признаков,  жизненность  особей)  характеристики  вида. 
Выявить  онтогенетические  тактики  и  стратегии  вида.  6.  Провести 
мониторинговые исследования за состоянием ЦП в Башкирском государственном 
природном  заповеднике  (БГПЗ).  Оценить  влияние  климатических  и 
антропогенных  факторов на популяционные  и индивидуальные  характеристики. 
7. Дать оценку состояния ЦП на Южном Урале. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы.  Впервые  с 
применением  комплекса  методов  (фитоценотических,  популяционных, 
онтогенетических,  анатомоморфологических)  исследованы  эколого
биологические  особенности  вида  и  проведена  оценка  состояния  ЦП  на 
охраняемых (БГПЗ) и иных территориях Южного Урала. Выявлены разные типы 
динамики  состояния  ЦП.  Определена  стеновалентность  вида  по  отношению  к 
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эдафическим  и  климатическим  факторам,  и  стенобионтность  к  группе 
абиотических  факторов. Выявлены  факторы,  на  которые  вид  реагирует  как  на 
индивидуальном,  так  и  на  популяционном  уровнях.  Описаны  особенности 
онтогенеза  вида  на  Южном  Урале.  Определены  онтогенетические  тактики  и 
стратегии вида. 

Практическая значимость. Результаты исследований дают оценку состояния 
ЦП D. acicularis на Южном Урале в пределах РБ, могут быть задействованы при 
разработке  основ  мониторинга  состояния  редких  и  эндемичных  растений. 
Результаты  оценки  состояния  особей  и ЦП  применены  в  индикации  состояния 
реликтовых  горных  степей  БГПЗ  и  включены  в  «Летопись  природы  БГГО». 
Результаты исследований используются при чтении специализированных курсов 
на кафедре ботаники БашГУ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  доложены  на 
международной  конференции  «Наука,  природа  и  общество»  (Миасс,  2010), на 
Всероссийской научной конференции с международным участием «Окружающая 
среда  и  устойчивое  развитие  регионов:  новые  методы  и  технологии 
исследований»  (Казань,  2009),  на  Всероссийской  научной  конференции  с 
международным  участием  «Проблемы  изучения  и  сохранения  растительного 
мира Евразии»  (Иркутск, 2010), на IX Всероссийском  популяционном  семинаре 
«Особь и популяция   стратегия жизни» (Уфа, 2006), на Всероссийской научно
практической конференции «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» 
(Сибай, 2009), на региональной с международным участием научной конференции, 
посвященной памяти П.Л. Горчаковского «Ботанические исследования на Урале» 
(Пермь, 2009), на конкурсе научных работ студентов ВУЗов РБ (Уфа, 2007) и на 
Республиканском  конкурсе  научных  работ  в  области  экологии,  организованном 
МПРРБ(2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, две из которых в 
изданиях из перечня ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем  и структура диссертации. Диссертация  состоит  из введения,  8 глав, 
выводов,  списка  литературы  (160  наименований)  и  приложений.  Диссертация 
изложена на 140 страницах, включает 19 рисунков и 19 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Изученность эндемичных видов Южного Урала 

(обзор литературы) 
В главе приводится анализ работ, посвященных общим принципам изучения 

редких  эндемичных  и  реликтовых  растений  (Голубев,  1982;  Самарин,  1983; 
Стратегии..., 2000  и др.) и состоянию этой  проблемы  на Урале  (Горчаковский, 
Шурова,  1982;  Горчаковский,  Степанова,  1994  и  др.).  Всего  во  Флоре  РБ 
встречается  порядка  1700  видов  высших  растений,  около  5  %  из  которых 
являются  эндемичными  (Горчаковский,  Шурова,  1982;  Миркин  и  др.,  2004). 
Особое  внимание  уделено  обзору  работ,  в  которых  представлены  результаты 
различных  аспектов  изучения  представителей  эндемичной  и реликтовой  флоры 
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Урала:  Anemone  uralensis  (Верещагина,  Усков,  2000),  Delphinium  uralense 
(Мухаметзянова,  2000),  Glycyrrhiza  korshinskyi  (Муртазина,  2002),  Rhodiola 
iremelica (Ишмуратова,  1996    2006;  Лихонос,  Клашник,  1999;  Байрамгулов, 
2003,  2004;  Мулдашев  и  др.,  2004),  Oxytropis approximata, О.  hippolyti., О. 
uralensis (Маслова,  и  др.,  2005;  Арсланова,  Калашник,  2007,  2009), Oxytropis 
ivdelensis (Васина, 2009), Oxytropis gmelinii (Маслова и др., 2005, 2007; Елизарева, 
2009),  Thymus uralensis (Быструшкин,  2008), Saussurea uralensis,  S.  controversa, 
Thymus  guberlinensis,  T.  mugodzharicus  (Быструшкина,  Быструшкин,  2009), 
Astragalus  clerceanus  (Кутлунина  др.,  2009),  Helianthemum  basckirorum 
(Миногина,  2009),  Logotis  uralensis  (Горчаковский,  Хохлова,  2001;  Хохлова, 
2008),  Astragalus  karelinianus, A.  clerceanus  (Зимницкая  и  др.,  2007)  и  др. 
Представлены данные по интродукции эндемичных видов в Ботаническом  саду
институте УНЦ РАН (Каталог..., 2005). 

Приведены  сведения  по  изученности  D.  acicularis:  онтогенеза  вида 
(Борисова,  1962;  Зайнагабдинова,  Ишмуратова,  2005),  половой  структуры 
(Демьянова,  Покатаева,  1977),  популяционных  характеристик  (Горчаковский, 
Степанова,  1994;  Ишмуратова,  Зайнагабдинова,  2005;  2007;  Зайнагабдинова, 
2006);  динамики  популяционных  характеристик  на  техногенных  субстратах 
(Глазырина, 2001), интродукции вида (Минина, 2000,2001) и др. 

Глава 2. Материал и методы исследования 
Всего  исследовано  16  ЦП  D.  acicularis в  20052010  гг.  в  трех  районах 

Южного Урала в пределах РБ: Башкирском Предуралье (ЦП 1017), горнолесной 
зоне  Южного  Урала  (ЦП  17)  и  в  Башкирском  Зауралье  (ЦП  8,  9). 
Мониторинговые исследования проведены на территории БГПЗ (ЦП 1    5, 7). 

Для  выявления  экологофитоценотических  характеристик  вида  выполнено 
16 геоботанических  описаний  степных  сообществ, которые  были обработаны  в 
соответствии  с  общими  установками  направления  экологофлористической 
классификации (Westhoff, Maarel, 1978; Александрова, 1969; Миркин и др., 1989). 
Экологические  режимы  местообитаний  оценивали  с  помощью 
фитоиндикационных экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983). Экологическую 
валентность  и  толерантность  вида  оценивали  по  Л.А.  Жуковой  (2004).  При 
выделении  и  описании  онтогенетических  состояний  применили  методику  Т.А. 
Работного  (1950)  и  А.А.  Уранова  (1975).  Отбор  пробных  площадей  для 
популяционного  анализа  проводили  в  соответствии  с  имеющимися 
рекомендациями  (Ценопопуляции...,  1976, 1988). Исследовали  демографические 
характеристики  плотность, возрастной спектр (Ценопопуляции...,  1976, 1988) и 
половую  структуру  (Демьянова,  Покатаева,  1977;  Годин,  2001)  каждой  ЦП. 
Описания  половых  типов  растений  и  половых  форм  цветков  проведены  в 
соответствие  с  классификацией  Е.И.  Демьяновой  (2000).  Для  определения 
половой  формы  цветков  учитывали  только  морфологические  характеристики 
цветков, цветущих на момент проведения исследования. 
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При проведении биоморфологических исследований в каждой ЦП изучали 
по  30  растений  среднегенеративного  возрастного  состояния.  Оценивали 
следующие  признаки:  диаметр  подушки  (см);  число  репродуктивных  побегов 
(шт.); длину репродуктивных побегов (см); число метамеров на репродуктивном 
побеге (шт.); число цветков на побеге (шт.). Для анализа структуры морфологической 
изменчивости организма использовали методику Н.С. Ростовой (2002). 

Онтогенетические  тактики  развития  органов  в  ряду  ухудшения  условий 
устанавливали  в  соответствии  с  методическими  разработками  Ю.А.  Злобина 
(1989).  Экоклин  устанавливался  по  индексу  виталитета  ЦП  по  размерному 
спектру  особей  {ІѴ С)  (Ишбирдин,  Ишмуратова,  2004).  Онтогенетическую 
стратегию  оценивали  по  характеру  изменения  оцениваемой  по  коэффициенту 

детерминации  признаков  {R
2
ch) морфологической  целостности  растений  в ряду 

ЦП на экоклине (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Оценка возрастного  состояния 
ЦП  проведена  в  системе  «дельтаомега»  по  соотношению  значений  индексов 
возрастности (Д) и эффективности  (СУ) (Животовский, 2001), по жизненности  по 
индексу  виталитета  (JVC)  и  отношению  IQ=  (a+b)/2(c+l)  (Злобин,  1989; 
Ишбирдин  и  др.,  2005;  Верещак,  Ишмуратова,  2009).  Рассчитывали 
популяционные  индексы:  восстановления  (/„)  (Жукова,  2004),  старения  (/с) 
(Глотов,  1998) и популяционного оптимума (/„.„.) (Работнов, 1987). Комплексную 
оценку  состояния  ЦП  по  организменным  и  популяционным  характеристикам 
проводили по интегрированному  показателю  состояния ценопопуляций  (SQ  по 
категории видов «низкого риска» (Ишмуратова, Ишбирдин, 2004). 

При  мониторинговых  исследованиях  (БГПЗ)  на  протяжении  6  сезонов 
(20052010  гг.)  оценивали  динамику  демографических  показателей  (плотность, 
возрастной спектр, виталитетный тип ЦП) и индивидуальных параметров особей 
(изменчивость  признаков,  жизненность)  в  зависимости  от  климатических 
характеристик  каждого  сезона исследований  и уровня  антропогенного  влияния. 
Использовали данные метеорологической станции «Башгосзаповедник». 

Статистическую  обработку  первичных  данных  производили  с 
использованием пакета программ STATISTICA 6.1 и EXCEL. 

Глава 3. Таксономическая характеристика объекта исследования 
Некоторыми  авторами  (Борисова,  1962;  Горчаковский,  Степанова,  1994) 

высказывалось  мнение  о  необходимости  выделения  новой  расы  D. acicularis, 
обитающей  на территории  Казахстана  и Западной  Сибири. В  1997 г. на основе 
изучения  образцов  гербария  БИЛ  РАН  им. В.Л.  Комарова  (LE)  и  результатов 
исследований  вида  в  Оренбургской  области  М.С.  Князев  выделил  новый  (sp. 
nov.) горностепной вид D. klokovii Knjasev с южноуральскосевероказахстанским 
ареалом. 

В качестве таксономических признаков нового вида М.С. Князевым (1997) 
предложены  следующие:  плотность  куртины;  форма  и  размер  листьев;  число, 
размер лепестков и степень их рассеченности, а также сроки цветения. 
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Для  дифференциации  видов  нами  проанализированы  имеющиеся  в 
литературе  морфологические  описания  видов,  материалы  гербариев  БИН  РАН 
им. В.Л. Комарова  (LE)  и  ИБ  УНЦ  РАН  (UFA),  а  также  данные  собственных 
исследований.  Показано,  что  при  выделении  нового  вида  М.С.  Князевым  не 
учтены  следующие  важные  характеристики  D.  acicularis:  1.  D.  acicularis  
полиморфный  вид  с  широкой  нормой  реакции  признаков  вегетативной  и 
генеративной  сферы; 2. D. acicularis характеризуется  половым  полиморфизмом 
(размерные  показатели  цветка  D.  кіокоѵ іі  соответствуют  женскому  цветку  D. 
acicularis,  доля  которых  возрастает  к  югу  ареала  вида);  3.  D.  acicularis 
характеризуется  структурной  (размерная,  морфологическая)  и  динамической 
(ритмологическая,  темпы  развития)  поливариантностъю.  Указанные  для  D. 
кіокоѵ іі  таксономические  признаки  укладываются  в  пределы  нормы  реакции 
признаков  D.  acicularis.  В  связи  с  этим  считаем,  что  на  исследованной 
территории  Башкирского  Зауралья  обтают  ЦП  D.  acicularis,  а  вопрос  о 
самостоятельности вида D. кіокоѵ іі остается открытым и дискуссионным. 

ГЛАВА 4. Экологофитоценотическне характеристики 
В  системе  синтаксонов  степной растительности  Южного Урала  (Yamalov et 

al., 2009 a, b; Ямалов, Миркин, 2010) насчитывается  6  ассоциаций,  в  сообществах 
которых D.  acicularis  имеет  высокое  постоянство.  Они представляют  основные 
петрофитные  варианты луговых  и настоящих  степей  региона. Ниже  приведены 
список синтаксонов и их распространение (рис. 1). 

КЛАСС FESTUCOBROMETEA Br.Bl. etR.Tx. in Br.Bl. 1949 
Порядок Festucetalia valesiacae Br.Bl. et Tx. ex Br.Bl. 1950 

Союз Festucion valesiacae Klika 1931 
Подсоюз Centaurenion sibiricae Yamalov subal. nov. prov 

Ace. Hedysaro argyrophvlli   Centauretum sibiricae Yamalov, Sultangareeva 
2010 (ЦП 13,14,15) 

Ace. Stipo pennatae   Centauretum sibiricae Yamalov, Bayanov ass. nov. 
prov. (ЦП 12,13) 

Порядок HelictotrichoStipetalia Toman 1969 
Союз Helictotricho   Stipion Toman 1969 
Подсоюз Helictotricho desertori  Stipenion rubentis Toman 1969 

Ace. Diantho acicularisOrostachietumspinosae Schubert etal. 1981 (ЦП 8,9) 
Ace. Salvio nutanti   Stipetum korshlnskyi Yamalov, Bayanov ass. nov. 

prov. (ЦП 17) 
Ace. Koelerio sdervpliyUae Festucetum valesiacae Zhimova et Saitov 1993 (ЦП 17) 
Ace. Minuartio krascheninnikoviiFestucetumpseudovinae Bayanov, 

Yamalov ass. nov. prov. (ЦП 10,11). 
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Рис. 1. Распространение степных ассоциаций с участием Dianthus acicularis в РБ 
Примечание. Номера ассоциаций.  1  Асе. Koelerio  sclerophyllae   Festucetum  valesiacae;  2 
Ace.  Diantho acicularis    Orostachietum  spinosae, 3    Ace.  Minuartio krascheninnikovii  
Festucetum pseudovinae;  4   Ace. Stipo pennatae   Centauretum  sibiricae;  5   Ace.  Hedysaro 
argyrophylll   Centauretum sibiricae; 6  Ace. Salvio nutanti  Stipetum korshinskyi. 

Для местообитаний D.  acicularis на Южном Урале характерны условия (табл. 1) 
неморального  термоклиматического  (Тт)  режима  в  условиях  субконтинентальности 
(Кп)  с умеренными  или  теплыми  зимами  (Сг). Показатель  влажности  климата  (От) 
для местообитаний вида находится между мезоаридносубаридным  и  субгумидным. 
Вид  предпочитает  открытые  пространства  (Lc).  Почвы  нейтральные  (Re), 
небогатые  или  слабозасоленные  (Тг),  с  невысокими  концентрациями  азота  (Nt),  с 
интервалом  увлажнения  (lid)  от  среднестепного  до  сухолесолугового  со  слабой 
переменностью (ffl). 

По  отношению  ко  всем  рассмотренным  факторам  вид  является 
стеновалентным  (табл.  1).  Наибольшую  требовательность  вид  проявляет  к 
увлажнению  и  кислотности  почвы,  которые  можно  рассматривать  как 
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лимитирующие  факторы.  Вид  стенобионтен  по  отношению  к 
макроклиматическим факторам и  к комплексу эдафических факторов. 

Таблица 1 
Экологические характеристики местообитаний, экологическая валентность (ЕѴ ) 

и толерантность (It) Dianthus acicularis на Южном Урале 

Факторы 

Интервал 

ЕѴ  

I. 
Ч общий 

Тт 

810 

0,18 

Кп 

912 

0,27 

От 

68 

0,20 

Сг 

78 

0,13 

0,20 

Ш 

89 

0,09 

Тг 

610 

0,26 

Re 

9 

0,08 

Nt 

34 

0,18 

fH 

67 

0,18 

Lc 

23 

0,22 

0,17 
0,18 

Глава 5. Особенности оіггогенеза 
Схема онтогенеза D. acicularis представлена на рис. 2. Жизненная форма 

подушковидный стержнекорневой поликарпик. Тип онтогенеза полный, простой. 
В  онтогенезе  выделено 4 периода: латентный, прегенеративный,  генеративный, 
постгенеративный и 10 возрастных состояний. 

Глава 6. Популяциоиные характеристики 
Демографические  характеристики.  Плотность  особей  Д  acicularis в ЦП 

меняется от 2 до 20 шт. на 1 м2, средняя плотность особей  от 3,6 до 11 особей на 
1 м2. В горнолесной зоне этот показатель максимальный, в районах Башкирского 
Зауралья    минимальный.  Показано,  что  плотность  особей  в  ЦП  зависит  от 
уровня  межвидовой  конкуренции,  который  определяется  рядом  факторов: 
видовой насьпценностью  сообщества, каменистостью субстрата,  антропогенным 
воздействием.  При  низком  уровне  межвидовой  конкуренции  в  растительном 
сообществе плотность особей в ЦП высокая. 

В  целом,  изученные  ЦП  D.  acicularis  являются  нормальными, 
неполночленными.  Возрастные  спектры  ЦП  представлены  двумя  типами: 
одновершинные,  с  максимумом,  приходящимся  на  молодое  генеративное 
состояние  (ЦП  10)  или  среднегенеративное  возрастное  состояние  (ЦП  5)  и 
многовершинные  (двух  и  трехвершинные)  возрастные  спектры. 
Многовершинные  спектры характерны для  большинства  ЦП на Южном Урале. 
Первый максимум двухвершинных  возрастных спектров в большинстве случаев 
приходится  на  виргинилыюе  возрастное  состояние,  второй    на 
среднегенеративное  (ЦП 11,16) или субсенильное  возрастное  состояние  (ЦП 4), 
или на группу особей старого генеративного состояния (ЦП 1,3, 7). 



Рис . 2. Онтогенез Dianthus acicularis;&  проростки; б   ювенильные особи; в   имматурные особи; г  в 
генеративные особи; е   среднегенеративные особи; ж   старые генеративные особи; з   старые особи. 
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Базовый  возрастной  спектр  D.  acicularis  многовершинный,  с  максимумами, 
приходящимися  на  ювенильное,  виргинильное  и  среднегенеративное  возрастные 
состояния  (рис.  3),  что  может  быть  следствием  интенсивного  семенного 
размножения  (ювенильное  возрастное  состояние),  переживанием  неблагоприятных 
условий  и  замедлением  физиологических  процессов  (виргинильное  возрастное 
состояние)  или  быстрым  переходом  в  период  плодоношения  в  благоприятных 
условиях  (среднегенеративное  возрастное  состояние). 

Минимальные 
значения 

Максимальные 
значения 

І  40 
Базовый возрастной 
спектр 

g2  g3  ss 

Возрастные группы 

Рис. 3. Базовый возрастной спектр Dianthus  acicularis на Южном Урале 

Половая  структура.  Описанные  в  пределах  РБ  цветки  обоеполой,  женской 
и  переходной  половых  форм  отличаются  от  описанных  ранее  обоеполой, 
функционально  женской,  собственно  женской  и  переходной  половых  форм 
(Демьянова,  Покатаева,  1977)  числом  тычинок  и  лепестков.  Изученные  Ц П 
полиморфны  по  этому  показателю,  при  этом,  доля  женских  цветков  выше  в 
Башкирском  Зауралье  (табл.  2). 

Таблица  2 
Соотношение  разных  половых  форм  цветков  Dianthus  acicularis  в  районах 

Южного  Урала 

Половая 
форма цветка 

Обоеполая 
Женская 
Переходная 

Доля цветков, % 
Башкирское 
Предуралье 

98,3 
0,0 
1,7 

Горнолесная  зона 
(Южный Урал) 

90,9 
6,7 
2,4 

Башкирское 
Зауралье 

26,7 
33,3 
40,0 
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Жизненность особей и  вшпалитетный  тип ЦП. По  результатам  расчета 
соотношений  групп особей  трех размерных  классов выявлен  виталитетный тип 
ЦП (табл. 3). 

Таблица 3 
Характеристики жизненности особей и виталитетные типы ценопопуляций 

Dianthus acicularis на Южном Урале 

№ЦП 

1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 

Классы виталитета, % 
а 

10,0 
16.7 
1 U 
13,3 

0 
30,0 
14,3 
3.3 
10,0 

0 
10,5 
41,6 
56,7 
8,3 

Ъ 

83,3 
80,0 
83,3 
83,4 
83,3 
50,0 
85,7 
86,7 
80,0 
93,3 
78.9  | 
54,2 
43,3 
91,7 

с 
6,7 
3,3 
3,3 
3,3 
16,7 
20,0 

0 
10,0 
10,0 
6,7 
10,5 
4,2 
0 
0 

h 

6,96 
14,65 
14,30 
14,65 
2.49 
2,00 
50,0 
4,50 
4,29 
6,96 
4,26 
10,19 
50,0 
50,0 

Виталитетный тіш ЦП 

Процветающий 
Проігветаюший 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 
Процветающий 

(А) 

0,52 
0,46 
0,38 
0,38 
0,51 
0,48 
0,36 
0,51 
0,36 
0,39 
0,40 
0,42 
0,59 
0,46 

И 
0,72 
0,74 
0,62 
0,46 
0,82 
0,62 
0,57 
1,00 
0,79 
0,73 
0,58 
0,75 
0,58 
0,70 

Примечание. Д  индекса возрастности; а>  индекса эффективности. 

Виталитетный  тип  всех  изученных  ЦП  процветающий  (IQ  >  1). 
Наибольшую представленность во всех ЦП имеют особи класса Ь. Максимальные 
показатели  присутствия  особей  группы  а  зафиксированы  в  ЦП  Башкирского 
Предуралья, особей группы с   в ЦП Башкирского Зауралья. 

Наиболее высокие значения индекса виталитета ЦП по размерному спектру 
особей (ІѴ С) характерны для ЦП 16 и 17 Башкирского Предуралья, наименьшие  
для ЦП 7 (горнолесная зона) и ЦП 10 (Башкирское Предуралье). Однако, в этих 
ЦП (7,  10) популяционные характеристики представлены высокими значениями: 
плотность    11,0  и  6,2  шт.  на  1м2,  соответственно,  а  в  возрастных  спектрах 
преобладают особи генеративного возрастного периода. 

Индекс  возрастности  (Д)  менялся  в  пределах  0,360,59,  индекс 
эффективности  (со)   от  0,46  до  1,00.  Большинство  ЦП  попадают  в  разряд 
«переходного» типа или «зрелых», за исключением ЦП  14, положение которой 
приходится на область «старых» ЦП, за счет высокого долевого участия особей 
субсенильной  возрастной  группы  (27,9  %),  что  подтверждает  и  относительно 
высокое значение индекса старения (0,5). 
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Глава 7. Изменчивость признаков, онтогенетические тактики и стратегия 
жизни 

Изменчивость  признаков.  Наиболее  изменчивыми  морфологическими 
признаками  являются  число репродуктивных  побегов    коэффициент  вариации 
(СѴ )  составляет  44,31114,66  %  (варьирование  признака  от  большого  до 
аномального  (Зайцев,  1973))  и  размеры  подушки,  коэффициент  вариации 
которого  меняется  от  27,70  %  до  71,92  %    от  нормального  до  большого 
варьирования. Наименее изменчивыми признаками являются число метамеров и 
число  цветков  на  репродуктивном  побеге.  Уровень  варьирования  признаков 
меняется  в  зависимости  от  географического  положения  ЦП:  относительно 
высокий  уровень  варьирования  признаков  наблюдается  в  ЦП  Башкирского 
Предуралья  (14,  15, 16,  17), в которых  вид имеет низкие  значения  плотности и 
обилия в сообществах. 

По  соотношению  показателей  общей  (СѴ ,  %)  и  согласованной 
(коэффициент  детерминации)  изменчивости  (Ростова,  2002)  выделены 
индикаторные  группы  морфологических  признаков:  экологические    «число 
репродуктивных  побегов»  и  «диаметр  подушки»,  биологические    «длина 
репродуктивного  побега»  и  «число  метамеров»,  таксономические  (генетические)  
«число цветков на репродуктивном побеге». 

Онтогенетические  тактики  и  стратегии.  Анализ  закономерностей 
морфологической  структуры  D.  acicularis выявил  два  типа  онтогенетических 
тактик  морфологических  параметров  вида:  конвергентную  и  дивергентную. 
Конвергентная  онтогенетическая  тактика  (т.е. снижение изменчивости  признака 
при  ухудшении  условий)  характерна  для  признаков  «число  репродуктивных 
побегов»  (рис.  4)  и  «диаметр  подушки»  (при  ухудшении  условий  роста  с 
уменьшением  длины  побега  и  диаметра  подушки  снижается  и  вариабельность 
признаков,  что  приводит  к  формированию  адаптивной  к  условиям  стресса 
«подушковидной» формы небольшого размера. 

На  рис.  5.  отражен  тренд  онтогенетической  стратегии  D.  acicularis (ЦП 
горнолесной зоны, 2009 г.), который состоит из двух компонент. Одна из них  
стрессовая    проявляется  в изменениях морфопараметров, отражающих распад 
нормальной  структуры  (снижение  уровня  общей  детерминации  признаков) 
особей при умеренном  воздействии  стрессоров. Другая   защитная, включает в 
себя  систему  адаптивных  изменений  в  морфологической  структуре  особей, 
компенсирующих возрастающие неблагоприятные экологические и ценотические 
воздействия  и приводящих к усилению морфологической  интеграции растений. 
Аналогичную  стратегию  проявили  и  отдельные  ЦП  по  годам  мониторинговых 
наблюдений.  Такое  сочетание  стрессовой  и  защитной  составляющих  в 
онтогенетической  стратегии  характерно  для  стресстолерантов  в  системе 
РаменскогоГрайма (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). 

В целом, D. acicularis характеризуется смешанной SR стратегией жизни. В 
благоприятных  условиях  (интродукция,  техногенные  субстраты,  умеренное 
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нарушение)  усиливается  проявление  R  компоненты  в  стратегаи  жизни.  S 
стратегия  проявляется  в  таких  экологобиологических  показателях,  как, 
подушковидная  жизненная  форма,  стрессовозащитная  онтогенетическая 
стратегия, относительно низкий индекс размерной пластичности  (ISP1,4). 

0,80  0,85  0,90  0,95  1,00  1,05  1,10  1,15  1,20  1,25  1,30 

ІѴ С 

Рис.  4.  Зависимость  изменения  вариабельности  (СѴ , %)  числа  репродуктивных  побегов  от 
виталитета ЦП (ІѴ С). 

0,12 г 

<Ч 

0,70  0,75  0,80  0,85  0,90  0,95  1,00  1,05  1,10 
ІѴ С 

Рис.  5. Тренды  онтогенетической  стратегии Dianthus  acicularis  (на примере ЦП  горнолесной 
зоны (2009 г.)). 

Глава 8. Мониторинг и охрана Dianthus acicularis в 
Республике Башкортостан 

Динамика состояния ЦП при распределении в системе «дельтаомега» (рис. 
6) менялось по годам от «молодых» до «старых». Выявлено три типа динамики 
состояния:  с  относительно  стабильным  состоянием  (зреющаязрелаязрелая
зреющая    ЦП  1,  3); характеризующиеся  омоложением,  при  этом  омоложение 
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может происходить  постепенно  (зреющаязрелаяпереходнаямолодая   ЦП 5, 7) 
или скачкообразно (зрелаязрелаязрелаямолодая  ЦП 4); отражающие процессы 
старения и, затем, омоложения (зрелаязрелаястараязреющая  ЦП 2). 

Установлено,  что  на  показатели  средней  плотности  оказывают  влияние 
температура  в  предшествующий  зимний  период,  среднегодовая  температура, 
количество  осадков  в  весеннеелетний  период,  антропогенные  нарушения. 
Плотность увеличивается после холодных зим, при низких среднегодовых показателях 
температуры и количества осадков, при засушливых весешшх и лепшх периодах и при 
умеренном антропогенном воздействии. 

Значения  жизненности  (ІѴ С)  для ЦП  по годам  менялись  от  0,74  до  1,27. 
Максимальное значение зафиксировано в ЦП 2 в 2008 году, минимальное   в ЦП 
1 в 2005 г. Максимальное значение степени процветания (Ід) зафиксировано в ЦП 
3 в 2008 году, минимальное  в ЦП 4 в 2007 г. В ЦП, испытывающих умеренную 
(ЦП  1) и слабую (ЦП 2, 5) антропогенную  нагрузку наблюдали самые высокие 
значения встречаемости особей класса а во все годы наблюдений (исключение  
ЦП 1 в 2005 году). 

1 

р.і 

.ф 

страраз.  У*. 

переходная 
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стареющая 

^ 

*  \ 

Ж™ 

зр 
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еклдая 
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Рис. 6. Оценка состояния ценопопуляций Dianthus acicularis в системе «дельтаомега». 
Примечание. Первое число   номер ЦП, второе   год исследования. 

постепенное омоложение;    скачкообразное омоложение;  старение   омоложение. 

Комплексная  оценка  стояния  ЦП  Д  acicularis  по  интегрированному 
показателю  (SQ,  позволяет  заключить,  что  состояние  большинства  ЦП  на 
Южном  Урале  «близкое  к  угрожаемому».  Местообитания  вида  нуждаются  в 
сохранении, но не в режиме  полного заповедования  положительное влияние на 
ЦП оказывают умеренный выпас и рекреация. 
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выводы 
1.  Из  двух  близких  видов    D.  acicularis и  D.  кіокоѵ іі,  ареалы  которых 
перекрываются  в  Башкирском  Зауралье,  на  исследованной  территории 
встречается только D. acicularis. 
2.  Вид  на  Южном  Урале  характеризуется  достаточно  широкой 
фитоценотической  амплитудой  и  встречается  с  высоким  постоянством  в  6 
ассоциациях,  представляющих  каменистые  варианты  настоящих  и  луговых 
степей класса FestucoBrometea. 
3.  Dianthus  acicularis  является  стенобионтным  видом,  стеновалентным  по 
отношению  к  климатическим  (температура,  континентальность  и  др.)  и 
эдафическим  (увлажнение  и  солевой  режим,  богатство  почвы,  переменность 
увлажнения и др.) факторам. Лимитирующими факторами явлшотся увлажнение 
и кислотность почв. 
4.  Онтогенез  D. acicularis полный, простой,  включающий  четыре  периода и 
десять возрастных состояний. 
5.  Плотность  особей  в  ЦП  D.  acicularis зависит  от  ценотических  условий, 
каменистости  субстрата  и  уровня  антропогенного  воздействия.  Максимальная 
плотность наблюдается в ЦП горнолесной зоны Южного Урала. 
6.  Большинство  исследованных  ЦП  D.  acicularis  находятся  в  зрелом 
состоянии.  Возрастные  спектры  нормальные,  неполночленные,  одно  и 
многовершинные.  Базовый  возрастной  спектр    многовершинный,  с 
максимумами,  приходящимися  на  ювенильную,  виргинильную  и 
среднегенартивную возрастные группы. Зона базового спектра широкая. 
7.  Для  D.  acicularis  на  Южном  Урале  описаны  обоеполая,  женская  и 
переходная  половые  формы  цветков.  Половая  структура  популяций  
полиморфная. Доля особей женской  половой формы в ЦП выше в Башкирском 
Зауралье, доля  особей  с  обоеполыми  цветками   в  горнолесной  зоне  Южного 
Урала и Башкирском Предуралье. 
8.  Наиболее изменчивые признаки  число репродуктивных побегов и диаметр 
подушки,  которые  являются  экологическими  индикаторами.  Длина 
репродуктивного побега и число метамеров  биологические  индикаторы. Число 
цветков  и  число  метамеров    наименее  изменчивые  признаки  (генетические 
индикаторы).  Конвергентную  онтогенетическую  тактику  на  градиенте 
ухудшения  условий  роста  демонстрируют  диаметр  подушки  и  число 
репродуктивных побегов, остальные признаки   дивергентную онтогенетическую 
тактику. 
9.  Вид  характеризуется  смешанной  SR  стратегией  жизни.  В  благоприятных 
условиях  (интродукция,  первичный  техногенный  субстрат, умеренное нарушение), 
на фоне снижения межвидовых конкурентных отношений в сообществе, усиливается 
проявление Лкомпоненты в стратегии жизни. 
10.  Благоприятными  для  роста  и развития D. acicularis являются относительно 
холодные  и  сухие  годы.  Умеренное  антропогенное  воздействие  оказьшает 
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позитивное воздействие на состояние ЦП и приводит к увеличению доли крупных 
особей  класса  а  и  увеличению  доли  молодых  и  среднегенеративных  особей. 
Виталитетный тип большинства ЦП гфоцветшощий. 
11.  Большинство  исследованных  ЦП  D.  acicularis  на  охраняемых  и  иных 
территориях Южного Урала в пределах РБ по результатам комплексной оценки 
состояния  по  организменным  и  популяционным  характеристикам  находятся  в 
состоянии «близкому к угрожаемому» и нуждаются в сохранении местообитаний. 
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