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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  темы.  Изучение  и  сохранение  биоразнообразия  растений  

важнейшая  задача  современной  ботаники  и  экологии.  Наиболее  эффективным 
направлением  в  решении  этой  проблемы  является  сохранение  биоразнообразия  на 
популяционновидовом  уровне  (Яблоков, Остроумов,  1985; Миркин и др.,  2004). 

К  редким  видам  Республики  Башкортостан  (РБ),  нуждающимся  в  изучении,  с 
целью  определения  мер  охраны биоразнообразия,  относится  ясенец голостоябиковый  
Dictamnus  gymnostylis  Stev.    редкое  эфиромасличное  и  декоративное  растение  из 
семейства  рутовых  (Rulaceae),  находящееся  на  Южном  Урале  на  северовосточном 
пределе  распространения  и  представлеп1юго  небольшим  числом  изолированных 
локалитетов.  Вид  включен  в  «Красную  книгу  Республики  Башкортостан»  (2011)  с 
категорией  III    редкий  вид.  Биология  данного  вида  в  дизъюнкции  ареала  на  Южном 
Урале изучена  недостаточно. 

Изучение  популяций  видов  на  границе  их  распространения  имеет  важное 
биологическое  значение.  Пограничные  популяции  характеризуются  своеобразием 
струтстуры, морфологии,  генетики  особей,  а также  другими  особенностями  внутренней 
организации  (Уранов,  1960;  Работ1ЮВ,  1978;  Юрцев,  1991;  Блинова,  2008).  Поэтому 
исследование  биологии  видов  на  пределе  распространения  — актуально,  в  особенности 
для  Уральского  региона,  где  на  рубеже  Европы  и  Азии  проходят  границы  ареалов 
многих  видов  растений,  нередко  попадающих  в  пограничных  условиях  в  категорию 
редких и исчезающих  видов. 

Для  разработки  стратегии  сохранеш1я  редких  видов  растений  существенное 
значение  имеет  также  исследование  генетического  разнообразия  их  популяций 
(Артюкова  и  др.,  2004).  Данные  о  генетическом  разнообразш!  и  его  компонентах 
способны  предоставить  генетические  маркеры,  которые  позволяют  оценить  степень 
>трозы генофонду и разработать  способы и методы его  сохранения. 

Эффектив1и.ш  методом  сохранения  биоразнообразия  редких  видов  может  быть 
также  их  интродукция  в  ботанические  сады  (Абрамова  и  др.,  2004,  2009). 
Культивирование  редких  растений  не  только  дает  возможность  всесторонне  изучить 
биологию  редких  видов,  но  и  является  действенным  способом  зашиты  природных 
популяций,  поскольку  позволяет  удовлетворить  потребность  в  ресурсных  видах,  что 
способствует предотвращению их уничтожения  в природе. 

Цель  II  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы    изучение  структуры 
природных  популяций  и  биологических  особенностей  Dictamnus  gymnostylis  в  природе 
и при интродукции  в лесостепной  зоне Предуралья  РБ. 

В связи с этим были поставлены  следующие  задачи: 
1. Описать онтогенез вида и структуру популяций в природных  местообитаниях. 
2.  Изучить  биоморфологические  параметры  и  ceMeHHjio продуктивность  вида  в 

природных  местообитаниях. 
3. Выполнить  генетичесюш  анализ растений в основных  локалитетах  вида. 
4.  Провести интродукционное  изучение  в лесостепной  зоне Предуралья  РБ. 
5. Дать оценку состояния природных  популяций на Южном  Урале. 
Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  популяционное  и 

интродукционное  изучение  редкого  вида  Dictamnus  gymnostylis  в  степном  и 
лесостепном  Предуралье  РБ.  Изучены  онтогенез  и  структура  популяций,  включая 
генетическую  структуру,  получены  данные  по  возрастному  и  виталитетному  составу. 
Оценена  разногодичная  динамика морфометрических  параметров  растений,  проведено 
их  сравнение  в  природе  и  при  интродукции.  Определена  семенная  продуктивность  и 
особенности  размножения  вида. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  о  биологии  вида,  его 
плодоношении  и  размножении  имеют  практическое  значение  для  введения  его  в 
культуру  как  декоративного  и  эфиромаслич1Юго  растения.  Данные  по  состоянию 
природных  популяций  могут  быть  использованы  при  разработке  мсроприятш1  по 



охране  этого  вида,  а также  для  разработки  основ  мониторинга  состояния  редких  видов 
растений.  Теоретические  и  практические  результаты  работы  могут  быть  использованы 
для ведения образовательной  деятельности  по направлениям  «Ботаника»  и  «Генетика». 

Апробация.  Основные  положения  были  представлены  на  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  "Уралэкология.  Природные  ресурсы    2005"  (Уфа
Москва,  2005),  международной  научной  конференции,  посвященной  200летию 
Казанской  боташтеской  школы  «Вопросы  общей  ботаники:  традиции  и  перспективы» 
(Казань,  2006),  III  международной  научной  конференции  «Биоразнообразие  и 
биоресурсы  Урала  и  сопредельных  территорий»  (Оренбург,  2006),  Всероссийской 
конференции,  посвященной  60летию  ЦСБС  «Роль  ботанических  садов  в  сохранении 
биоразнообразия  растительного  мира  Азиатской  Poccini:  настоящее  и  будущее» 
(Новосибирск,  2006),  IX  Всероссийском  популяционном  семинаре  «Особь  и  популяция 
  стратегии  жизни»  (Уфа,  2006),  международной  конференщш  «сохранение 
биоразнообразия  растений  в  природе  и  при  интродукции»  (Сухум,  2006),  XXI 
межреспубликанской  науч1юпрактической  конференции  «Актуальные  вопросы 
экологии  и  охраны  природы  экосистем  южных  регионов  России  и  сопредельных 
территорий»  (Краснодар,  2008),  V  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Биоразнообразие  и  биоресурсы  Урала  и  сопредельных  территорий»  (Оренбург,  2010), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  озеленения  городов 
Сибири  и  сопредельных  территорий»  (Иркутск,  2011),  II  Всероссийской  с 
международным  участием  щколесеминаре  «Актуальные  проблемы  современной 
биоморфолопш»  (К1фов,  2012),  Всероссийской  конференции  с  международным 
участием  «Биологическое  разнообразие  растительного  мира  Урала  и  сопредельных 
терршорий»  (Екатеринбург,  2012)  IV Всероссийской  школеконференции  «Актуальные 
вопросы  геобота1И1ки» (Уфа,  2012). 

Декларация  личного  участия  автора.  Сбор  и  обработка  материалов  в  течение 
полевых  сезонов  20052011  гг.  осуществлен  лично  автором  диссертации.  Автором 
также  выполнена  статистическая  обработка  и  обобщение  полученных  результатов, 
написание  и  оформление  диссертационной  работы.  Подготовка  публикаций 
осуществлена  самостоятельно  или  при  активном  участии  автора  диссертационной 
работы,  результаты  имеющихся  совместных  исследований  опубликованы,  права 
соавторов  соблюдены. 

Публикации.  По теме  диссертации опубликовано  17 работ,  в их числе  6 статей  в 
изданиях  из перечня ВАК  МОП  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертащм  состоит  из  введе1шя,  6  глав, 
заключения  и  выводов,  списка  литературы,  приложений.  Список  литературы  включает 
331  источник,  в  т.ч.  34  па  иностранных  язьжах.  Работа  изложена  на  218  страшщах, 
содержит 35 таблиц и 26 рисунков, в приложении  7 таблиц и  13 рисут1ков. 
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генетики  п  цитолопш  Ботанического  садаинститута  УПЦ  РАН,  д.б.н.,  проф. 
Боронниковой  C.B.  и  сотрудникам  лаборатории  «Молекулярной  биологии  и  генетики» 
ЕНИ  ФГБОУ  ВПО  «Пермский  государственный  национальный  исследовательский 
университет»  и соавторам  публикаций  за помощь  в выполнение  работы. 

ГЛАВА  1. ПОПУЛЯЦИОННОБИОЛОГИЧЕСКПЕ  И  ИНТРОДУКЦИОННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  РЕДКИХ  ВИДОВ  РАСТЕИИЙ  КАК  ОСНОВА  ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ИХ  ОХРАНЫ  (ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР) 
По  даш1ым  литературы  рассматриваются  вопросы  сохранения  биоразнообразия 

in  situ  и  ex  situ  (Работ1юв,  1950,  1975,  1978;  Онтогенез...,  1967;  Скрипчтский,  1975; 
Денисова,  1977;  Камелии,  1978;  Соболевская,  1975,  1984,  1990;  Цицин,  1975,  1976; 
Ценоионуляции...,  1976;  Дюрягина,  1983;  Амельченко,  1993,  2000,  2002;  Скворцов, 



1991,  1996;  Заугольнова,  1988;  Семенова,  1997,  2002;  Злобин,  1989,  2000;  Трулевич, 
1991,  1992;  Жукова,  1995,  2002;  Мамаев,  1995,  1996;  Горбунов,  2005,  2010;  Андреев, 
Горбунов,  1997,  2003;  Ким  и  др.,  2002  и  мн.  др.).  Особое  внимание  уделено 
исследованиям  по  редким  видам  растений  на  Урале,  включая  Республику 
Башкортостан  (Горчаковский,  1975,  1982;  Кучеров  и  др.,  1979,  1987,  1991,  1994; 
Томилова,  1980,  1982;  Боронникова,  1997,  2003,  2006,  2009;  Янбаев,  2000;  Миркин  и 
др.,  1998, 2004;  Мулдашев  и др.,  2005, 2009, 2010;  Маслова,  1999; Абрамова  и др.,  2003, 
2004, 2009, 2011 и  др.). 

Приведена  ботаническая  характеристика  рода  Ясенец  {ОкШтпиз  Ь.),  объекта 
исследования    ясенца  голостолбикового  (ОШатпиз  gymnostylis  81еу.)  и  перспективы 
применения  ясенца  в  качестве  лекарственного,  пищевого  и  промышленного  растения 
(Флора  СССР,  1937,  1955;  Флора...,  2010;  КлобуковаАлисова,  1960;  Гроссгейм,  1942 
Карписонова,  1979;  Растительные  ресурсы  СССР,  1988;  Орлов,  1990;  Черепанов,  1995 
Кожевникова  и  др.,  1997;  Ходжиматов,  2000;  Дикорастущие...,  2001;  Лебеда,  2004 
Маевский,  2006  и  др.). 

ГЛАВА  2. УСЛОВИЯ,  ОБЪЕКТ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования  природных  ценопопуляций  (ЦП)  В.  §утпо$1уИ5  проводились  в 

20052011  гг.  на  территории  пяти  административных  районов  лесостепной  и  степной 
зоны  Предуралья  РБ.  Для  характеристики  природноклиматических  условий  района 
проведения  исследований  использовались  данные  литературы  (Физико
географическое...,  1964;  Агроклиматические...,  1976;  Тайчинов,  Бульчук,  1975; 
Почвы...,  1995; Атлас...,  2005). 

Для  характеристики  природных  ЦП  использован  метод  учетных  площадок.  На 
рис.  1  приведена  схема расположения  пробных  площадей  на территории  РБ. 

Оренбург 

Рис.  1. Схема расположения  пробных площадей О. gymnos1ylis на территории  РБ: 
I    Алкино;  2    КараЯкупово1  и 2;  3   КипчакАскарово1  и 2;  4   Балгазы  1 и 2,  5  
Никифарово;  6   Миякитамак1    5;  7   Садовый;  8   ЧятайБурзян;  9   Талачево;  10  
Услы;  11   Еслевский;  12   Буриказганово;  13   Тратау. 



На  пробных  площадях  проводилось  исследование  основных  популяционных 
характеристик.  При  выделении  возрастных  состояний  и  изучения  особенностей 
онтогенеза  использовали  методические  подходы,  изложенные  в работах  Т.А.  Работнова 
(1950),  A.A.  Уранова  (1967;  1975),  Л.А.  Жуковой  (1995,  1997),  Л.Г.  Наумовой,  Ю.А. 
Злобнна  (2009),  М.В.  Маркова  (2012).  Индекс  возрастности  определялся  по  методике 
A.A.  Уранова  (Ценопопуляции...,  1977).  Построение  онтогенетических  спектров 
проводили  но  общепринятой  методике  (Уранов,  1975;  Ценопопуляции...,  1976,  1988). 
Для  характеристики  онтогенетической  структуры  применяли  демографические 
показатели:  индекс  восстановления  (Жукова,  1995)  и  индекс  старения  (Глотов,  1998). 
Оценку  состояния  ценопопуляций  проводили  по  классификации  «дельтаомега»  Л.А. 
Животовского  (2001).  Оценка  виталитетпой  структуры  ЦП  ироводилась  по  методике 
Ю.А. Злобииа  (1989) для особен  в средневозрастном  генеративном  состоянии. 

На  пробных  площадях  в  природе  и  в  культуре  на  25  модельньпс  растениях 
каждой  ЦП  согласно  методу  H.H.  Голубева  (1962)  изучались  морфометрические 
параметры,  а также  семенная  продуктивность  (Работнов,  1960; Вайнагий  1974). 

Для  оценки  влияния  экологических  факторов  на  морфометрические  параметры 
D.  gymnostylis  использовали  двухфакторный  дисперсионный  анализ.  Уровень 
факторизации  оценивался  по  Снедекору  (Лакин,  1990).  Для  бальной  оценки 
экологического  и фитоценотического  оптимумов  проведен анализ комплекса  признаков 
с  учетом  разработок  Л.Б.  Зауголыювой  и  др.  (Заугольнова,  1985,  Заугольнова  и  др., 
1988;  Шманова,  Кричфалущий,  1995).  Кластерный  анализ  проводили  по  программе 
Statistica  6,0  для  20  выборок  (Кулаичев,  1996;  Халафян,  2008).  В  качестве  меры 
различия  выборок  использовали  Евклидово  расстояние,  дендрограмму  строили  по 
методу  «одиночной  связи»  (Песенко,  1982). 

Анализ  молекулярногенетического  полиморфизма  ДНК  проводился  для  10 
основных  ЦП  вида  с  использовапием  lSSRметода  на  листьях  с  30  случайно 
выбранных  растений  по  следующим  методикам:  Torres  (1993),  Zietkiewicz  et  al.  (1994), 
Молекулярная  генетика  (2007).  Статистическая  обработка  проведена  по  методикам:  Nei 
(1987,  1972,  1975,  1978),  Yeh  et  al.  (1999).  Для  построения  дендрограммы  использовали 
компьютерную программу  Тгеесоп  3.1с  применеш1ем  100 реплик  бутстрепа. 

В  качестве  молекулярногенетических  маркеров  при  изучении  генетической 
изменчивости  и  популяционной  структуры  15  ЦП  D.  gymnostylis  использовали  также 
метод  электрофоретического  разделения  ферментов  из  экстрактов  тканей  листьев  и 
изофермеиты  8  ферментных  систем.  Выявление  нзоферментов  осуществляли  но 
стандартным  методикам  (Shaw,  Prassad,  1970;  Корочкин  и  др.,  1977;  Гончаренко  и  др., 
1989).  На  основе  Fстатистнк  Райта  (Nei,  1973,  1977;  Chakraborty,  1974;  Nei,  Chesser, 
1983)  характеризовали  внутривидовую  генетическую  подразделенность  вида.  Для 
колпчествеп1юй  оценки  генетической  дифференциации  популяций  вычисляли 
генетические  расстояния  Нея  (Nei,  1972).  Матрицы  генетических  расстояний 
подвергали  кластерному  анализу  с построением  дендрограмм  по  методу  невзвешенньгх 
парногрупповых  арифметических  средних  (UPGMA)  (Sneath,  Sokal,  1973). 
Статистическую  обработку  изоферментных  данных  проводили  с  помощью 
специального  пакета программ  BIOSYSl  (Swofford, Seiander,  1981). 

Интродукщюнные  исследования  вынолнены  в  Ботаническом  садуинституте 
УНЦ  РАН  по  общепринятым  методикам  (Бейдемаи,  1974;  Шульц,  1981;  Ресурсы  и 
интродукция...,  1981  и  др.).  Оиределение  лабораторной  и  грунтовой  всхожести  семян 
проводили по  стандарпюй  методшсе  (Методические  указания...,  1980). 

Оценка  успешности  интродукции  и  перспективности  D.  gymnostylis  в  культуре 
проведена  на  основе  балльной  шкалы  по  комплексу  биологохозяйствеиных  признаков 
(Былов, Карписонова,  1978; Карписонова,  1985; Трулевич,  1991) 

Статический  анализ  провели  в  MS  Excel  2007  при  помощи  пакета 
статистических  программ  Statistica  6,0  с  использоваш1ем  стаидартньпс  показателей 
(Доспехов,  1985; Зайцев,  1984; Лакин,  1990). 



ГЛАВА  3. ОНТОГЕНЕЗ  И  СТРУКТУРА  ЦЕНОПОПУЛЯЦИП 
о1СТАммиа  вумтзтгьк 

Основные  популяционные  характеристики  О.  gymnosly!is  в  разных  условиях 
произрастания  исследовались  на 20  природных  ЦП  вида  (табл.  1). 

Таблица 1 

Ценопопуляция 
Местообитание, 

нарушение 

Площадь 
заросли, 

га 

Числен
ность, 

шт. 

ПП 
ясенца, 

% 

Плот
ность, 
шт./м^ 

Надземная 
биомасса, 

г/особь 

Алкино 
Овраг,  заросли 
кустарников по краю 
леса,  пастбище 

11,5  >  1000  520  3,9  213,0 

Кара
Якупово 1 

Лесная поляна, не 
нарушено 

12  >  1000  1535  4,1  182,5 

Кара
Якупово 2 

Опушка леса, 
несбитое  пастбище 

0,5  150200  510  4,8  128,5 

КипчакАскарово 1  Опушка леса, не 
нарушено 

0,2  70100  510  2,6  188,5 

КипчакАскарово 
2 

Склон горы,  край 
леса, не  нарушено 

12  >1000  510  4,2  261,5 

Балгазы 1 
Редколесье,  край леса, 
не  нарушено 

11,5  200300  15  0,8  276,5 

Балгазы 2 
Заросли степных  кус
тарников,  пастбище 

0,5  <50  15  1,9  35,0 

Никифарово 
Заросли  степных 
кустарников  на 
вершине горы,  выпас 

0,1  5070  515  2,9  45,0 

ЧятайБурзян  Опушка леса, сенокос  12  400500  115  1,3  71,5 

Садовый 
Каменистый  склон, 
пастбище 

0,5  100150  1025  5,5  119,5 

Миякитамак  1  Опушка леса, сенокос  56  >3000  1025  5,3  96,5 

Миякитамак 2 
Опушка леса, 
пастбище 

0,5  5070  15  1,5  126,0 

Миякитамак 3 
Кустарниковая  степь 
на склоне горы, не 
нарушено 

35 
1500
2000 

525  1,5  268,5 

Миякитамак  4 
Опушка леса, не
сбитое  пастбище 

11,5  <1000  525  2,2  104,0 

Миякитамак  5 
Опушка леса, не 
нарушено 

56 
3000
5000 

1540  8,1  202,0 

Услы 
Опушка леса, не 
нарушено 

45  >2000  1525  4,2  287,5 

Еслевский 
Опушка леса,  заросли 
кустарников,  не 
нарушено 

12 
1000
1500  1020  1,8  160,0 

Буриказганово 
На краю леса, не 
нарушено 

3  >  1000  1535  10  113,0 

Талачево 
Край леса,  опушка 
леса, не нарушено 

11,5  >  1000  120  1,1  217,0 

Тратау 
Заросли  степных 
кустарников на 
опушке леса,  выпас 

2 
1000
1200 

525  2,9  193,3 

Итого;  20  3343 га 
1822 
тыс. 



Общая  площадь  исследованных  ЦП  ясенца  оценивается  в  3343  га.  Самые 
крупные  ЦП  Миякитамак  1  и  Миякитамак  5  занимают  площадь  56  га.  Численность 
популяций  варьирует  от  50  до  35  тыс.  особей,  общая  числен1юсть  вида  в  регионе 
ориентировочно    1822 тыс.  особей.  В больщинстве  ЦП  плотность  вида  составляет  14 
особей на  1 м^, максимальная  плопюсть  отмечена  в ЦП  Буриказганово  (10  экз./м^). 

Описан  онтогенез  D.  gymnostylis,  который  включает  3  возрастных  периода 
(прегенеративный,  генеративный,  постгенеративпый)  и  8  возрастных  состояний. 
Прегеперативньп!  период  составляет  79  лет.  Длительность  генеративного  периода  — 
свыше 30 лет (по данным интродукционного  испытания  в БСИ УНЦ  РАН). 

Базовый  онтогенетический  спектр  циггрировапный  (рис.  2)  с  максимумом  на 
средневозрастных  генеративных  особях.  В нем представлены  растения  всех  возрастных 
С0СТ0ЯШ1Й, кроме  сенильного. 

Рис.  2.  Базовый  спектр  ценопопулящгй  D.  gymnostylis.  По  оси  абсцисс:  
онтогенетическое  состоя1П1е;  по  оси  ординат    доля  особей  данного  онтогенетического 
состояния,  %. 

Большинство  изученных  природньгх  ЦП  D.  gymnostylis  относятся  к  нормальным 
неполночленным,  в  спектрах  отсутствуют  сенильные  особи.  Онтогенетическая 
структура  разных  ЦП  D.  gymnostylis  имеют  три  тшта  спектра:  левостороиншЧ, 
центрировашп.1й  и  бимодальный  в  зависимости  от  состояния  популящш  и  условий 
произрастания:  плотности травостоя,  степени антропогенной  нагрузки. 

Оценка  состояния  исследованных  ЦП  по  классификащш  «дельтаомега» 
показала  (табл.  2),  что  молодыми  являются  10  ЦП  (Д  =  0,120,25,  &  =  0,250,57).  К 
переходной  относится  ЦП  КараЯкупово  2  (А  =  0,37,  ш  =  0,66).  Остальные  9  ЦП 
относятся  к зрелым  (А = 0,360,51, ю =  0,720,93). 

Основные  параметры,  характеризующие  жизненность  D.  gymnostylis  в  разных 
ЦП,  приведены  в  таблице  3.  В  8 ЦП  отмечено  преобладание  особей  высшего  класса,  и 
они  отнесены  к  категории  процветающих  (Q=0,500,36).  ЦП  Бурнказган  близка  к 
равновесной  (Q=0,34).  Остальные  11 ЦП  отнесены  к депрессивным  (Q=0,220,04). 

ГЛАВА  4. ОСОБЕННОСТИ  БПОЛОГИИ  D.  GYMNOSTYLIS  В  ПРИРОДНЫХ 
ЦЕ110Н0ПУЛЯЦИЯХ 

По  классификации,  предложенной  Е.Л.  Нухимовским  (2002),  D.  gymnostylis 

относится  к  биоморфотипу:  подземнодвусемядольные  безрозеточные 
короткокорневищные  эусимподиальные  очередносяожнолистные 
(непарноперистолистш.1е)  семидетерминанторепродуцирующие  однодомные 
красноваторутоцветковые  травянистые  многолетники. 

Измерение  морфометрических  параметров  в природных  ЦП  вида  проводилось  в 
фазе  цветения.  По  большинству  параметров  как  вегетативной,  так  и  генеративной  сфер 
лидирует  ЦП  Миякитамак  5.  Миущмальные  значения  многих  параметров  отмечены  в 
ЦП  ЧятайБурзян  и  ЦП  Садовый.  С  севера  на  юг  значения  большинства 



морфометрических  параметров  снижаются.  Установлено,  что  для  большинства 
признаков  характерно  нормальное  варьирование  (Су  544%). 

Таблица 2 
Демографические  показатели состояния ценопопуляций Р.  ^утпо!1уи5 

ЦП 
Показатель 

ЦП  Д  0)  Тип ЦП  I,  1ст 
Буриказганово  0,12  0,25  Молодая  3,76  0,12 
Миякитамак  5  0,15  0,32  «  2,54  0,15 
Еслевский  0,14  0,34  «  2,02  0,14 
Миякитамак  1  0,18  0,40  «  1,62  0,18 
КипчакАскарово  2  0,23  0,44  «  1,58  0.23 
ЧятайБурзян  0,19  0,50  «  1,24  0,19 
Услы  0,23  0,47  «  1,13  0,23 
Садовый  0,29  0,58  «  1,04  0.29 
Талачево  0,23  0,49  «  1,04  0,23 
Алкино  0,25  0,57  «  0,98  0,25 
КараЯкупово 2  0,37  0,66  Переходная  0,65  0,37 
Тратау  0,36  0,72  Зрелая  0,42  0,36 
КараЯкупово 1  0,45  0,77  «  0,25  0,45 
Балгазы 2  0,40  0,86  «  0,21  0,40 
Миякитамак  3  0,45  0,80  «  0,20  0,45 
Миякитамак  4  0,43  0,82  «  0,18  0,43 
Миякитамак 2  0,45  0,88  «  0,10  0,45 
Балгазы 1  0.41  0,88  «  0,10  0,41 
Никифарово  0,49  0,89  «  0,09  0,49 
КипчакАскарово  1  0,51  0,93  «  0,04  0,51 

Таблица  3 
Распределение особей Р.  gymnostyUs  по классам  виталитета 

Ценопопуляция 
Относительная  частота 

размерных  классов 
Качество 

популяции 
Q 

Виталитетный  тип 
ЦП 

Ценопопуляция 
с  b  а 

Качество 
популяции 

Q 

Виталитетный  тип 
ЦП 

КараЯкупово  1  0  0,04  0,96  0,50  процветающая 
Миякитамак  5  0  0,04  0.96  0,50  « 

КараЯкупово 2  0  0,08  0.92  0,50  « 

Алкино  0  0,12  0,88  0,50  « 

Талачево  0,20  0,12  0,68  0,40  « 

Тратау  0,24  0,16  0,60  0,38  « 

Услы  0,28  0,04  0,68  0,36  « 

Еслевский  0,28  0,08  0,64  0,36  « 
Буриказганово  0,32  0,24  0,44  0,34  равновесная 
Никифарово  0,56  0,12  0,32  0,22  депрессивная 
Балгазы 2  0,56  0,04  0,40  0,22  « 
Миякитамак  3  0,60  0,12  0,28  0,20  « 
КипчакАскарово  2  0,64  0,24  0,12  0,18  « 
Миякитамак 2  0,64  0,24  0,12  0,18  « 
Миякитамак 1  0,68  0,12  0.20  0,16  « 
КипчакАскарово 1  0,72  0,08  0,20  0,14  « 
Балгазы 1  0,76  0,16  0,08  0,12  « 

Миякитамак  4  0,80  0,16  0,04  0,10  « 
Садовый  0,84  0,08  0,08  0.08  « 
ЧятайБурзян  0,92  0,08  0  0,04  « 

Для  сравнительной  оценки  влияния  комплекса  экологических  факторов  и  сезона 
вегетации  на  изменчивость  морфометрических  параметров  О.  gymnostyl^s  в  10  ЦП 



измерения  повторялись  в  течение  4  лет.  Двухфакторный  диснерсионный  анализ  (табл. 
4)  выявил,  что  по  изученным  параметрам  влиянне  исследуемых  факторов  является 
статистически  значимым  (суммарный  уровень  факторизации  2895%).  Максимальные 
показатели  силы  влияния  характеризуют  воздействие  фактора  условий  местообитания 
на генеративную  сферу,  а фактора  погодных  условий  года  вегетации    на  вегетативную 
сферу,  статистически  значимым  но  всем  признакам  является  и  совместное  влияние 
двух  факторов.  Для  разногодичных  наблюдений  максимальные  значения  генеральных 
средних  отмечены  в  2006  и  2011  годах,  отличающихся  относительно  благоприятными 
погодными  условиями. 

Результаты  кластерного  анализа  растений  D.  gymnostylis  по  значениям 
морфометрических  параметров  приведены  на рис.  3. В  наибольщей  стенени  отличны  от 
всего  массива  данных  5  популяций    3  самых  северных  локалитета  в  Чишминском 
районе  РБ,  юговосточная  ЦП  Тратау  и  крупная  югозападная  ЦП  Миякитамак  5, 
расположенная  на  ООПТ  (особо  охраняемая  природная  территория).  Остальные  ЦП 
доволыю  близки  мевду  собой,  но  образуют  2  кластера    юговосточный  и  юго
западный. 

Дендрограмма  для  20  набл. 

Метод  одиночной  связи 

Евклидово  расстояние 

Рис.  3.  Дендрограмма  различий  выборок  D.  gymnostylis  по  средневыборочным 
значениям  морфометрических  параметров  растений. 

ГЛАВА  5. АНАЛИЗ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО  РАЗНООБРАЗИЯ  НЕКОТОРЫХ 
П О П У Л Я Ц 1 П 1 D I C T A M N U S  GYMNOSTYLIS 

Для  10  наиболее  крупных  популяций  D.  gymnostylis  в  Предуралье  РБ  проведен 
молекулярногенетический  анализ  с  использовапием  lSSRмаркеров, 
амплифицироваиных  пятью  праймерами  (рис.  4).  Число  амплифицировагшых 
фрагментов  ДНК  варьировало  в  зависимости  от  праймера  от  9  (праймер  Х10)  до  20 
(МЗ).  В  среднем  один  праймер  инищщровал  синтез  13  фрагментов  ДНК.  Число 
полиморфных  фрагментов  варьировало  от  7  до  19,  а  их  размеры    от  160  до  3000  пи. 
Число  амплифищ1роваш1ых  фрагментов  ДНК  в  суммарной  выборке  растений 
варьировало  в  зависимости  от  праймера  от 25  (праймер  Х10) до  32  (МЗ). 



10 

Ё  " 
  "Ч '  s i 

i § 
s I 

й s 
о 
"Ёц) 

я 

"  I 

4 1 

i l 

s  ^ 
ъ 
8 

d  Q 

. <4

<4  , 

3 

i l 

' I 
гл  « <  g. 

гч  g 

1 1 

á i 

< M 

tA e 

g I 

S § 
BÇ 
c; oo 

r i 
i l 
g I 

> 
!  o" 

О  V 
< n. 
JS 
ce  s о  О 
Э  1 u 

I I 

II 

л 
a. 
e 
s 
â 
с 

a «j 

Ô 3 i 

s i s 
я  с  <N 
s  S  I 
g  W 4 
§  I  « 

I   o 
С  §  7 
M о  ' 
p  ż M 

•e s  s 

s,  E fN 

5  S 

03 

il 

Ш  s 
g  g. 

Й  <N 
2  I 



и 

М  1  2  3  4  5  6  7  я  'J  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  М  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Рис.  4.  ISSRспектр  D.  gymnostylis  ЦП  Тратау,  полученный  при  амплификации 
ДНК  с праймером  М2:  цифрами  обозначены  номера  проб,  М    молекулярный  маркер,  с 
фрагментами  размером  сверху  вниз  3000  пн,  1500  ни,  1000  пн,  900  пн,  800  пн  и  т.д., 
стрелками  указаны  некоторые  полиморфные  фрагменты  ДНК. 

В  среднем,  при  ISSRанализе  в  суммарной  выборке  один  праймер  инициировал 
синтез  27  фрагментов  ДНК.  Доля  полиморфных  локусов  при  Р^^  в  суммарной  выборке 
в  зависимости  от  ISSRпраймера  колебалась  от  0,80  до  0,97  и  в  среднем  составила  0,90. 
Доля  полиморфных  локусов,  полученных  в результате  ПЦР  со  всеми  ISSRпраймерами, 
наименьшая  в  ЦП  Миякитамак  1   0,80,  а  наибольшая  в  ЦП  Садовый    0,97.  Праймер 
XIО  выявил  самые  низкие  значения  полиморфизма  в  популяциях,  а  праймер  МЗ  
самые  высокие.  Эффективное  число  аллелей  (Пе)  является  функцией  от  доли 
полиморфных  локусов,  числа  аллелей  на  локус  и  выравненности  частот  аллелей  и, 
таким  образом,  является  мерой  генетического  разнообразия  популяции  или  вида. 
Эффективное  число  аллелей  на  локус  (Пс)  на  общую  выборку  равно  1,294.  Большее 
значение  этого  параметра  в  популяции  Садовый  (Пс=1,301),  а  наименьшее  значение  в 
ЦП  Миякитамак  1 (i\.=l,220).  Абсолютное  число  аллелей  на  локус  (Па) (в  нашем  случае 
на  фрагмент  ДНК)  на  общую  выборку  по  lSSRпраймерам  составило  2,000.  Этот 
параметр  наивысший  в  ЦП  Алкино,  в  ЦП  Миякитамак  1    наименьший.  Высчитано 
число  редких  аллелей  (R)  в каждой  популяции,  максимальное  значение  этого  параметра 
  в ЦП  Никифарово,  а его  отсутствие    в ЦП  КараЯкупово  1, Талачево,  Буриказганово. 

Изучение  генетической  структуры  популяций  D.  gymnostylis  показало  (табл.  5), 
что  общее  генетическое  разнообразие  на  всю  выборку  (Нт),  определенное  на  основании 
полиморфизма  ISSRмаркеров,  составила  0,238,  а  среднее  генетическое  разнообразие 
(Bs)    0,151.  Коэффициент  подразделенности  популяций  (OST)  НО  ISSRметоду 
показывает,  что  на межпопуляционн}™  компоненту  приходится  0,365  разнообразия. 

Таблица  5 

ISSRпраймер  Нт  Hs  GsT 
М2  0,270  (0,02)  0,150  (0,07)  0,444 

МЗ  0,218  (0,02)  0,143  (0,01)  0,343 

М27  0,230  (0,02)  0,174  (0,02)  0,243 

Х10  0,244  (0,02)  0,137  (0,01)  0,437 

XII  0,230  (0,02)  0,151  (0,01)  0,345 

На  общую  выборку  0,238  (0,02)  0,151  (0,01)  0,365 
Примечание:  Нг    общее  генное  разнообразие  в  суммарной  выборке;  Из    среднее 

выборочное  генное  разнообразие  по  всем  локусам;  Озт    показатель  подразделенности 
популяций;  в скобках даны стандартные  отклонения 
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На  основании  полученной  матрицы  невзвешенным  парногрупповым  методом 
(UPGMA)  была  построена  дендрограмма  (рис.  5),  отражающая  степень  родства 
исследуемых  ЦП  по  ISSRспектрам.  Из  полученной  дендрограммы  на  основе  ISSR
метода  видно,  что  ЦП  D.  gymnostylis  разделяются  по  родству  на  две  крупные  ветви:  ЦП 
КараЯкупово  1,  Услы,  Садовый,  Никифарово,  Талачево  и  Алкино  генетически  ближе, 
чем  ЦП  Миякитамак  1,  Тратау,  Буриказгапово  и  КипчакАскарово  2.  Наибольшее 
генетическое  расстояние  (Nei,  1972)  отмечено  между  ЦП  Услы  и  Миякитамак  1,  оно 
составило  0,320,  а  наименьшее    между  ЦП  Буриказгапово  и  КштчакАскарово  2 
(0,094).  Таким  образом,  предположение  о  генетической  гетерогенности  ЦП  D. 

gymnostylis  подтвердилось  и  при  построеиии  дендрограммы  генетического  сходства. 

0^7  0̂ 6  0^5  0̂ 4  0^3  0̂ 2  01 

.Si 
53 

l a a 

Э8_ 

  КараЯкупово 1 

  Услы 

  Садовый 

  Никифарово 

  Талачево 

  Алкино 

  Миякитамак 1 

100|  Тратау 

  Буриказгапово 

  КипчакАскарово 2 

Рис.  5.  UPGMAдендрограмма  генетического  сходства  ЦП  D.  gymnostylis, 

построенная  на  основании  полиморфизма  lSSRмаркеров.  Шкала  сверху   генетические 
дистанции. 

Примечание:  KYA1    ЦП  КараЯкупово  1;  U    ЦП  Услы;  S    ЦП  Садовый;  N    ЦП 
Никифарово;  Т    ЦП  Талачево;  AI    ЦП  Алкино;  МТ1    ЦП  Миякитамак  1; TT    ЦП  Тратау; 
Bur   ЦП Буриказганово; КА2   ЦП КипчакАскарово  1. 

Анализ  аллельного  состава  и  частоты  встречаемости  аллелей  в  генотипах 
показал  достаточно  большую  межвыборочную  аллельную  гетерогенность  Dictamnus 

gymnostylis.  Восемь  изоферментных  локусов    Aat1,  Aat2,  Gdh1,  Mdh2,  6Pgd2,  G2
dh1,  Acp1,  Sod3    показали  изменчивость  во  всех  выборках,  при  этом  выявлено  до  4 
аллелей  в  отдельном  локусе.  В  локусе  6Pgdl  установлены  лишь  23  гетерозиготьт  с 
редкой  формой  аллеля  в  двух  выборках.  Остальные  7  локусов  оказались 
мономорфными  во  всех  исследованных  выборках.  Преобладающие  аллели  были 
общими  для  больппшсгва  исследованных  выборок  и  локусов  за  исключением  ряда 
случаев.  Уровень  внутривидового  генет1иеского  разнообразия  D.  gymnostylis, 

устагювлениый  на  основе  показателей  изоферментной  изменчивости  оказался 
достаточно  высоким.  Средние  показатели  генетической  изменчивости  по  всем 
выборкам  составили:  число  аллелей  на  локус  1,57  с  колебаниями  в  пределах  от  1,5  до 
1,6;  доля  полиморфных  локусов  по  выборкам  была  близка  и  изменялась  от  50,0  до  56,3 
%  (в  среднем  50.8  %);  ожидаемая  и наблюдаемая  гетерозиготносгь  составили  в  среднем 
0,169  и  0,139  (табл.  6).  В  целом  уровень  генетической  изменчивости  отдельных 
выборок  по  основным  показателям  отличался  незначительно.  Некоторые  различия  в 
величине  параметров  генетического  разнообразия  D.  gymnostylis  могут  бьггь  связаны  с 
видовыми  особенностями  и  различиями  в  экологических  условиях  существования 
исследованных  ценопопуляций. 

При  анализе  иодразделенности  генного  разнообразия  Dictamnus  gymnostylis  на 
основе  изоферментной  изменчивости  выявлено,  что  88,3%  всей  генетической 
изменчивости  относится  к  внутрипопуляционной  и  11,7%  приходится  на 
межпопуляционную  составляющую.  Следовательно,  можно  констатировать,  что  D. 
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gymnostyUs  в  исследуемом  регионе  характеризуется  достаточно  высокой  степенью 
поиуляциоиной  генетической  структурированности. 

Таблица б 

ЦП 
Число 

аллелей  на 
локус 

Доля  полиморфных 
локусов 

Гетерозиготность 
ЦП 

Число 
аллелей  на 

локус 

Доля  полиморфных 
локусов  наблюдаемая  ожидаемая 

Тратау  1,6(0,2)  50,0  0,135(0,047)  0,167  (0,052) 
Миякитамак 5  1,6 (0.2)  50,0  0,143  (0,042)  0,166(0,050) 
КараЯкупово 1  1,6 (0.2)  50,0  0,129(0,038)  0,152  (0,044) 
КипчакАскарово 2  1,6 (0,2)  56,3  0,154(0.041)  0,190  (0,051) 
Еслевский  1,5 (0.1)  50,0  0,135  (0,039)  0,168(0,050) 
Буриказган  1,6(0,2)  50,0  0,123 (0,035)  0,150(0,043) 
Никифарово  1,6 (0,2)  50,0  0,145  (0,044)  0,145  (0,044) 
Миякитамак 1  1,6 (0,2)  56,3  0,139  (0,036)  0,187(0,051) 
Балгазы 1  1,5  (0,1)  50,0  0,129 (0,037)  0,162  (0,047) 
Миякитамак 3  1,5 (0,1)  50,0  0,145  (0,043)  0,194  (0,055) 
Услы  1,5(0,1)  50,0  0,141  (0,045)  0,164(0,050) 
Талачево  1,6 (0,2)  50,0  0,133 (0,039)  0,163  (0,045) 
ЧятайБурзян  1,6 (0,2)  50,0  0,145  (0,041)  0,180  (0,049) 
Алкино  1,6 (0,2)  50,0  0,137  (0,044)  0,161  (0,048) 
Садовый  1,6 (0,2)  50.0  0,164(0,046)  0,200  (0,055) 
Среднее  1,57 (0,2)  50,8  0,139(0.041)  0,169  (0,048) 

Примечание:  в скобках даны стандартные  отклонения 

Генетическое  расстояние  Нея  (D)  для  всех  пар  исследованных  выборок 
составило  в  среднем  0,028.  Однако  значение  генетической  дистанции  между 
отдельными  выборками  изменяется  довольно  значителыю    от  0,003  до  0,072. 
Наиболее  удаленной  от  остальных  в  генетическом  отношении  оказалась  ЦП  Садовый 
(Dcp=0,047).  Высоким  уровнем  расхождений  по  своей  генетической  структуре  с 
большинством  изученных  ценопопуляций  характеризуются  также  КипчакАскарово  2 
(Dcp=0,038)  и Алкино  (Dcp=0,032). 

ГЛАВА  6. ОПЫТ  ИНТРОДУКЦИИ  О.  GYMNOSTYUS 

В  условиях  штродутсцш!  на  территории  БСИ  УНЦ  РАН  получены  данные  по 
сезо1Шому  ритму  развития,  морфометрическим  параметрам,  семенной  продуктивности 
и особенностям  размножения  вида. 

Ясенец  относится  к  феноритмотипу  длительновегетирующих  весеннелетне
осеннезелеиых  многолетников  с  периодом  зимнего  покоя,  весенним  сроком 
пробувдения  и  долгоцветущим  с раннелетним  периодом  цветения.  Продолжительность 
вегетации  150160  дней.  Цветение  наступает  в  конце  мая    начале  нюня  и  длится  в 
среднем  25  дней.  Значительное  влияние  на  прохождение  фенологических  фаз 
оказывают  погодные  условия  года  вегетации. 

Сравнение  морфометрических  показателей  по  критерию  Стьюдента  (табл.  7) 
между  растениями  интродукционной  и  природной  ЦП  Тратау  показало,  что 
достоверные  различия  между  растениями  при  5%ном  уровне  значимости 
зафиксированы  для  числа  побегов,  листьев,  длины  и  ширины  листьев,  листочков, 
длины  цветка,  при  1%ном  уровне  значимости    для  ширины  перистого  листа.  Для 
большинства  морфологических  параметров  ясенца  в  природе  и  культуре  наблюдается 
нормальное  варьирование  (Cv  544%).  Сравнение  показателей  семенной 
продуктивности  по  критерию  Стьюдента  между  растениями  в  интродукции  и 
природной  ЦП  показало  отсутствие  достоверных  различий  (1фа„  <2,011)  (табл.  8).  Все 
показатели  семенной  продуктивности  ясенца  в  культуре  и  природе  характеризуются 
нормальным  варьированием  параметров  (Су   544%). 
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Таблица 7 
Морфометрическая  характеристика и семенная продуктивность D. gymnostylis  в культуре  и 

Параметры 
Ботаничес

кий сад 
Cv, %  ЦП Тратау  Cv, %  1 ф . „ 

Число генеративных побегов,  шт.  44,4±5,14  0,58  12,5±2,34  0,94  5,657* 

Число вегетативных побегов, шт.  11,7±0,9б  0,41  2,9±0,61  1,03  7,711» 

Длина стебля,  см  92,4i2.53  0,14  95,4±2,50  0,13  0,836 

Диаметр стебля, см  0,7±0,02  0,15  0,7±0,03  0,19  0,115 

Число простых листьев на стебле, шт.  7,5±0,35  0,23  6,7±0,45  0,33  1,417 

Длина простого листа, см.  6,1±0,26  0,22  5,8±0,23  0,20  0,657 

Ширина простого листа, см  2,5±0,12  0,24  2,56±0,14  0,27  0,370 

Число перистых листьев на стебле,  шт.  11,7±0.48  0,21  17,2±0,84  0,24  5.695* 
Длина перистого листа, см  24,2±0,76  0,16  19,3±0,95  0,25  4,005* 

Ширина перистого листа, см  11,5±0.44  0,19  10,0±0,44  0.22  2,319** 

Число листочков, шт.  U,5±0,27  0,12  10,7±0,38  0,18  1,554 

Длина листочка, см  5,8±0,16  0,14  4,9±0,19  0,20  3,494* 

Ширина листочка,  см  2,6±0.08  0,15  2.1±0,14  0,34  3,280* 

Длина  соцветия, см  27,2±1,11  0,20  29,3±1,58  0,27  1,086 
Ширина соцветия, см  11,5±0,29  0,12  11,8±0,34  0,14  0,660 

Число цветков на  1 побеге, шт.  35,9±2,23  0,31  34,5±1,95  0,28  0,499 

Длина  цветка, см  6,1±0,]1  0,09  6,6±0,12  0,09  3,065* 

Диаметр цветка,  см  5,8±0.10  0,09  6,4±0,11  0,09  1,602 

Число цветков на 1 генеративный  побег, шт.  35,9±2,23  0,31  34,5±1,95  0,28  0,499 

Число плодов на  1 генеративный побег, шт.  13,8±0.77  0,27  13,5±0,69  0.25  0,308 

Число семяпочек на завязь, шт.  14,9±0,45  0,15  15,2±0,11  0,03  0,606 

Число семян на плод, шт.  12,8±0.41  0,15  12,5±0,35  0,13  0,673 

Потенциальная  семенная продуктивность,  шт.  207,1±1Э,32  0,32  204,4±10,75  0,26  0,157 

Реальная семенная продуктивность,  шт.  176,7±10,U  0,28  1б9,2±9,97  0,29  0,280 
Примечание.  'Показатель достоверен при 5%ном уровне  значимости 

** Показатель достоверен при  1%ном уровне  значимости 

В  эксперименте  по  семенному  размножению  (4 варианта опыта  с контролем)  в  3
X  вариантах:  контроле,  со  стратификацией  и  ошпариванием  семян  всхожести  не 
наблюдалось.  Начало  прорастания  семян  ясенца  наблюдается  на  2  день.  В  зависимости 
от  варианта  опыта  продолжительность  прорастания  растянута  до  20  дней.  У  семян  с 
интрод>'кционных  растений  во  всех  вариантах  всхожесть  бьша  значительно  вьпле  по 
сравнению  с  семенами,  взятыми  из  природных  местообитаний:  в  варианте  со 
скарификацией    76%  и  37%,  в  варианте  с  надрезанием  рубчика    76%  и  34% 
соответственно.  Энергия  прораста1шя  также  выше  при  интродукции.  Более  высокая 
приживаемость  проростков  в  тепличных  условиях  наблюдалась  в  варианте  со 
скарификацией  (4452%),  менее  высокая  (1624%)    в  варианте  с надрезанием  рубчика. 
Приживаемость  в  грунте  после  первой  перезимовки  составила  37%.  При  подзимнем 
посеве  свежими  семенами  в  грунт  всхожесть  семян  также  доволыю  высокая    23.3
56.6%. 

Опыт  вегетативного  размножения  Dictamnus  gymnostylis  стеблевыми  черенками 
из  нижней,  средней  и  верхней  части  стебля,  полученными  в  разные  фенологические 
фазы  (до  цветения,  в  момент  цветения  и после  отцветания),  показал,  что  максимальное 
укоренение  наблюдается  у  черенков,  срезанных  в  фазе  бутонизации  и  цветения  из 
верхней  части  стебля  (до  100%),  а  минимальное    у  стеблевых  черенков,  укорененных 
нижней частью  стебля,  во всех  фе1ГОЛ0гических  фазах  (2127%). 
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ВЫВОДЫ 

1.  Dictamnus  gymnostylis  в  Башкирском  Предуралье  представлен  20 
ценопопуляциями  в  5  административных  районах  степной  и  лесостепной  зон  РБ. 
Общая  площадь  всех  исследованных  ЦП  вида  оценивается  в  3343  га,  общая 
численность    1822  тыс.  особей,  плотность  популяций  составляет  110 особей  на  1 м  , 
средняя  надземная  биомасса  1 растения    35187,5  г. 

2.  Онтогенез  D.  gymnostylis  включает  3  возрастных  периода  (прегеиератшньш, 
генеративный,  постгенеративиый)  и  8  возрастных  состояний.  Большинство 
исследованных  ЦП  вида  относятся  к  нормальным  пеполночленным,  в  них  отсутствуют 
особи  сенильного  возрастного  состояния.  Усредненный  онтогенетический  спектр 
центрированный,  с  максимумом  на  средневозрастных  генеративных  особях.  По 
классификации  дельтаомега  10  ЦП  молодые,  1 переходная,  9  зрелые.  По  виталитегу  8 
популяций  процветающие,  1 равновесная  и  11  депрессивных. 

4.  Сравнительная  оценка  влияния  комплекса  экологических  факторов  и  сезона 
вегетащш  на  изменчивость  морфометрических  параметров  D.  gymnostylis  показала,  что 
по  изученным  параметрам  влияние  исследуемых  факторов  является  статистически 
значимым  (суммарный  уровень  факторизации  2895%).  Фактор  условий  местообитания 
оказывает  максимальное  влияние  на  показатели  генеративной  сферы:  число  цветков  и 
длину  Щ!етка  (доля  дисперсии  60,7%  и  61,6%  соответственно),  а  фактор  погодных 
условий  года  вегетации    на показатели  вегетативной  сферы:  число  перистых  листьев  и 
длину листочка  (доля дисперсии    30,8%  и 31,7%  соответственно). 

5.  D.  gymnostylis  успешно  интродуцирован  в  лесостепной  зоне  Башкортостана, 
проходит  в  культ)'ре  полный  Щ1кл  развития  и  превосходит  растения  природных 
местооб1гганий  по  общему  габитусу  и  семенной  продуктивиости  (4,8  и  0,8  тыс.  шт. 
семян  в  среднем  на  1  растение  соответственно).  Из  природных  популяций 
максимальные  значения  семенной  прод)тсгивности  отмечены  в  охраняемой  ЦП 
Миямггамак  5.  Максимальная  продуктивность  в  культуре  и  природе  отмечена  в 
благоприятном  по  климатическим  условиям  2011  году. 

6.  Молекуляр1Югенетическое  исследование  D.  gymnostylis  с  использова»п1ем 
lSSRметода  и  метода  анализа  изоферментной  изменчивости  дал  соноставимые 
результаты  но  большшгству  параметров.  Этот  вид  характеризуется  высоким  jipoaneM 
генетического  разнообразия  (^95=0,990;  Я^=0,207;  Яо=0,354).  Все  установленные 
параметры  генетического  разнообразия  выше  в  ЦП  Садовый  (P9s=0,970;  Не=0,175; 
Яо=0,263).  На  межпопуляционную  компоненту  генетического  разнообразия  D. 

gymnostylis  приходптся  36,5%  разнообразия,  а  на  внутрипопуляционн)™    63,5  %. 
Наибольшее  генетическое  расстояние  отмечено  между  ЦП  Услы  и  Миякитамак  1,  оно 
составило  0,320,  а  наименьшее    между  ЦП  Буриказганово  и  КипчакАскарово  2 
(0,094). 

7.  По  результатам  комплексной  оценки  состояния  популяций,  их  генетической 
структуры  и  охваченности  охраной  выявлено,  что  состояние  4  ЦП  хорошее,  9  ЦП  
удовлетворителыюе  и  7  ЦП    неудовлетворительное.  Для  усиления  охраны  вида  и 
сохранения  его  генетического  разнообразия,  наряду  с  уже  существующими  ООПТ, 
рекомендуется  включение  ЦП  КипчакАскарово  2  в  состав  комплексного  памят1шка 
природы  «Гора  Сатыртау». 
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