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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Морфологическая  близость родственных  видов  и 
одновременно  множество  различных  описанных  форм  зачастую  осложняют 
дифференциацию  видов  ряда  Officinales  рода  Valeriana.  Отмечается 
(Ворошилов,  1959;  Горбунов,  2002),  что  V.  wolgensis  Kazak.  очень 
полиморфный  вид,  но  в  тоже  время  резко  отличается  морфологическим 
своеобразием  от других  видов  этой  группы,  но  сходен  по внешнему  облику  с 
V. officinalis  L.  S. str.  и  имеет  перекрывающийся  с  ним  ареал.  В  связи  с  этим 
возникает  необходимость  проведения  работ  по  изучению  внутри  и 
межпопуляционной  изменчивости  признаков  V.  wolgensis  и  описанию 
поливариантности  развития  особей. 

В  Республике  Башкортостан  более  десяти  лет  ведутся  исследования 
популяционных  характеристик,  стратегий  жизни  и  биологических 
особенностей  видов  рода  Valeriana  в  естественных  местах  обитания,  в 
условиях  культуры  и  в  условиях  in  vitro  (Ишмуратова,  Барышникова,  2002; 
2003;  Барышникова,  2003;  2004;  2005;  2006;  Ишмуратова  и  др.,  2008; 
Ишмуратова,  2008,  2010  и  др.).  Изучены  особенности  биологии  вида  при 
интродукции  в  условиях  степного  Зауралья  (Ишмуратова,  Барышникова, 
2003;  Барышникова,  Харрасова,  2010;  Харрасова,  2011,  2012;  Харрасова  и 
др.,  2011  и  др.).  Популяционные  характеристики  и  биология  V. wolgensis  в 
естественных  местах  обитания  на  Южном  Урале  к  настоящему  времени  не 
изучены.  Распространение  V.  wolgensis  в  основном  приходится  на  горно
лесную  зону  Южного  Урала,  в  связи,  с  чем  объект  изучали  в  Южно
Уральском  государственном  природном  заповеднике. 

Цели  п задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы    исследование 
экологобиологических  и  популяционных  характеристик  Valeriana  wolgensis 

Kazak.  в  условиях  ЮжноУральского  государственного  природного 
заповедника. 

Задачи  исследования:  1.  Изучить  экологические  и  фитоценотические 
характеристики  вида.  2.  Изучить  фенологические  особенности.  3.  Провести 
морфологические  описания  плодов.  4.  Изучить  ценопопуляционные 
характеристики  вида:  численность,  плотность,  возрастной  спектр.  Провести 
комплексную  оценку  состояния  ценопопуляций  по  организменным  и 
популяционным  характеристикам.  5.  Изучить  изменчивость 
морфологических  признаков.  6.  Изучить  структуру  изменчивости 
морфологических  признаков.  7.  Выявить  онтогенетические  тактики  и 
стратегии  вида.  8.  Провести  оценку  устойчивости  сообществ  с  V. wolgensis  к 
антропогенному  воздействию. 

Научная  новнзна  нсследовання.  Впервые  на  Южном  Урале  в 
природных  популяциях  проведено  комплексное  изучение  V.  wolgensis, 

включающие  исследование  онтогенеза,  экологии  и  фитоценологии, 
фенологии,  изменчивости  морфологических  признаков,  устойчивости  к 
антропогенным  воздействиям,  стратегии  жизни.  Выявлено,  что  вид  обладает 
широкой  экологофитоценотической  амплитудой,  популяции  являются 



молодыми  и  процветающими.  Установлено,  что  в  горных  экотопах  V. 

wolgensis  достигает  организменного  и  популяционного  оптимума.  Показано, 
что  V.  wolgensis  обладает  смешанным  СТг^типом  жизненной  стратегии; 
сообщества  с  участием  вида  могут  выдерживать  умеренную  интенсивность 
антропогенной  нагрузки. 

Практическая  значимость  работы.  Материалы  диссертации 
расширяют  представления  об  особенностях  биологии  и  экологии  V. 

wolgensis.  Показано,  что  качественные  (форма,  цвет,  опушенность)  и 
количественные  (длина,  ширина,  индекс,  масса)  признаки  семянок  могут 
быть  использованы  для  дифференциации  видов  рода  Valeriana.  Результаты 
комплексных  исследований  ценопопуляций  (ЦП)  V. wolgensis  используются  в 
лекционных  курсах  и  при  проведении  полевых  практик  в  ФГБОУ  ВПО 
«Башкирский  государственный  университет». 

Связь  работы  с научными  программами.  Исследования  проведены  в 
рамках  плана  научноисследовательской  работы  кафедры  ботаники  ФГБОУ 
ВПО  «Башкирский  государственный  университет».  Некоторые  разделы 
диссертационной  работы  выполнены  при  поддержке  гранта  РФФИ  проект 
080497037р_поволжье_а. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладьгеались  на 
четвертой  Международной  научной  конференции  «Биологическое 
разнообразие.  Интродукция  растений»  (СанктПетербург,  2007),  на  5ти 
Всероссийских  научных  конференциях  (Уфа,  2006;  УланУдэ,  2007;  Ижевск, 
2008;  Нижний  Тагил,  2009;  Иркутск,  2010),  на  2х  Межрегиональных 
научных  конференциях  (Пермь, 2007;  2009). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  работ,  в  том 
числе 3  статьи  в рецензируемых  журналах, рекомендованных  ВАК МОН  РФ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы  (185  наименований)  и 
приложения.  Работа  изложена  на  131  странице  машинописного  текста, 
содержит  23  рисунка,  15  таблиц.  Приложение  включает  1  таблицу  и  10 
рисунков. 

ГЛАВА  1. ИЗУЧЕННОСТЬ  НЕКОТОРЫХ  ВИДОВ РОДА  VALERIANA 
РЯДА OFFICINALES:  ИСТОРИЯ  СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ,  РАСПРОСТРАНЕНИЕ,  ЭКОЛОГИЯ  И 
ФИТОЦЕНОЛОГИЯ,  ПОПУЛЯЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  И 

ОХРАНА  (ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ) 

В  главе  дается  история  таксономического  изучения  видов  цикла  V. 

officinalis  L.  S.I.  (Казакевич,  1922;  Крейер,  19241936;  Сумневич,  19351941; 
Грубов,  1955,  1958;  Ворошилов,  1959,  1975,  1978;  Горбунов,  2002  и  др.), 
представлены  сведения  об  особенностях  морфологии  (Ворошилов,  1959; 
Горбунов,  2002;  Харрасова,  2012),  распространения  (Грубов,  1958; 
Ворошилов,  1959;  Флора  ...,  1978;  Растительнью  ...,  1990;  Флора  Сибири, 
1996; Определитель  ...,  1989; Горбунов,  2002),  экологии  и  фитоценологии  V. 



wolgensis  (Ворошилов,  1959;  Ишбирдин  и  др.,  1996;  Горбунов,  2002; 
Мартыненко  и  др.,  2005;  Флора  ...,  2008;  Ишмуратова  и др.,  2009;  Флора..., 
2010).  Для  некоторых  видов  ряда  Officinales  приводятся  сведения  о 
популяционных  характеристиках  (Жукова  и  др.,  1997;  Илюшечкина,  2007; 
Барышникова,  2005;  Семенова,  2006;  Ишмуратова  и  др.,  2008;  Самаева, 
2012),  о  практическом  применении  (Енин  и  др.,  1953,  1957; 
Государственная...,2008;  Лекарственное  растительное  ...,  2004;  Рыбальченко 
и  др.,  1973;  1976;  Коновалова  и  др.,  19781991;  Фурса  и  др.,  1978  и  др.),  и 
охране  (Мартыненко  и  др,  2005;  Флора  ...,  2008;  Красная  ...,  1994;  2000; 
2001;  2004;  2006  а,  б;  2007).  Показано,  что  V.  wolgensis  является 
малоизученным  видом,  особенности  биологии,  популяционная  структура, 
характер  изменчивости  признаков  в  естественных  местах  обитания  не 
достаточно  исследованы. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ,  МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ,  РАЙОН 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Valeriana  wolgensis  Kazak.  (род  Valeriana,  сем.  Valerianaceae  Batsch.)  
гемикриптофит,  мезофит с восточноевропейским  типом  ареала. 

На территории  ЮУГПЗ  (Белорецкий  район  Республики  Башкортостан) 
с  2006  по 2011  г.г. исследовано  10 1Щ  V. wolgensis:  на  высотах  от 700 до  975 
M  над ур.  м.  (ЦП  1 5, 8)   горные  ЦП  и  обитающие  на  высотах  от 450 до  575 
M над ур. м. (ЦП 6, 7, 9,10)   низкогорные  ЦП. 

ЮУГПЗ  расположен  в  центральновозвышенной  части  Южного  Урала 
между  53°57'  54°36'  с.ш.  и  57°36'58°38'  в.д.  Климат  умеренно 
континентальный. 

Описания  растительных  сообществ  проводили  согласно  общепринятым 
геоботаническим  методам  (Миркин,  Наумова,  1998;  Методы  изучения..., 
2002).  Обилие    покрытие  видов  учитывали  по  девяти  балльной  шкале 
БраунБланке.  Названия  видов  даны  по  С.  К.  Черепанову  (1995).  Оценка 
экологических  предпочтений  вида проведена  по составу  видов в  сообществах 
с  использованием  экологических  шкал  Элленберга  (Frank,  Klotz,  1990).  Для 
определения  степени  кислотности  почв  в  исследуемых  сообществах  с  V. 

wolgensis  определяли  потенциометрически  рН  в  солевой  вытяжке  (ГОСТ 
2648385).  В работе  использовали  общепринятые  методы  отбора  почв  (ГОСТ 
2816889; ГОСТ 2926991) и подготовки их к химическому  анализу. 

Фенологические  наблюдения  проводили  согласно  методике  И.Н. 
Бейдеман  (1954,  1960).  Обработка  фенологических  дат  проведена  по  Г.Н. 
Зайцеву  (1984). 

Гемеробность  сообществ  определяли  по  составу  видов,  каждый  из 
которых  имеет  индивидуальный  спектр  толерантности  к  антропогенным 
факторам  (Frank, Klotz,  1990; Ишмуратова и др.,  2003). 

При  проведении  популяционноонтогенетических  исследований 
использованы  методики,  терминологии  и  рекомендации,  приведенные  в 
работах Т.А. Работнова  (1950), A.A. Уранова  0975)  и их  последователей. 



Исследованы  численность,  плотность,  возрастной  спектр,  индекс 
восстановления  (/в)  (Глотов,  ] 998), индекс возрастности  (А) (Уранов,  1975),  а 
также  доля  генеративных  особей  от  общего  числа  всех  взрослых  особей 
(g/(v+g)*]00  %)  (Работнов,  1950). Оценку  состояния  ЦП проводили  в  системе 
«дельтаомега»  (Животовский,  2001). 

Для  координации  ЦП  по  градиенту  комплексного  фактора 
благоприятности  условий  использовали  индекс  виталитета  ценопопуляций 
(IVC)  по размерному спектру особей  (Ишбирдин,  Ишмуратова,  2004). 

Оценка  степени  процветания  или  депрессивности  ЦП  проведена  с 
использованием  отношения  /q=  (a+b) / 2с  (Ишбирдин  и др.,  2005). 

При  проведении  сравнительного  морфологического  анализа  семянок 
видов  рода  Valeriana  исследованы  следующие  виды:  V.  officinalis,  V. 

wolgensis,  V.  dubia,  V.  alternifolia,  V.  tuberosa.  Семянки  с  растений  были 
собраны  в  20062009  г.г.  в  естественных  местах  обитания  видов  в  районах 
Южного  Урала  и  Центральной  Якутии.  Сбор  семянок  проводили  с  июня  по 
август в фазе массового  плодоношения. Всего в анализ вовлечены  семянки  11 
ЦП  V.  officinalis,  собранные  в  Архангельском  (5  ЦП),  Баймакском  (3  ЦП), 
Бурзянском  (2  ЦП),  Белорецком  (1  ЦП)  районах  РБ;  11  ЦП  V.  wolgensis 

(собранные  в  Белорецком  (9  ЦП),  Уфимском  (2  ЦП)  районах  РБ;  2  ЦП  V. 

dubia  и  1 ЦП  V. tuberosa,  собранные  в Баймакском  районе  РБ. Для  сравнения 
в  анализ  включены  семянки  V. alternifolia,  собранные  в  5 ЦП  в  Центральной 
Якутии  (Республики  Саха) и семянки  V. alternifolia,  V. dubia  и  V. wolgensis  из 
гербариев БИН РАН (LE) и Коми НЦ РАН  (SYKO). 

При  описании  семянок  видов  рода  Valeriana  учитывали  следующие 
признаки:  длина  и  ширина  (мм),  индекс  (отношение  длины  к  ширине),  масса 
1000  плодов  (семянок)  (г),  форма,  опушенность  и  цвет.  Из  каждой  ЦП 
отбирали  по 30  семянок. 

Для  оценки  внутри  и  межпопуляционной  изменчивости  в  каждой  ЦП 
отбирали  по  30  модельных  растений,  у  которых  измеряли  13 
морфологических  признаков  вегетативных  и  репродуктивных  органов:  длина 
репродуктивного  побега  (см),  число  вегетативных  побегов  (шт.),  число 
листьев  на  побеге  (шт.),  число  долей  листа  (шт.),  длина  листа  срединной 
формации  (см),  длина  пластинки  листа  срединной  формации  (см),  ширина 
листа  срединной  формации  (см), длина доли листа  срединной  формации  (см), 
ширина  доли  листа  срединной  формации  (см),  высота  (см)  и  диаметр  (см) 
соцветия,  число  боковых  паракладиев  (шт.)  и  число  соцветий  второго 
порядка  (шт.). 

Структура  изменчивости  морфологических  признаков  изучена  в 
соответствии  с  классификацией  Н.С.  Ростовой  (2002).  Типы 
онтогенетических  тактик даны  по Ю.А. Злобину  (1980,  1989). 

Статистическую  обработку  данных  проводили  в  соответствии  с 
общепринятыми  методами  (Плохинский,  1970;  Зайцев,  1991;  Боровиков, 
2001), с использованием  пакета программ  STATISTICA  и EXCEL. 



ГЛАВА 3. ЭКОЛОГОФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ  И 
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Valeriana  wolgensis  имеет  широкий  фитоценотический  ареал.  В 
условиях  горнолесной  зоны  ЮУГПЗ  V.  wolgensis  часто  встречается  в 
сообществах  7  классов:  в  широколиственных  лесах  класса  QiiercoFagetea 

Br.Bl.  et  Vlieger  in  Vlieger  1937,  в  разнотравных  мелколиственно
светлохвойных  лесах класса Brachypodio  pinnaüBetuletea  pendulae  Ermakov, 
Koroljuk  et  Latchinsky  1991,  в  темнохвойных  лесах  класса  VaccinioPiceetea 

Br.Bl.  in  Br.Bl.,  Siss.  et  Vlieger  1939,  в  сообществах  высокотравий  верхнего 
лесного  и  подгольцового  поясов  класса MulgedioAconitetea  Hadac  et  Klika  in 
Klika  et  Hadac  1944,  на  опушках  из  нитрофильного  крупнотравья  класса 
GalioUrticetea  Passarge  1967,  в  сообществах  опушек  широколиственных 
лесов  класса  TrifolioGeranietea  sanguinei  Th.  Muller  1961,  в  сообществах 
лесных лугов  класса MolinioArrhenatheretea  R. Тх.  1937 em  R. Тх.  1970. 

Valeriana  wolgensis  по  уровню  освещенности  занимает  6ю  ступень 
шкалы  Элленберга).  По  фактору  влажности  почвы  вид  растет  на  хорошо 
увлажненной  почве  (6я  ступень  шкал  Элленберга).  Горные  ЦП  (15,  8) 
предпочитают  средневлажные  почвы  (5ступень  шкалы  Элленберга). 
Низкогорные  ЦП  (ЦП  6,  7,  9,  10)  произрастают  на  хорошо  увлажненной 
почве  (6я  ступень  шкалы  Элленберга).  Обитает  на  почвах  умеренно  богатых 
питательными  веществами,  редко  на  бедных  и  богатых  почвах  (5я  ступень 
шкалы  Элленберга),  а  также  предпочитает  почвы  от  умеренно  кислых  до 
слабощелочных  (6я  ступень  шкалы  Элленберга).  Анализ  кислотности 
показал,  что  V. wolgensis  встречается  преимущественно  на почвах  кислых  (от 
сильно до  слабокислых),  а также встречается  на близко  к нейтральной  почве. 

По  срокам  начала  вегетации  V.  wolgensis  характеризуется 
поздневесеннимраннелетним  ритмом,  по  срокам  цветения    ранне
среднелетним. 

Период  вегетации  в  условиях  ЮУГПЗ  длится  в  среднем  7080  дней. 
Начало  фазы  вегетации  приходится  на третью декаду  апреля   вторую  декаду 
июня, в  среднем  на вторую декаду  мая  (21.05±14).  Начало  фазы  бутонизации 
приходится  на  вторую  декаду  мая    третью  декаду  июня,  в  среднем  на 
третью  декаду  мая  (26.05±8).  Фаза  цветения  приходится  на  июнь  месяц, 
заканчивается  в  первой  декаде  июля.  Фаза  плодоношения  приходится  на 
июль.  Сроки  наступления  фенофаз  в  низкогорных  и  горных  ЦП  не 
совпадают.  Горные  ЦП  характеризуются  более  ранним  наступлением 
фенофаз и быстрым  их  прохождением. 

ГЛАВА  4. ОНТОГЕНЕЗ  VALERIANA  WOLGENSIS 

У  видов  рода Valeriana  ряда  Officinales  (в т.ч. и  V. wolgensis)  жизненная 
форма    замещающийся  двулетник  (Ворошилов,  1959),  по  системе  И.Г. 
Серебрякова  (1962)  виды относятся  ко  второму  подклассу    "кистекорневые  и 
короткокорневищные  травянистые  многолетники".  Valeriana  wolgensis  

многолетнее,  полурозеточное  травянистое  растение  с  монокарпическими  ди



или  полициклическими  побегами,  гемикриптофит.  Для  V. wolgensis  присуще 
семенное  и  вегетативное  размножение.  Онтогенез  включает  три  периода: 
латентный,  прегенеративный  и  генеративный,  и  6  возрастных  состояний: 
семена, проростки,  ювенильное,  имматурное,  виргинильное  и  генеративное. 

Проведен  сравнительный  анализ  семянок  некоторых  видов  ряда 
Officinales  (V.  officinalis,  V. wolgensis,  V.  dubia,  V.  alternifolid)  и  семянок  V. 

tuberosa,  относящегося  к  секции  Tuberosae.  Семянки  исследованных  видов 
ряда  Officinales  различаются  размерами  (длина,  ширина,  индекс)  (рис.  1), 
формой,  массой,  опушенностью  и  цветом.  Относительно  легкими  и  мелкими 
являются  семянки  V.  officinalis,  тяжелыми    V.  alternifolia,  крупными  и 
узкими    V.  wolgensis. 

Уровень  межпопуляционной  изменчивости  морфологических 
признаков  семянок  V.  officinalis  и  V.  alternifolia  низкий,  а  V. wolgensis  и  V. 

dubia    средний. 

Рис.  1.  Средние  значения  длины  (мм)  и  ширины  (мм)  семянок  некоторых 
видов рода  Valeriana 
Примечание  V. wolgensis    1  (13  ЦП),  V. officinalis    2  (12  ЦП),  V.  dubia    3  (3  ЦП),  V. 

tuberosa   4 ( 1  ЦП),  V. alternifolia    5  (9  ЦП). 

Анализ  качественных  и  количественных  характеристик  семянок 
некоторых  видов ряда  Officinales  показал  нам  следующее: 

Семянки  V.  wolgensis  в  среднем  дл.  3,7±0,06  (2,55,9)  мм,  шир. 
1,5±0,04  (0,92,6)  мм,  индекс  2,5±0,06,  форма  от  продолговатой  до 
продолговатояйцевидной,  светлокоричневые.  Верхняя  сторона  семянок  с 
редкими волосками,  нижняя  опушенная.  Вес  1000 семянок  0,68  г. 

Семянки  V.  officinalis  в  среднем  дл.  2,7±0,03  (1,93,5)  мм,  шир. 
1,2±0,02  (0,81,7)  мм,  индекс  2,2±0,05,  продолговатояйцевидные,  светло
коричневые  или  темнокоричневые.  Верхняя  сторона  семянок  с  редкими 
волосками,  нижняя  опушенная. Вес  1000 семянок 0,41  г. 

Семянки  V.  alternifolia  в  среднем  дл.  3,2±0,06  (2,65,0)  мм,  шир. 
],7±0,04  (1,22,7) мм, индекс  1,9±0,04,  форма  от продолговатояйцевидной  до 
яйцевидной,  желтокоричневые  или  коричневые,  с  обеих  сторон  опушенные. 
Вес  1000 семянок  0,86 г. 



Семянкн  К  dubia  в среднем  дл. 3,3±0,06 (2,24,5) мм, шир.  1,7±0,03  (1,1
2,4)  мм,  индекс  2,0±0,04,  форма  от  продолговатояйцевидной  до  яйцевидной, 
рыжеватокоричневые.  Верхняя  сторона  семянок  голая  или  очень  редко  с 
редкими волосками, нижняя опушенная. Вес  1 ООО семянок 0,75 г. 

ГЛАВА  5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 

Численность  особей  в  ЦП  низкая  и  варьирует  от  115  до  140  шт. 
Плотность различна,  в среднем  на  1 м^  встречается  26 особей  (табл.  1). 

Таблица 1 
Демографические  характеристики  ценопопуляций  Valeriana  wolgensis 

№ 
ЦП 

Высота 
надур. 
моря, M 

Возрастные  состояния, %  Сред, 
плотно

сть, 
ШТ./1 

{S'i^g)* 
100%) 

Индекс 
№ 

ЦП 

Высота 
надур. 
моря, M 

Р  J  im  V  S 

Сред, 
плотно

сть, 
ШТ./1 

{S'i^g)* 
100%)  Д  со  /в 

1  750  0  35,7  35,7  14,3  14,3  14  50,0  0,11  0,29  0,86 

2  975  6,5  38,7  38,7  9,7  6,5  31  40,0  0,07  0,20  0,93 

3  900  17,2  41,4  6,9  27,6  6,9  29  20,0  0,08  0,23  0,92 

4  870  26,3  31.6  15,8  15.8  10,5  38  40,0  0.09  0,23  0,86 

5  920  17,9  33,3  15,4  23,1  10,3  39  30,8  0,10  0,26  0,87 

6  500  0  33,3  16,7  16,7  33,3  12  66,7  0,20  0,46  0,67 

7  575  20,0  28,0  16,0  28,0  8,0  25  22,2  0,09  0,25  0,90 

8  700  15,4  23,1  15,4  23,1  23,1  39  50,0  0,16  0,38  0,73 

9  550  0  25,0  25,0  20,0  30,0  20  60,0  0,19  0,45  0,70 

10  450  13,3  40,0  13,3  13,3  20,0  15  60,0  0,13  0,31  0,77 

На  градиенте  высотности  плотность  особей  в  ЦП  повышается. 
Низкогорные  ЦП  характеризуются  относительно  низкой  плотностью 
(средняя  плотность  от  12  до  25  особей),  горные    относительно  высокой 
плотностью  (средняя  плотность  от  29  до  39  особей).  Относительно  высокая 
плотность  в  горных  популяциях,  повидимому,  связана  с  условиями 
освещенности.  Горные  ЦП обитают  в условиях  полусвета  (6я ступень  шкалы 
Элленберга).  Особи  V. wolgensis  низкогорных  ЦП  относятся  к  полутеневым 
растениям,  обитающим  редко  при  полном  освещении  (5я  ступень  шкалы 
Элленберга). 

Индекс  восстановления  в  ЦП  V.  wolgensis  относительно  высокий, 
варьирует  от  0,67  до  0,93  (табл.  1).  Наименьшими  значениями  индекса 
характеризуются  низкогорные  ЦП,  что  связано  с  отсутствием  проростков, 
высокой долей  генеративных  растений  в этих  ЦП.  Высокие  значения  индекса 
имеют  горные  ЦП,  в  которых  наблюдается  высокая  доля  особей 
прегенеративных  состояний.  Доля  генеративных  особей  в  ЦП  варьирует  от 
6,5 до 33,3 %  и снижается  на градиенте  высотности. 
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Исследованные  ЦП  являются  молодыми:  показатели  «дельта»  (А  = 
0,070,20)  и  «омега»  (со =  0,200,46).  Базовый  возрастной  спектр  V.  wolgensis 

на  исследованной  территории  (р.11,67;  7:33,01;  //я.19,89;  v.19,15;  g.16,28) 
нормальный,  одновершинный,  левосторонний  с  доминированием  особей 
ювенильного  состояния. 

По  индексу  виталитета  ценопопуляций  (JVC),  был  рассчитан  градиент 
ухудшения  условий  обитания,  который  выстраивали  по  уменьшению  IVC. 

Был  получен  следующий  ряд  ЦП  (табл.  2):  8  (1,051)  —»  9  (1,050)  >  4  (1,023) 
>  1 ( 1 . 0 1 6 )  > 5 ( 1 . 0 1 5 )  ^ 7 ( 1 . 0 1 4 ) 6  ( 1 , 0 0 3 ) 2  ( 0 . 9 7 8 ) 1 0  (0 .968)^3 
(0.883).  Ухудшение  условий  обитания  наблюдается  от  горных  ЦП  к 
низкогорным.  Популяционный  оптимум  (высокие  значения  плотности  и  /в) 
приходятся на горные  ЦП. 

Все  рассчитанные  значения  соотношения  /q  свидетельствуют  о 
процветающем  виталитетном  типе  большинства  изученных  ЦП  (табл.  2). 
Исключением  является  лишь  ЦП  3,  она  характеризуется  как  депрессивная  и 
имеет  минимальные  показатели  /q = 0,50 и IVC=  0,883. 

Наибольшую  представленность  в  ЦП  имеют  особи  класса  b  (70  %), 
которые  представляют  собой  основную  группу,  формирующих  биомассу 
популяций  (Злобин,  1989). 

Таблица  2 
Характеристики  жизненности  и виталитетного  типа 

ценопопуляции  Valeriana  wolgensis 

IVC  № Ц П 

Доля особей по классам 
виталитета, % 

h 

Виталитетный  тип 
ценопопуляции 

IVC  № Ц П  а  b  с  h 

Виталитетный  тип 
ценопопуляции 

1,016  1  28,13  40,63  31,25  1,10  Процветающая 
0,978  2  23,33  46,67  30,00  1,17  Процветающая 

0,883  3  3,33  46,67  50,00  0,50  Депрессивная 
1,023  4  20,00  70,00  10,00  4,50  Процветающая 

1,015  5  26,67  43,33  30,00  1,17  Процветающая 

1,003  6  30,00  40,00  30,00  1,17  Процветающая 

1,014  7  26,67  50,00  23,33  1,64  Процветающая 
1,051  8  36,67  40,00  23,33  1,64  Процветающая 
1,050  9  33,33  53,33  13,33  3,25  Процветающая 
0,968  10  16,67  53,33  30,00  1,17  Процветающая 

Большое  долевое  участие  мелких  особей  (класс  с)  (до  50  %)  и 
наименьшую  долю  крупных  особей  (класс  а)  (3,33  %)  наблюдали  в  ЦП  3.  В 
ЦП  8  зафиксирована  высокая  доля  встречаемости  особей  класса  а  (36,67  %), 
что говорит  о достижении  индивидуального  оптимума  особями  в горной  ЦП. 
Установлено,  что такие  показатели  как IVC  и доля  особей  класса  «а»  сильно 
коррелируют  (i=0.92).  Отрицательная  корреляция  выявлена  между  IVC  и 
долей  «с»  (г=0.84).  На  градиенте  высотности  (от  низкогорных  к  горным) 
габитуальные  характеристики  растений  увеличиваются.  В  горных  ЦП 
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наблюдается  совпадение  организменных  и  популяционных  оптимумов. 
Отношение  максимального  значения  IVC  к  минимальному  значению 
показывает  размерную  пластичность  вида    ISP.  Индекс  размерной 
пластичности  {ISP)  V. wolgensis  низкий  и составляет    1,2. 

ГЛАВА  6. ПОПУЛЯЦИОННАЯ  И  МЕЖПОПУЛЯЦИОЖАЯ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ  МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  ПРИЗНАКОВ 

Оценка  изменчивости  морфологических  признаков  V.  wolgensis 

показала,  что  среди  всех  исследованных  ЦП  большинство  горных  ЦП 
характеризуются  максимальными  показателями  морфологических  признаков. 
Горным  ЦП  характерен  крупный  габитус  растений,  здесь  длина 
репродуктивного  побега,  число  листьев,  длина  листа  срединной  формации, 
высота  соцветия,  число  боковых  паракладиев  максимальны.  Минимальные 
показатели  имеют низкогорные  ЦП. 

Исследованные  морфологические  признаки  в основном  имеют  высокий 
и  средний  уровень  изменчивости.  Межпопуляционная  изменчивость 
морфологических  признаков  генеративных  растений  характеризуется,  в 
большинстве  случаев,  низкой  изменчивостью. 

Анализ  структуры  изменчивости  морфологических  признаков  (рис.  2) 
проведен  в  соответствии  с  классификацией  Н.С.  Ростовой  (2002).  По 
показателям  изменчивости  (CV,  %)  и  коэффициента  детерминации  { К \ ) 
выделяются  4  группы  признаков  (индикаторов):  экологические,  эколого
биологические,  биологические  и  генотипические  (таксономические). 
Пределы  изменчивости  коэффициента  вариации  изученных  признаков    от 
13.21 до 81.30 %, а коэффициента детерминации   от 0.01 до  0.33. 

1Я  генцз^вньк'особ^от:^^^  растений  .'. 

BbKî naajTiU: 

Рис. 2. Структура  изменчивости  морфологических  признаков  Valeriana 

wolgensis  системы  «репродуктивновегетативный  побег» 
Примечание:  по  оси ординат   коэффициент вариации признака (CV,  %), по оси  абсцисс  

коэффициент  детерминации 

К  экологобиологическим  индикаторам  относятся  высота  и  диаметр 
соцветия,  к  экологическим  индикаторам    число  вегетативных  побегов. 
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изменчивость  этих  признаков  в  большей  степени  зависит  от  влияния  внешних 
факторов.  К  биологическим  индикаторам  (слабоизменчивые,  высоко 
детерминированы  и  определяют  «узнаваемость»  исследуемой  системы) 
относятся:  длина  репродуктивного  побега,  длина  и  ширина  листа  срединной 
формации, длина и ширина долей срединной  формации, длина  пластинки  листа 
срединной  формации.  В  группу  относительно  стабильных  признаков  с  низким 
коэффициентом  вариации  и  низким  коэффициентом  детерминации  попадают  
число  листьев,  число  боковых  паракладиев,  число  соцветий  второго  порядка. 
Признак  «число  долей  листа»,  являюшд1Йся  таксономическим  (Флора  северо
востока  ...,  1977; Флора  европейской  ...,  1978; Определитель  высших  ...,  1989; 
Определитель  сосудистых  ...,  1994;  Горбунов,  2002;  Определитель  2005  и 
др.),  также  отнесен  в  группу  относительно  стабильных  признаков  с  самыми 
низкими коэффициентами  вариации и детерминации. 

Для  V.  wolgensis  характерно  3  типа  онтогенетических  тактик: 
неопределенная, дивергентная,  конвергентная. 

Дивергентную  тактику  (изменчивость  признака  на  градиенте 
ухудшения  условий  обитания  повышается)  проявляют  следующие 
морфологические  признаки:  высота  соцветия,  диаметр  соцветия  (рис.  3), 
длина  и  ширина  доли  листа  срединной  формации  и  число  соцветий  второго 
порядка. 

sc«wp>9i (SmMsMei} .^loei'; 

Ухудшение  условий 

Рис.  3.  Изменчивость  диаметра  соцветия  Valeriana  wolgensis  на  градиенте 
ухудшения  условий  обитания 
Примечание.  По  оси  абсцисс    индекс  виталитета  ценопопуляции  {IVC),  по  оси  ординат 
коэффициент  вариации 

Конвергентную  тактику  (изменчивость  признака  на  градиенте 
ухудшения  условий  обитания  снижается)  проявляют  следующие 
морфологические  признаки:  длина  репродуктивного  побега,  число  долей 
листа  и число  листьев. 

Valeriana  wolgensis  адаптивно  пластичный  вид,  обладает  смешанным 
(CSR)  типом  жизненной  стратегии  —  конкурентнорудеральностресс



13 

толерантной  с  преобладанием  элементов  виолентности  и эксплерентности.  В 
онтогенетической  стратегии  V. wolgensis  проявляется  чередование  защитной 
и стрессовой  компоненты  (рис.  4). 

Ухудшение  условий 

Рис. 4. Тренд онтогенетической  стратегии  Valeriana  wolgensis 
Примечание:  по  оси  абсцисс    индекс  виталитета  ценопопуляции  (IVC),  по  оси  ординат 
морфологическая  целостность  (коэффициент детерминации  признаков,  i r 

ГЛАВА  7. УСТОЙЧИВОСТЬ  К АНТРОПОГЕННОМУ  ВОЗДЕЙСТВИЮ 

В  ЮУГПЗ  в  сообществах  с  V.  wolgensis  в  основном  представлены  о 

(олиго)  и  т  (мезо)  составляющими  в  спектре  гемеробности  гемеробами 
(30,5   41,5 %,  соответственно), то  есть видами с высокой  чувствительностью 
к  антропогенным  факторам  (Trollius  europeus,  Dianthus  superbiis,  Lilium 

martagón. Primula macrocalyx)  (табл.  4). 

Таблица  4 
Показатели  гемеробности  в сообществах  с  Valeriana  wolgensis 

Район 
исследования 

Шкала гемеробности, % Район 
исследования  о  т  b  с  Р 

ЦП 1  28,79  39,39  24,24  4,55  3,03 

ЦП2  30,91  41,82  25,45  1,82  0,00 

ЦПЗ  35,09  43,86  15,79  3,51  1,75 

Ц П 4  29,63  40,74  22,22  3,70  3,70 

ЦП 5  33,33  42,42  19,70  3,03  1,52 

ЦП6  30,00  40,00  21,43  5,71  2,86 

[ДП7  28,57  41,27  22,22  4,76  3,17 

ЦП 8  31,03  41,38  22,41  3,45  1,72 

ЦП9  25,00  41,67  25,00  5,00  3,33 

ЦП  10  32,65  42.86  20,41  4,08  0,00 

minmax  25,0035,09  39,3943,86  15,7925,45  1,825,71  0,003,70 

среднее  30,5  41,5  21,9  4,0  2,1 
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Valeriana wolgensis  на  исследованной  территории  обитает 
преимущественно  вне  поселений  людей.  Однако  вид  может  выдерживать 
среднюю  (умеренную)  интенсивность  антропогенной  нагрузки  и,  благодаря 
смешанному {CSR)  типу  жизненной  стратегии  с  преобладанием  элементов 
виолентности  и эксплерентности,  не нуждается в  охране. 

ВЫВОДЫ 

1. Valeriana wolgensis  имеет  широкий  фитоценотический  ареал.  В 
условиях  горнолесной  зоны  ЮУГПЗ V. wolgensis  часто  встречается  в 
сообществах  7  классов:  QuercoFagetea  Br.Bl.  et  Vlieger  in  Vlieger  1937, 
Brachypodio  pinnatiBetuletea  pendulae  Ermakov,  Koroljuk  et  Latchinsky  1991, 
VacdnioPiceetea  Br.Bl.  in  Br.Bl.,  Siss.  et  Vlieger  1939,  MulgedioAconitetea 

Hadac  et  Klika  inKlika  et  Hadac  1944,  GalioUrticetea  Passarge  1967,  TrifoUo

Geranietea  sanguinei  Th. Muller  1961, MoUnioArrhenatheretea  R. Tx.  1937 em R. 
Tx.  1970. Вид  обитает в  широком  диапазоне экологических  факторов,  достигая 
своего экологофитоценотического  оптимума в условиях  полусвета, иногда  при 
полном  свете,  но может  расти  и  в тени;  на  почвах  от  сильно  до  слабокислых, 
иногда  на  близких  к  нейтральной;  на  умеренно  богатых  питательными 
веществами; на хорошо увлажненных или средневлажных  почвах. 

2.  По  срокам  начала  вегетации V. wolgensis  характеризуется 
поздневесеннимраннелетним  ритмом,  по  срокам  цветения    ранне
среднелетним.  Период  вегетации  в условиях  ЮУГПЗ  длится  в среднем  7080 
дней.  Горные  ценопопуляции  характеризуются  более  ранним  наступлением 
фенофаз и быстрым  их  прохождением. 

3.  Семянки  некоторых  видов  рода  Valeriana  ряда Officinales (V. 

officinalis, V. wolgensis, V. dubia, V. alternifolia)  различаются  размерами 
(длина,  ширина,  индекс),  формой,  массой,  опушенностью  и  цветом. 
Относительно  легкими  и  мелкими  являются  семянки V. officinalis,  тяжелыми 

К alternifolia,  крупными  и  узкими   V. wolgensis.  Уровень 
межпопуляционной  изменчивости  морфологических  признаков  семянок V. 

officinalis  и V. alternifolia  низкий,  а V. wolgensis  и V. dubia -  средний. 
4.  Численность  особей  в  ценопопуляциях V. wolgensis  низкая.  На 

градиенте  высотности  плотность  и доля  прегенеративных  особей  возрастают, 
а  доля  генеративных  особей  снижается.  Исследованные  ценопопуляции 
являются  молодыми  и  процветающими.  Базовый  возрастной  спектр V. 

wolgensis  в  горнолесной  зоне  нормальный,  одновершинный,  левосторонний 
с преобладанием  ювенильных  особей. 

5. Исследованные морфологические  признаки в основном имеют  высокий 
и  средний  уровень  изменчивости.  Наиболее  варьирующими  признаками 
являются:  число  вегетативных  побегов,  высота  и  диаметр  соцветия,  число 
соцветий  второго  порядка,  длина  листа  срединной  формации  и  т.д.  Средним 
уровнем  популяционной  изменчивости  характеризуются  длина 
репродуктивного  побега  в  большинстве  ценопопуляций  и  число  долей  листа 
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срединной  формации.  Межпопуляционная  изменчивость  морфологических 
признаков генеративных растений, в большинстве случаев, низкая. 

6. Экологическим  индикатором  является  признак   число  вегетативных 
побегов,  экологобиологическими  индикаторами    высота  и  диаметр 
соцветия,  биологическими  индикаторами    длина  репродуктивного  побега, 
длина  и  ширина  листа  срединной  формации,  длина  и  ширина  долей  листа 
срединной  формации,  длина  пластинки  листа  срединной  формации, 
генотипическими  индикаторами   число листьев,  число боковых  паракладиев, 
число  соцветий  второго  порядка.  Признак  «число  долей  листа»,  являющийся 
таксономическим,  также отнесен в группу генотипических  индикаторов. 

7. Valeriana wolgensis  адаптивно  пластичный  вид,  обладает  смешанным 
типом  жизненной  стратегии    конкурентнорудеральностресстолерантной 
{CSR)  с  преобладанием  элементов  виолентности  и  эксплерентности.  В 
онтогенетической  стратегии V. wolgensis  проявляется  чередование  защитной 
и  стрессовой  компоненты.  Для  вида  характерно  3  типа  онтогенетических 
тактик: неопределенная, дивергентная,  конвергентная. 

8. Valeriana wolgensis  может  выдерживать  среднюю  (умеренную) 
интенсивность  антропогенной  нагрузки,  обитает  преимущественно  вне 
поселений людей  и не нуждается  в  охране. 

СПИСОК  ОСНОВНЫХ  РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО  ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи  в рецензируемых журналах,  рекомендованных  ВАК  МОН  РФ 

1.  Сулейманова  Э.Н.,  Ишмуратова  М.М.  Экологофитоценотические 
характеристики Valeriana wolgensis  Kazak.  в  горнолесной  зоне  Республики 
Башкортостан  //  Вестник  Оренбургского  государственного  университета.  
2009. №6(100) .   С.  362364. 

2.  Ишмуратова  М.М.,  Харрасова  Г.В.,  Сулейманова  Э.Н.,  Барышникова  Н.И. 
Фенология  видов  рода  Valeriana  на  Южном  Урале  //  Вестник  Оренбургского 
государственного  университета. — 2011. — №12.   С.  7780. 

3.  Ишмуратова  М.М.,  Горичев  Ю.П.,  Сулейманова  Э.Н.,  Барлыбаева  М.Ш. 
Фенологические  характеристики Valeriana wolgensis  Kazak.  на Южном  Урале 
// Известия  Самарского  научного центра РАН. 2011. Т.  13. №  5 (2). С.  7981. 

Публикации  в других  изданиях 

4.  Сулейманова  Э.Н.,  Хужина  A.A.  Демографические  характеристики 
ценопопуляций Valeriana wolgensis  на  охраняемых  территориях  Республики 
Башкортостан  //  Аграрная  Россия.  Научнопроизводственный  журнал  // 
Материалы  Молодежной  научной  школыконференции  «Современные 
методы  и  подходы  в  биологии  и  экологии»,  посвященной  100летию  со  дня 
рождения  В.К. Гирфанова. М., 2009: Издво «Фолиум». С.  6465. 

5.  Барышникова  Н.И.,  Сулейманова  Э.Н.,  Ишмуратова  М.М. 
Фенологические  и  демографические  характеристики  видов  р.  Valeriana  на 
Южном  Урале  //  Материалы  IX  Всероссийского  популяционного  семинара 



16 

«Особь  и  популяция    стратегии  жизни»  Уфа.  Издательский  дом  ООО  «Вили 
Окслер»  4.2.  2006. С.  2428. 

6.  Сулейманова  Э.Н.,  Барышникова  Н.И.  Экологические  и 
фитоценотические  характеристики  рода  Valeriana  в  Республике 
Башкортостан  //  Экология  в  современном  мире:  взгляд  научной  молодежи: 
Материалы  Всероссийской  конференции  молодых  ученых.  УланУдэ,  2007: 
Издво  ГУЗ РЦМП  МЗ РБ.   С.  106107. 

7.  Сулейманова  Э.Н.,  Ишмуратова  М.М.,  Барышникова  Н.И. 
Репродуктивные  характеристики  видов  рода  Valeriana  в  Республике 
Башкортостан  //  Флора  Урала  в  пределах  бывшей  Пермской  губернии  и  ее 
охрана:  Материалы  межрегиональной  конференции,  посвященной  140летию 
со дня рождения  П.В. Сюзева. Перм. унт. — Пермь, 2007.  С.  127130. 

8.  Барышникова  Н.И.,  Сулейманова  Э.Н.,  Ишмуратова  М.М.  Состояние  и 
ресурсное  значение  видов  рода  Valeriana  в  Республике  Башкортостан  // 
Биологическое  разнообразие.  Интродукция  растений.  (Материалы  Четвертой 
Международной  научной  конференции,  58  июня  2007  г.,  г.  Санкт
Петербург).   СПб., 2007. С.  2022. 

9.  Ишмуратова  М.М.,  Барышникова  Н.И.,  Сулейманова  Э.Н.,  Хужина  А.А. 
Де.мографические  характеристики  видов  рода  Valeriana  L.  ряда Officinales  в 
Республике  Башкортостан.  /  Современное  состояние  и  пути  развития 
популяционной  биологии:  Материалы  X  Всероссийского  популяционного 
семинара  (г.  Ижевск,  1722  ноября  2008  г.).    Ижевск:  КнигоГрад,  2008.    С. 
140141. 

10.  Сулейманова  Э.Н.,  Ишмуратова  М.М.  Популяционные  характеристики 
Valeriana wolgensis  Kazak.  в  ЮжноУральском  государственном  природном 
заповеднике  //  Ботанические  исследования  на  Урале:  материалы  регион,  с 
междунар.  участием  науч.  конф.,  посвящ.  памяти  П.Л.  Горчаковского  /  Перм. 
гос. унт.   Пермь,  2009.   С.  328330. 

11.  Ишмуратова  М.М.,  Ишбирдин  А.Р.,  Черосов  М.М.,  Барышникова  Н.И., 
Сулейманова  Э.Н.  О дифференциации  видов  рода Valeriana  ряда Officinales // 

Нижнетагильская  государственная  социальнопедагогическая  академия. 
Ученые записки  НТГСПА.  Нижний  Тагил,  2009.   С.  147  156. 

12.  Сулейманова  Э.Н.  Изменчивость  морфологических  признаков Valeriana 

wolgensis  Kazak.  в  ЮжноУральском  государственном  природном 
заповеднике  //  Проблемы  изучения  и  сохранения  растительного  мира 
Евразии:  Материалы  Всероссийской  конференции  с  международным 
участием,  посвященной  памяти  Л.В.  Бардунова  (19322008  гг.)  (Иркутск,  15
19 сентября  2010  г.).   Иркутск:  Издво  института  географии  им.  В.Б.  Сочавы 
СО РАН, 2010.   С.  428431. 

Отпечатано с готового оригиналмакета в ООО  «ТипографУ» 

450098, г.Уфа, ул.Комсомольская, 2, тел. 8(347)2991980 

Заказ №1603, т.100,2013, Формат 60x901/16.  Уч. п.л. 1, усл. печ. л. 0,93 

Бумага офсетная. Отпечатано методом  ризографии. 


