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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции 

антропогенного вмешательства в естественные экосистемы приводят мировое 

сообщество к осознанию важности сохранения биологического разнообразия, 

рационального использования биологических ресурсов (Конвенция о 

биологическом разнообразии…, 1996; Национальная стратегия..., 2001; и др.), а 

поэтому на фоне нарастающего антропогенного давления на растительный покров 

все больше современников посвящают исследования изучению стратегий жизни 

видов растений, определяющих способ выживания в природе. Подобные 

исследования позволяют выявить особенности структуры и жизнедеятельности 

природных ценопопуляций, оценить их состояние, разработать комплекс научно-

обоснованных мероприятий по охране и рациональному использованию 

растительных ресурсов. 

Существуют различные подходы к пониманию самого термина «стратегия 

жизни» (жизненная стратегия, стратегия выживания, эколого-ценотическая 

стратегия, популяционная стратегия, адаптивная стратегия, функциональный тип, 

ценобиотический тип, тип поведения, life strategy) применимо к биологическим 

растительным системам популяционно-видового уровня. В частности, стратегию 

жизни рассматривают как комплекс эволюционно возникших адаптаций к 

флуктуационным и направленным изменениям абиотических и биотических 

факторов, который формируется в результате оптимизации длительности 

онтогенеза, роста, способов и темпов размножения, аллокации биомассы 

(Ишбирдин, Ишмуратова, Жирнова, 2005) и обеспечивает виду возможность 

обитать с другими видами, занимая характерное положение в сообществах 

(Работнов, 1975, 1983; Ценопопуляции растений …, 1988), переживать стресс и 

восстанавливать свою структуру, функции (Глухов и др., 2011), выживать и 

поддерживать стабильность популяций (Кондратюк, Хархота, 1987; Миркин и др., 

1989). При этом выделение критериев стратегий жизни одни исследователи 

считают целесообразным на основе анализа комплекса параметров и реакций на 



6 

уровне особи, популяции и биоценотических связей, другие используют 

несколько признаков-маркеров, отдельные адаптивные реакции вида. 

Таким образом, налицо неоднозначность трактовки понятия «стратегия 

жизни» вида, широкая вариативность современных подходов к выявлению 

диагностических признаков (критериев, механизмов) стратегий жизни растений в 

природе. Поэтому актуальным является проведение концептуальных 

исследований, которые позволили бы объединить в единую структуру 

организменные, популяционные и биоценотические аспекты данного явления. 

К настоящему времени достаточно хорошо разработаны многие из 

направлений в изучении эколого-биологических особенностей видов (изучение 

онтогенеза, ритма сезонного развития видов, биоморфологической, возрастной и 

виталитетной структур, жизненности ценопопуляций (ЦП), изменчивости и 

пластичности органов растений, онтогенетических тактик, онтогенетических, 

репродуктивных стратегий видов и т.д.). Это позволяет интегрировать данные 

исследований различных аспектов их жизнедеятельности на организменном и 

популяционном уровнях с конечной целью выявления механизмов формирования 

стратегий жизни в природе. Для более полного достижения данной цели 

необходимо учитывать также аспекты жизнедеятельности видов на 

биоценотическом уровне, набор их консортивных связей, взаимодействий с 

популяциями других видов в сообществе. 

Данный подход позволяет перейти от описательных к аналитическим 

исследованиям стратегий жизни видов, получить необходимый объем 

информации, важной при решении целого ряда актуальных задач. В их числе: 

- комплексная оценка состояния природных ценопопуляций на основе 

представлений об эффективности стратегии жизни вида и о критическом 

состоянии ценопопуляций; 

- разработка комплекса научно-обоснованных мероприятий по охране и 

рациональному использованию растительных ресурсов, интродукции растений, 

способствующих реализации той компоненты стратегии вида, которая наиболее 

эффективна для выживания (процветания) в конкретных условиях; 
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- использование особенностей формирования стратегии жизни в качестве 

дополнительных диагностических признаков при дифференциации 

близкородственных видов растений; 

- выявление видов-биоиндикаторов состояния экосистем, проявление и/или 

усиление той или иной компоненты стратегии жизни которых является явным 

показателем изменений, протекающих в экосистеме в ответ на внешнее 

воздействие; 

- выяснение роли видов с разной стратегией жизни в поддержании 

устойчивости экосистем (длительное существование с сохранением видового 

состава), позволяющее объяснить закономерности формирования их биотического 

состава. 

Виды рода Allium, который является одним из крупнейших родов высших 

растений, выбранные в качестве объекта исследований, представляют большой 

теоретический и практический интерес. Представители данного рода, с одной 

стороны, имеют большое биоресурсное значение, являясь декоративными, 

пищевыми, витаминоносными, медоносными, лекарственными растениями, и 

нередко испытывают негативное антропогенное воздействие. Поэтому, учитывая 

неполноту исследований эколого-биологических особенностей дикорастущих 

луков российской части Кавказа, изучение стратегий жизни видов рода Allium как 

основы грамотного планирования их использования и охраны, является 

актуальным. С другой стороны, виды дикорастущих луков – удобные модельные 

объекты для изучения механизмов формирования стратегий жизни. Это в 

основном многолетние растения, имеющие широкую амплитуду экологической 

валентности в отношении условий произрастания, относящиеся к разным 

жизненным формам, обладающие размерной, морфологической, 

ритмологической, временной поливариантностью онтогенеза, поливариантностью 

способов размножения и т.д. 

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования 

непосредственно связана с назревшей необходимостью и, одновременно, 

возможностью проведения концептуальных исследований по выявлению 
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механизмов формирования стратегий жизни дикорастущих видов растений, что 

позволяет решить целый ряд актуальных задач, а также с необходимостью 

рационального использования и охраны ценного биоресурсного объекта 

растительного мира – видов рода Allium. 

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования – изучить 

закономерности формирования стратегий жизни дикорастущих видов рода Allium 

российской части Кавказа и обосновать возможность использования полученных 

данных для решения ряда актуальных теоретических и практических задач. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) изучить биологический потенциал изменчивости 20 модельных видов 

рода Allium, являющийся основой формирования их стратегий жизни; 

2) выявить комплекс основных организменных и популяционно-

онтогенетических адаптивных признаков и реакций, обусловливающих 

гетерогенность и лабильность ценопопуляций изученных видов, определить тип 

их стратегии жизни; 

3) провести анализ стратегий жизни, обосновать возможность применения 

полученных данных для решения ряда теоретических и практических задач; 

4) разработать рекомендации по охране и восстановлению ценопопуляций 

дикорастущих луков с учетом их стратегий жизни; 

5) дифференцировать морфологически схожие близкородственные виды 

рода Allium на основе сравнительного анализа особенностей их стратегий жизни; 

6) определить роль видов рода Allium в поддержании устойчивости 

экосистем и их биоиндикационное значение в свете представлений о стратегиях 

жизни растений. 

Научная новизна. Впервые на территории российской части Кавказа 

проведено комплексное исследование эколого-биологических особенностей 20 

видов рода Allium (A. saxatile Bieb., A. szovitsii R., A. victorialis L., A. inaequale 

Janka, A. erubescens C. Косh., A. moschatum L., А. rotundum L., A. fuscoviolaceum 

Fom., А. affine Ledeb., A. globosum Bieb. ex Redoute, A. sphaerocephalon L., A. 

ursinum L., A. atroviolaceum Boiss., A. albidum Fisch. ex Bieb., A. pseudoflavum 
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Vved., A. schoenoprasum L., A. kunthianum Vved., A. paniculatum L., A. gunibicum 

Miscz. ex Grossh., A. ruprechtii Boiss.). 

На основе данных полевых и теоретических исследований впервые показана 

многомерная структура взаимосвязей и взаимовлияний между организменными и 

популяционно-онтогенетическими признаками и реакциями растений, 

определяющая формирование единого комплексного адаптивного ответа видов на 

воздействие факторов среды – стратегии жизни. Предложено понятие о 

биологическом потенциале изменчивости как генетически закрепленной 

характеристике вида, включающей изменчивость и пластичность признаков 

растений, различные формы поливариантности онтогенеза и обусловливающей 

наличие адаптивных признаков и реакций вида, способствующих поддержанию 

гетерогенности и лабильности его ЦП. 

С учетом стратегий жизни изученных видов рода Allium выработаны 

специальные рекомендации по их охране, восстановлению и интродукции. На 

основе сравнительного анализа особенностей формирования стратегий жизни в 

схожих условиях произрастания в дополнение к морфологическим признакам 

впервые установлены видоспецифические диагностические параметры, 

доказывающие видовую самостоятельность и позволяющие дифференцировать 

морфологически схожие виды A. saxatile и A. ruprechtii, A. saxatile и A. globosum, 

A. inaequale и A. moschatum. Получены новые данные о биоиндикационном 

значении 20 кавказских видов дикорастущих луков. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований показали целесообразность выявления стратегий жизни 

дикорастущих видов на основе комплекса адаптивных организменных и 

популяционно-онтогенетических признаков и реакций растений, 

обусловливающих гетерогенность и лабильность ценопопуляций. Данный подход 

позволяет оценить эффективность стратегии жизни видов, выявить условия, 

способствующие реализации наиболее эффективной для выживания 

(процветания) в конкретных условиях компоненты стратегии, проанализировать 

причины критического состояния отдельных ценопопуляций, грамотно 
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организовать мероприятия по рациональному использованию, охране, 

восстановлению и интродукции видов растений. 

Теоретическое значение имеют полученные данные о наличии связи между 

типом стратегии жизни видов рода Allium и диапазоном их экологической 

валентности в отношении условий произрастания, а также о роли отдельных 

видов дикорастущих луков в поддержании устойчивости биогеоценозов. В 

комплексе подобные сведения позволяют объяснить некоторые закономерности 

формирования видового состава отдельных фитоценозов и экосистем. 

Исследования позволили также обосновать целесообразность применения 

особенностей формирования стратегии жизни в качестве дополнительных 

диагностических таксономических признаков при разграничении морфологически 

близких видов рода Allium. Практическое значение имеют и результаты 

исследований биоиндикационного потенциала видов дикорастущих луков, 

показавшие возможность использования данных об их стратегии жизни в 

мониторинге состояния экосистем. 

Уточнен видовой состав рода Allium в Кабардино-Балкарской Республике, в 

результате чего из перечня видов исключены A. waldsteinii G. Don fil., A. rubellum 

Bieb., A. moschatum и A. ruprechtii, а A. inaequale впервые указан для флоры 

республики. 

Семена дикорастущих луков, собранные в ходе экспедиций по территории 

российской части Кавказа, в 2015 году высланы в адрес ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт овощеводства» Российской академии 

сельскохозяйственных наук для создания коллекционного питомника. 

Основные результаты исследования могут быть использованы при чтении 

дисциплин специализации по экологии растений, фитоценологии, 

биоразнообразию и рациональному природопользованию.. 

Методология и методы исследования. Методология исследований 

включает обзор тематически близких научных публикаций, формулировку 

цели, задач, основных положений и программы исследования, организацию 

экспедиционных и лабораторных исследований, статистическую обработку 
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полученных данных, анализ и апробацию результатов. В работе использованы 

методы морфологии (наблюдение, биоморфологическое описание, сравнительно-

онтогенетический и сравнительно-экологический методы), популяционной 

биологии (маршрутный, метод ученых площадок, фенологических наблюдений, 

популяционно-онтогенетический, эксперимент и т.д.), статистические методы. 

Основные положения, выносимые на защиту, включают в себя как 

теоретические разработки, так и результаты, полученные при их практическом 

применении: 

1. Каждый вид обладает генетически закрепленным биологическим 

потенциалом изменчивости, под которым целесообразно рассматривать 

совокупность различных форм поливариантности онтогенеза, присущих виду, и 

изменчивость, пластичность признаков растений. В конкретных условиях среды 

данный потенциал в той или иной степени реализуется в форме организменных и 

популяционно-онтогенетических механизмов (адаптивных признаков и реакций), 

обеспечивающих структурно-функциональную неоднородность особей и 

изменчивость популяционно-онтогенетических характеристик, то есть 

гетерогенность и лабильность ценопопуляций. 

2. Благодаря тесной взаимосвязи организменных и популяционно-

онтогенетических адаптивных механизмов вид на воздействие факторов среды 

формирует комплексный адаптивный ответ, который, в свою очередь, может 

рассматриваться как стратегия жизни – интегральная генетически обусловленная 

характеристика, определяющая способ выживания, положение и функциональную 

роль в фитоценозе. 

3. Для видов рода Allium наиболее характерны патиентная и рудеральная 

составляющие стратегии жизни. Несмотря на различия механизмов, 

определяющих становление той или иной компоненты стратегии жизни у разных 

видов, возможно выделение основных общих критериев первичных стратегий 

дикорастущих луков. При этом механизмы, соответствующие C или R 

компонентам стратегии, наиболее эффективны в обеспечении процветания видов 

рода Allium (интенсификация ростовых и репродуктивных процессов, увеличение 
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численности и плотности особей, расширение площади ЦП) в отсутствие 

выраженного влияния ограничивающих факторов. Выживание видов (сохранение 

в составе фитоценоза) в неблагоприятных эколого-фитоценотических условиях 

чаще всего наиболее эффективно обеспечивают адаптивные механизмы 

патиентной составляющей стратегии жизни. 

4. Критическое состояние ценопопуляций является результатом низкой 

эффективности стратегии жизни в конкретных условиях произрастания 

вследствие превышения интенсивностью и/или продолжительностью стрессового 

воздействия пределов надежности адаптивных механизмов видов рода Allium. 

Выражается в протекании однонаправленных деструктивных процессов на 

организменном и популяционном уровнях, приводящих, в конечном счете, к 

необратимому сокращению численности особей и постепенной элиминации видов 

из фитоценозов без возможности восстановления прежних положения и 

функциональной роли. 

5. Тип жизненной формы нередко довольно строго определяет наличие той 

или иной компоненты в стратегии жизни дикорастущих луков, что обусловливает 

схожесть стратегий жизни в пределах одной биоморфологической группы видов. 

В то же время биоморфа не является единственным признаком, 

детерминирующим характер адаптивных реакций, и поэтому морфологически 

схожие близкородственные виды A. saxatile, A. ruprechtii и A. globosum, а также A. 

inaequale и A. moschatum при произрастании в аналогичных условиях обладают 

разным набором механизмов формирования стратегии жизни, которые могут быть 

использованы в качестве дополнительных таксономических диагностических 

признаков. 

6. Знание особенностей стратегий жизни видов рода Allium может служить 

важным инструментом в организации мониторинга состояния их ценопопуляций, 

разработке комплекса научно-обоснованных мероприятий по рациональному 

использованию, охране, восстановлению, интродукции дикорастущих луков, в 

проведении биомониторинга состояния экосистем, а также в объяснении 
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закономерностей формирования растительного покрова в пределах конкретных 

биогеоценозов. 

Степень достоверности результатов. Научные положения, результаты и 

выводы диссертации достоверны, так как получены на основе корректного 

использования апробированных методов математической статистики, 

популяционных исследований, а также относительно новых, но широко 

применяемых на сегодняшний день разработок в области популяционной 

биологии растений. 

Достоверность подтверждается также репрезентативностью выборки при 

статистической обработке данных: не менее 25 пробных площадок при 

определении плотности растений и возрастной структуры ценопопуляций, по 30 

особей в каждой возрастной группе в трех-пяти ценопопуляциях при выявлении 

морфологических маркеров онтогенетических состояний (всего более 16800 

измерений), не менее 30 особей средневозрастного генеративного состояния при 

изучении изменчивости морфологических признаков и семенной продуктивности, 

по 100 семян в трех повторностях при анализе всхожести и интенсивности 

прорастания семян и т.д. 

Кроме того, ряд данных, в частности, по проращиванию семян и 

закономерностям формирования жизненной формы луков, соответствуют 

проведенным ранее исследованиям (Даева, 1968; Черемушкина, 2001) для других 

видов рода Allium. Сформулированные теоретические положения диссертации 

подтверждаются фактическими результатами, полученными при анализе данных 

о механизмах формирования стратегий жизни изученных видов, а также 

возможностью их использования при проведении таксономических и 

созологических исследований. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были доложены 

на Международной конференции, посвященной 100-летию П.Л. Львова «Научные 

и методологические проблемы современного биологического ресурсоведения» 

(Махачкала, 23-25 октября 2008 г.), III Всероссийской научно-практической 

конференции «Экологические проблемы природных и урбанизированных 
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территорий» (Астрахань, 25-26 июня 2009 г.), II Международной научно-

практической конференции «Экология биосистем: проблемы изучения, 

индикации и прогнозирования» (Астрахань, 25-30 августа 2009 г.), III 

Международной конференции «Горные экосистемы и их компоненты» (Нальчик, 

24-29 августа 2009 г.), Всероссийской конференции «Проблемы и стратегия 

сохранения биоразнообразия растительного мира Северной Азии» (Новосибирск, 

9-11 сентября 2009 г.), IV Всероссийской научной конференции «Актуальные 

проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и сопредельных стран» 

(Владикавказ, 5-7 мая 2010 г.), Международной научной конференции 

«Теоретические и прикладные проблемы использования, сохранения и 

восстановления биологического разнообразия травяных экосистем» (Михайловск, 

16-17 июня 2010 г.), Международной научной конференции «Изучение флоры 

Кавказа» (Пятигорск, 27 сентября-1 октября 2010 г.), Всероссийской научной 

конференции, посвященной памяти Л.В. Бардунова «Проблемы изучения и 

сохранения растительного мира Евразии» (Иркутск, 15-19 сентября 2010 г.), VII 

Международной научной конференции «Устойчивое развитие горных территорий 

в условиях глобальных изменений» (Владикавказ, 14-16 сентября 2010 г.), XI 

Международной научно-практической экологической конференции «Видовые 

популяции и сообщества в естественных и антропогенно трансформированных 

ландшафтах: состояние и методы его диагностики» (Белгород, 20-25 сентября 

2010 г.), ХIII Международной научной конференции «Биологическое 

разнообразие Кавказа» (Грозный, 27-29 октября 2011 г.), V Международной 

научной конференции «Биологическое разнообразие. Интродукция растений» 

(Санкт-Петербург, 15-17 ноября 2011 г.), XV, XVI, XVIII Международных 

научных конференциях «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» 

(Махачкала, 5-6 ноября 2013 г.; Магас, 13-15 ноября 2014 г.; Грозный, 4-5 ноября 

2016 г.), Международной научной конференции «Актуальные проблемы 

современной химии и биологии» (Гянджа, Республика Азербайджан, 12-13 мая 

2016 г.), Международном форуме «Каспий – море дружбы и надежд» (Махачкала, 

11-15 октября 2016 г.). 
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Публикации. Всего у автора 58 печатных работ. По теме диссертации 

опубликовано 50 работ, в том числе 21 – в журналах, включенных в перечень 

периодических научных изданий ВАК Министерства образования РФ, одна 

монография и раздел в коллективной монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

восьми глав, выводов, списка литературы, содержащего 335 работ, из которых 26 

иностранных источников, и приложения. Объем работы составил 356 страниц, в 

том числе 99 рисунков и 88 таблиц. Приложение включает 14 таблиц и 6 

рисунков. 

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Работа 

выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ р_юг_а № 09-04-96511. 

Личный вклад автора. Диссертационная работа представляет собой 

осуществленное лично автором самостоятельное научное исследование. Анализ 

литературы по исследуемой проблеме, формулировка теоретических положений, 

выводов и практических рекомендаций, сбор, статистическая обработка, анализ и 

интерпретация данных, написание основных публикаций (в том числе в 

соавторстве) по теме исследования, подготовка рукописи диссертации являются 

результатами самостоятельной работы соискателя. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному 

консультанту, доктору биологических наук, профессору Сафарби Хасанбиевичу 

Шхагапсоеву за всестороннюю поддержку на всех этапах проведения 

исследований. Глубокую признательность автор выражает также сотрудникам 

ФГБУН «Горный ботанический сад» ДНЦ РАН в лице директора доктора 

биологических наук Загирбека Магомедовича Асадулаева и зав. лабораторией 

фитохимии и медицинской ботаники Абдулахида Магомедовича Мусаева за 

предоставленную возможность просмотра гербарных материалов, организацию 

экспедиционных и стационарных исследований на территории Дагестана. 
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ГЛАВА 1. История изучения видов рода Allium на Кавказе 

1.1 Таксономия 

Род Allium является одим из крупнейших родов высших растений (около 

750-800 видов (Stearn, 1992)). В своей работе, вслед за А.Л. Тахтаджяном (1966), 

рассматриваем данный род как центральный в семействе Alliaceae J. Agardh., 

выделенном как самостоятельное из обширного семейства Liliасеае L. Однако 

нельзя не отметить, что, согласно современной таксономической системе 

классификации цветковых растений APG III, семейство Alliaceae упразднено и 

входит в качестве подсемейства Allioideae в семейство Amaryllidaceae Jaume St.-

Hil. 

История создания системы рода Allium довольно подробно описана 

(Казакова, 1975; Чолокашвили, 1977; Фризен, 1987; и др.). Становление 

современной систематики рода связано с именами К. Линнея и немецкого 

ботаника A. Галлера. A. Галлер в монографии «Allium genus naturlich» (Haller, 

1745) описал 24 вида с указанием синонимичных названий и распространения в 

природе, объединив отдельные группы видов (Cepa, Porum, Allium, Moly и др.) в 

один род. Позднее К. Линней (Linnaei, 1753) также все группы луковых 

объединил в одном роде, перечисляя 33 вида. 

Первую систему рода предложил английский ботаник Дж. Дон (Don, 1827), 

выделивший на основе морфологических признаков растений семь групп: 

Macrospatha, Schoenoprasum, Molium, Rhizirideum, Porrum, Anguinum и 

Ornitogaloideum, которым позже (Koch, 1837) был присвоен ранг секций. В 

рамках данных пяти секций в последующем немецкий ботаник C. Кунт (Kunth, 

1843) описал 179 видов луков. 

Более полная ревизия рода Allium в мировом объеме выполнена Э. Регелем 

(Regel, 1875), описавшим уже 263 вида из шести секций. Новой секцией, 

выделенной автором, стала Nectaroscordum, в которую по ряду близких к роду 

Allium признаков Э. Регель включает два рода Nectaroscordum Lindl. и 

Nothoscordum Kunth. 
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Из последующих исследований важной для систематики луков является 

работа Ф. Германа (Herman, 1939), который составил ключ для определения 

секций и подсекций рода Allium, выделил ряд новых подразделений 

(Haemoprason, Oreiprason, Chameaprason, Petroprason, Rhodoprason, 

Rhynochorison, Melanoprason, Nikeprason и Arktoprason), которые позже С.К. 

Черепанов (1973) привел как подсекции. 

Классификация Э. Регеля (Regel, 1875) легла в основу системы А.И. 

Введенского (1935), выполнившего обработку рода для сводки «Флора СССР». В 

рамках десяти секций автор приводит 228 видов луков, из которых 33 вида 

кавказских. В то же время А.А. Гроссгейм (1952) при разработке «Флоры 

Кавказа» использовал систему Дж. Дона (Don, 1827). По данным автора, на 

Кавказе произрастает около 70 видов дикорастущих луков. 

Позже Н.Б. Чолокашвили (1975, 1977) на основании анализа ряда 

морфологических, анатомических, кариологических признаков и литературных 

данных известные кавказские виды рода Allium распределила в 16 секций, 

объединенных в четыре подрода (Amerallium Traub., Rhiziridium (Koch) Wendelbo, 

Melanocrommyum (Webb, et Berth.) Rouy., Allium). 

Л.Г. Кудряшова (1992) в обзоре, подготовленном для издания «Конспекта 

флоры Кавказа», как и в вышедшей позже коллективной монографии (Конспект 

флоры Кавказа, 2006) приводит список из 51 вида луков, располагая их по 

системе Н.Б. Чолокашвили (1975). В то же время А.И. Погосян (1992) к 

представителям кавказских видов рода Allium относит 66 видов. 

В мировом масштабе к новым делениям рода можно отнести работы В. 

Стерна (Stearn, 1944), Г. Трауба (Traub, 1968), К. Захариади (Zahariadi, 1968), П. 

Вендельбо (Wendelbo, 1969), Р.В. Камелина (1973) и др. Одной из наиболее 

совершенных на сегодняшний день считается система рода Allium П. Ханельта с 

коллегами (Hanelt, Fritsch, 1994), построенная на основе наблюдений за 

коллекцией луков, анализа многочисленных источников литературы и 

использования данных морфологических, фенологических, биохимических, 

цитологических и молекулярных исследований (Черемушкина, 2001). Система 
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включает шесть подродов: Calloscordum (1 секция), Melanocrommyum (11 секций), 

Rhizirideum (14 секций), Allium (5 секций), Bromatorrhiza (3 секции), Amerallium 

(11 секций). 

Одной из последних стала система рода, основанная на молекулярных 

данных (с использованием маркера ITS рибосомальной ДНК), анализе 

морфологических, анатомических признаков растений, строения семенной 

кожуры, завязи и семян, запасающих белков в семенах и др., показавшая 

необходимость выделения большего числа подродов и новых секций (Friesen et al, 

2006). Новая система рода Allium до уровня подродов представлена в виде трех 

эволюционных линий (Friesen et al, 2006). Первая эволюционная линия состоит из 

3 подродов (Nectaroscordum (Lmdl) Aschers et Graebn, Microscordum (Maxim) N 

Fnesen, Ameralhum Traub), 19 секций и 157 видов. Вторая линия включает 5 

подродов (Caloscordum (Herb) R M Fntsch, Angumum (G Don ex W D J Koch) N 

Fnesen), Porphyroprason (Ekberg) R M Fntsch, Vvedenskya (Kamehn) R M Fntsch, 

Melanocrommyum (Webb et Berth) Rouy), 15 секций, 140 видов. Третья 

эволюционная линия – 7 подродов (Butomissa (Sahsb) N Fnesen, Cyathophora (R M 

Fntsch) R M Fntsch), Rhizmdeum (G Don ex W D J Koch) Wendelbo s str, Allium, 

Reticulatobulbosa (Kamehn) N Fnesen, Polyprason Radic, Сера (Mill) Radic), 39 

секций и около 500 видов. 

Молекулярный анализ ДНК на сегодняшний день является основой 

уточнения таксономии отдельных видов дикорастущих луков. Так, например, по 

данным группы ученых (Herden, Hanelt, Friesen, 2016) европейский вид А. 

victorialis явно отличается от A. victorialis из восточных районов ареала (Кавказа и 

Китая), на основе чего авторы пришли к выводу, что Кавказ является 

изолированной в начале плейстоцена вследствие ледниковых процессов частью 

ареала А. microdictyon Prokh. 

 

1.2 Распространение и численность 

Согласно данным о распространении видов рода Allium по разным 

флористических районам Кавказа, на Северном Кавказе произрастает 35 видов 
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луков (Галушко, 1978), на Восточном Кавказе, включающем Терский Кавказ и 

Дагестан, – 30 (Фесун, 2012) или 36 (Умаева, 2006; Умаева, Тайсумов, 

Шахгиреева, 2009; Умаева, Шахгиреева, 2010) видов. 19 видов отмечено во флоре 

Северо-Западного Кавказа (Зернов, 2006).  

Имеются также сведения о распространении и численности дикорастущих 

луков по отдельным республикам Кавказа. Так, во флоре Республики Ингушетия 

род Allium представлен 13-15 видами (Дакиева, 2003; Дакиева, Бузуртанова, 

Куртуев, 2014). На территории Карачаево-Черкесской Республики А.С. Зернов и 

В.Г. Онипченко выделяют 18 видов дикорастущих луков (Зернов, 2010; Зернов, 

Онипченко, 2011). 21 вид рода указан исследователями для Республики Северная 

Осетия-Алания (Природные ресурсы…, 2000), 11 видов – для Предгорного 

Дагестана (Цахуева, 2011). З.М. Гучасов (2003) во флоре Скалистого хребта и 

Юрской депрессии Кабардино-Балкарии выделяет 10 видов рода. Л.И. Прилипко 

и В.К. Балов (1971) среди геофитов флоры Терского округа Кавказской 

флористической провинции (почти целиком включает территорию Кабардино-

Балкарии) отмечают 15 видов. Наличие некоторых из них (A. waldsteinii G. Don 

fil., A. rubellum Bieb., A. moschatum, A. ruprechtii) в ходе наших собственных 

восьмилетних исследований на территории Кабардино-Балкарской Республики 

подтвердить не удалось. A. inaequale нами указывается впервые для Кабардино-

Балкарской Республики. В целом для республики нами отмечено 12 видов рода 

Allium (Чадаева, 2011). 

Региональные литературные источники богаты сведениями о 

флористических находках и распространении отдельных видов рода. Так, в 

списке растений, собранных П.Д. Ярошенко и А.Х. Кушховым в ущельях рек 

Тызыл и Гунделен Кабардино-Балкарии, значится A. atroviolaceum, за который 

авторами, по всей видимости, был принят морфологически близкий и, по нашим 

наблюдениям, произрастающий на данной территории вид A. fuscoviolaceum. С.Х. 

Шхагапсоев (1987) в ущелье Гара-Аузусу Кабардино-Балкарского Высокогорного 

государственного заповедника отмечает A saxatile, A szovitsii, A victorialis. Позже в 

ходе тщательных исследований на территории заповедника (ущелья рек Чегем, 
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Черек-Балкарский, Черек-Безенгийский) исследователем выявлено уже девять 

видов луков (Шхагапсоев, Киржинов, 2006).  

Для Дагестана встречаются упоминания о флористических находках A. 

grande Lipsky. на горе Тарки-Тау и Кукурт-Тау, в окр. сел. Агачаул, Губден, 

Кадыркент, Дибгалик, Кужник, Талги, Губден и Кака-шура, между сел. Дюбек и 

Хюстиль (Раджи, 1981; Инина, Грозный, 1989; Дибиров, 2010). A. oreophilum C.A. 

Mey. отмечен в окр. курушской биостанции, в Гумбетовском (гора Ханакой-Тау), 

Рутульском (окр. с. Гельмец), Докузпаринском, Ахтынском (гора Ялак, окр. сел. 

Джаба, Гдым) районах Дагестна (Введенский, 1935; Гроссгейм, 1939; Галушко, 

1978; Раджи, 1981; Алиева, 1991; Халидов, 2003). A. paradoxum (Bieb.) G. Don. fil. 

характерен для восточной (брагунской) части терского хребта (Галушко, 1989), 

Джуфудагского массива буковых лесов в междуречье Рубаса (Теймуров, Грозный, 

1991; Курбанов, 2012). A. mirzajevii Tscholok. произрастает на склонах хребтов 

Колохдаг и Чимидаг (Теймуров, Грозный, 1991), в окр. сел. Могох, Гимры, Чалда, 

Чирката (Алибегова, Муртазалиев, 2008; Красная книга Республики Дагестан, 

2009), A. samurense Tscholok. – в Ахтынско-Кюринском центре Дагестана 

(Литвинская, 2010), окр. сел Лучек, Кича, Миджах, по реке Курах (Красная книга 

Республики Дагестан, 2009). Почти на всей территории среднегорного 

известнякового Дагестана (Ахвахский, Ботлихский, Гумбетовский, 

Унцукульский, Гунибский и др.) встречается A. gunibicum (Чолокошвили, 1965; 

Раджи, 1981; Кудряшова, 2001). Большие площади Кегерского нагорья заняты 

видами А. albidum и A. saxatile (Омарова, 2003). Для центрального Дагестана 

характерен редкий вид A. aucheri Boiss. (Умаева, Шахгиреева, 2010).  

На территории Чеченской республики описаны флористические находки 

довольно редких для данного региона видов A. gunibicum (приток р. Фартанга) 

(Введенский, 1935) и A. daghestanicum Grossh. (между сел. Ушкалой и началом 

Итумкалинской котловины) (Галушко, 1989). В окрестностях г. Грозного В.М. 

Прима (1989) были найдены A. inaequale, A. paniculatum. В лесах по Сунже, окр. г. 

Гудермес, сел. Толстой-Юрт и Шовхал-Берд М.У. Умаровым (Красная книга 

Чеченской Республики, 2007) отмечен А. paradoxum, в окр. сел. Харачой, Кезеной-
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Ам и Итум-Кале – A. victorialis, в горах Чечни в целом – A. oreophilum. А. 

paradoxum обозначен также как вид, широко распространенный по равнинным и 

предгорным лесам восточной части Чеченской республики (Хасуева, Астамирова, 

Теймуров, 2008), к западу по Терскому хребту до окр. ст. Вознесенской 

(Кудряшова, 2001). Монодоминантные заросли в широколиственных лесах 

Черных гор образует также A. ursinum (Головлѐв, 2006). 

Республиками Дагестан и Чечня А.П. Серегин (2007) ограничивает 

распространение на Кавказе вида A. erubescens. По нашим собственным 

наблюдениям на территории Дагестана и расположенных западнее республик, 

предложенные автором морфологические маркеры, отличающие A. erubescens от 

более распространенного вида A rotundum, на самом деле могут служить 

диагностическими признаками при дифференциации данных видов.  

Данные по распространению видов рода Allium по районам Карачаево-

Черкесии отражены в работах А.С. Зернова и В.Г. Онипченко (Зернов, 2006, 2010; 

Зернов, Онипченко, 2011). В частности, авторами указано местопроизрастание A. 

kunthianum в верховьях реки Малая Хатипара, отмечено произрастание на 

территории республики одичавшей формы A. cristophii Trautv., сделано 

предположение о наличии в пределах КЧР A. decipiens Fisher ex Schult. et Schult. 

fil. и A. candolleanum Albov. Д.С. Шильниковым (2010) во всех районах 

Карачаево-Черкесии приводится вид A. paczoskianum Tuzson. В.Г. Танфильевым и 

В.Н Кононовым (1987) в двух районах (Архызский, Учкекенский) отмечен A. 

pseudostrictum Albov. А ursinum в Карачаево-Черкесской Республике встречается 

на Скалистом хребте (окр. аула В. Мара), в бассейне рек Махар и Кизгыч 

(Красная книга Карачаево-Черкесской Республики, 2013). 

В конспекте флоры Республики Ингушетия М.К. Дакиева (2003) обозначает 

районы распространения 15 видов рода Allium. Для A. schoenoprasum автор 

указывает произрастание в верховьях р. Армхи. Н.В. Белоус (2014) во флоре 

Таргимской семиаридной котловины отмечает A. sphaerocephalon.  

Вблизи Цейского ледника одноименного ущелья Северной Осетии-Алании 

А.А. Гроссгеймом (1940) к середине прошлого века был обнаружен A. ruprechtii. 
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В 2013 году, несмотря на все возрастающую рекреационную нагрузку на ущелье, 

нами подтверждено наличие ценопопуляции данного вида на указанной 

территории. Для Терского, Сунженского хребтов Северной Осетии характерно 

произрастание A. paradoxum, на Кабардино-Сунженском хребте, севере 

Осетинской равнины, в Черных горах встречается A. ursinum (Природные 

ресурсы…, 2000). 

 

1.3 Морфология 

Интересные замечания и дополнения к морфологии отдельных кавказских 

видов рода Allium указаны в работах Е.С. Немировой, В.И. Троцкой (Немирова, 

Троцкая, 2004; Троцкая, 2004). В частности, авторами указана значительная 

вариабельность окраски листочков околоцветника A. albidum (белые, розоватые, 

зеленоватые). Основная причина полиморфности этого признака у A. rotundum 

(розовый и белый окрас) – встречаемость в популяциях как диплоидных, так и 

полиплоидных форм. Для A. inaequale авторами отмечено наличие очень 

короткого корневища, что меняет систематическую принадлежность вида. 

В обзоре видов рода Allium, характеризующихся луковичконосными 

соцветиями, Г.Л. Кудряшовой (2008) для Кавказа указано три вида (A. oleraceum 

L., A. paradoxum, A. candolleanum). Автором отмечено, что данный признак, 

имеющий таксономическое значение, позволяет дифференцировать A. 

candolleanum от морфологически близкого вида А. circassium Kolak, не имеющего 

луковичконосного зонтика. Нами в 2008 году в окр. г. Тырныауз явление 

вивипарии отмечено у отдельных особей A rotundum (Чадаева, 2011). А.И. 

Погосян (1992) описывает три формы A. paradoxum: в соцветии только цветки, с 

цветками и воздушными луковичками, только с луковичками. Причем смешанная 

и луковичная формы описываются как сорняковые, образующие значительные 

популяции.  

Результаты исследования морфологических признаков растений, имеющих 

диагностическое значение при разграничении кавказских видов дикорастущих 
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луков, изложены в работах А.Н. Алибеговой (2008, 2011). По данным автора, 

число луковиц на корневище A. mirzajevii (75-85 шт.) больше, чем у A. gunibicum 

(8-12 шт.), что наряду с сизыми листьями делает его похожим на куртинку Festuca 

(типа F. varia). В то же время, в окр. базы Горного ботанического сада ДНЦ РАН в 

сел. Цудахар на камнях и скальных террасах нами в 2013 году найдены плотные 

партикулы A. gunibicum, включающие до 60 и более рамет. Компактизация 

биоморфы вида в данном случае может быть связана с ограниченностью 

субстрата.  

Как было отмечено выше, ряд морфологических признаков A. erubescens 

позволяет отграничить его от A. rotundum. К данным параметрам А.П. Серегин 

(2007) относит относительно рыхлое соцветие, хорошо выраженную жилку 

заостренных вверху листочков околоцветника, узкие, менее 2 мм шириной листья, 

небольшие размеры самого растения (до 30-40 см). Этим же автором (Серегин, 

2004) в спорных случаях предложено дифференцировать A. globosum и A. saxatile 

по цвету тычиночных нитей (розовые у первого вида и белые у второго). 

 

1.4. Экология и фитоценология 

В связи с многообразием почвенно-климатических условий наземных 

биотопов на Кавказе род Allium включает здесь представителей практически всех 

экологических групп: мезофиты – виды лугов, лесов, расщелин и тени скал (А. 

ursinum, А. victorialis, A. paradoxum, A. grande, A. szovitsii, A. kunthianum, А. affine, 

A. pseudoflavum и др.), ксерофиты – виды опустыненных степей и пустынь, 

выходов пестроцветных пород, скал, шибляка (A. caspium (Pall) Bieb., A. globosum, 

A. saxatile и др.), ксеромезофиты и мезоксерофиты (A. paniculatum, A. ruprechtii, A. 

sphaerocephalon, A. rotundum, A. inaequale, A. albidum, A. fuscoviolaceum, A. 

atroviolaceum, A. erubescens и др.), мезогигрофиты (A. schoenoprasum), 

гляреофиты (A. oreophilim). В то же время, учитывая экологическую пластичность 

дикорастущих луков, отнесение их к той или иной экологической группе нередко 

затруднительно. 
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A. inaequale, как показано Е.С. Немировой и И.В. Троцкой (2008), обитает в 

двух различных экологических нишах, по песчаным местам и степным, сухим 

травяным склонам с щебнистым субстратом; A. atroviolaceum часто встречается в 

посевах, лесополосах, на сухих травяных склонах, вдоль дорог, по опушкам; A. 

saxatile обитает на песчано-каменистых склонах, степных участках, обнажениях и 

осыпях известняка; A. paniculatum и A. albidum можно встретить как по сухим 

травяным, щебнистым склонам, так и в кустарниках, по более мезофильным 

степным участкам. A. rotundum, по данным авторов, обладает наиболее широкой 

экологической амплитудой, произрастая на сухих травяных, щебнистых склонах, 

по разнотравным, рудеральным местообитаниям, кустарниково-злаковым степям, 

вдоль дорог. Нами данный вид с крупными, до 10-12 см в диаметре, темно-

фиолетовыми соцветиями был встречен даже по берегам и затапливаемым 

участкам соленого озера Тамбукан на границе Кабардино-Балкарии и 

Ставропольского края. Несмотря на явные признаки ксерофитности, занимать 

подобные участки с повышенной обводненностью почвы A. rotundum, 

предположительно, позволяет явление физиологической засухи, наблюдаемой при 

выраженном гипертоническом характере почвенного раствора.  

Широкой экологической валентностью обладает также A. victorialis. 

Произрастая в пределах субальпийского и альпийского высотных поясов, данный 

вид встречается в горных березовых лесах, на опушках, лугах, болотистых 

участках (Природные ресурсы…, 2000). 

О.В. Даевой (1968, 1971), исследовавшей экологическую амплитуду луков 

Кавказа разных высотных поясов, выявлено, что степные виды лука имеют более 

широкую экологическую амплитуду, чем пустынные, альпийские и 

субальпийские. 

В то же время некоторые виды рода Allium в той или иной степени строго 

приурочены к определенным типам фитоценозов. Так, A. schoenoprasum 

обозначен в числе «верных» (преимущественно связанных с конкретным 

высотным поясом) петрофитных видов субальпийского пояса Кабардино-

Балкарии (Шхагапсоев, Абрамова, 1983). A. candolleanum описан как строго 
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луговой вид альпийского пояса Северной Осетии (Владикавказ, 2000). По данным 

Ю.А и Е.В. Яровенко (2003), A. paradoxum и A. grande, виды, занимающие более 

облесенные участки, являются индикаторами специфики биоразнообразия, в 

формировании которого ведущая роль принадлежит особенностям ландшафта. 

Среди дикорастущих луков Терско-Кумской низменности отмечены 

специализированные виды-галофиты (A. lineare L., A. regelianum A. K. Becker), 

приспосабливающиеся к произрастанию на засоленных почвах благодаря 

накоплению в тканях органических веществ – продуктов фотосинтеза (Тайсумов и 

др., 2014). 

Экологическая специализация видов рода Allium в отдельных случаях 

используется исследователями как диагностический таксономический признак. 

Например, A. mirzajevii, в отличие от A. gunibicum, произрастает на 

мелкощебнистых алебастрово-известняковых склонах, гораздо реже в трещинах 

скал (Алибегова, Муртазалиев, 2010; Алибегова, 2011). 

Экологические предпочтения кавказских представителей рода Allium 

описаны также в работе С.О. Омаровой (2003), выделившей три фитоценотипа 

луков на Гунибском, Хунзахском и Кегерском платообразных поднятиях 

Дагестана. С.Х. Шхагапсоев (2003) пять видов дикорастущих луков, пионеров 

«третьей волны», заселяющих подвижные гранитоидные осыпи вслед за 

полукустарничками и кустарниками в западной части Центрального Кавказа. 

Фитоценотическая приуроченность луков указана Б.В. Сердюковым (1972) при 

составлении списка декоративных травянистых растений Кавказа, М.К. Дакиевой 

(2003) в конспекте флоры Республики Ингушетия, в Красной книге Чеченской 

Республики (2007) и Республики Дагестан (2009), А.С. Зерновым, В.Г. Онипченко 

(2011) в конспекте флоры сосудистых растений Карачаево-Черкесии и т.д. 

 

1.5 Биоэкология 

Отдельные особенности видов рода Аlliит, такие как произрастание в 

труднодоступных местах, короткий период вегетации, быстрое отмирание листьев 
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и формирование ассимиляционного аппарата осенней генерации, способность к 

партикуляции, омоложению рамет, ускоренному развитию, пропуску 

онтогенетических состояний и т.п. делают затруднительным изучение их 

биоэкологии в природе. Тем не менее, различным аспектам структуры и 

функционирования ценопопуляций кавказских представителей дикорастущих 

луков посвящен ряд работ. 

О.В. Даевой (1968, 1972) изучены жизненный цикл развития и особенности 

прорастания семян некоторых кавказских видов лука. В частности, по мнению 

автора, способность семян длительно сохранять всхожесть и не прорастать в 

первый год от обсеменения следует рассматривать как эволюционно возникшее 

защитное приспособление луков на случай гибели проростков от заморозков и 

засухи. 

На территории Кабардино-Балкарии в пределах естественных 

местообитаний проведено исследование онтогенетических тактик и стратегий A. 

albidum, по итогам которого установлено наличие нескольких типов чистых и 

смешанных тактик, описана онтогенетическая стратегия вида (Тхазаплижева, 

Шхагапсоев, 2008). 

Результаты исследований ценопопуляций A. grande представлены в статье 

М.Д. Дибирова (2010), который на основе изучения возрастной структуры 

выявивил отрицательный характер реакции вида на антропогенное воздействие, а 

также оптимальные для его произрастания условия. Им же с соавторами 

(Дибиров, Муртазалиев, Алибегова, 2012) показана изменчивость 

морфологических признаков данного вида, установлены отдельные показатели 

семенной продуктивности. 

Рит сезонного развития, морфологическая изменчивость, семенная 

продуктивность некоторых луков Дагестана (A. albidum, A. mirzajevii, A. 

paniculatum, A. gunibicum) изучены в популяционно-экологических экспериментах 

на Гунибской экспериментальной базе (Алибегова, Муртазалиев, 2010; 

Алибегова, 2011). 
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Изменения габитуса растений A. albidum (размеры вегетативных и 

генеративных органов, число цветков в соцветии), размера партикул с 

изменением субстрата отмечены Е.С. Немировой, И.В.Троцкой (2008). Авторами 

выделены адаптивные признаки видов рода Allium, позволяющие им произрастать 

в степных или полупустынных районах: наличие запасающих сочных чешуй, 

плотный слой покровных чешуй, контрактильных корней и многочисленных 

мельчайших корневых волосков, которые мобилизируют почвенную влагу, 

эфемероидный тип онтогенеза, вивипария. 

Н.В. Белоус (2014) просчитаны покрытие и встречаемость A. 

sphaerocephalon в условиях Таргимской семиаридной котловины (Ингушетия). На 

патиентную составляющую в стратегии жизни дикорастущих луков, 

позволяющую им играть роль пионеров на подвижных гранитоидных осыпях, 

обращает внимание С.Х. Шхагапсоев (2003). В Красной книге Чеченской 

Республики (2007) при описании состояния популяций отмечены особенности 

возобновления некоторых редких видов рода. Так, самосев и естественное 

возобновление А. paradoxum авторы связывают, прежде всего, с вегетативным (с 

помощью надземных луковичек) размножением. 

 

1.6 Охрана и интродукция 

Вследствие изменения условий местообитания, интенсивного сбора, 

вытаптывания и т.д., которые привели к сильному сокращению численности и 

ареала многих видов рода Allium, некоторые из них были внесены в региональные 

списки редких и исчезающих видов флоры, а A. gunibicum, A. paradoxum и A. 

grande внесены в Красную книгу РФ (2008). 

В списке краснокнижных видов дикорастущих луков Восточного Кавказа 

(Умаева и др., 2010) значатся: A. paradoxum (сокращающийся вид), A. grande 

(эндемик Дагестана, встречающийся единичными экземплярами, находящийся 

под непосредственной угрозой исчезновения), A. gunibicum (уязвимый вид, 

неподверженный прямой угрозе исчезновения, но встречающийся либо в 
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небольшом числе, либо на ограниченных территориях и в специфических 

экологических нишах), A. mirzajevii, A. samurense, A. charadzeae Tscholok., A. 

daghestanicum (эндемики Дагестана, уязвимые виды), A. oreophilum, A. affine, A. 

aucheri, A. caspium, A. candolleanum (неопределенные виды, о состоянии 

популяций которых в настоящее время сведений нет), A. kunthianum. 

В Красной книге Республики Дагестан (2009) представлены шесть видов 

рода Allium. A. oreophilum, КР2, характеризуется узкой экологической 

приуроченностью к специфическим условиям высокогорий, слабой 

конкурентоспособностью, разрозненностью популяций (необходимо создание 

ООПТ на хребте Кябяктепе, мониторинг состояния популяций, ограничение 

выпаса, интродукция в ботанических садах). A. gunibicum, КР3, подвергается 

уничтожению при выпасе скота и освоении горных территорий (необходим 

мониторинг популяций, сбор семян и интродукция в ботанических садах). A. 

paradoxum, КР3, лимитируется чрезмерным сбором населением, рубкой леса, 

рекреационной деятельностью (необходимо ограничить торговлю видом, вести 

мониторинг популяций, улучшить меры охраны в ООПТ). A. grande, КР2, 

сокращает численность вследствие сбора цветов на букеты, разрушения 

местообитаний при рубке лесов, выпасе скота, повышенной рекреационной 

нагрузке (необходимо организовать заказник в Талгинском ущелье). A. mirzajevii, 

КР1, ограничивается естественной редкостью и низкой численностью популяций, 

низкой семенной продуктивностью, разрушением местообитаний и выпасом 

скота. A. samurense, КР2, характеризуется низкой численностью популяций, 

специфичностью условий местопроизрастаний (щебнистые и скалистые, на 

сланцевых породах, места), подверженных хозяйственному освоению и выпасу 

скота (меры по сохранению – охрана местообитаний, мониторинг популяций, 

подсев семян, интродукция в ботанических садах). 

A. paradoxum охраняется в Андрейаульском и Касумкентском заказниках 

Дагестана (Красная Книга Республики Дагестан, 2009), A. gunibicum втречается в 

Мелештинском заказнике (Яровенко и др., 2004). 
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В Красной книге Чеченской Республики (2007) три вида дикорастущих 

луков: A. oreophilum (КР2), A. paradoxum (КР3), A. victorialis (КР4). Среди причин 

сокращения численности на территории Чечни авторы называют для первого вида 

общеклиматические изменения, зарастание осыпей в субнивальной полосе 

альпийского пояса, для второго – ограниченную семенную продуктивность и 

ослабленную конкурентную способность, исторический фактор, для третьего – 

выпас скота. A. gunibicum, по мнению М.А. Тайсумова (2011), подлежит охране на 

данной территории и должен быть включен в новое издание Красной книги 

Чеченской Республики (КР3). Ф.С. Омархаджиевой (2011) также отмечено, что A. 

gunibicum, субэндемик, не вошел в Красную книгу Чеченской Республики (2007), 

только потому, что она вышла раньше Красной книги РФ (2008).  

Запрет на гербаризацию A. paradoxum на территории Чечни в учебных целях 

был рекомендован еще в конце 80-хх гг. (Галушко, Теймуров, Ахмадов, 1989). На 

данный момент в списке растений флоры Чеченской Республики, сбор и 

гербаризацию которых в учебных целях проводить не рекомендуется, помимо A. 

paradoxum значатся A. oreophilum, A. victorialis и A. ursinum (Эржапова, 2015). В 

то же время, по данным отдельных авторов (Хасурова, Астамирова, 2008), 

состояние популяций A. paradoxum в Чечне не вызывает опасений, так как в них 

наблюдается интенсивное возобновление. 

В списке сосудистых растений Северной Осетии-Алании A. paradoxum 

указан как редкий лесной вид с неуточненными запасами (статус 3), A. ursinum – 

вид с сокращающейся численностью по причине массового неконтролируемого 

сбора местным населением и нарушения условий естественных местообитаний, A. 

gunibicum – редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид, известный 

лишь в культуре (Природные ресурсы…, 2000). 

В Красную книгу Краснодарского края (2007) включен A. circassicum, 

реликтовый западно-закавказский эндемичный высокогорный вид с локальными 

местообитаниями. Он же входит в Красную книгу Республики Адыгея (2012) как 

находящийся в критическом состоянии и требующий особого внимания вид. К 

редким и исчезающим видам Краснодарского края относится также A. 
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candolleanum (КР1), узкоэндемичный колхидский вид в верховьях Мзымты 

(Растительные ресурсы, 1986). 

В Кабардино-Балкарии A. ursinum – редкое ранневесеннее пищевое 

растение, сборы которого следует ограничить близ Герпегежа и Аушигера 

(Растительные ресурсы…, 1986). Это единственный вид рода Allium, включенный 

в Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики (2013) под КР3 (R) и, 

совместно с другими видами, охраняемый на территории Архызского участка 

Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. 

Одной из наиболее действенных мер по охране видов растений, 

находящихся под угрозой исчезновения, по праву считается их интродукция в 

ботанических садах, дендрариях и т.п. как на территории местопроизрастания 

видов, так и в отдаленных регионах. Коллекции являются базой для внедрения в 

культуру видов с широким спектром полезных свойств, для реинтродукции в 

природу. 

Луковицы A. albidum, A. atroviolaceum, A paniculatium, A rotundum, A. 

ursinum, собранные в Кабардино-Балкарии Ю.И. Косом, были отправлены в 

Москву, где на территории ВДНХ в течение шести лет вели наблюдения за 

развитием, плодоношением и зимостойкостью данных видов (Кос, 1962). В 

ботаническом саду КБГУ им. Х.М. Бербекова интродуцировано 12 видов рода 

Allium, в том числе кавказские (Багатурова, 1971).  

Б.В. Сердюков (1972) в работе «Декоративные травянистые растения 

дикорастущей флоры Кавказа» представил результаты интродукции более чем 10 

кавказских видов луков в Тбилисском ботаническом саду. Автором описаны ритм 

сезонного развития, особенности биоморфологии и размножения интродуцентов.  

В коллекции Горного ботанического сада ДНЦ РАН представлены 

краснокнижные виды A. grande, A. gunibicum, A. mirzоjevii, A. samurense, A. 

oreophilum, A. paradoxum (Красная книга Республики Дагестан, 2009). 

Наблюдения выявили, что растения A. grande плохо приспосабливаются к смене 

высоты над уровнем моря. В условиях Гунибской экспериментальной базы вид не 

всегда сразу приживается, почти не плодоносит, хотя в условиях Махачкалы 
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проходит все стадии жизненного цикла. A. grande и A. moschatum 

интродуцированы из Махачкалы в Коми (Волкова, 2011). 

A. oreophilum испытывается также в Главном ботаническом саду РАН 

(Черемушкина и др., 1992). A. gunibicum культивируется на Пятигорской эколого-

ботанической станции БИН РАН, в Полярно-арктическом ботаническом саду 

КарНЦ РАН, ботанических садах Москвы, Уфы, Якутска (Растения Красной 

книги..., 2005). 

В.И. Троцкой (2004) некоторые кавказские виды рода Allium (А. rotundum, 

А. albidum, А. paczoskianum, А. erubescens, А. atroviolaceum, А. saxatile) были 

успешно интродуцированы в Ботаническом саду СГУ. Как показал опыт, луки 

довольно неприхотливы, однако лучше растут на освещенных умеренно 

увлажненных делянках с хорошо дренированной почвой. 

 

1.7 Практическое применение 

Все виды рода Allium представляют большой хозяйственный интерес как 

декоративные, пищевые, витаминоносные, медоносные, лекарственные и 

кормовые растения (Троцкая, 2004). 

Оценка хозяйственной значимости дикорастущих луков Кавказа дана еще 

А.А. Гроссгеймом (1952). Автор выделяет в качестве овощных видов A. ursinum, 

A. victorialis, A. rotundum, A. schaerocephalum, A. fuscoviolaceum и др., 

выдающихся медоносных растений – A. ursinum, A schoenoprasum, эфиро-

масличных и лекарственных – A. ursinum. 

A. paradoxum, A. victorialis, A. ursinum описаны как ресурсные 

(лекарственные и пищевые) виды буковых лесов Дагестана (Алиев, 2010), A. 

victorialis – ценное пищевое растение Чеченской Республики (Красная книга 

Чеченской Республики, 2007) и лекарственное растение Карачаево-Черкесии и 

Дагестана (Джатдоева, 2012; Халидов, 2014), A. ursinum – перспективный 

лекарственный вид Центрального Предкавказья (Сотникова, 2006; Гусева, 2015). 

A. paradoxum в Северной Осетии употребляется в пищу целиком, вместе с 
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луковицами, имеющими острый вкус, наряду с A. victorialis заготавливается 

населением (Природные ресурсы…, 2000). В то же время, введение в культуру A. 

paradoxum, по мнению некоторых авторов (Виноградова, 2011), совершенно не 

допустимо, так как вид является активным инвазионным, угрожающим 

экологической безопасности региона. A. victorialis, более чем вдвое 

увеличивающий содержание аскорбиновой кислоты в условиях интродукции, 

напротив, рекомендуется для введения в культуру (Природные ресурсы…, 2000). 

A. ursinum, обладающий большым пищевым значением, охотно употребляется в 

пищу вместо чеснока (Оказов, 1964). Его полезные свойства: антисептическое, 

диуретическое, противоопухолевое (Hartwell, 1971). В ветеринарии применяется 

как общеукрепляющее, антигельминтное средство, для улучшения пищеварения 

(Григорьев, Сагов, 1967; Рабинович, 1988).  

В Кабардино-Балкарии в качестве пищевых растений населением 

используются A. schoenoprasum и A. saxatile (Шхагапсоев, 2003).  

Среди кавказских представителей рода Allium к декоративным видам 

исследователи относят A. ruprechtii, A. saxatile (Шхагапсоев, 2003), A. oreophilum 

(Красная книга Чеченской Республики, 2007) и др. 

Таким образом, проанализировав исторические аспекты изученности видов 

рода Allium на Кавказе, можно сделать вывод об относительно широкой 

представленности в литературе данных по экологической и фитоценотической 

приуроченности, охране и интродукции, распространению и численности 

дикорастущих видов луков. В гораздо меньшей степени представлены данные, 

касающиеся различных сторон биоэкологии, популяционной биологии кавказских 

видов рода Allium.  
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ГЛАВА 2. Характеристика материалов, методов и района исследований 

2.1 Общая характеристика и объем изученного материала 

В основу настоящей работы положены материалы, собранные автором в 

период с 2008 по 2016 гг. на территории российской части Кавказа. 

Маршрутными и стационарными исследованиями охвачены равнинные и горные 

районы Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республик 

(КБР, КЧР и ЧР), Республик Северная Осетия-Алания (РСО), Ингушетия и 

Дагестан (РИ и РД). 

Объектами исследований послужили 20 модельных дикорастущих видов 

рода Allium (табл. 1). Данные виды относятся к разным жизненным формам, 

отличаются морфологическим строением генеративных особей и биотопической 

приуроченностью. Всего изучены 223 ЦП дикорастущих луков в местообитаниях, 

различных по эколого-ценотическим условиям, степени и характеру 

антропогенной нагрузки. 

При изучении индивидуального развития с целью выявления 

морфологических маркеров онтогенетических состояний проводили измерение 

биометрических параметров от 720 до 1350 разновозрастных растений каждого 

вида. Суммарное число измеренных особей превысило 16800. 

При определении видовой принадлежности использованы региональные 

определители: И.С. Косенко (1970), А.А. Гроссгейм (1949), А.И. Галушко (1978), 

а также «Флора СССР» (1952). Латинские названия таксонов даны по С.К. 

Черепанову (1995). 

С целью уточнения распространения видов на территории района 

исследования проведен анализ гербарного материала кафедры ботаники ФГБОУ 

ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

и ФГБУН «Горный ботанический сад» Дагестанского научного центра РАН. 
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Таблица 1 – Список изученных видов и место сбора материала 

№ Вид 
Число 

ЦП 
Место сбора материала 

1. A. albidum 24 

Г.о. Нальчик, Эльбрусский, Чегемский, Зольский р-ны КБР, 

г.о. Владикавказ, Алагирский, Кировский, Ирафский р-ны 

РСО, Хабезский р-н КЧР, Левашинский, Гунибский, 

Карабудахский, Чародинский р-ны РД 

2. A. paniculatum 13 

Эльбрусский р-н КБР, Кировский, Правобережный, 

Моздокский р-ны РСО, Зеленчукский, Хабезский р-ны КЧР, 

Гунибский, Карабудахкентский р-ны РД 

3. А. rotundum 14 

Г.о. Нальчик, Майский, Чегемский, Эльбрусский р-ны КБР, 

Кировский, Правобережный, Моздокский р-ны РСО, 

Хабезский р-н КЧР 

4. A. atroviolaceum 10 
Кировский, Правобережный, Моздокский р-ны РСО, г.о. 

Махачкала, Карабудахкентский р-н РД 

5. A. saxatile 12 

Эльбрусский р-н КБР, г.о. Владикавказ, Алагирский, Ирафский 

р-ны РСО, Карачаевский р-н КЧР, Гунибский, 

Карабудахкентский р-ны РД 

6. A. pseudoflavum 8 Карабудахкентский, Буйнакский р-ны РД 

7. A. fuscoviolaceum 8 
Эльбрусский, Чегемский р-ны КБР, Кировский, 

Правобережный р-ны РСО 

8. A. victorialis 10 
Эльбрусский, Зольский, Чегемский р-ны КБР, Алагирский, 

Ирафский р-ны РСО, Зеленчукский, Карачаевский р-ны КЧР 

9. A. inaequale 10 

Эльбрусский р-н КБР, Кировский, Правобережный р-ны РСО, 

Карачаевский, Усть-Джегутинский, Хабезский р-ны КЧР, 

Карабудахкентский р-н РД 

10 A. kunthianum 11 

Черекский р-н КБР, Урупский, Карачаевский р-ны КЧР, 

Гунибский, Рутульский р-ны РД, Ирафский р-н РСО, 

Джейрахский р-н РИ 

11. A. ursinum 16 

Г.о. Нальчик, Чегемский, Черекский, Урванский р-ны КБР, 

Кировский, Дигорский, Алагирский р-ны РСО, Зеленчукский р-

н КЧР, г.о. Махачкала РД, Назрановский р-н РИ, Ачхой-

Мартановский, Грозненский р-ны ЧР 

12. A. gunibicum 10 
Гунибский, Карабудахкентский, Левашинский, Гергебильский, 

Хунзахский, Унцукульский, Ботлихский р-ны РД 

13. А. affine 9 Карабудахкентский, Буйнакский р-ны РД 

14. A. moschatum 11 
Левашинский, Лакский, Ботлихский р-ны РД, г.о. Владикавказ 

РСО, Усть-Джегутинский р-н КЧР 

15. A. sphaerocephalon 9 
Г.о. Нальчик, Чегемский, Урванский, Баксанский р-ны КБР, 

Джейрахский р-н Ингушетии, Правобережный р-н РСО 

16. A. ruprechtii 8 Г.о. Владикавказ, Алагирский, Ирафский р-ны РСО 

17. A. globosum 8 
Зольский р-н КБР, Карачаевский, Хабезский, Усть-

Джегутинский р-ны КЧР 

18. A. szovitsii 10 
Черекский, Эльбрусский р-н КБР, Ирафский р-н РСО, 

Ахтынский р-н РД 

19. A. schoenoprasum 11 
Черекский, Зольский р-н КБР, Малокарачаевский р-н КЧР, 

Джейрахский р-н РИ, Ирафский р-н РСО 

20. A. erubescens 11 
Карабудахкентский, Ленинский р-н Махачкалы, Дербентский, 

Гергебильский, Кумторкалинский, Каякентский р-ны РД 
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2.2 Методы исследования 

При изучении популяций необходимо выделение элемента популяции или 

счетной единицы. Для проведения популяционных исследований (оценки 

виталитета, виталитетной и возрастной структуры и т.п.) целесообразнее и 

удобнее в качестве счетной единицы использовать морфологическую особь, под 

которой разные авторы понимают морфологическую единицу (Ценопопуляции…, 

1976), условную особь (Ценопопуляции растений, 1976, 1988; Смирнова, 1987), 

простой индивид (Смирнова, 1987), генету и рамету (Harper, 1977). Данная 

счетная единица представляет собой компактную особь генеративного 

происхождения или относительно обособленный побег вегетативного 

происхождения (однопобеговая дочерняя особь в составе клона). Она физически 

непрерывна, характеризуется преобладанием морфологической целостности над 

автономностью частей и отсутствием ясно выраженной морфологической 

дезинтеграции. Для нее присущи все сформулированные Л.А. Жуковой (1995) 

общие закономерности поведения популяционных элементов у растений: 

принадлежность к одной из онтогенетических групп, длительность пребывания в 

которой определяется спецификой жизненной формы, внутренними и внешними 

факторами, определенный уровень жизненности и способность его менять, 

морфологическая изменчивость, способность менять темпы своего развития и др.  

В данной работе использовали принятую Дж. Харпером (Harper, 1977) 

систему из двух единиц: генета («совокупность всего, что развивается после 

однократного полового процесса») и рамета («физиологический индивидуум 

вегетативного происхождения с собственной корневой системой, способный к 

независимой конкуренции, и, следовательно, независимой смерти»). 

Работа проведена на организменном, популяционно-онтогенетическом и 

биоценотическом уровнях. 

Организменный уровень. 

Для оценки фитоценотической пластичности, общей индивидуальной, 

межпопуляционной и согласованной изменчивости признаков в каждой ЦП 



36 

отбирали по 30 особей средневозрастного генеративного состояния. 

Анализировали по 14-17, в зависимости от морфологических особенностей вида, 

количественных морфологических признаков: диаметр и высота луковиц, длина 

корневой системы, высота побега и диаметр его основания, длина и ширина 

нижнего и верхнего листьев, диаметр цветоноса, длина и ширина долей 

околоцветника, число цветков в соцветии, высота и диаметр соцветия, длина 

длинной и короткой цветоножек.  

Методом обнаружения фитоценотической пластичности (Ip) стало 

сопоставление средних арифметических значений параметров для растений 

разных ЦП (Злобин, 1989; Ишбирдин и др., 2005) (формула (1)). 

A

BA
Ip




, (1) 

где Ip – показатель фитоценотической пластичности, А и В – соответственно 

максимальное и минимальное среднее значение признака. 

В качестве меры изменчивости признаков применяли коэффициент 

вариации (CV, %) (Мамаев, 1975). Принято подразделение изменчивости на 

индивидуальную, внутривидовую (межпопуляционную), внутриродовую 

(межвидовую) (Gilmarfin, 1974). 

Общую внутрипопуляционную изменчивость признака (CVср, %) вычисляли 

как среднее значение его коэффициента вариации во всех ЦП (формула (2)). 

n

CV

CV

n

ср


 1

, (2) 

где CV – изменчивость признака в пределах конкретной ЦП, n – число ЦП.  

Уровни варьирования признаков приняты по Г.Н. Зайцеву (1973): CVср>20% 

– высокий; CVср<10% – низкий; CVср=11-20% – средний. 

В качестве меры межпопуляционной изменчивости признаков, 

определяющей габитуальные отличия растений различных ценопопуляций, 

использовали коэффициент вариации (CVх¯ср, %), вычисляемый по среднему 

значению признака в ряду ценопопуляций. 
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Структуру изменчивости морфологических признаков определяли по 

соотношению общей (CVср) и согласованной (R
2
chср) изменчивости (Ростова, 

2002). Коэффициент детерминации морфологических признаков R
2
chср 

характеризующий степень интегрированности признаков на анатомо-

морфологическом уровне, вычисляли как усредненный по всей матрице квадрат 

линейного коэффициента корреляции ri для данного признака (формула (3)). 

2

12























n

r

chR

n

i

i

ср

, (3) 

где ri – линейный коэффициент корреляции i-го признака, n – число значений 

признака. 

Индикаторную роль признака (биологические, эколого-биологические, 

генотипические, экологические индикаторы) выявляли по его положению в 

координационном поле структуры изменчивости (Ростова, 2002). 

Биоморфологическую дифференциацию особей ЦП изучали в соответствии 

с классификацией биоморф видов рода Allium В.А. Черемушкиной (2001). При 

этом термины «биоморфа» и «жизненная форма», понимаемые как синонимы, 

были применены для особей средневозрастного генеративного состояния, в 

котором растения, по многочисленным литературным данным и нашим 

наблюдениям, достигают максимального развития жизненной формы, наиболее 

полно и устойчиво проявляя присущие ей свойства. 

Изучение индивидуального развития видов рода Allium и 

внутрипопуляционной дифференциации растений по возрастному состоянию 

проводили с использованием универсальной шкалы периодизации онтогенеза, 

предложенной Т.А. Работновым (1950а) и А.А. Урановым (1975). В соответствии 

с данной шкалой нами выделены следующие возрастные группы особей 

изученных видов: семена (sm) (латентный период онтогенеза); проростки (pl), 

ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v) особи (прегенеративный 

период); молодые, средневозрастные и старые генеративные (g1, g2, g3) растения 

(репродуктивный или генеративный период); сенильные (s), субсенильные (ss) и 
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квазисенильные (cs) особи (постгенеративный период). Выявление 

морфологических маркеров онтогенетических состояний растений проводили на 

основе изучения биометрических показателей 30 особей в каждой группе в 

составе трех-пяти ценопопуляций. Исследованы 14-17 биометрических признаков 

каждого растения. Измерения проводили штангенциркулем с точностью до 0,10 

мм. Все числовые данные по признакам возрастных состояний обработаны 

статистически: найдены средняя арифметическая признаков, ее ошибка и 

коэффициент вариации (Мамаев, 1975; Лакин, 1990). 

При изучении размерной дифференциации особей в каждой ЦП проводили 

двумерную ранжировку (по двум морфометрическим параметрам) 30-50 зрелых 

генеративных растений на три класса виталитета: «a» (высокий), «b» (средний) и 

«c» (низкий) (Злобин, 1984). Для вовлечения в анализ были выбраны два 

ключевых, наиболее информативных, морфологических признака, одновременно 

показывающих высокую общую (СV) и согласованную (R
2

ch – усредненный по 

признаку квадрат линейного коэффициента корреляции) изменчивость. Для 

разных видов это чаще всего параметры вегетативной сферы – длина и ширина 

листа, высота и диаметр основания побега, высота и диаметр луковицы и др. 

Границы классов, по Ю.А. Злобину (1984), устанавливали в пределах 

доверительных границ среднего значения признака с использованием критерия 

Стьюдента (tst(0,05)).  

Семенную продуктивность оценивали по числу цветков в соцветии, плодов, 

проценту плодообразования, потенциальной (ПСП, число семяпочек на 

генеративный побег), реальной (РСП, число завязавшихся семян) семенной 

продуктивности, коэффициенту продуктивности семян (КПС, процент 

завязывания семян) согласно методикам Т.А. Работнова (1950а), И.В. Вайнагия 

(1965, 1974), С.С. Харкевича (1966), Е.А. Ходачек (1970) и др. Число семяпочек и 

завязавшихся семян считали в фазу молочно-восковой спелости (побурение, 

наличие довольно плотной массы в семенах), когда нет потерь от осыпания, и 

хорошо отличаются сформированные семена от недоразвитых семязачатков. Для 

этого в каждой ЦП в фазе плодоношения или начала обсеменения проводили 
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сборы 30-50 соцветий средневозрастных генеративных растений. Учитывали, что 

число семяпочек в геницее у видов рода Allium строго фиксировано (6 шт.). 

Твердые и здоровые семянки отбирали для проверки всхожести, которую 

определяли по соотношению нормально проросших семян к общему их числу 

(Жизнеспособность семян…, 1978). Семена проращивали в лабораторных 

условиях спустя 30 дней после сбора по общепринятой методике (Вавилов, 

Грищенко, Кузнецов, 1983). Для выявления длительности сохранения всхожести 

семян опыт повторяли в двух-пяти вариантах спустя 224, 390, 618 и 1140 дней 

хранения. Посев семян производился в чашки Петри по 100 штук в трех 

повторностях. Температура хранения и проращивания – 20-21 °С. Наблюдения за 

прорастанием семян проводили ежедневно на протяжении 2-4 месяцев. По мере 

необходимости бумагу смачивали отстоявшейся водопроводной водой, а 

проросшие семена удаляли из чашек Петри. Семена считали проросшими при 

появлении зародышевого корешка. Загрязненные семена, у которых появился 

зародышевый корешок, относили к проросшим и учитывали при подсчете.  

Устанавливали также срок появления первых всходов и интенсивность 

прорастания, которую, вслед за И.В. Вайнагий (1965), оценивали длиной периода 

(в днях), необходимого для прорастания части семян, общее число которых 

принято за 100%. 

Популяционно-онтогенетический уровень. 

Под ценопопуляцией понимаем совокупность особей одного вида в 

пределах конкретного фитоценоза (Уранов, 1967, 1975; Работнов, 1969).  

Для определения демографических параметров ЦП (плотность, 

численность) и выявления характера изменчивости возрастной структуры в 

пределах местообитаний закладывали учетные площадки (не менее 25 в каждой 

ЦП) (Корчагин, 1976; Дыренков, 1984). Площадь площадок (0,25-1 м
2
) зависела от 

размера зрелых генеративных особей конкретного вида и была больше суммарной 

площади трѐх минимальных фитогенных полей (Уранов, 1965) взрослого 

растения, определяемой по проекции его надземных органов. При закладке 

площадок учитывали участки с относительно высоким и низким обилием вида, а 
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также пустые участки. Плотность растений определяли как среднюю плотность 

особей на трансектах в перерасчете на 1 м². Численность растений – произведение 

плотности на площадь ЦП. 

При анализе онтогенетической структуры исследуемых видов использовали 

ряд демографических показателей. Индекс возрастности ценопопуляций Δ 

показывает «долю энергии, потребленную особью к данному возрастному 

состоянию» (Уранов, 1975) (формула (4)). 





i

ii

n

nm

, (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Балл состояния, i 

pl j im v g1 g2 g3 s ss sc Возрастное состояние 

 

где mi – индекс возрастности особей i-го возрастного состояния, ni – число особей 

i-го возрастного состояния. 

Индекс эффективности ценопопуляций ω – «показатель энергетической 

нагрузки растения на среду, выражаемой в долях нагрузки, производимой 

средневозрастными генеративными особями этой популяции» (Животовский, 

2001) (формула (5)). 
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ii
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, (5) 

где еi –эффективность особей i-го возрастного состояния, ni – число особей i-го 

возрастного состояния. 

Возрастной тип ЦП определяли по классификации «дельта-омега» («Δ-ω») 

Л.А. Животовского (2001), наиболее полно отражающей протекание в ЦП 

волновых процессов. 

Эффективная плотность Ме характеризует «уровень нагрузки, создаваемой 

ценопопуляцией на энергетические ресурсы среды и соответственно долю ее 

участия в жизнедеятельности фитоценоза» (Животовский, 2001) (формула (6)). 

 MM e , (6) 
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где М – физическая плотность ЦП, ω – энергетическая эффективность 

ценопопуляции.  

Индекс восстановления Iв (Жукова, 1987) показывает какую часть 

генеративной фракции после ее отмирания способен восстановить подрост или 

сколько потомков в данный момент времени приходится на одну генеративную 

особь (формула (7)). 
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 (7) 

Индекс замещения Iз (Жукова, 1987) – отношение числа прегенеративных 

растений к сумме чисел генеративных и постгенеративных, демонстрирует 

сколько потомков приходится на одно взрослое растение (формула (8)). 
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Индекс старения Iс (Глотов, 1998, 2001) характеризует общие темпы 

старения ЦП (формула (9)). 
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Популяционную жизненность, или коэффициент генеративности, 

определяли как долю генеративных растений от числа виргинильных и 

генеративных особей (g/g+v). При этом большая доля g растений соответствует 

большей жизненности (Трулевич, 1991). 

Оценка жизненности ЦП дана с опорой на морфометрические параметры с 

использованием индекса виталитета ценопопуляции IVC (Ишбирдин, 

Ишмуратова, 2002, 2004). Данный метод позволяет получить более точные 

результаты при оценке жизненности ценопопуляций вне зависимости от объема 

выборки и широты охвата ареала вида. Согласно методике, для расчета IVC 
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проведена процедура взвешивания средних значений каждого из исследуемых 

параметров в каждой ЦП по среднему значению параметра для всей выборки 

(формула (10)). 

N

X

X

IVC

N

i i

i
 1

, (10) 

где Xi – среднее значение i-го признака в ценопопуляции, iX  – среднее значение i-

го признака для всех ценопопуляций, N – число признаков.  

Ряд ценопопуляций по убыванию значений их индексов виталитета 

образует градиент ухудшения условий роста растений (эколого-ценотический 

градиент, экоклин), в котором наименьшее значение индекса соответствует 

худшим условиям, а наибольшее – наилучшим условиям реализации ростовых 

потенций (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). 

Репродуктивные стратегии изучали по характеру изменчивости на эколого-

ценотическом градиенте показателей семенной продуктивности, качества семян 

(всхожесть, размеры) и ряда параметров семенного возобновления (урожай семян, 

реализация урожая и реализация семенной продуктивности). Урожай семян, 

конечный показатель интенсивности размножения, оценивали по произведению 

РСП и числа генеративных побегов на единице площади (Левина, 1981). 

Реализацию урожая (рождаемость) определяли как число вновь появившихся 

проростков на одном квадратном метре площади (Левина, 1981). Под реализацией 

семенной продуктивности рассматривали процентное отношение числа 

проростков (рождаемости) к числу жизнеспособных зерновок (урожаю) (Жукова, 

1995). 

Для определения онтогенетических тактик в формировании признаков 

морфологической структуры растений (Злобин, 1989) исследовали динамику 

изменчивости 14-17 морфологических параметров каждого вида (CV, %) на 

экоклине. Вслед за Ю.А. Злобиным (1989), выделяли четыре типа тактик: тактика 

стабилизации (варьирование признака стабилизировано на определенном уровне), 

тактика конвергенции (уровень варьирования в ряду ЦП падает), тактика 
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дивергенции (возрастание изменчивости признака), неопределенные изменения 

варьирования параметра. 

По характеру изменчивости показателя морфологической целостности 

растений R
2

m на эколого-ценотическом градиенте определяли онтогенетические 

стратегии видов рода Allium. Коэффициент детерминации R
2

m, характеризующий 

степень интегрированности развития морфологических структур организма, 

рассчитывали как усредненный по всей матрице квадрат линейного коэффициента 

корреляции (Ростова, 1999; Ишбирдин, Ишмуратова, Жирнова, 2005) (формула 

(11)). 
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1
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2

, (11) 

где r
2
 – линейный коэффициент корреляции i-го признака, n – число значений 

каждого признака, N – число признаков. 

Выделяли несколько типов реагирования онтогенеза растений на стресс 

(Ишбирдин, Ишмуратова, 2004): защитная онтогенетическая стратегия (с 

усилением стресса происходит увеличение морфологической интеграции), 

стрессовая (ослабление взаимообусловленности развития признаков), защитно-

стрессовая и стрессово-защитная стратегии.  

При изучении изменчивости ритма сезонного развития ЦП были 

использованы методы фенологических наблюдений по классическим методикам 

(Сырокомская, Липатова, 1966; Бейдеман, 1974). С целью установления 

приуроченности фенофаз к конкретным календарным срокам в течение одного 

вегетационного периода в пределах большинства ценопопуляций каждого вида 

осуществляли регулярные наблюдения за ростом и развитием растений. В ряде 

случаев, учитывая отдаленность ЦП исследуемых видов друг от друга, 

фенологические наблюдения вели за растениями, высаженными на опытных 

участках из естественных мест произрастания в текущий вегетационный период. 

Обоснованием подобного эксперимента являются данные исследователей 

(Алибегова, 2011) о сохранении в ряде лет интродуцированными видами рода 

Allium ритмов сезонного развития, характерных для естественных местообитаний, 
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из которых изъяты растения. В ходе исследований в сезонном развитии 

дикорастущих луков нами выделено 7 фенологических фаз с характерными 

подфазами: фаза вегетации (Вег1 – массовое появление всходов, Вег2 – 

интенсивный рост листьев, Вег3 – летняя вегетация), фаза бутанизации (Бут1 – 

рост стрелок и набухание бутонов, Бут2 – разрыв стенки обертки и освобождение 

бутонов), фаза цветения (Ц1 – раскрытие первых одного-двух цветков в ЦП, Ц2 – 

массовое цветение, Ц3 – конец цветения), фаза плодоношения (П1 – значительное 

набухание завязи и первое изменение окраски плодов, П2 – значительное 

потемнение плодов и их подсыхание, П3 – подсыхание и растрескивание 

коробочек вдоль створок), фаза обсеменения (Об1 – опадание первых семян на 

почву, Об2 – опадание семян большей части побегов, Об3 – конец обсеменения), 

фаза отмирания (От1, – появление первых признаков осеней окраски листьев, От2 

– пожелтение и/или побурение листьев половины растений, От3 – окончание 

вегетации, полное засыхание и отмирание надземной вегетативной части), фаза 

относительного покоя. 

Биоценотический уровень. 

Типы эколого-фитоценотической стратегии выделяли в рамках концепции 

Раменского-Грайма (Раменский, 1935, 1938; Grime, 1979; Grime et al., 1988; Grime, 

2001), предусматривающей три первичных типа стратегии – C (виоленты), S 

(патиенты) и R (эксплеренты) и несколько переходных вторичных типов 

стратегий – CS, CR, SR, CSR. Согласно данной концепции, виды виоленты 

(конкуренты) в наибольшей степени способны противостоять конкуренции и 

достигают высокой продуктивности в оптимальных условиях, где являются 

доминантами или содоминантами растительных сообществ. Патиенты (стресс-

толерантные виды) характеризуются низкой скоростью роста и малой 

продуктивностью, способны длительно существовать в неблагоприятных для 

жизни условиях. Эксплеренты (рудеральные виды) способны быстро осваивать 

крайне нарушенные, но благоприятные для жизни местообитания за счет 

быстрого роста и огромной продуктивности диаспор. В соответствии с 

дополнениями Т.А. Работнова (1978) к концепции, выделяли экологические 
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патиенты, которые произрастат в неблагоприятных условиях за счет 

экологической специализации, и фитоценотические патиенты, способные 

выживать под прессом виолентов. 

Статистические методы. 

Первичный материал обработан стандартными методами математической 

статистики (Зайцев, 1973; Доспехов, 1979; Лакин, 1990). С использованием 

пакетов программ BIOSTAT, EXCEL, STATISTICA 6 определены среднее 

арифметическое, минимальные и максимальные значения в выборке, ошибка 

среднего арифметического, коэффициент вариации, построены и обработаны 

матрицы корреляций. Сравнение популяционных параметров проводили при 

помощи критерия Стьюдента tst. Значимость различий принимали при p<0,05. 

 

2.3 Краткая физико-географическая характеристика района исследования 

 

Собственно Кавказ – обширная горная страна, занимающая перешеек между 

Черным (Таманский полуостров) и Каспийским (Апшеронский полуостров) 

морями, отделенная от Русской равнины Кумо-Манычской впадиной. К России 

относится лишь часть Кавказа: равнины Предкавказья и северный склон 

Большого Кавказа (до реки Самур). Государственная граница России проходит 

преимущественно по водораздельному гребню (Раковская, 2013). Большой Кавказ 

состоит из многочисленных хребтов и отрогов длиной около 1500 км и площадью 

около 145 тыс. км. Наибольшая его ширина в центральной части (в районе 

Эльбруса – до 150-160 км) и в Дагестане (Ефремов, 1988). 

Рельеф и геологическое строение. Собственно горными сооружениями 

занято менее половины территории Кавказа, однако наличие гор в значительной 

мере определяет особенности и разнообразие природы (Раковская, 2013).  

Рельеф Кавказа характеризуется сочетанием мощных горных поднятий, 

возвышенностей и низменностей. В горах Большого Кавказа наряду с резкой 

расчлененностью ущельями (результат мощных молодых поднятий) наблюдаются 

высоко приподнятые плоские выровненные поверхности. Верхние высотные 
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ярусы занимает молодой рельеф альпийского типа, сформировавшийся в 

позднечетвертичную и современную эпохи, низменности представляют собой 

преимущественно аккумулятивные равнины: аллювиальные, пролювиально-

аллювиальные и морские (Мильков, 1976).  

По распределению высот и по другим физико-географическим 

особенностям Большой Кавказ подразделяют на три части: Восточный, 

Центральный и Западный. Между Эльбрусом и Казбеком располагается наиболее 

высокий Центральный Кавказ (высоты 5000-5500 м) (Ефремов, 1988). Его 

отличительные черты – значительные площади высокогорий и большой диапазон 

высот (от 2000 до 5500 м и более) (Гвоздецкий, 1963). Здесь находятся все 

«пятитысячники» России: Эльбрус (5642 м), Дыхтау (5204 м), Шхара (5068 м), 

Джангитау (5058 м), Казбек (5033 м) (Раковская, 2013). 

На Западном и Восточном Кавказе высокогорный пояс суживается до 10-30 

км, а высокогорья образуют сложные лопастные участки, приуроченные к 

водоразделам верховьев речных долин, и сочетаются с участками среднегорий 

(Гвоздецкий, 1963). Западный Кавказ тянется от Эльбруса до горы Фишт, он ниже 

Центрального (высшая точка – вершина Домбай-Ульген (4046 м)) (Раковская, 

2013). Западный Кавказ распадается на два участка: Северо-Западный, 

простирающийся от начала Большого Кавказа (станица Гостагаевская) до горы 

Фишт, и собственно Западный – от горы Фишт до горы Эльбрус. Разделяет их 

меридиональный Пшехско-Адлерский разлом (Ефремов, 1988). Восточный Кавказ 

протягивается к востоку от Казбека. Он ниже Центрального, но выше Западного. 

Ряд вершин его превышает 4000 м (Раковская, 2013).  

Северный склон Большого Кавказа состоит из ряда хребтов, параллельных 

Главному. К северу от Главного хребта расположены поочередно Боковой, 

Передовой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты. Главный хребет 

начинается невысокой грядой вблизи Анапы Краснодарского края. Максимальные 

высоты достигаются в районе Безенги. Здесь находится наивысшая точка 

Главного хребта – гора Шхара (5068 м). По высотам и оледенению Боковой 

хребет уступает Главному, однако в Приэльбрусье и районе Безенги он выше 
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(горы Дыхтау и Эльбрус). Главный и Боковой хребты разделены Южно-Юрской 

депрессией. Передовой хребет начинается в бассейне реки Белой у южного края 

плато Лагонаки и тянется на юго-восток в виде отдельных хребтов, 

отличающихся мягкими и пологими формами (горы Большой Тхач (2350 м), 

Маркопидж (2218 м), Ацгара (2522 м), Пастухова (2733 м) и др.). Скалистый 

хребет достигает максимальной высоты в бассейне реки Черек Безенгийский 

(Каракая,  3646 м), рек Урух и Ардон (горы Вазахох, 3529 м и Караухох, 3568 м). 

Высоты Пастбищного хребта не превосходят 1800-2000 м. Пологие склоны и 

закругленные вершины Лесистого хребта (1000-1200 м) одеты густыми 

широколиственными лесами, благодаря которым хребет получил название 

(Ефремов, 1988). 

Большой Кавказ – крупный асимметричный мегантиклинорий (Раковская, 

2013). Его осевой пояс сложен метаморфическими породами – кристаллическими 

сланцами и гнейсами палеозоя и докембрия; они собраны в крутые складки. К 

западу и востоку от него древние породы осевого пояса погружаются под юрские 

отложения. Их последовательно окаймляют меловые, палеогеновые и неогеновые 

толщи (Алпатьев, 1965). Необычайная прочность кристаллических пород 

(гранитов, гнейсов) способствовала хорошей сохранности древних ледниковых 

форм рельефа – скалистых островершинных гребней с мощными ледниковыми 

цирками, осыпями, ледниковыми долинами (Добрынин Б.Ф., 1948). 

Климат, почвы и растительность. Современный климат Большого Кавказа 

очень разнообразен. Это что объясняется влиянием одновременно многих 

факторов. Он расположен на границе умеренного и субтропического поясов, в 

результате чего находится под воздействием и влажных воздушных масс 

Атлантики и Средиземноморья, и континентальных воздушных масс Сибири, 

Средней Азии и Иранского нагорья. Сильно влияют на климат региона Черное и 

Каспийское моря. Черное море лежит на пути к Кавказу западных воздушных 

масс, которые принимают испарившуюся влагу, насыщаются парами и достигают 

Кавказа. На склонах гор влага конденсируется и выпадает в виде обильных 

осадков. Движущиеся со стороны пустынь Средней Азии сухие воздушные массы, 
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проходя над Каспийским морем, не насыщаются в достаточной степени влагой и 

поэтому почти не увлажняют Восточный Кавказ (Ефремов, 1988). 

Горы ограничивают распространение различных воздушных масс. 

Территории, расположенные к северу от осевого пояса Большого Кавказа, имеют 

черты умеренного климата, Закавказье – субтропического. К субтропическому 

поясу в России принадлежит лишь Черноморское побережье (Гулисашвили, 1964, 

Раковская, 2013). 

Южное положение Кавказа определяет повышенную инсоляцию на его 

территории. В горах суммарная радиация возрастанет с высотой, достигает 130 

ккал/см
2
 на высоте 2500 м в Восточном Кавказе и на высоте 3000 м в Западном, 

где выше облачность. Горный рельеф определяет характер взаимодействия 

радиационных и циркуляционных факторов, создавая существенные различия в 

климатических условиях на относительно небольших расстояниях (Раковская, 

2013). 

С горным рельефом Кавказа связана высотная зональность климата, 

выражающаяся в понижении температуры воздуха с ростом высоты над уровнем 

моря. Это понижение температуры на каждые 100 м высоты неодинаково в 

разных частях Кавказа. На склонах западной части Большого Кавказа, которые 

находятся под влиянием Черного моря, оно не превышает 0,5 °С, а для горных 

хребтов, расположенных в районах с сухим континентальным климатом (юго-

восток) оно достигает 0,7-0,8 °С. Количество осадков увеличивается до 

определенной высоты, а затем уменьшается. Эта критическая высота колеблется 

от 2500 м на Западном Кавказе до 3000-3100 м на Центральном и Восточном 

(Ефремов, 1988). 

Набор высотных поясов на северном склоне Большого Кавказа типично 

начинается луговыми степями на выщелоченных черноземах, сочетающимися с 

участками широколиственных лесов из граба, дуба, ясеня на серых лесных 

почвах. Выше лесостепь уступает место широколиственным лесам, с 

доминированием дуба, участием граба, бука, каштана на серых лесных почвах, а 

затем сменяется чистыми буковыми лесами на бурых горно-лесных почвах. С 
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увеличением высоты к буку начинают примешиваться хвойные породы (пихта 

кавказская и ель кавказская). Еще выше лес переходит в темнохвойный. В 

субальпийском поясе распространены высокотравные луга, заросли 

вечнозеленого кавказского рододендрона. Выше – пояс альпийских лугов на 

горно-луговых почвах. Преобладают низкотравные луга из злаков и осок на 

задернованных почвах. Верхние горизонты гор занимает гляциально-нивальный 

пояс, в пределах которого встречаются альпийские низкотравные луга (Макунина, 

1986, Давыдова, Раковская, Тушинский, 1989).  

Несколько иначе выглядит структура высотной поясности в восточной 

части Кавказа. Предгорья заняты типчаково-полынными полупустынями. Выше – 

пояс шибляка, а также фриганы и нагорных ксерофитов на горных коричневых 

почвах. Далее идет пояс горных степей на плодородных горных черноземах и 

горно-луговые биоценозы на горно-луговых почвах. Выше представлены 

субальпийский и альпийский пояса. В составе лугов встречается много 

ксерофитных злаков. Вершины гор обозначены гляциально-нивальным поясом 

(Гулисашвили, 1964, Гвоздецкий, Михайлов, 1978, Раковская, 2013).  

Климат и особенности рельефа определяют оледенение Кавказа. В РФ на 

Кавказе 1498 ледников с площадью оледенения 993,6 км
2
, что около 70% общего 

числа ледников и площади оледенения Большого Кавказа. Резкое преобладание 

ледников на северном склоне – следствие орографических особенностей, 

метелевого переноса снега западными ветрами за барьер Водораздельного хребта 

и меньшей инсоляции (Раковская, 2013). 

Снеговая граница расположена на высотах 2800-3200 м в западной части 

Кавказа и доходит до 3600-4000 м на востоке. Наибольшее оледенение 

сосредоточено в Центральном Кавказе. Самый большой массив современного 

оледенения – ледниковый комплекс Эльбруса (площадь 122,6 км
2
). Крупнейшим 

сложным долинным ледником является Безенги (длина 17,6 км, площадь 36,2 

км
2
), далее – ледники Дых-Су (длина 13,3 км, площадь 34,0 км

2
) и Караугом 

(длина 13,3 км, площадь 26,6 км
2
). На Западном Кавказе из-за небольшой высоты 

гор оледенение выражено слабее. Наибольшие его площади сосредоточены в 
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бассейне реки Кубани близ горных вершин Домбай-Ульген, Пшиш и др. 

Оледенение Восточного Кавказа из-за большой сухости климата представлено 

главным образом небольшими ледниками – каровыми, карово-долинными, 

висячими (Раковская, 2013). 

Реки. Горный рельеф Кавказа и большое количество осадков в его пределах 

обусловили формирование густой, причудливо разветвляющейся речной сети 

(Раковская, 2013). Реки относятся к бассейнам Каспийского (Терек, Кума, Сулак, 

Самур), Азовского (Кубань) и Черного (Мзымта, Сочи и др.) морей. Все они в 

верховьях имеют горный характер, но на предгорных равнинах текут более 

спокойно. Горные реки не замерзают, имеют быстрое течение и резкие колебания 

стока, несут массу взвешенного материала с гор и отлагают его на равнине 

(Ефремов, 1988, Раковская, 2013). Питание рек Кавказа смешанное, в 

высокогорной зоне снежно-ледниковое, в субтропическом поясе – дождевое 

(Владимиров, 1970). В связи с участием в питании многих рек талых вод вечных 

снегов и льдов для них характерно половодье в теплый период года. Существенна 

также роль талых вод сезонного снежного покрова, который в высокогорной зоне 

стаивает позднее, чем в остальных частях Большого Кавказа. Половодье на этих 

реках длится около шести месяцев (Ефремов, 1988). Многие реки Кавказа, 

особенно в восточной его части, отличаются высокой мутностью. На реках 

Дагестана, сложенного легкоразмываемыми породами (глинистые сланцы, 

песчаники, глины, известняки) и бедного растительностью, мутность достигает 

5000-7000 г/м
3
. Высока также мутность рек Терек и Кура. Наименьшей мутностью 

отличаются реки, протекающие по кристаллическим породам (Мильков, 1976). 

Так, небольшая мутность характерна для рек высокогорного пояса Западного 

Кавказа, где территория сложена плотными кристаллическими породами и 

покрыта густыми лесами (Думитрашко, 1974). 
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ГЛАВА 3. Теоретические аспекты стратегий жизни дикорастущих видов 

растений 

 

3.1 Анализ понятий и терминов 

 

Определение стратегий жизни дикорастущих видов растений важно в целях 

выявления особенностей функционирования и оценки состояния ценотических 

популяций в природе, разработки комплекса научно-обоснованных мероприятий 

по охране и рациональному использованию растительных ресурсов, а также, как 

справедливо утверждает Дж. Грайм (Grime, 2001), играет важную роль в задаче 

«включения динамики растительности в модели экосистемного 

функционирования». В то же время, неоднозначность трактовки понятия 

«стратегия жизни» вида, широкая вариативность современных подходов к 

выявлению диагностических признаков (индикаторов) стратегий жизни растений 

в природе ставят задачу проведения концептуальных исследований, которые 

позволили бы объединить в единую структуру организменные, популяционные и 

биоценотические аспекты данного явления. 

Изначально «стратегия» (с греч. stratos – «войско», ago – «веду») – военный 

термин, обозначающий искусство управлять войском и побеждать (Огородова, 

2015). В данном контексте схожесть с научным понятием о стратегиях жизни 

растений выражается в наличии нацеленности на достижение определенного 

жизненно важного результата, под которым в экологии растений стоит 

рассматривать, в первую очередь, выживание вида на определенной территории 

(сохранение в составе фитоценоза). Так, на данный момент понятие «стратегия 

жизни» рассматривается учеными как комплекс эволюционно возникших 

адаптаций к флуктуационным и направленным изменениям абиотических и 

биотических факторов, который складывается в результате оптимизации способов 

и темпов размножения, длительности онтогенеза, индивидуального роста и 

развития, аллокации и долговечности биомассы, (Ишбирдин, Ишмуратова, 

Жирнова, 2005) и обеспечивает виду возможность обитать с другими видами и 
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занимать определенное положение в биоценозах (Работнов, 1975, 1983; 

Ценопопуляции растений …, 1988), переживать стресс и восстанавливать свою 

структуру, функции (Глухов и др., 2011), выживать и поддерживать стабильность 

популяций (Кондратюк, Хархота, 1987; Миркин и др., 1989). 

Своеобразное определение дает авторитетный в данной области ученый Дж. 

Грайм (Grime, 2001), во втором издании своей монографии «Plant strategies, 

vegetation processes, and ecosystem properties» рассматривающий растительные 

стратегии как «группирование сходных или аналогичных генетических 

характеристик, которые широко встречаются среди видов или популяций и 

являются причиной их похожести в экологии». Согласно наиболее популярной на 

сегодня (Миркин, Наумова, 1998, 2005) концепции стратегий жизни Л.Г. 

Раменского (1935, 1938) и Дж. Грайма (Grime, 1979; Grime et al., 1988; Grime, 

2001), комбинации конкретных признаков растений дают приспособленность 

растений в местообитаниях, характеризующихся определенным уровнем 

продуктивности и частоты, силы нарушения, обусловливая существование трех 

основных первичных типов стратегии. Это виоленты (конкуренты), быстро 

максимализирующие захват ресурсов в продуктивных условиях (высокое 

обеспечение минеральными питательными веществами) с низким уровнем 

нарушения, патиенты (стресс-толеранты), выживающие в непродуктивных 

относительно ненарушенных условиях за счет подавления роста и репродукции, и 

эксплеренты (рудералы), характеризующиеся коротким онтогенезом и высокой 

семенной продуктивностью в условиях низкого уровня стресса и высокого уровня 

нарушения (Раменский, 1938; Grime, 2001). Предполагается также наличие 

четырех главных типов вторичной стратегии в местообитаниях с 

промежуточными значениями продуктивности и интенсивности нарушения: 

конкурентные рудералы (C-R), стресс-толерантные рудералы (S-R), стресс-

толерантные конкуренты (C-S) и CSR-стратеги (Grime, 2001). 

По мнению Дж. Грайма (Grime, 2001), функциональные типы (первичные 

стратегии) должны определяться со ссылкой на демографические параметры, 

характеристики онтогенеза, фенологии побегов, физиологии и динамики 
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ресурсов, которые определяют реакции растений на воздействие внешних 

факторов, причем попытки найти наборы легко измеряемых признаков – 

надежных индикаторов стратегии составляют сейчас очень оживленную область 

исследования. Соответственно современная интерпретация концепции 

Раменского-Грайма предусматривает наличие для каждого типа стратегий целого 

комплекса адаптивных признаков. Указанные многочисленными исследователями 

признаки стратегии жизни на онтогенетическом уровне: особенности и 

лабильность биоморфы и онтогенеза, продолжительность жизни, размеры и 

биомасса растений, интенсивность роста, корреляционная структура организма, 

сезонное развитие, способы и интенсивность размножения, семенная 

продуктивность, биомасса и летучесть семян, тип опыления и распространения 

семян, скорость захвата территории и длительность ее удержания, особенности 

ритмологических и физиолого-биохимических процессов; признаки на 

популяционном уровне: физическая плотность и максимальная экологическая 

плотность, наличие почвенного банка семян, тип самоподдержания, тип 

возрастной и пространственной структуры, динамичность плотности, 

численности и онтогенетических спектров популяций, размерная пластичность 

растений и тип онтогенетической стратегии, экологическая валентность и т.д. 

(Работнов, 1975; Ценопопуляции растений..., 1976, 1988; Миркин, 1985; 

Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Голубцова, 2008; Ильина и др., 2008; Чиркова, 

2008; Асташенков, 2011, 2012; Глухов и др., 2011; Пушкарева, 2011; Суюндуков, 

2011; Pianka, 1970; Whittaker, 1975; Grime, 1977; и др.). 

В то же время, по мнению Дж. Грайма (Grime, 2001), понятие «стратегия», 

наряду со стрессом и нарушением, занимает место «… суррогата для более 

важных доказательств масштаба, в котором экологическая теория должна 

развиваться и применяться». Всвязи с этим, прежде чем приступить к выявлению 

наиболее надежных и удобных индикаторов стратегий жизни растений 

рассмотрим ряд так или иначе взаимосвязанных, широко используемых в 

настоящее время в экологии растений комплексных понятий (поливариантность 

онтогенеза, жизненность ценопопуляции, адаптация, устойчивость и др.). 
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Поливариантность онтогенеза – распространенное и общепризнанное 

явление, определяющее существование внутрипопуляционных групп по 

морфологической структуре, уровням жизненности, темпам развития и т.д., 

играющее значительную роль в обеспечении гетерогенности, адаптивности и 

устойчивости ценопопуляций. Еще А.А. Уранов (1960) при изучении темпов 

развития типчака отметил, что возможность ускоренного развития особей в 

неблагоприятных условиях позволяет виду быстро захватывать свободное 

жизненное пространство. Авторами коллективной монографии «Динамика 

ценопопуляций» (1985) сделано предположение, что поливариантность развития 

растений, выражающаяся в сокращении полного онтогенеза, в пропуске одного 

или нескольких возрастных состояний, в изменении жизненной формы, – «одна из 

общих черт растительной жизни, обеспечивающих устойчивость и особей, и 

ценопопуляций». Адаптивное значение поливариантности развития особей и ее 

роль в регуляции численности и состава ценопопуляций подчеркиваются в работе 

Л.И. Воронцовой, Л.Б. Заугольновой (1978). Н.П. Стецук (2004) на примере 

некоторых видов орхидных показала, что поливариантность онтогенеза во всех ее 

проявлениях является широко распространенным адаптационным механизмом 

популяционного уровня, определяющим гетерогенность и устойчивость 

популяций растений в экосистеме. Г.О. Османовой (2009 а, б; 2012) показано, что 

морфологическая поливариантность способствует выживаемости особей на 

различных субстратах, а динамическая поливариантность является важнейшим 

адаптационным механизмом устойчивости ЦП в условиях антропогенно 

измененных биотопов. Поливариантность онтогенеза как широко 

распространенный адаптационный механизм популяционного уровня 

рассматривается в монографии по экологии орхидных Северо-Западного Кавказа 

Е.А. Перебора (2011). 

Данные о ведущей роли различных форм поливариантности онтогенеза в 

обеспечении гетерогенности, адаптивности, устойчивости ценопопуляций можно 

встретить также в работах О.В. Смирновой (1987), Л.Б. Заугольновой (1994), Л.А. 

Жуковой (1995), В.А. Черемушкиной (1998, 2001 а), В.Т. Леоновой (2011), В.Е. 
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Гончарова (2003), О.Е. Валуйских (2009), Ю.С. Отмахова (2009), И.А. Гетманец 

(2011), Ж.Г. Силаевой (2012), Т.А. Полянской (2013), Н.Н. Егоровой (2014) и 

других исследователей. 

Распространенным в использовании и неоднозначным в определении 

понятием является «жизненность ценопопуляции». Под жизненностью 

ценопопуляций исследователи понимают приспособленность данного вида к 

окружающей обстановке (Алѐхин, 1925; Блинова, 2008), степень развития и 

процветания вида в сообществе (Ценопопуляции …, 1976), свойство, 

определяющее продолжительное существование особей ценопопуляции и их 

потомства (Быструшкин, 2006), уровень продукционного процесса и способность 

к размножению (Скрябина, Андреева, 2011) и т.д. А.П. Шенников (1942) 

показателями жизненности вида считает непрерывность оборота поколений. А.А. 

Уранов (1960) при оценке жизненности ценопопуляции рассматривает мощность 

(продуктивность) ценопопуляции, численность, темпы развития особей. Т.А. 

Работнов (1950) предложил определять жизненность ценопопуляций по 

полночленности возрастного состава и темпам перехода ювенильных особей в 

генеративные, которые оцениваются по доли имматурных особей в 

онтогенетическом спектре. Н.П. Стецук (2004 а, б) в качестве признаков 

жизненности ЦП выделяет возрастной спектр, темпы развития особей, 

численность, продуктивность, жизненность всех взрослых особей. 

Демографические показатели (доля генеративных особей от общего числа 

генеративных и виргинильных особей, индекс возобновления) при оценке 

популяционной жизненности используют в своих работах Р.Н. Скрябина, С.Н. 

Андреева (2011). М.Б. Фардеева, С.В. Лукоянова, О.Е. Куприянов (2011) в 

исследованиях жизненности популяций Orcis militaris L. опираются на комплекс 

характеристик, среди которых жизненность особей, виталитет, тип возрастной и 

пространственной структуры, динамика численности и плотности. 

Отметим, что оценку жизненности вида ряд исследователей считают 

целесообразным проводить на основе анализа признаков как на уровне особи, так 

и популяции, биоценотических связей. Так, например, И.В. Блинова (2008, 2009) 
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на уровне организма оценивает интенсивность вегетативного разрастания и 

размножения, среднее число семян на побег во взаимосвязи с особенностями 

биоморфы видов и их фитоценотическими и онтогенетическими стратегиями. На 

уровне популяции автор считает важным учитывать площадь популяции, число 

генеративных побегов и процент молодых растений из онтогенетического 

спектра, на биоценотическом уровне – широту экологической амплитуды вида, 

сопряженность с определенными типами фитоценозов и соответствие его 

фенологии продолжительности и срокам вегетационного периода. 

Адаптация. В работе М.Г. Полониковой (2007) понятие адаптации включает 

все процессы (анатомические, морфологические, физиологические, 

поведенческие, популяционные и др.) от самой незначительной реакции 

организма на изменение внешних или внутренних условий, способствующей 

повышению устойчивости, до выживания конкретного вида. Близким по смыслу 

является определение И.В. Волкова (2008), показывающего, что адаптации 

растений являются интеграцией их морфологических, физиологических, 

биоритмологических, репродуктивных и других особенностей, обеспечивающих 

растениям индивидуальные стратегии существования в пространстве-времени и 

повышающих степень их целесообразности. На сложный характер адаптации 

растений указывают В.И. и Г.В. Глазко (2008): «Адаптация – комплекс 

морфофизиологических, поведенческих, генотипических и информационно-

биоценотических особенностей особи, популяции, вида или сообщества, 

обеспечивающий успех в конкуренции с другими особями, популяциями, видами 

или сообществами, устойчивость к воздействиям факторов абиотической среды». 

Буферные механизмы в понимании Е.А. Кобозевой, Н.И. Шориной (2011) 

сохраняют ЦП в неблагоприятных условиях и на организменном уровне 

включают способность генеративных растений переходить во временно 

нецветущее и покоящееся состояния, сокращать длительность вегетации на 

границе ареала, на популяционном уровне авторы выделяют возможность видов 

перестраивать онтогенетический и виталитетный спектры в сторону увеличения 
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доли виргинильных и генеративных особей с нормальным и повышенным 

уровнем жизненности. 

Сходным понятием является предложенная Л.Б. Заугольновой с соавторами 

(1992) совокупность свойств видов растений, которые дают возможность 

избегать критического состояния популяционных систем. На уровне организма 

это уменьшение размеров растений с сохранением репродуктивной функции, 

изменение жизненной формы, временное прекращение роста (переход в состояние 

временного покоя), замедление темпов развития, переход к вегетативному 

размножению, наличие длительной латентной стадии развития, повышение 

выживаемости за счет снижения репродуктивной функции. На уровне популяции: 

левосторонняя асимметрия распределения особей по размеру, которая позволяет 

увеличивать плотность, рост, выживаемость за счет гибели наименее 

приспособленных особей, способность формировать ЭДЕ (элементарная 

демографическая структурная единица, способная к обеспечению непрерывного 

оборота поколений) малых размеров и обеспечивать оборот поколений на низком 

уровне численности. На уровне биоценоза к подобным свойствам авторы относят 

возникновение микробиотопов, благоприятных для возобновления за счет 

выравнивания колебаний внешних условий. 

Одним из наиболее дискуссионных и довольно широко используемых 

комплексных понятий является «устойчивость». Большинство из подходов к 

определению устойчивости систем различного уровня опираются на такие 

понятия, как способность организации объекта противостоять внешним, в том 

числе стрессовым, факторам и изменениям среды (Миркин, Розенберг, Наумова, 

1989; Розенберг, Мозговой, Гелашвили, 2000; Половникова, 2007; Глухов и др., 

2011), сохраняться и сохранять структуру и функции, жизненно важные 

параметры (Глазовская, 1997; Максимов, Лифшиц, Корсак, 1985; Стецук, 2004; 

Комаревцева, 2014), возвращаться в исходное состояние после отклонений, 

возникающих под внешним влиянием (Заугольнова и др., 1992; Стецук, 2004; 

Перебора, 2011; и др.), восстанавливать прежнее состояние после возмущения 

(Преображенский, 1983; Пузаченко, 1983). В связи с этим, одним из наиболее 
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полных и емких можно считать определение Ю. Одума (1986), описывающее 

устойчивость биологической системы как способность пребывать в состоянии, 

близком к равновесию, длительное время сопротивляться внешним воздействиям, 

сохраняя, или лишь в незначительной степени изменяя структуру и 

функционирование, и восстанавливаться после нарушений. 

Большое внимание при выявлении признаков устойчивости уделяется 

изучению демографических характеристик ценопопуляций. Устойчивостью 

ценопопуляции при этом называют способность длительное время сохранять 

свою численность (Экологический словарь, 1983; Комаревцева, 2014), давать в 

неблагоприятных условиях потомство (Половникова, 2007), само наличие в ЦП 

разновозрастных групп особей (Работнов 1983; Ценопопуляции растений…, 1988; 

Ибатулина, 2003) и характер онтогенетической структуры (Воронцова, 1967; 

Уранов, 1975; Работнов, 1983; Злобин, 1989; Жукова, 1995; Быченко, 2008; 

Ильина и др., 2008; Ведерникова, 2010; Егошина и др., 2011; Федорова и др., 

2011; Селютина, Зибзеев, 2013; Кожевников, Тишкина, 2014; Чудновская, 2014; и 

др.). Большая роль в поддержании устойчивости ЦП исследователями отводится 

продолжительности репродуктивного периода и высокой доле генеративных 

особей (Болотова, 1987; Жукова, 1995; Бытотова, 2007; Асташенков, 2010; 

Акулов, 2012; Байтулин, 2014; и др.). Диагностическими параметрами считаются 

также лабильность возрастной структуры (Ибатулина, 2003; Валуйских, 2009) и 

разнообразие онтогенетических спектров ценопопуляций (Егорова, 2014), 

соответствие возрастных спектров характерному для вида (Момот, 2013).  

Многими авторами в основу положения об устойчивости ценопопуляций 

(Стецук, 2004; Жуйкова, Безель, 2009; Османова, 2009 а, б; Леонова, 2011; 

Османова, Шивцова, 2011; Перебора, 2011; Егорова, 2014; и др.) положены 

морфофизиологическая и функциональная неоднородность особей 

(гетерогенность) и изменчивость популяционно-онтогенетических параметров 

(лабильность). При этом среди признаков ценопопуляций – критериев 

устойчивости, выделяемых на организменном уровне, можно отметить: 

длительность онтогенеза и отдельных его этапов (Суходолец, 2003; Стецук, 2004 
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а; Перебора, 2011), лабильность биоморф (Хохлова, 2002; Стецук, 2004 а; 

Жуйкова, Безель, 2009; Саидова, 2009), скорость размножения (Суходолец, 2003), 

образование огромного числа семян и вегетативное размножение (Перебора, 

2011), особенности анатомического строения органов растений (Хохлова, 2002), 

высокий уровень изменчивости морфологических признаков (Пикалова, Сафонов, 

2014), растянутость прорастания семян (Работнов, 1992). Ряд исследователей 

(Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Набиуллин, 2008; Федорова, 2014; и др.) одним из 

проявлений устойчивости считают наличие защитной онтогенетической стратегии 

или защитной составляющей в комбинированной стратегии (возрастание 

морфологической интеграции особей при нарастающем стрессе). На 

популяционном и биоценотическом уровнях в качестве критериев устойчивости 

на передний план исследователи нередко выдвигают перестройки возрастной, 

пространственной и жизненной структуры ЦП, особенности стратегии жизни 

вида, особенности возобновления ЦП, реакции семенной продуктивности и 

уровень семенного самоподдержания, консортивные связи вида (Жукова, 1995; 

Хохлова, 2002; Стецук, 2004 а; Ишбирдин и др., 2007; Валуйских, 2009; Жуйкова, 

Безель, 2009; Суюндуков, 2011; Силаева, 2012; Савиных, 2013; Комаревцева, 

2014; и др.) и т.д.  

Таким образом, учитывая многочисленность, схожесть критериев оценки и 

механизмов формирования рассмотренных выше понятий, выделить их четкую 

взаимосвязь, взаимообусловленность или соподчиненность довольно сложно. Тем 

не менее, если адаптированность, высокую жизненность и устойчивость вида в 

биоценозе рассматривать как результат, то механизмом достижения этого 

результата можно считать стратегию жизни вида. 

Тем временем, большинство из рассмотренных понятий исследователи 

оценивают как совокупный и взаимозависимый результат изменения 

организменных и популяционных параметров, направленный, так или иначе, на 

выживание (реже процветание) вида в пределах конкретных местообитаний. 

Соответственно и поиск надежных индикаторов стратегий жизни растений, т.е. 

легко измеряемых и выявляемых адаптивных признаков и реакций, в 
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совокупности определяющих тип стратегии, следует проводить на организменном 

и популяционном (популяционно-онтогенетическом) уровнях. 

Учитывая, что в основе многих адаптивных реакций вида лежат 

морфофизиологическая и функциональная неоднородность особей и 

изменчивость популяционно-онтогенетических параметров, выбор индикаторов 

стратегий жизни должен осуществляться с учетом их роли в поддержании 

гетерогенности и лабильности ценопопуляций. Принимая во внимание 

многообразие параметров, характер и изменчивость которых играют разную роль 

в поддержании морфофункциональной гетерогенности и лабильности ЦП, 

предлагаем среди организменных признаков (свойств), обеспечивающих 

гетерогенность ценопопуляций, выделять биоморфологическую, возрастную и 

размерную дифференциацию особей ЦП, семенное размножение, 

обусловливающее генетическое разнообразие растений. Данные параметры 

можно назвать организменными механизмами формирования стратегии жизни. 

Лабильность ценопопуляций в неоднородных условиях среды обеспечивает 

адаптивная изменчивость ряда популяционно-онтогенетических параметров. К 

подобным параметрам относятся некоторые показатели общей и согласованной 

изменчивости признаков, семенной продуктивности, семенного и вегетативного 

возобновления, характер динамики которых при изменении условий 

произрастания определяет адаптивные онтогенетические тактики, 

онтогенетические и репродуктивные стратегии вида. Большое приспособительное 

значение имеет также характер изменчивости биоморфологической, 

виталитетной, возрастной, пространственной структур, численности и плотности, 

ритмов сезонного развития, жизненного состояния ценопопуляций. Адаптивную 

изменчивость данных параметров можно рассматривать в каждом конкретном 

случае как популяционно-онтогенетический механизм формирования стратегии 

жизни. Выделение смежного популяционно-онтогенетического уровня 

обусловлено затруднениями, возникающими при попытке отнесения ряда 

характеристик вида (онтогенетические тактики и стратегии, репродуктивные 

стратегии и т.д.) к организменному или популяционному уровню. 
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При выявлении механизмов формирования стратегий жизни растений на 

биоценотическом уровне необходимо учитывать весь набор его консортивных 

связей, взаимодействий с популяциями других видов в сообществе. 

Стратегия жизни вида является результатом интеграции всех 

вышеперечисленных показателей адаптивных возможностей вида (признаков и 

реакций) и в совокупности с характером, силой и продолжительностью внешних 

воздействий определяет его выживание и функциональную роль в фитоценозе. 

 

3.2 Биологический потенциал изменчивости вида 

Учитывая выше сказанное, возникает вопрос о степени реализации 

(эффективности) жизненной стратегии в конкретных условиях как о соотношении 

«потенциальных возможностей» вида с фактическим состоянием его 

ценопопуляций. При этом под «потенциальными возможностями» вида 

рассмотрим его индивидуальный генетически закрепленный биологический 

потенциал изменчивости, направленный на поддержание гетерогенности и 

лабильности ценопопуляций как основы формирования адаптивных признаков и 

реакций на внешние воздействия (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема реализации стратегии жизни. 
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Под биологическим потенциалом изменчивости вида целесообразно 

рассматривать различные формы поливариантности развития особей в онтогенезе 

и изменчивость, пластичность признаков растений, в совокупности 

обусловливающие существование целого ряда адаптивных организменных и 

популяционно-онтогенетических признаков и реакций вида (рис. 2). 

Поливариантность онтогенеза – возможность реализации растениями 

разнообразных путей онтогенеза при воздействии внешних и внутренних 

факторов (Сабинин, 1963; Биоморфология растений…, 2005). По данным Л.А. 

Жуковой (1995), многообразие путей онтогенеза особей обеспечивается 

различными формами поливариантности. Собственно морфологическая 

поливариантность включает структурные изменения побеговых и корневых 

систем, отделение партикул от полицентрических систем, переход от 

моноцентрических партикул к полицентрическим. Временная или динамическая 

поливариантность выражается в различных скорости онтогенеза и 

продолжительности возрастных состояний: временный (вторичный) покой, 

пропуск состояний, нормальные темпы развития, ускоренное и замедленное 

развитие, реверсия или омоложение. Ритмологическая поливариантность – 

асинхронность в сроках наступления фенофаз у особей одной и разных ЦП. 

Разные формы поливариантности онтогенеза напрямую или косвенно 

детерминируют различные механизмы формирования стратегии жизни. 

Установлено, например, что морфологическая поливариантность во многом 

определяет время партикуляции особей и структуру клонов (Жукова, 1995), 

формирование растениями приспособительных морфологических структур 

(Денисова, 2006), обусловливая лабильность жизненной формы в пределах одного 

или разных местообитаний, то есть биоморфологическую дифференциацию 

особей ценопопуляции и изменчивость ее биоморфологической структуры. 

Временная поливариантность в той или иной степени обеспечивает 

изменчивость показателей плотности и численности (например, ускорение темпов 

развития молодых особей и быстрое достижение ими репродуктивного возраста), 

жизненности и самоподдержания ЦП, пространственной структуры  



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура биологического потенциала изменчивости вида.
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(Уранов, 1960; Жукова, 1995; Ильина, Горлов, 2011; Колегова, Черемушкина, 

2011), определяет биоморфологическую дифференциацию особей. Изменчивость 

возрастной структуры ЦП во много зависит от степени омоложения рамет 

(Черемушкина, 1998; Болдырева, 2011; Кобозева, Шорина, 2011; Черемушкина, 

Басаргин, 2011), продолжительности возрастных состояний (Ценопопуляции 

растений…, 1976; Работнов, 1992; Акшенцев, Строкова, 2002; Диркс, 2002; 

Денисова, Черемушкина, 2007; Османова, 2009) и способности вида к их 

пропуску (Басаргин, 2007; Черемушкина, Басаргин, 2011). 

Поливариантость способов размножения определяет тип самоподдержания 

ценопопуляций, обусловливая генетическую (семенное размножение), 

возрастную (например, наличие или отсутствие проростков), 

биоморфологическую (формирование партикулирующей или 

непартикулирующей форм) дифференциацию особей, а также изменчивость 

возрастных спектров (Колегова, Черемушкина, 2011) и показателей семенного и 

вегетативного возобновления (репродуктивные стратегии). 

Ритмологическая поливариантность реализуется в изменчивости ритма 

сезонного развития ЦП, определяющей оптимальный уровень сопряженности во 

времени процессов роста и развития с сезонными изменениями факторов среды 

(Ворошилов, 1960). 

Изменчивость и пластичность признаков растений также создают 

предпосылки существования ряда организменных и популяционно-

онтогенетических адаптивных признаков и реакций.  

Так, в работах исследователей показано, что виды, в генотипе которых 

закреплена морфологическая изменчивость (пластичность), в различных 

экологических условиях могут иметь различные биоморфы (Волков, 2008; 

Османова, Шивцова, 2011), в чем проявляется влияние изменчивости растений на 

лабильность их биоморфы и биоморфологической структуры ЦП в целом. 

Благодаря изменчивости и пластичности признаков растений существуют 

онтогенетические тактики и онтогенетические стратегии, размерная 
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дифференциация особей в ЦП и изменчивость виталитетной структуры, уровня 

жизненности ЦП (IVC). 

В то же время, показатели изменчивости и пластичности признаков 

характеризуются рядом параметров, значение которых индивидуально для 

каждого вида (фитоценотическая пластичность, общая и согласованная 

изменчивость признаков особей, структура изменчивости организма). 

Фитоценотическая пластичность признаков (Ip) – изменение самих средних 

значений параметров при смене условий обитания, приводящее к различиям 

облика растений (Злобин, 1989; Ишбирдин и др., 2005). Является ярким 

показателем адаптивности растений. 

Под изменчивостью, по мнению Ю.А. Злобина (1989), следует понимать 

«варьирование признаков в пределах особи или от особи к особи в границах 

конкретной ЦП». Такое определение скорее соотносится с понятием 

индивидуальной (внутрипопуляционной) изменчивости CVср (Gilmarfin, 1974), 

трактуемой авторами как проявление генотипической дифференциации 

ценопопуляций (Мамаев, Швейкина, 1990), высокая степень которой выражается 

в гетерогенности популяций (Скворцов, 1998). 

Соотношение показателей общей внутрипопуляционной и общей 

межпопуляционной (CVх¯ср) изменчивости позволяет выявить наиболее 

вариабельные и стабильные внутривидовые признаки. Соотношение CVср<CVх¯ср 

для большинства морфологических признаков растений вида свидетельствует о 

его пластичности в целом и высоких адаптивных возможностях. В то же время, 

для генеративных признаков, отличающихся устойчивостью к внешним 

воздействиям, нередко характерно обратное соотношение показателей 

изменчивости CVср>CVх¯ср. 

Согласованная изменчивость признаков R
2

ch характеризует 

взаимообусловленность развития в онтогенезе различных структур организма и 

его способность к поддержанию интеграции и целостности при стрессовых 

воздействиях (Злобин, 2007). Характером корреляционной структуры организма 
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определяется характер перераспределения энергетических и пластических 

ресурсов между вегетативными и генеративными органами, от которого зависят 

значения параметров семенной продуктивности (Жукова, 1995) и размеры 

вегетативных органов растений (уровень жизненности ЦП). 

Соотношение показателей общей (CVср) и согласованной (R
2
chср) 

изменчивости позволяет определить структуру изменчивости особей, 

включающую в характерном для вида соотношении четыре категории признаков, 

каждая из которых играет определенную роль в поддержании целостности и 

изменчивости организма. Генетические признаки-индикаторы имеют 

относительную автономность, мало завися от внешних условий. Биологические 

индикаторы обладют высокой согласованной изменчивостью, определяя 

морфологическую структуру растения (Ростова, 2002).  

Эколого-биологические признаки-индикаторы зависят от условий среды и, 

одновременно, определяя корреляционную структуру организма, влекут за собой 

согласованные изменения всей морфологической системы организма (Ростова, 

2002).  

Экологические признаки-индикаторы с высокой общей и низкой 

согласованной изменчивостью значительно зависят от внешних условий, они 

мало связаны с общей структурой организма (Ростова, 2002). 

Таким образом, каждый вид обладает генетически закрепленным 

биологическим потенциалом изменчивости, под которым целесообразно 

рассматривать совокупность различных форм поливариантности онтогенеза, 

присущих виду, и изменчивость, пластичность признаков растений. В конкретных 

условиях среды биологический потенциал изменчивости в той или иной степени 

реализуется в форме организменных и популяционно-онтогенетических 

адаптивных признаков и реакций (механизмов формирования жизненной 

стратегии), обеспечивающих гетерогенность и лабильность ЦП. 
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3.3 Формирование стратегии жизни растений 

Организменные и популяционно-онтогенетические адаптивные признаки и 

реакции растений (механизмы формирования стратегий жизни) взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, о чем свидетельствуют разрозненные данные 

многочисленных исследований, обобщение которых позволяет обосновать 

возможность выявления целостного комплексного адаптивного ответа вида на 

изменение условий среды – стратегии жизни (рис. 3). Рассмотрим взаимосвязь 

между некоторыми из них. 

Биоморфологическая дифференциация особей ЦП. Изменчивость 

биоморфологической структуры ЦП. Формирование растениями во взрослом 

состоянии новых морфологических структур (корневищ, розеточных побегов и 

т.п.) повышает уровень морфологической гетерогенности ЦП, обеспечивает более 

полное освоение условий произрастания, удержание особей в субстрате, захват 

территории и т.п. (Калинкина, 2009; Мальцева, 2009; Караканова, 2011). 

Биоморфологическая дифференциация особей ЦП и, соответственно, 

изменчивость биоморфологической структуры ЦП, обусловливаясь 

потенциальной изменчивостью и пластичностью признаков, морфологической и 

временной поливариантностью, поливариантностью способов размножения, в 

свою очередь, детерминируют изменчивость значительного числа характеристик 

вида, являясь основой формирования комплексного адаптивного ответа вида на 

внешние воздействия. Исследователями установлено влияние 

биоморфологической структуры ценопопуляции на ее способность к 

самоподдержанию, жизненное состояние, виталитетную и возрастную структуру, 

характер фенологического развития растений и пространственную структуру 

(Черемушкина, 1998, 2001 а; Волкова, Моторина, 2002; Стецук, 2004; Басаргин, 

2007; Тхазаплижева и др., 2010 а; Алибегова, 2011; Чадаева, 2011; Черемушкина, 

Басаргин, 2011; и др.). 
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Рис. 3. Взаимосвязь организменных и популяционно-онтогенетических механизмов формирования стратегии 

жизни. 
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Изменчивость биоморфологической структуры ЦП может влиять на 

изменчивость численности и плотности особей, например, при формировании 

партикулирующей или одноосной непартикулирующей, моно- или 

полицентрической, с распадом партикул, жизненных форм. 

Размерная дифференциация особей ЦП. Изменчивость виталитетной 

структуры ЦП. Размерная дифференциация особей ЦП значительно повышает 

уровень их морфофункциональной гетерогенности (Жиляев, 2005), в то время как 

изменчивость виталитетной структуры ЦП обеспечивает их лучшую 

приспособленность к меняющимся условиям среды (Черемушкина, 2001 б; 

Хохлова, 2002; Стецук, 2004 а). 

Известно, что особи разного жизненного состояния (виталитета), часто 

ассоциируемого с вегетативной массой и размером растений (Жукова, 1995; 

Блинова, 2008; Злобин, 2009), выполняют в фитоценозах разные функции. 

Растения низшего класса виталитета с пониженными ресурсными требованиями, 

способностью к перерыву в цветении и переходу в состояние временного покоя, 

обеспечивают сохранение ценопопуляции при стрессовых воздействиях, они 

наиболее генетически разнородны и перспективны для микроэволюции; активно 

партикулирующие особи среднего класса виталитета способны быстро заполнять 

незанятые местообитания; особи высокой жизненности, обладающие большим 

репродуктивным потенциалом и в наибольшей степени трансформирующие среду 

обитания, составляют функциональную группу размножения и средовлияния 

(Кошкин, Забродский, 1980; Любарский, Полуянова, 1985; Ценопопуляции 

растений, 1988; Злобин, 1989; и др.).  

Таким образом, изменчивость виталитетной структуры влияет на 

репродуктивную стратегию, изменчивость пространственной структуры, 

численности и плотности ЦП. Для особей низшего класса жизненности 

характерна задержка в развитии на начальных стадиях, либо ускоренное старение 

на конечных стадиях онтогенеза, от чего зависит уровень представленности 

отдельных онтогенетических групп в возрастном спектре. Кроме того, Ю.А. 

Злобиным (1989) показано, что для популяций с преобладанием особей низкой 
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жизненности свойственны неполночленные спектры, низкая доля ювенильных и 

генеративных растений.  

Возрастная дифференциация особей ЦП. Изменчивость возрастной 

структуры ЦП. Внутрипопуляционная дифференциация растений по 

возрастному состоянию также способствует повышению структурно-

функциональной гетерогенности ЦП, сглаживая колебания численности особей 

при изменении условий произрастания. 

Характерно наличие взаимозависимости изменчивости возрастной 

структуры с репродуктивными стратегиями, изменчивостью численности и 

плотности ЦП. Так, по данным многочисленных исследований (Татаренко, 1999; 

Денисова, Черемушкина, 2007; Панькив, 2008; Блинова, 2009, Османова, 2009; 

Колегова, Черемушкина, 2011; и др.), характер возрастной структуры зависит от 

способа самоподдержания ЦП. При этом, параметры семенной продуктивности и 

возобновления, полноценность семян, массовость, активность и своевременность 

появления всходов определяются возрастным состоянием самого материнского 

растения и возрастной структурой ЦП в целом (Сырокомская, 1962; 

Ценопопуляции растений, 1988; Жиляев, 2008). Возрастание в ценопопуляции 

доли генеративных особей или активно партикулирующих прегенеративных 

растений, обусловленное успешностью самоподдержания, обеспечивает 

повышение показателей возобновления и численности. Одновременно чрезмерное 

увеличение численности и плотности приводит к гибели наименее выносливых 

молодых и старых особей. 

Сроки наступления и продолжительность фенофаз также зависят от 

характера возрастных спектров ЦП (Алексеева, 2007; Чадаева, 2011), но, в свою 

очередь, обусловливают темпы развития растений и соотношение в спектре 

возрастных групп. В связи с тем, что особи разного возраста могут обладать 

различной жизненной формой с разным расположением в пространстве 

организменных структур и занимать разную площадь, изменчивость возрастной 

структуры влияет также на изменчивость пространственной структуры ЦП.  
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Семенное размножение особей ЦП. Репродуктивные стратегии. 

Размножение является необходимым условием для существования вида, 

обеспечивающим хотя бы минимальный уровень его численности в фитоценозе, 

расселение и возобновление (Левина, 1981; Волков, 2008). Выражением 

успешности размножения растений в целом может выступать семенное 

размножение, важнейшими характеристиками которого являются семенная 

продуктивность, гетероспермия и семенное возобновление. 

Семенная продуктивность (число цветков и плодов на растении, процент 

плодообразования, потенциальная, реальная семенная продуктивность, процент 

завязывания семян, урожай семян (Харкевич, 1966; Ходачек, 1970; Вайнагий, 

1973, 1974; Левина, 1981, 1983; Жукова, 1995)) определяет обилие производимых 

растениями жизнеспособных семян (Левина, 1981), создавая предпосылки 

повышения генетической гетерогенности ЦП. 

Элементы гетероспермии, разнокачественности, семян (различие размеров 

семян, скорости прорастания, всхожести, энергии и интенсивности прорастания, 

жизнеспособности всходов, поливариантность морфогенеза проростков и т.д. 

(Левина, 1981; Работнов, 1992)) характеризуют полноценность семян, массовость, 

активность, своевременность появления и выживаемость всходов, возможность 

создания в ЦП почвенного банка семян, являясь важным механизмом 

поддержания гетерогенности и буферных возможностей ЦП. 

От семенной продуктивности, хода прорастания семян и выживаемости 

всходов, в свою очередь, зависят показатели семенного возобновления – 

реализация семенной продуктивности (Жукова, 1995) и реализация урожая 

(Левина, 1981; Ценопопуляции растений…, 1988; Жукова, 1995), во многом 

определяющие численность и плотность особей (Стецук, 2004 а), полночленность 

возрастных спектров ЦП (Черемушкина, 1998; Блинова, 2009; Валуйских, 2009; 

Ильина, 2009; Ведерникова, 2010; и др.) и осуществление «волн возобновления» 

(Работнов, 1969), глубокое омоложение особей и повышение жизненности 

популяций (Стецук, 2004 а, 2006), характер пространственной структуры ЦП. 
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Изменчивость элементов семенной продуктивности, гетероспермии и 

семенного возобновления на экоклине, наряду с динамикой показателей 

вегетативного возобновления (тип партикуляции, число элементов в клоне и т.п.), 

являются элементами репродуктивной стратегии вида. По характеру последней, 

таким образом, судят о способности вида к самоподдержанию и расселению, 

поддержанию численности, уровня жизненности, генетической неоднородности и 

полночленности ценопопуляций при ухудшении условий среды. 

Изменчивость виталитета ЦП (IVC). С одной стороны, жизненность 

популяций является одной из главнейших диагностических характеристик в 

оценке их общего и критического состояний (Жукова, Ведерникова, 2004; 

Ишбирдин и др., 2005). Использование предложенного А.Р. Ишбирдиным и М.М. 

Ишмуратовой (2004) индекса виталитета ценопопуляций IVC позволяет 

установить эколого-ценотический градиент ухудшения условий произрастания 

растений (экоклин, ценоклин), выявить основные лимитирующие факторы, а 

также изучить закономерности динамики различных организменных и 

популяционных показателей в изменчивых условиях (Ишбирдин, Ишмуратова, 

2009), что служит основой для дальнейшего изучения тактик и стратегий 

выживания вида в природе. 

С другой стороны, изменчивость виталитета ценопопуляций является одним 

из механизмов формирования стратегии жизни растений. Так, снижение 

жизненного состояния ЦП за счет развития ослабленных особей с меньшими 

ресурсными требованиями и репродуктивной активностью можно рассматривать 

как попытку снижения непродуктивных затрат и ухода от конкурентного 

давления, удержания видом своего места в ценозе при стрессовых воздействиях. 

Онтогенетические тактики отражают тенденции изменения уровня 

варьирования отдельных морфометрических параметров (CV, %) в ряду 

ухудшения условий произрастания, и, согласно представлениям Ю.А. Злобина 

(1989), поддерживают популяцию вида в оптимальном для конкретного 

местообитания состоянии через оптимизацию жизнедеятельности отдельных 
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особей путем их дифференциации или унификации. Дестабилизация в стрессовых 

условиях морфологических признаков вегетативной сферы часто рассматривается 

авторами (Ишмуратова, Барышникова, 2002; Мокин, 2009; Сафаргалина, 

Хусаинова, Ишбирдин, 2011 и др.) как результат реализации тактики, 

направленной на выживание. Успешность семинификации, в свою очередь, 

обеспечивается стабилизацией генеративных признаков растений (тактика, 

направленная на размножение). 

В то же время, конвергенция признака в условиях ухудшения условий роста 

может свидетельствовать о нахождении растением адаптивной формы и 

направлении энергии на поддержание стабильности важного адаптивного 

признака, а дестабилизацию признака можно трактовать как поиск путей 

морфологической адаптации (Сафаргалина, Хусаинова, Ишбирдин, 2011). 

Под онтогенетическими стратегиями (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004) 

понимается характер изменения на экоклине показателя целостности 

морфологической структуры растений – коэффициента детерминации R
2

m, 

предложенного Н.С. Ростовой (1999) для оценки степени интегрированности 

развития морфологических структур. Наличие защитной стратегии и защитной 

составляющей в комбинированной стратегии, направленных на поддержание 

целостности организма, часто оценивается авторами как проявление устойчивости 

вида (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Набиуллин, 2008; Муллабаева, Фатыхова, 

2009; А.В. Ишбирдин и др., 2011), как механизм его популяционной адаптации, 

позволяющий произрастать в широких пределах экологических условий 

(Байзигитова и др., 2009; Жуйкова, Безель, 2009). Высокий уровень 

морфологической интеграции в условиях оптимума может быть результатом 

более полной реализации генетической взаимообусловленности в их развитии. 

Снижение целостности организма с ухудшением условий роста (стрессовая 

стратегия) приводит к «распаду нормальной структуры особи» (Злобин, 1989), 

дезинтеграции организма, но дает органам относительную самостоятельность, 

позволяя растениям более чутко реагировать на условия среды (Васильев, 
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Ростова, 1977; Шмидт, 1979; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Жуйкова, Безель, 

2009). Снижение уровня сопряженности развития морфологических структур в 

оптимальных условиях может объясняться перераспределением энергетических 

затрат от обеспечения поддержания целостности организма к поддержанию 

генеративной сферы (повышение параметров семенной продуктивности и 

качества семян). 

Изменчивость численности и плотности ЦП. Численность и плотность 

ценопопуляций имеют важнейшее значение при определении позиции вида в 

фитоценозе, оценке его возможностей сопротивления неблагоприятным 

воздействиям среды (Ценопопуляции растений…, 1988), росту и выживанию 

ценопопуляций (Alle et al., 1949). Изменчивость численности и плотности 

является элементом популяционной стратегии жизни (Глухов и др., 2011), 

буферным механизмом, обеспечивающим сокращение потерь ЦП при ухудшении 

условий среды и выживание у нижней границы численности (Кобозева, Шорина, 

2011). 

Кроме того, изменчивость численности и плотности во многом определяет 

изменчивость многих популяционных характеристик, зависящих от 

взаиморасположения и степени угнетения особей друг другом: пространственная, 

виталитетная, возрастная структуры, жизненное состояние ЦП (Тхазаплижева, 

Чадаева, 2010 б; Тхазаплижева и др., 2010 а; Кобозева, Шорина, 2011). 

Изменчивость ритма сезонного развития ЦП. Сезонное развитие растений 

– адаптация к условиям среды (Аврорин, 1956; Серебряков, 1961; Черемушкина, 

2001 б и др.), обеспечивающая эффективность накопления энергетических 

ресурсов и пластических веществ, необходимых для развития организма и 

повышения уровня жизненности ЦП, формирования органов вегетативного и 

генеративного размножения. Поэтому, учитывая многообразие условий 

произрастания, изменчивость ритма сезонного развития ЦП, обусловленная 

ритмологической поливариантностью, является важным адаптивным механизмом 
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вида в пределах уже занимаемых местообитаний и при расширении ареала 

обитания. 

Таким образом, благодаря тесной взаимосвязи адаптивных организменных и 

популяционно-онтогенетических признаков и реакций видом на воздействия 

факторов среды формируется целостный комплексный адаптивный ответ, 

который, в свою очередь, может рассматриваться как стратегия жизни – 

интегральная генетически обусловленная характеристика, определяющая способ 

выживания, положение и функциональную роль вида в фитоценозе. 

 

3.4 Критическое состояние ценопопуляций 

Эффективная реализация жизненной стратегии возможна лишь при 

внешних воздействиях, сила и продолжительность которых не выходят за 

границы надежности адаптивных механизмов вида. При чрезмерно сильном, 

продолжительном стрессе и/или нарушении становится невозможным проявление 

адаптивных реакций вида. В этом случае стоит говорить о критическом состоянии 

ценопопуляции. 

При определении критического состояния биологической системы 

исследователями, вслед за Л.Б. Заугольновой с соавторами (1992), в первую 

очередь подчеркивается необратимость данного состояния, направленность 

протекающих в системе деструктивных процессов и слабые перспективы 

самоподдержания. Причина перехода в критическое состояние – несоответствие 

работы регуляторов биологической системы и существующих внешних условий. 

При выделении признаков критического состояния авторы называют 

неполночленность онтогенетических спектров, чрезмерное сокращение площади, 

численности и плотности ценопопуляций, негативные изменения возрастной и 

пространственной структур, снижение жизненности ценопопуляций, мощности 

растений, подавленность семенного размножения, низкая выраженность 

защитной стратегии (Заугольнова и др., 1992; Заугольнова, Жукова, Попадюк, 
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1998; Полевщиков, 1998; Болдырев, Кабанов, Ревякин, 2003; Стецук, 2004 а; 

Балахонова, 2006; Ильина, Такаева, Ишмуратова, 2006; Ильина, 2007; 

Андриевская, 2009; Данилова и др., 2011; и др.). 

А.С. Кашин, А.С. Решетова, Т.В. Жулидова (2007) предлагают к 

критическим относить ценопопуляции со значением индекса восстановления 

меньше единицы Iв<1. Аналогично, Л.А. Жукова и Т.А. Полянская (2013) одним 

из критериев неустойчивого состояния ЦП называют низкий индекс замещения 

(Iз<1). М.В. Соловьева (2006) к показателям неустойчивого состояния ЦП на 

границе ареала вида относит колебания урожайности фитомассы растений. По 

мнению Е.К. Комаревцевой (2014), критическое состояние ценопопуляции 

наступает при нарушении круговорота поколений особей и сопровождается 

пространственной ее расчлененностью, а также неполночленностью локусов. 

Н.В. Рыжова В.В. Шутов (2003) подчеркивают, что критическое состояние 

ценопопуляций необратимо в тех условиях, при которых оно возникло, и выход 

из критического состояния возможен лишь в результате изменения этих условий. 

При этом ценопопуляции растений, размножающихся преимущественно 

вегетативным способом, могут длительное время существовать в критическом 

состоянии. 

Учитывая доводы, приведенные выше, критическое состояние 

ценопопуляций вида характеризуем протеканием однонаправленных 

деструктивных процессов на организменном (распад нормальной структуры 

особей, выраженное снижение изменчивости признаков) и популяционном 

(чрезмерное снижение показателей виталитета, плотности и численности, 

направленное старение ЦП и т.п.) уровнях. Конечным итогом этих процессов 

может стать необратимое сокращение численности особей и постепенная 

элиминация вида из фитоценоза без возможности восстановления прежних 

положения и функциональной роли. Является результатом низкой эффективности 

реализации биологического потенциала изменчивости вида вследствие 
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превышения интенсивностью и/или продолжительностью стрессового 

воздействия пределов надежности его адаптивных механизмов. 

Подобный подход позволит перейти от описательных к аналитическим 

исследованиям стратегий жизни видов на протяжении всего ареала обитания, что 

важно при оценке состояния природных популяций, выявлении лимитирующих 

факторов, разработке комплекса научно-обоснованных мероприятий по охране и 

рационализации использования растительных ресурсов. Кроме того, по мнению 

ряда авторов (Смирнова, 1987; Заугольнова и др., 1992; Хохлова, 2002; Стецук, 

2004 а; Ишбирдин и др., 2007; Сергиенко, 2007; Глухов и др., 2011), подобные 

исследования позволяют выявить функциональную роль видов в фитоценозе, 

объяснить состав конкретных биотопов, закономерности формирования 

растительного покрова, прогнозировать дальнейшее его развитие, определить 

степень устойчивости экосистемы в целом. 
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ГЛАВА 4. Биологический потенциал изменчивости кавказских видов рода 

Allium 

 

4.1 Жизненные формы и особенности онтоморфогенеза 

Жизненные формы. В данной работе понятия «биоморфа»  и «жизненная 

форма» приняты за синонимы и трактуются в рамках концепции Варминга-

Серебрякова (Серебряков, 1962; Warming, 1884) как «габитус определенной 

группы растений, исторически возникающий в данных почвенно-климатических 

условиях как выражение приспособленности растений к этим условиям». 

Выше отмечено, что изменчивость биоморфологической структуры ЦП 

вида определяет изменчивость значительного числа его организменных и 

популяционных характеристик, являясь основой формирования комплексного 

адаптивного ответа на внешние воздействия. Соответственно изучение стратегий 

жизни вида в природе целесообразно начинать с изучения лабильности 

биоморфы. Последнее предусматривает выявление особенностей основной 

жизненной формы вида и закономерностей ее становления, развития в онтогенезе 

(способность к вегетативному размножению, интенсивность и время 

партикуляции, степень омоложения рамет, степень дезинтеграции партикул и 

т.п.). Под основной (типовой, доминирующей) биоморфой вида понимаем 

наиболее часто встречающуюся, особенно в пределах типичных фитоценозов, 

жизненную форму, эволюционно детерминированную условиями среды 

характерных местообитаний. Часто типовой жизненной формой вид представлен 

в условиях своего экологического оптимума. 

При типизации биоморф исследуемых видов нами описаны жизненные 

формы только взрослых (средневозрастных генеративных) растений, что 

позволяет изучить биоморфный состав отдельных видов и лабильность 

жизненной формы луков в неоднородных условиях среды. На данный момент 

наиболее полной и подробной по праву можно считать классификацию 
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жизненных форм видов рода Allium В.А. Черемушкиной (2001 а), разработанную 

автором на основе анализа работ предшественников, изучения онтогенеза луков 

Сибири, Казахстана, Средней Азии, просмотра гербарного материала и с учетом 

наиболее значимых макроморфологических и демографических признаков. 

Предложенная В.А. Черемушкиной (2001 а) система жизненных форм видов рода 

включает единицы трех рангов: типы, группы и виды. Типы биоморф 

различаются морфологической структурой подземных органов (корневищные, 

корневищно-луковичные, луковичные виды). Группы выделяются на основе 

пространственной структуры особей. К группе моноцентрических видов, в 

соответствие с типизацией пространственной структуры О.В. Смирновой (1976), 

относятся те растения, почки возобновления и корни генеративных особей 

которых сосредоточены в одном центре. Неявнополицентрическая группа 

объединяет виды с несколькими близко расположенными друг к другу центрами 

разрастания особи. У явнополицентрических видов взрослые особи имеют 

несколько относительно обособленных центров сосредоточения корней, почек 

возобновления, побегов, которые соединены между собой корневищами, 

столонами и т.п. Виды жизненных форм дифференцируются по строению 

корневища, характеру ветвления, способности к вегетативному размножению и 

наличию специализированных репродуктивных органов. Всего в классификации 

представлено 14 видов биоморф (Черемушкина, 2001 а).  

Тип I. Корневищные 

Группа 1. Моноцентрические 

Вид. 1. Плотнодерновинные, партикулирующие 

Вид. 2. Плотнодерновинные, партикулирующие с метаморфизированными 

придаточными корнями 

Вид 3. Рыхлодерновинные, партикулирующие 

Вид 4. «Одноосные» непартикулирующие 

Группа 2. Неявнополицентрические 

Группа 3. Явнополицентрические 
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Вид 6. Длиннокорневищно-рыхлокустовые, партикулирующие 

Тип II. Корневищно-луковичные 

Группа 1. Моноцентрические 

Вид 7. Плотнодерновинные, партикулирующие 

Вид 8. Рыхлодерновинные, партикулирующие 

Вид 9. «Одноосные» непартикулирующие 

Группа 2. Неявнополицентрические 

Вид 10. Рыхлодерновинные, партикулирующие 

Тип III. Луковичные 

Группа 1. Моноцентрические 

Вид 11. Луковичные, партикулирующие 

Вид 12. Луковичные, непартикулирующие 

Группа 2. Неявнополицентрические 

Вид 13. Луковичные короткостолонообразующие, партикулирующие  

Группа 3. Явнополицентрические 

Вид 14. Луковичные длинностолонообразующие, партикулирующие  

Одним из вопросов, возникающих при изучении биоморфологической 

структуры партикулирующих видов растений, является понимание самого 

термина «партикуляция», который может рассматриваться как способ 

вегетативного размножения или форма дезинтеграции и отмирания особей. При 

изучении видов рода Allium мы, вслед за В.А. Черемушкиной (2001), под 

партикуляцией понимаем форму вегетативного размножения подземными 

луковицами (вегетативная диаспория). Подобный подход обусловлен, во-первых, 

значением, которое имеет юношеская, зрелая и даже сенильная (с омоложением 

рамет) партикуляция особей для самоподдержания ЦП многих видов 

дикорастущих луков. Так, самоподдержание ЦП A. rotundum, A. atroviolaceum, A. 

erubescens, A. albidum, A. schoenoprasum, A. gunibicum, A. globosum, A. saxatile, A. 

szovitsii, A. ruprechtii в пределах типичных мест произрастания осуществляется в 

основном вегетативным, отчасти семенным способом (IV тип по Л.А. Жуковой 
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(1995)). Активизация партикуляции особей ряда изученных видов нередко 

приводит к повышению плотности ЦП даже при низких значениях показателей 

семенного возобновления. Так зрелая, с омоложением рамет, и юношеская 

партикуляция A. schoenoprasum способствует увеличению плотности ЦП с 17,27 

осб./м
2
 (слабое вегетативное и семенное возобновление) до 38,24 осб./м

2
 (слабое 

семенное, активное вегетативное возобновление). Плотность ЦП A. albidum, A. 

saxatile, A. erubescens и A. rotundum в подобных случаях может возрастать 

соответственно в 62 (с 3,53 до 217,19 осб./м
2
), 180 (с 0,67 до 121,73 осб./м

2
), 36 (с 

1,40 до 50,52 осб./м
2
) и 23 (с 3,85 до 90,80 осб./м

2
) раз. 

Во-вторых, ряд видов дикорастущих луков развивают морфологические 

приспособления, способствующие отдалению дочерних особей вегетативного 

происхождения от материнского растения. Таковы, например, факультативные 

«столоны убегания» (термин по В.А. Черемушкиной (2001)) A. victorialis, 

выносящие глубоко омоложенную рамету за пределы дерновины, или короткие 

тонкие столоны A. erubescens, A. rotundum, A. atroviolaceum и A. moschatum, 

нередко выбрасывающие дочерние ювенильные луковички на поверхность почвы. 

Необходимо отметить, что при практическом применении классификации 

В.А. Черемушкиной мы столкнулись с определенными трудностями. Так, 

например, к обозначенной выше группе луковичных моноцентрических 

партикулирующих видов относятся A. paniculatum, A. kunthianum, A. 

fuscoviolaceum, А. affine, A. pseudoflavum, а также A. moschatum и A. 

sphaerocephalon. При этом для первых пяти видов в подавляющем большинстве 

случаев характерна крайне низкая интенсивность вегетативного размножения 

(изредка 1-2 дочерних луковицы), которое не играет значительной роли в 

«энергетическом бюджете» организма растений, поддержании численности ЦП, 

определении характера возрастной и пространственной структур. A. moschatum и 

A. sphaerocephalon, напротив, активно партикулируют в пределах типичных мест 

произрастания (луговые сообщества с естественно разреженным растительным 

покровом). Так, в молодом и средневозрастном генеративном состоянии при 
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материнском растении A. moschatum формируются 1-5 одновозрастных или 

омоложенных на одно-два, реже больше, состояния дочерних особей, что 

способствует значительному повышению доли растений генеративного периода в 

возрастных спектрах, плотности ЦП. Зрелая партикуляция A. sphaerocephalon с 

омоложением рамет способствует значительному увеличению долевого участия в 

возрастных спектрах ЦП прегенеративных растений, повышению эффективности 

самоподдержания, плотности особей. Таким образом, биоморфы A. paniculatum, 

A. kunthianum, A. fuscoviolaceum, А. affine, A. pseudoflavum и A. moschatum, A. 

sphaerocephalon, занимающие одно положение в системе жизненных форм луков 

В.А. Черемушкиной, по-разному влияют на организменные и популяционные 

характеристики, стратегии жизни видов. 

Подобные проблемы возникают и при изучении лабильности биоморфы 

конкретных видов. Так, при произрастании луковичного 

неявнополицентрического короткостолонообразующего партикулирующего вида 

A. rotundum в условиях луговых фитоценозов при материнском растении 

формируется до 150 и более коллатеральных луковичек ювенильного состояния, 

что определяет перестройку возрастной структуры, значительное увеличение 

плотности особей и т.д. В случае развития растений на подвижных песчаных 

склонах интенсивность партикуляции падает до 3-10 дочерних луковиц на одно 

материнское растение, что определяет переход ЦП на преимущественно семенной 

способ самоподдержания, значительное уменьшение плотности особей в целом и 

доли ювенильных растений в партикулах, снижение внутривидовой конкуренции. 

Поэтому интенсивность партикуляции A. rotundum можно считать важным 

признаком биоморфы вида, во многом определяющим изменчивость 

значительного числа его организменных и популяционных характеристик. 

Таких примеров достаточно много. Следовательно, при выделении групп 

биоморф луков в качестве дополнительного признака предлагаем использовать 

интенсивность партикуляции, соответственно применяя в каждом конкретном 
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случае термины «партикулирующие», «слабо партикулирующие» и 

«непартикулирующие» виды. 

Соответственно, в ходе изучения биоморфологической структуры 

кавказских видов рода Allium нами выявлено, что основной жизненной формой A. 

albidum, A. victorialis, A. schoenoprasum, A. gunibicum, A. szovitsii, A. ursinum 

является корневищно-луковичная моноцентрическая плотнодерновинная 

партикулирующая, характерная для растений в пределах типичных мест 

произрастания: субальпийские луга (A. szovitsii, A. victorialis) и сосняки-

черничники (A. victorialis), грабово-буковые леса (A. ursinum), ксеропетрофитная 

растительность скал (A. albidum, A gunibicum) и каменистых склонов (A 

gunibicum), субальпийские болотца (A. schoenoprasum). По направлению 

нарастания корневища, также учитываемому В.А. Черемушкиной (2001) при 

выделении биоморф, A. albidum, A. gunibicum относятся к горизонтально 

нарастающим, а A. victorialis, A. schoenoprasum, A. szovitsii, A. ursinum – к 

косовертикально нарастающим видам. A. saxatile, A. globosum, A. inaequale, A. 

ruprechtii – корневищно-луковичные косовертикально нарастающие виды с 

типовой моноцентрической рыхлодерновинной партикулирующей биоморфой, 

характерной для растений на песчано-каменистых эродированных (A. saxatile, A. 

ruprechtii), средне задернованных травяных (A. globosum, A. inaequale) склонах. A. 

moschatum и A. sphaerocephalon относим к луковичным моноцентрическим 

партикулирующим видам. A. paniculatum, A. fuscoviolaceum, А. affine, A. 

pseudoflavum, A. kunthianum входят в группу луковичных моноцентрических слабо 

партикулирующих видов. A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum – 

луковичные неявнополицентрические короткостолонообразующие 

партикулирующие виды, формирующие в пределах луговых фитоценозов со 

средне и сильно задернованными почвами коллатеральные ювенильные 

луковички-детки на нитевидных столонах. 

Онтоморфогенез исследуемых видов рода Allium. Для выяснения 

закономерностей возникновения и развития жизненной формы в онтогенезе на 
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примере модельных видов рода описан онтоморфогенез растений с типовой 

биоморфой. Под онтоморфогенезом, вслед за И.Г. Серебряковым и Т.И. 

Серебряковой (1967), понимаем последовательность смены морфологических фаз 

развития растений (морфогенез) в онтогенезе. 

Корневищно-луковичные моноцентрические плотнодерновинные 

партикулирующие виды. Горизонтально нарастающие. Модельный вид – A. 

albidum.  

Семена темные, мелкие, 2,23 мм длиной и 1,67 мм шириной, при 

совместном развитии в гнезде утрачивают округлость, принимая угловатую 

форму. Заполнены эндоспермом, окружающим цилиндрический, изогнутый, 

расположенный по периферии зародыш. Более массово прорастают осенью. 

Проросток имеет некрупную белую луковичку, образованную после отмирания 

надземной семядоли влагалищами 2-3 нитевидных листьев, нижние из которых 

довольно быстро засыхают (рис. 4, табл. 2). Ювенильные растения 

характеризуются общей простотой строения органов, развивают 2-4 плосковатых 

узколинейных желобчатых листа и конические, выпукло-вогнутые луковицы, 

покрытые сероватой пленчатой оболочкой, утолщенной с выпуклой стороны, где 

сохраняются остатки чешуй побегов предыдущих генераций. Придаточная 

корневая система представлена в основном толстыми практически не ветвящимся 

контрактильными корнями, втягивающими луковицу в почву на оптимальную 

глубину (2-4 см). В данном состоянии побег ветвится. Особи, одновременно 

развивающиеся из почек в пазухах верхних чешуй луковицы вблизи почки 

возобновления, по нескольку прикреплены к горизонтальному ветвящемуся 

корневищу. В случае, когда осевая часть (донце) сохраняется в течение 

нескольких лет, число луковиц ежегодно будет увеличиваться в арифметической 

прогрессии (акротонное ветвление по М.В. Барановой (1999)). Таким образом, 

если в начале полного онтогенеза в качестве элемента ЦП выступает единая особь 

(первичный побег), то в результате партикуляции им становится первичный 

разветвленный побег, образующий единое фитогенное поле (Уранов, 1965). 
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Рис. 4. Онтогенез отдельной особи A. albidum. pl-s – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица 2 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. albidum 

Онтоген. 

состояние 

pl j im v g1 g2 g3 ss s 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,22±0,04 3,48 0,39±0,04 3,17 0,49±0,05 3,61 0,71±0,06 3,17 0,72±0,09 6,01 0,79±0,05 2,89 1,02±0,04 2,13 1,03±0,12 4,91 1,01±0,13 4,55 

Нлк 0,56±0,06 3,21 1,02±0,12 4,48 1,30±0,15 5,21 1,73±0,27 6,38 1,75±0,25 7,34 1,81±0,33 10,30 2,42±0,64 6,81 2,44±0,41 7,86 2,29±0,54 8,35 

Lк 3,13±0,48 5,31 4,35±1,13 6,23 6,31±1,18 7,65 7,73±2,8 12,93 12,29±3,59 11,90 18,14±0,41 1,13 19,12±1,14 5,48 20,14±0,99 2,02 16,57±3,45 6,58 

Nл 2-3 - 2-4  3-8 - 4-10 - 5-12 - 5-12 - 6-13 - 6-12 - 9-15 - 

Lниж л 4,22±0,49 3,72 3,95±0,57 4,13 4,25±0,41 5,04 5,69±0,95 14,43 5,47±0,75 8,39 5,61±1,84 28,02 5,81±1,17 10,81 4,82±1,18 10,02 5,49±1,45 8,37 

Вниж л 0,05±0,02 5,28 0,11±0,01 3,12 0,14±0,01 3,44 0,24±0,03 6,05 0,21±0,04 7,17 0,26±0,02 4,84 0,27±0,05 5,68 0,28±0,08 11,42 0,3±0,05 5,22 

Lверх л 4,61±1,22 1,11 4,78±0,76 9,78 5,13±0,79 18,76 5,32±0,64 6,09 5,12±1,13 12,3 5,52±0,71 7,41 5,66±0,15 4,79 5,15±1,93 1,99 5,01±1,75 11,01 

Вверх л 0,06±0,02 9,51 0,12±0,03 4,12 0,13±0,01 3,08 0,18±0,03 5,99 0,16±0,02 4,88 0,19±0,06 17,4 0,26±0,03 7,40 0,26±0,07 11,13 0,22±0,04 6,58 

Нпоб 4,75±1,11 5,73 4,77±0,29 3,01 4,44±0,35 3,25 7,27±1,08 7,29 7,73±1,58 9,14 14,74±0,72 3,57 17,84±0,65 5,06 11,06±1,68 7,09 10,18±2,77 8,61 

Dосн-поб - - 0,15±0,02 5,22 0,21±0,04 7,33 0,29±0,04 5,59 0,31±0,05 7,03 0,36±0,02 3,01 0,44±0,01 2,67 0,44±0,08 7,45 0,44±0,05 3,73 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,13±0,01 3,92 0,17±0,03 8,29 0,19±0,03 6,12 - - - - 

Nцв - - - - - -   6,75±1,5 11,12 17,5±3,69 14,52 27,2±5,68 15,91 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,41±0,04 5,99 0,46±0,05 5,82 0,49±0,04 4,75 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,26±0,01 0,97 0,3±0,02 4,31 0,31±0,01 3,67 - - - - 

Lцнжк - - - - - - - - 0,58±0,04 3,89 0,71±0,12 7,76 0,76±0,12 8,56 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 0,92±0,02 1,36 1,23±0,09 3,85 1,24±0,05 2,14 - - - - 

D соц - - - - - - - - 1,36±0,09 3,25 1,83±0,31 8,36 2,25±0,63 10,52 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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В имматурном состоянии благодаря ежегодному развитию боковых побегов 

формируется первичный куст. Характерными признаками отдельной раметы 

являются образование 3-8 широких листьев и довольно узкие луковицы (высота 

луковицы в 2,63 раза превышает ее диаметр в самой широкой части). Дальнейшее 

ветвление побегов способствует формированию плотной дерновины в 

виргинильном онтогенетическом состоянии, представленной в основном 

одновозрастными растениями, реже включающей омоложенные до имматурного 

состояния особи. 

Клонисты характеризуются накоплением биомассы, соответствием 

морфологических признаков вегетативных органов взрослому состоянию 

растений (4-10 крупных тупых мясистых листьев, высота побега в среднем до 

72,71 мм, наибольшая высота луковицы – 26,73 мм, диаметр – 10,32 мм и т.п.), 

утолщением защитного слоя засохших чешуй прошлых лет, покрывающих 

луковицу. 

В генеративном периоде происходит дифференциация конуса нарастания в 

соцветие, сопровождающаяся сменой типа нарастания побеговой системы с 

моноподиального на симподиальное. На стадии молодых генеративных растений 

все еще компактная дерновина с единым центром разрастания включает до 10 и 

более элементов, среди которых преобладают цветущие растения, 

морфологически сходные с виргинильными, но несущие полушаровидное рыхлое 

соцветие из 3-22 цветков. В меньшей степени в клоне представлены дочерние, 

омоложенные до виргинильного, редко имматурного состояния, особи. 

Средневозрастные генеративные растения – крупные особи в среднем 147,41 мм 

высотой, характеризующиеся значительным увеличением вегетативной и 

генеративной биомассы. Крупные цветки собраны в числе от 14 до 40 на 

длинных, до 12,61 мм, цветоножках. Наружные листья (длина – 38,14-62,23 мм, 

ширина – 2,33-2,92 мм) по размеру превышают внутренние. Луковица 

утолщается, ее индекс снижается до 2,29. На данной стадии онтогенеза за счет 

ежегодного прироста корневища и отмирания его базальной части происходит 

постепенное расползание рамет в радиальном направлении и распад дерновины из 
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10-60 растений на отдельные партикулы (по 2-5 особей). Данный процесс 

сопровождается некоторым омоложением дочерних особей, вероятно, благодаря 

снижению ингибирующего воздействия отмирающих органов растений. В старом 

генеративном состоянии увеличивается диаметр отмершей части в центре 

разветвленной партикулы, более четко просматриваются границы между ее 

отдельными элементами. Из-за взаимного угнетения некоторые особи в плотных 

отделившихся партикулах переходят в сенильное состояние.  

Cубcенильным растениям соответствуют довольно крупные размеры 

вегетативных органов, значительное разрастание темно-серой луковичной 

оболочки и затухание генеративной функции (иногда формируется цветонос с 

неразвитым зачаточным соцветием). Хорошо заметны одеревеневшие стрелки, 

чередующиеся с остатками отмирающих чешуй предыдущих генераций. 

Слаборазветвленные партикулы состоят из 2-3 субсенильных и сенильных особей. 

Последние представлены моноподиально нарастающим вегетативным побегом с 

многочисленными, до 15, некрупными листьями, обилием остатков сухих стрелок 

прошлых лет, дряблой луковицей, покрытой большим числом отмерших чешуй, 

по толщине намного превышающих живую часть луковицы. 

Общий ход морфогенеза жизненной формы A. gunibicum подобен 

описанному выше, отличия составляют биометрические показатели вегетативных 

и генеративных органов растений (прил. А, табл. А.1), число элементов в 

дерновине (от 10 до 200), а также более выраженное омоложение рамет при 

партикуляции в генеративном периоде. 

 

Корневищно-луковичные моноцентрические плотнодерновинные 

партикулирующие виды. Косовертикально нарастающие. Модельный вид – A. 

victorialis.  

В отличие от предыдущих видов, косовертикальное нарастание корневища 

A. victorialis при небольшом годичном приросте приводит к более плотному 
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расположению рамет, нередко длительно развивающихся под одной оболочкой 

материнской луковицы.  

Семена 2,55 мм в длину и 2,23 мм шириной, шаровидные, черные. Зародыш 

крючковатый, удлиненный, занимает периферическое положение. В единичных 

случаях нами отмечена полиэмбриония. Проростки характеризуются наличием 

одного ассимилирующего листа, линейная пластинка которого постепенно 

сужается в черешок, и продолговатой светлой луковицей, слабо обрастающей 

отдельными тонкими сероватыми волокнами сетчатой оболочки (рис. 5, табл. 3). 

На первичном побеге ювенильных растений развивается один крупный зеленый 

лист с узколанцетной пластинкой и фиолетово-красным влагалищем. Луковичная 

обертка темно-серая, нарастает в основном с выпуклой стороны слегка изогнутой 

луковицы. Продолжается развитие корневой системы с преобладанием толстых 

неветвящихся контрактильных корней. В имматурном состоянии формируется 

разветвленный первичный побег: циллиндро-коничекие, выпукло-вогнутые 

луковицы в числе до трех связаны коротким ветвящимся донцем и равномерно 

покрыты общей защитной серовато-бурой сетчатой оболочкой. Отдельные 

раметы несут один, реже два равновеликих ланцетных листа. Виргинильные 

особи, листья которых в числе 1-3 по параметрам превосходят листья 

последующих возрастных состояний, формируют из пазушных почек 2-4 

неомоложенных дочерних луковиц, тесно связанных коротким косовертикальным 

корневищем (первичный куст). Характеризуются значительным увеличением 

размеров луковицы и разрастанием косого корневища, в результате чего часть 

корней проникает сквозь оболочку луковицы с ее вогнутой стороны.  

На стадии молодых генеративных растений образуется плотная дерновина 

из 6-8 рамет. Сильнее выражен изгиб луковицы с индексом 4,52, внешние слои 

оболочки которой начинают отслаиваться. Корни за счет роста корневища в 

основной массе занимают одностороннее размещение. Тонкий цветонос несет 

рыхлый, поникающий перед цветением, шаровидный зонтик из 

немногочисленных (31-55) беловато-зеленых цветков.  
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Рис. 5. Онтогенез отдельной особи A. victorialis. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица 3 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. victorialis 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,11±0,81 7,42 0,24±0,04 5,69 0,41±0,17 13,56 0,87±0,19 6,91 1,05±0,03 0,95 1,21±0,17 4,35 1,41±0,18 4,74 1,37±0,12 3,69 1,23±0,17 4,02 

Нлк 0,67±0,03 3,84 1,81±0,29 7,86 2,46±0,71 10,07 4,28±0,97 6,54 4,74±0,55 6,38 5,92±0,39 2,02 7,51±0,65 3,52 7,24±0,65 3,67 6,42±1,21 5,78 

Lк 3,13±0,08 1,75 4,57±0,83 5,05 7,68±1,84 7,57 14,32±1,61 3,61 17,3±0,86 2,49 20,69±1,85 2,75 25,55±0,85 1,36 24,42±2,19 3,67 18,9±1,96 4,48 

Nл 1 - 1 - 1-2  1-3 - 2-3 - 2-3 - 2-4 - 2-3 - - - 

Lниж л 5,92±0,03 3,97 6,92±1,36 6,91 13,62±2,51 6,29 16,53±2,32 4,17 12,45±1,98 7,94 13,81±0,86 1,98 14,95±0,82 2,24 18,21±1,61 4,58 - - 

Вниж л 0,24±0,14 5,18 0,68±0,19 24,7 1,49±0,35 7,45 4,14±0,72 6,22 3,81±0,41 5,38 5,13±0,72 4,46 5,06±1,01 7,96 5,92±1,11 8,69 - - 

Lверх л - - - - - - 18,46±1,46 2,91 11,6±1,31 5,65 13,11±0,81 1,96 14,35±1,34 3,81 21,37±2,18 5,34 - - 

Вверх л - - - - - - 3,79±0,75 7,86 3,20±0,32 4,94 4,15±0,48 3,69 4,67±0,95 8,96 5,19±0,81 7,17 - - 

Нпоб - - - - - - 25,55±6,94 7,53 38,58±6,19 8,02 54,28±4,25 2,62 58,64±8,16 6,11 37,61±6,63 7,21 - - 

Dосн поб - - - - - - 0,35±0,10 8,11 0,51±0,06 6,02 0,64±0,08 3,91 0,75±0,05 2,48 0,71±0,06 37,86 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,25±0,05 10,46 0,30±0,03 2,69 0,34±0,03 3,82 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 37,25±13,7 25,22 63,27±13,8 7,79 83,67±16,60 9,19 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,56±0,06 5,07 0,64±0,05 2,44 0,62±0,04 3,11 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,23±0,01 1,09 0,24±0,01 1,96 0,24±0,01 2,06 - - - - 

Lдл цнжк  - - - - - - - - 0,91±0,08 4,61 1,86±0,19 9,26 0,87±0,36 16,95 - - - - 

Lкр цнжк - - - - - - - - 0,61±0,06 4,84 0,61±0,20 10,24 0,81±0,18 9,23 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 1,83±0,32 9,81 2,39±0,12 1,58 2,72±0,43 6,46 - - - - 

Dсоц - - - - - - - - 2,7±0,53 8,67 3,32±0,12 0,12 3,33±0,29 3,59 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Часто в соцветии встречаются 2-14 неразвившихся сухих цветков.  

В средневозрастном генеративном состоянии максимума достигает 

интенсивность вегетативного размножения: формируется до 8-12 незначительно, 

чаще до одного возрастного состояния, омоложенных рамет, которые по мере 

возобновления материнской луковицы и отмирания базальной части корневища 

освобождаются от покрывающих их чешуй, отделяются и в дальнейшем развиваются 

самостоятельно. Растения достигают высоты 512,81-591,25 мм. Более крупные 

густые соцветия включают 44-78 (72% от общего числа) полноценных цветков. 

Сенильная группа объединяет крупные растения, немногим уступающие по 

размерам подземных органов старым генеративным особям. В то же время 

ассимиляционный аппарат по параметрам достигает максимума индивидуального 

развития. В отделившихся партикулах под внешними слоями луковичной 

оболочки расположены либо 2-3 одновозрастных растения, либо сенильная и 

отмирающая особи. Отмирающие растения развивают довольно крупную щуплую 

луковицу, живая часть которой намного меньше видимой. Более-менее развита 

корневая система, надземный побег не развивается. По истечении некоторого 

времени корни отмирают, остаются лишь мертвые оболочки луковиц с трухой 

внутри.  

A. ursinum помимо биометрических параметров органов растений (прил. А, 

рис. А.1, табл. А.2) характеризуется более выраженным омоложением рамет. A. 

szovitsii (прил. А, рис. А.2, табл. А.3) и A. schoenoprasum (прил. А, табл. А.4) 

отличаются биометрическими данными, степенью омоложения и более высокой 

интенсивностью партикуляции. Так, плотная дерновина A. schoenoprasum из 

материнского растения и 7-15 омоложенных рамет образуется уже на 

виргинильной стадии. В средневозрастном генеративном состоянии 

разветвленная партикула с плотно расположенными друг к другу элементами 

может включать до 20 и более цветущих особей и значительное число 

омоложенных вплоть до ювенильного состояния дочерних рамет. В молодом и 

средневозрастном генеративном состоянии дерновина A. szovitsii (10-15 см в 

диаметре) может включать до 20 цветущих особей и значительное число 
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омоложенных вплоть до ювенильного состояния дочерних рамет. Фаза 

разветвленной партикулы приходится на старое генеративное состояние. 

Субсенильные и сенильные особи продолжают активно партикулировать с 

образованием растений прегенеративного периода. Фаза неразветвленной 

партикулы приходится на конец индивидуального развития и выражена слабо. 

 

Корневищно-луковичные моноцентрические рыхлодерновинные 

партикулирующие виды. Косовертикально нарастающие. Модельный вид – A. 

saxatile. 

Семена черные, крючковатые, трехгранные. Зародыш цилиндрический, 

изогнутый, занимает периферическое положение. Проростки – небольшие 

растения, несущие 1-4 узких нитевидных листьев, нижние из которых высыхают 

по мере развития верхних (рис. 6, табл. 4). Тонкая золотисто-оранжевая кожистая 

оболочка покрывает светлую удлиненно-коническую луковицу. Луковицы 

ювенильных растений под немногослойными светло-бурыми раскалывающимися 

оболочками нередко попарно связаны единым коротким корневищем (фаза 

разветвленного первичного побега). Дальнейшее ветвление за счет развития 

верхних пазушных почек материнской луковицы приводит к формированию в 

имматурном состоянии первичного куста из 4-6 одновозрастных элементов. 

Помимо собственных оболочек, луковицы такой группы нередко покрыты общей 

темной раскалывающейся оберткой. Во второй половине лета у части растений 

данного и последующих возрастных состояний развитие получают еще 1-3 

ассимилирующих листа, прорывающих сбоку сухие влагалища листьев весенней 

генерации. В результате ежегодного ветвления и прироста корневища в 

виргинильном состоянии образуется рыхлая, но все еще целостная дерновина из 

4-10 одновозрастных растений, реже в составе с имматурными раметами. Особи 

несут 2-6 довольно крупных листьев. Характерно разрастание темно-бурой 

частично отслаивающейся оболочки луковицы, верхняя часть которой нередко 

расположена над поверхностью почвы. 
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Рис. 6. Онтогенез отдельной особи A. saxatile. pl-s – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица 4 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. saxatile 

Онтоген. 

состояние 

pl j im v g1 g2 g3 s 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,20±0,02 3,26 0,31±0,03 2,77 0,42±0,05 3,27 0,57±0,04 2,25 0,59±0,09 4,11 0,88±0,13 4,15 1,06±0,11 3,37 0,83±0,06 2,42 

Нлк 0,61±0,08 3,51 1,22±0,24 4,81 1,72±0,25 3,67 2,56±0,29 3,54 2,62±0,2 2,14 4,51±0,54 3,57 6,38±1,3 6,16 4,91±0,79 4,65 

Lк 2,82±0,69 6,33 3,82±0,49 3,33 5,21±0,82 4,09 8,82±1,09 3,19 10,85±1,54 3,67 14,55±1,34 2,76 15,74±1,83 3,35 16,67±1,57 3,14 

Nл 1-4 - 1-4 - 2-5 - 2-6 - 3-6 - 3-7 - 4-7 - 2-6 - 

Lниж л 4,14±1,13 7,36 5,03±1,68 8,51 6,39±3,03 9,09 9,38±2,25 8,27 9,66±2,13 7,18 14,30±2,46 4,99 16,61±4,31 6,89 4,66±3,51 25,08 

Вниж л 0,04±0,01 3,25 0,05±0,01 5,23 0,06±0,01 3,52 0,09±0,01 2,71 0,09±0,01 2,28 0,16±0,01 3,08 0,22±0,04 5,15 0,15±0,02 5,07 

Lверх л 3,29±1,02 6,84 3,37±1,45 10,02 5,92±3,33 13,08 11,06±2,58 7,39 11,08±1,77 4,56 16,52±3,72 5,99 20,78±4,98 6,91 5,57±3,16 18,9 

Вверх л 0,04±0,01 5,25 0,04±0,01 4,42 0,05±0,01 4,83 0,08±0,01 3,87 0,08±0,01 2,12 0,13±0,01 2,64 0,19±0,04 5,53 0,11±0,02 6,83 

Нпоб 4,71±1,27 6,98 6,14±1,45 6,08 10,91±3,15 7,45 11,31±2,86 6,52 14,27±2,71 4,92 30,07±5,12 4,61 38,24±5,49 4,11 10,03±4,51 14,58 

Dосн поб 0,06±0,01 3,67 0,08±0,01 3,75 0,11±0,02 3,64 0,13±0,01 1,69 0,18±0,01 1,23 0,25±0,02 1,78 0,37±0,04 3,01 0,19±0,03 4,95 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,11±0,01 4,01 0,18±0,03 4,54 0,24±0,03 4,08 - - 

Nцв - - - - - - - - 15,07±5,98 12,79 57,87±18,22 9,82 88,92±27,21 8,83 - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,51±0,04 2,04 0,53±0,05 2,38 0,57±0,04 2,11 - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,23±0,03 0,67 0,23±0,02 1,87 0,24±0,03 3,42 - - 

Lцнжк  - - - - - - - - 0,53±0,09 4,56 0,68±0,13 4,08 0,71±0,09 3,72 - - 

Нсоцв  - - - - - - - - 1,46±0,24 4,29 2,79±1,51 12,98 2,87±0,41 4,13 - - 

Dсоцв - - - - - - - - 2,32±0,38 4,29 3,11±0,27 2,26 3,41±0,22 1,87 - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Молодые генеративные растения отличаются наличием тонкого округлого 

цветоноса, несущего рыхлое шаровидное соцветие из 5-33 белых или розоватых 

цветков на равных цветоножках. Иногда на границе с отмершими чешуями побега 

предыдущей генерации заметен трубчатый одеревеневший цветонос. Явно 

выраженный процесс отмирания базальной части корневища приводит к 

обособлению разветвленных партикул по 2-4 раметы. Общее число элементов в 

рыхлеющей дерновине составляет до 12-15 цветущих растений. 

Средневозрастные генеративные особи отличаются значительным накоплением 

вегетативной массы, в том числе корневой системы (более 15 см длиной), 

увеличением числа цветков в плотных крупных соцветиях (от 25 до 84). В старом 

генеративном состоянии в отдельных партикулах из 2-3 одновозрастных особей, 

иногда встречаются сенильные растения. Последние характеризуются 

отсутствием генеративных органов и угнетением размеров вегетативных. Число 

отмирающих чешуй намного превосходит число вновь сформированных, в связи с 

чем размеры луковиц под темно-бурой отслаивающейся оберткой в среднем 

меньше, чем у старых генеративных особей. Со временем потеря способности к 

партикуляции, старение и отмирание рамет приводит к формированию слабо 

разветвленных и неразветвленных партикул из особей в старом генеративном 

и/или сенильном состоянии. В структуре разрушенной дерновины, размеры 

которой редко превышают 10 см, накапливаются отмирающие растения – 

высохшие луковичные оболочки с многочисленными цветоносами прошлых лет и 

остатками сухой корневой системы. 

По схожему типу, но с некоторыми отличиями проходит онтогенез A. 

globosum, A. inaequale и A. ruprechtii. Так, первичный разветвленный побег A. 

globosum (прил. А., рис. А.3, табл. А.5) также формируется только в имматурном 

состоянии и представляет собой 2-3 луковицы одинакового размера под общей 

внешней оболочкой, связанные единым донцем – коротким корневищем. Кроме 

того, на первичном разветвленном побеге нередко формируются 1-2 

омоложенные до ювенильного состояния особи. В дальнейшем, как и у A. saxatile, 

омоложение рамет выражено слабо. В средневозрастном генеративном состоянии 
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рыхлеющая дерновина A. globosum включает 1-3 разветвленных партикул из 2-5 

генеративных, реже виргинильных растений. 

Способность к вегетативному размножению A. inaequale (прил. А., рис. А.4, 

табл. А.6) обнаруживает только в молодом генеративном состоянии за счет 

формирования небольшого, ветвящегося на порядок корневища, одна из ветвей 

которого несет дочернюю омоложенную на 1-2 онтогенетических состояния 

луковицу, нередко покрытую внешними слоями темно-серой сетчато-волокнистой 

оболочки материнского растения. В средневозрастном генеративном состоянии 

порядок ветвления чаще всего остается прежним, наряду с виргинильной 

дочерней луковицей под внешними материнскими оболочками встречается особь, 

обладающая параметрами молодого генеративного растения. Реже на данном 

этапе формируется первичный куст из 2-5 одновозрастных или омоложенных на 

одно-два состояния дочерних особей. Старые генеративные растения в числе до 7-

8 шт. входят в состав рыхлой партикулы или по 1-3 шт. – в состав разветвленных 

и неразветвленных партикул, образующихся при дезинтеграции дерновины в 

конце данного возрастного состояния. Старческая партикуляция изредка 

приводит к образованию диаспоры в средневозрастном генеративном состоянии.  

Для A. ruprechtii (прил. А., табл. А.7) характерна высокая интенсивность 

юношеской и зрелой, с омоложением, партикуляции. Уже на имматурной стадии 

формируется первичный куст из 6-15 одновозрастных и омоложенных особей. В 

виргинильном состоянии порядок ветвления увеличивается (рыхлая дерновина), а 

в начале генеративного периода в разветвленных партикулах распадающейся 

дерновины при каждом генеративном растении формируется до 3-4 омоложенных 

на 1-3 возрастных состояния рамет.  

 

Луковичные моноцентрические партикулирующие виды. Модельный вид A. 

sphaerocephalon. 

Семена мелкие, темные, почти черные, трехгранные, с выпукло-вогнутым 

основанием и угловатой вершиной, с морщинистой поверхностью. Зародыш 
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нитевидный, изогнутый, располагается по периферии семени и со всех сторон 

окружен эндоспермом. Прорастание надземное. Проростки развивают один узкий 

цилиндрический лист, удлиненно-конические, жемчужно-белые, иногда с 

желтоватым или розоватым отливом, гладкие луковички под прозрачной 

пленчатой оболочкой (рис. 7., табл. 5). Ювенильные растения, особи семенного и 

вегетативного происхождения, так же имеют один гладкий цилиндрический 

желобчатый лист, яйцевидно-коническую луковицу, покрытую немногослойной 

раскалывающейся серовато-бурой кожистой оболочкой. Реже оболочка цельная, 

полупрозрачная, имеет розовато-оранжевый оттенок. Имматурные растения 

характеризуются наличием 1-2 полуцилиндрических ассимилирующих листьев, 

верхний из которых по размерам уступает нижнему. Значительно увеличивается 

диаметр луковицы, покрытой многочисленными раскалывающимися бурыми 

внешними и жемчужно-розовыми с пурпурным отливом внутренними 

оболочками. Виргинильные растения характеризуются накоплением биомассы, 

несут до трех разновеликих желобчатых листа. Луковицы покрыты серовато-

бурыми оболочками.  

В молодом генеративном состоянии растения формируется компактный 

клон из материнской особи и 1-3 дочерних луковичек, среди которых 1-2 особи в 

виргинильном состоянии и 1-2 глубоко омоложенные до ювенильного и 

имматурного состояния диаспоры. Ювенильные луковички чаще расположены в 

пазухе внешней покровной чешуи, легко отделяются от материнского растения и 

в течение последующего года развивают собственную корневую систему. Более 

«взрослые» дочерние луковицы закладываются ближе к терминальной почке и 

имеют смешанную с материнской корневую систему. Годичный побег 

материнского растения характеризуется наличием округлого тонкого цветоноса, 

несущего рыхловатый шаровидный зонтик из относительно небольшого числа 

(66-87) цветков с пурпурными с более темной жилкой листочками продолговато-

яйцевидного околоцветника. Цветоножки неравные, наиболее длинные в 1,70 раз 

превышают околоцветник.  
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Рис. 7. Онтогенез отдельной особи A. sphaerocephalon. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица 5 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. sphaerocephalon 
Онтоген. 

состояние 

pl j im v g1 g2 g3 сs 

Признак хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,21±0,01 6,81 0,44±0,03 15,23 0,61±0,02 8,51 0,86±0,03 9,75 0,98±0,02 7,28 1,32±0,03 7,64 1,67±0,05 7,54 1,66±0,09 5,22 

Нлк 0,53±0,03 18,15 0,83±0,05 11,53 1,19±0,04 10,18 1,37±0,05 10,56 1,51±0,05 11,16 1,79±0,04 7,47 1,97±0,04 5,78 2,09±0,08 6,61 

Lк 0,69±0,08 17,42 1,26±2,58 14,6 1,78±0,06 7,12 3,12±0,38 17,96 4,01±0,26 20,25 5,33±0,26 15,51 5,48±0,68 30,47 - - 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 1-3 - 2-4 - 3-4 - 3-4 - - - 

Lниж л 7,12±0,21 6,12 9,21±1,13 4,69 15,72±2,13 14,23 18,23±3,31 7,86 18,81±0,88 14,88 25,53±0,91 11,21 26,52±0,9 8,75 - - 

Вниж л 0,07±0,01 8,24 0,09±0,01 12,36 0,11±0,01 12,23 1,72±0,24 10,12 0,19±0,01 8,68 0,25±0,01 8,92 0,31±0,02 16,91 - - 

Lверх л - - - - 13,12±1,24 9,25 15,54±2,45 12,68 16,18±0,8 15,6 23,63±1,05 14,05 24,06±1,13 11,03 - - 

Вверх л - - - - 0,09±0,02 12,36 0,14±0,07 7,39 0,16±0,01 16,25 0,23±0,01 8,04 0,28±0,02 19,89 - - 

Нпоб - - - - - - 19,47±2,35 15,67 44,87±1,94 13,66 56,12±0,92 5,11 63,34±0,83 2,92 - - 

Dосн поб - - - - - - - - 0,25±0,01 14,88 0,32±0,01 7,17 0,38±0,02 11,95 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,20±0,01 8,25 0,24±0,06 8,12 0,31±0,02 14,03 - - 

Nцв - - - - - - - - 75,91±9,12 37,98 151,3±18,33 38,33 346,41±12,15 7,84 - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,45±0,01 8,51 0,47±0,01 6,55 0,48±0,01 7,06 - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,26±0,01 7,35 0,27±0,01 10,44 0,26±0,01 9,42 - - 

Lдл цнжк  - - - - - - - - 0,76±0,04 18,31 1,03±0,06 17,12 1,32±0,09 14,85 - - 

Lкр цнжк - - - - - - - - 0,24±0,01 16,75 0,32±0,02 23,97 0,49±0,02 7,06 - - 

Нсоцв - - - - - - - - 1,84±0,10 1,21 2,55±0,08 9,57 3,11±0,14 10,13 - - 

Dсоцв - - - - - - - - 1,73±0,13 23,18 2,47±0,12 15,07 3,09±0,17 12,35 - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Биометрические показатели морфологических признаков средневозрастных 

генеративных растений продолжают увеличиваться. Число листьев, чаще всего 

засыхающих к моменту цветения, возрастает до 3-4. Число цветков в густом 

продолговатом соцветии варьирует от 133 до 169. Наблюдается отслоение 

оболочек крупной луковицы, внутренние из которых представляют собой жесткие 

полупрозрачные покровы. Из-под внешних слоев оболочки луковицы заметен 

старый одревесневший цветонос. Корневая система располагается в 

горизонтальной плоскости, ее максимальная длина – 55,95 мм. Увеличивается и 

интенсивность вегетативного размножения: под материнскими покровами 

образуется до пяти дочерних особей, омоложенных на 1-3 возрастных состояния, 

за счет чего луковица принимает неправильную ребристую форму. Ювенильные 

растения имеют один гладкий узколинейный бороздчатый лист, окруженный 

пленчатой влагалищной чешуей с небольшим зубчиком в верхней части. Она 

защищает лист от повреждений в начале роста, появляясь вместе с ним над 

поверхностью почвы, и высыхая по мере развития листа. Луковица яйцевидная, 

покрыта фрагментарной бумагообразной сероватой оболочкой. Реже оболочка 

цельная, более-менее гладкая, бурого цвета. Имматурные растения 

характеризуются наличием одного-двух ассимилирующих листьев. Луковица 

покрыта грязно-серой защитной оболочкой. Иногда под материнскими 

оболочками образуется дочерняя луковица в имматурном, редко ювенильном 

состоянии. 

Во второй половине лета после отмирания сухих листьев у части растений 

данной и последующих возрастных групп развитие получают 1-2 

ассимилирующих листа второй генерации, окруженных влагалищной чешуей. 

Виргинильные растения несут до трех разновеликих желобчатых свернутых 

листьев, отличаются крупными размерами. 

Молодые генеративные растения характеризуются наличием тонкого 

цветоноса с рыхлым раскидистым пучковатым зонтиком из небольшого числа 

розовых колокольчатых цветков (3-20), поникающих после опыления. 

Цветоножки неравные, наиболее длинные в 3 раза превышают околоцветник. 
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Иногда формируется дочерняя одновозрастная или виргинильная луковица, 

окруженная материнскими обертками и имеющая с ней общую корневую систему. 

В дальнейшем связь между луковицами прерывается. Изредка из-под внешних 

слоев оболочки луковицы заметен старый одревесневший цветонос. В 

средневозрастном генеративном состоянии наблюдается наибольшая 

интенсивность вегетативного размножения (до 2-3 одновозрастных рамет). 

Биометрические показатели морфологических признаков продолжают 

увеличиваться. Число листьев, чаще всего засыхающих к моменту цветения, 

варьирует от двух до пяти, число цветков в соцветии – от 13 до 48. Благодаря 

вытягиванию цветоножек соцветие становится более рыхлым. Наблюдается 

отслоение наружных луковичных оболочек. Цвет луковичных оберток старых 

генеративных растений темнеет, хорошо заметны остатки сухих стрелок 

прошлых лет. Материнское растение продолжает ветвиться с образованием 

виргинильных, реже имматурных и ювинильных особей. Многие из дочерних 

луковиц, не теряя полностью связи с материнским растением, обладают 

собственными плотными оболочками. 

Сенильные растения встречаются в основном в неблагоприятных условиях 

(перевыпас скота), что может объясняться выраженным процессом старения 

генеративных растений. Характеризуются потерей репродуктивной функции, 

наличием крупных яйцевидных луковиц с темно-серыми внешними и 

полупрозрачными пурпурно-желтыми внутренними оболочками, 3-5 листьями, 

старым цветоносом прошлых лет, отсутствием вегетативного размножения 

(одноосный побег). Отмирающие растения – немногочисленные высохшие 

темные луковичные чешуи с остатками сухой корневой системы. 

A. moschatum (прил. А, табл. А.8) отличается более ранним, в виргинильном 

состоянии, началом ветвления. Однако при наличии юношеской и зрелой 

партикуляции для вида особенно выражена последняя. В молодом и 

средневозрастном генеративном состоянии при материнском растении 

формируются 1-5 одновозрастных или омоложенных на одно-два, реже больше, 
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состояния дочерних особей. При этом в случае значительного омоложения 

дочерних особей раметы на тонких столонах под внешними материнскими 

чешуями нередко выносятся к поверхности почвы по цветоносу. 

 

Луковичные моноцентрические слабо партикулирующие виды. Модельный 

вид A. paniculatum. 

Семена темные, почти черные, продолговатые с выпукло-вогнутым 

основанием и угловатой вершиной. Зародыш нитевидный, изогнутый, 

располагается в центре семени и со всех сторон окружен эндоспермом. Проростки 

развивают один узкий лист, жемчужно-белые луковички под прозрачной 

пленчатой оболочкой (рис. 8, табл. 6). Ювенильные растения имеют один гладкий 

узколинейный бороздчатый лист, окруженный пленчатой влагалищной чешуей с 

небольшим зубчиком в верхней части. Она защищает лист от повреждений в 

начале роста, появляясь вместе с ним над поверхностью почвы, и высыхая по 

мере развития листа. Луковица яйцевидная, покрыта фрагментарной 

бумагообразной сероватой оболочкой. Реже оболочка цельная, более-менее 

гладкая, бурого цвета. Имматурные растения характеризуются наличием одного-

двух ассимилирующих листьев. Луковица покрыта грязно-серой защитной 

оболочкой. Иногда под материнскими оболочками образуется дочерняя луковица 

в имматурном, редко ювенильном состоянии. Во второй половине лета после 

отмирания сухих листьев у части растений данной и последующих возрастных 

групп развитие получают 1-2 ассимилирующих листа второй генерации, 

окруженных влагалищной чешуей. Виргинильные растения несут до трех 

разновеликих желобчатых свернутых листьев, отличаются крупными размерами. 

Молодые генеративные растения характеризуются наличием тонкого цветоноса с 

рыхлым раскидистым пучковатым зонтиком из небольшого числа розовых 

колокольчатых цветков (3-20), поникающих после опыления. Цветоножки 

неравные, наиболее длинные в 3 раза превышают околоцветник.  
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Рис. 8. Онтогенез отдельной особи A. paniculatum. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица 6 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. paniculatum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 сs 

Признак хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,23±0,02 2,17 0,33±0,04 1,39 0,59±0,13 4,57 0,89±0,09 3,94 0,91±0,09 2,85 1,08±0,13 2,81 1,47±0,44 10,47 1,53±0,26 7,82 

Нлк 0,42±0,03 3,25 0,56±0,06 2,87 0,98±0,09 2,27 1,37±0,11 2,65 1,41±0,14 2,93 1,62±0,13 2,19 1,98±0,17 3,18 2,29±0,18 2,87 

Lк 1,48±0,12 5,28 2,23±0,45 14,97 3,97±0,54 12,11 4,05±0,97 14,02 5,15±0,84 5,17 7,9±1,35 4,76 10,73±1,06 3,53 8,93±0,86 3,11 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 1-3 - 2-4 - 2-5 - 3-4 - - - 

Lниж л 5,26±0,24 4,57 6,17±0,74 4,38 4,93±0,21 8,43 8,41±1,31 6,14 10,35±1,46 3,91 16,49±3,45 6,62 17,61±4,25 8,82 - - 

Вниж л 0,05±0,00 3,12 0,06±0,02 14,12 0,07±0,02 17,33 0,12±0,02 4,18 0,13 ±0,01 2,13 0,18±0,01 2,25 0,22±0,03 5,38 - - 

Lверх л - - - - 6,14±0,76 9,32 12,83±0,13 3,97 12,28±2,25 6,06 18,81±4,53 7,95 21,66±3,01 5,61 - - 

Вверх л - - - - 0,09±0,01 5,17 0,13±0,02 5,63 0,14±0,01 2,42 0,20±0,01 2,19 0,23±0,03 5,17 - - 

Нпоб - - - - 7,74±0,66 12,41 16,3±1,74 4,28 24,02±4,34 5,01 38,38±4,68 3,56 43,18±6,01 5,18 - - 

Dосн поб - - - - 0,11±0,01 4,32 0,13±0,02 6,29 0,15±0,02 3,78 0,19±0,02 2,74 0,24±0,02 3,12 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,12±0,02 3,83 0,15±0,02 3,87 0,21±0,03 4,67 - - 

Nцв - - - - - - - - 12±5,16 11,91 28,77±7,3 8,18 57,38±11,8 18,61 - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,70±0,07 2,73 0,78±0,04 1,47 0,79±0,04 1,87 - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,22±0,01 1,36 0,23±0,01 1,48 0,23±0,02 3,13 - - 

Lдл цнжк  - - - - - - - - 1,05±0,25 6,51 2,17±0,37 4,76 2,47±0,53 7,76 - - 

L кр цнжк - - - - - - - - 0,75±0,2 7,39 0,81±0,14 4,64 0,82±0,12 8,17 - - 

Нсоцв - - - - - - - - 2,03±0,41 5,65 2,63±0,45 4,73 3,21±0,72 7,88 - - 

Dсоцв - - - - - - - - 2,74±0,52 5,23 3,7±0,37 2,76 4,64±0,86 6,55 - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Иногда формируется дочерняя одновозрастная или виргинильная луковица, 

окруженная материнскими обертками и имеющая с ней общую корневую систему. 

В дальнейшем связь между луковицами прерывается. Изредка из-под внешних 

слоев оболочки луковицы заметен старый одревесневший цветонос. В 

средневозрастном генеративном состоянии наблюдается наибольшая 

интенсивность вегетативного размножения (до 2-3 одновозрастных рамет). 

Биометрические показатели морфологических признаков продолжают 

увеличиваться. Число листьев, чаще всего засыхающих к моменту цветения, 

варьирует от двух до пяти, число цветков в соцветии – от 13 до 48. Благодаря 

вытягиванию цветоножек соцветие становится более рыхлым. Наблюдается 

отслоение наружных луковичных оболочек. В старом генеративном состоянии в 

результате старческой партикуляции одновозрастные луковицы часто спарены. 

Цвет луковичных оберток темнеет, хорошо заметны остатки сухих стрелок 

прошлых лет. Сенильные растения имеют крупную луковицу, окруженную 

множеством остатков отмерших оболочек бурого цвета. Надземный побег, по-

видимому, не развивается. Вегетативное размножение отсутствует. 

Аналогично проходит онтогенез A. kunthianum (прил. А, табл. А.9). 

Индивидуальное развитие других луковичных моноцентрических слабо 

партикулирующих видов (A. fuscoviolaceum, А. affine, A. pseudoflavum) в общих 

чертах схоже с описанным выше, но в каждом конкретном случае имеется ряд 

отличительных особенностей. Активность пазушных почек A. fuscoviolaceum 

(прил. А, рис. А.5, табл. А.10), например, впервые проявляется только в молодом 

генеративном состоянии и выражается в формировании под материнскими 

чешуями дочерней имматурной особи. В средневозрастном генеративном 

состоянии наблюдается увеличение интенсивности вегетативного размножения: 

наряду с 1-2 имматурными дочерними луковичками под материнскими 

оболочками иногда встречается виргинильная особь со слабо развитой корневой 

системой. Старческая партикуляция приводит к распаду материнской луковицы с 

образованием до четырех диаспор в сенильном состоянии, реже образуются 

омоложенные на 1-3 онтогенетических состояния особи. 
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В молодом и средневозрастном генеративном состоянии A. affine (прил. А, 

табл. А.11) при материнском растении формируются одна-две омоложенных на 1-

3 состояния дочерних особей. В дальнейшем активность пазушных почек 

затухает. 

A. pseudoflavum (прил. А, табл. А.12) отличается немногочисленностью 

омоложенных до виргинильного и имматурного состояния рамет (одна, реже две), 

образующихся в генеративном периоде, и их слабой связью с материнским 

растением (наличие собственных луковичных оболочек и развитой корневой 

системы). 

Луковичные неявнополицентрические короткостолонообразующие 

партикулирующие виды. Модельный вид A. rotundum. 

Семена черные, крючковатые, трехгранные, с морщинистой поверхностью. 

Зародыш цилиндрический, изогнутый, располагается по периферии семени. 

Проростки развивают один узкий цилиндрический лист, яйцевидную луковицу 

под тонкой волокнистой сероватой оболочкой (рис. 9, табл. 7). Ювенильные 

растения однопобеговые, с зеленым линейным слегка желобчатым листом, 

округло-яйцевидной луковицей, покрытой плотной кожистой пурпурно-бурой, 

реже тонкой волокнистой сероватой оболочкой. В случае вегетативного 

происхождения луковички имеют плотные пурпурные покровы и неправильную 

форму, деформируясь вследствие плотного прилегания друг к другу и к 

материнскому растению. В течение последующего года такие луковички 

округляются и развивают корневую систему. В имматурном состоянии 

начинается специализированное вегетативное размножение с образованием в 

пазухе зеленого листа 1-2 дочерних ювенильных луковичек на тонких нитевидных 

столонах (фаза первичного разветвленного побега). Виргинильные растения 

формируют 2-16 коллатеральных дочерних луковичек на конце столонов, 

развивающихся в пазухах покровных чешуй и первого зеленого листа. В 

последнем случае за счет внутривлагалищного вертикального роста столонов 

раметы иногда выносятся на поверхность почвы.  
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Рис. 9. Онтогенез A.rotundum. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица 7 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. rotundum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 ss cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,24±0,01 3,25 0,36±0,01 12,08 0,53±0,03 17,57 1,03±0,03 10,11 0,97±0,03 9,08 1,35±0,05 15,04 1,47±0,06 9,12 1,59±0,09 12,39 1,51±0,12 4,58 

Нлк 0,35±0,03 5,15 0,54±0,03 16,11 0,95±0,02 8,15 1,45±0,06 12,45 1,29±0,05 11,37 1,55±0,07 13,32 1,81±0,06 12,34 1,96±0,12 9,36 1,95±0,25 9,12 

Lк 1,56±0,46 5,28 3,14±0,61 63,27 2,31±0,31 42,92 5,4±0,34 14,22 7,36±0,46 17,68 7,67±0,47 18,51 7,87±1,26 17,36 6,55±1,07 18,36 - - 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 2-4 - 2-4 - 2-5 - 3-4 - 3-4 - - - 

Lниж л 2,45±0,02 3,14 3,91±0,18 18,57 6,54±0,19 4,45 15,65±2,12 9,82 26,5±1,29 13,79 28,17±0,79 7,42 29,75±1,41 9,41 23,4±2,36 12,36 - - 

Вниж л 0,10±0,01 3,58 0,10±0,01 38,58 0,16±0,01 4,37 0,35±0,04 16,17 0,39±0,01 15,13 0,42±0,03 20,11 0,63±0,05 17,74 0,37±0,03 9,24 - - 

Lверх л - - - - 9,37±0,68 5,12 20,05±3,18 19,37 20,95±0,95 14,39 25,75±1,68 17,12 26,93±0,33 2,11 24,8±1,15 5,24 - - 

Вверх л - - - - 0,15±0,01 3,59 0,33±0,05 14,13 0,36±0,01 11,28 0,40±0,02 15,55 0,57±0,05 14,35 0,42±0,12 6,99 - - 

Нпоб - - - - - - 19,35±2,64 17,22 51,23±2,32 11,27 65,72±1,85 7,87 78,05±3,96 10,27 39,7±4,16 15,36 - - 

Dосн  поб - - - - - - 0,17±0,01 14,78 0,25±0,01 15,76 0,33±0,01 9,61 0,44±0,03 13,68 0,36±0,08 6,24 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,2±0,01 14,35 0,25±0,01 11,72 0,33±0,03 20,76 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 62,56±10,4 27,82 125,8±14,7 14,62 205±36,41 28,47 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,51±0,01 5,35 0,59±0,01 7,38 0,57±0,01 5,44 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,30±0,01 6,86 0,31±0,01 6,41 0,31±0,03 17,55 - - - - 

Lдл цнжк  - - - - - - - - 2,44±0,15 17,32 2,88±11,18 11,21 3,43±0,11 6,42 - - - - 

Lкр цнжк - - - - - - - - 0,75±0,04 15,07 0,84±0,04 16,01 0,78±0,05 13,46 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 3,49±0,19 16,77 4,02±0,21 15,96 5,19±0,26 10,11 - - - - 

D соц - - - - - - - - 3,11±0,16 15,14 3,21±0,14 13,25 4,46±0,15 6,71 - - - - 

Nлук - - - - - - - - 23,22±2,61 33,76 24±2,21 24,58 50±4,58 24,46 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см.
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В дальнейшем при разрушении столонов формируются компактные 

моноцентрические клоны, представленные материнской особью и луковичками в 

ювенильном состоянии (фаза первичного куста). Годичный побег материнской 

особи характеризуется наличием 2-4 линейных желобчатых ассимилирующих 

листьев, нижний из которых по размерам уступает верхнему. Характерно 

разрастание черно-бурой, раскалывающейся луковичной оболочки, 

расщепленной в верхней части на волокна. В молодом генеративном 

состоянии также продолжается интенсивное образование глубоко омоложенных 

диаспор. Часть луковичек нескольких поколений сосредоточены под плотными 

материнскими оболочками, деформируя и растрескивая их, остальные 

расположены вплотную к материнской луковице (фаза рыхлой дерновины). 

Кроме того, в данном онтогенетическом состоянии проявляется активность 

пазушных почек, при которой под материнскими чешуями формируется дочерняя 

луковица того же возраста, реже особь, омоложенная до виргинильного 

состояния. По мере возобновления материнской луковицы дочерняя особь 

освобождается от покрывающих ее сухих чешуй, отделяется и в дальнейшем 

развивается самостоятельно. Годичный побег материнского растения отличается 

наличием тонкого цветоноса с шаровидным, густым, сжатым соцветием из 

относительно небольшого числа (55-83) темно-пурпурных с более темной 

жилкой, широко-колокольчатых цветков. Крайние из цветков плодов не 

завязывают и поникают. Цветоножки неравные, наиболее длинные в 4,80 раз 

превышают околоцветник. В средневозрастном генеративном состоянии 

формируется разветвленная партикула, включающая, помимо материнского 

растения с 12-34 ювенильными раметами, 1-2 одновозрастные луковицы и до 10 

имматурных, 2-5 виргинильных особей, часть из которых расположены под 

старыми луковичными чешуями и в пазухе нижнего листа материнского растения, 

а часть непосредственно с ним не связаны и образуют собственные 

коллатеральные луковички. Биометрические показатели морфологических 

признаков материнской особи продолжают увеличиваться. Число цветков в 

соцветии 121-128 шт. Корни слабо ветвятся в апикальной части. Наблюдается 
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отслоение наружных луковичных оболочек, заметен старый одеревеневший 

цветонос. Старые генеративные растения развивают крупную луковицу, 

покрытую рыхлой оберткой из многочисленных отмерших луковичных 

оболочек. Хорошо заметны остатки сухих стрелок прошлых лет. Число 

луковичек-деток увеличивается, большая часть из них расположена в пазухе 

нижнего ассимилирующего листа и выносится на поверхность почвы, что 

способствует вегетативной подвижности вида. Характерно неспециализированное 

вегетативное омоложение с образованием 1-3 омоложенных до виргинильного 

состояния рамет. Кроме того, в результате старческой партикуляции в клоне 

нередко спарены одновозрастные луковицы, обладающие собственными 

пурпурными чешуями и покрытые внешними многочисленными рыхлыми 

бурыми оболочками. Встречаются также сенильные растения. Всего в партикуле 

может насчитываться до 200 и более особей. Последние имеют крупную 

луковицу, окруженную множеством остатков отмерших темно-бурых оболочек, 

под которыми хорошо заметны толстые волокнистые светлые покровные чешуи. 

Параметры живой части луковицы в среднем меньше, чем у старых генеративных 

особей. Характерно отсутствие генеративного побега и слабое вегетативное 

размножение, со временем затухающее. Довольно хорошо развита корневая 

система. Отмирающие растения – высохшие луковичные оболочки с остатками 

сухой корневой системы. 

Онтогенез раметы сходен с онтогенезом семенной особи, но идет по 

сокращенному пути: начинается с ювенильного или имматурного состояния, 

причем молодые особи нередко отмирают на ранних стадиях развития вследствие 

напряженности ценотических отношений и поедания фитофагами. 

A. erubescens (прил. А, рис. А.6, табл. А.13) и A. atroviolaceum (прил. А, 

табл. А.14) отличаются биометрическими параметрами особей и меньшим числом 

закладываемых коллатеральных луковичек. Кроме того, неспециализированное 

вегетативное размножение в онтогенезе A. erubescens начинается чаще всего уже 

в виргинильном состоянии. 
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4.2 Поливариантность онтогенеза 

Для изученных видов рода Allium характерен широкий спектр проявлений 

всех форм поливариантности развития особей в онтогенезе, создающих 

предпосылки реализации организменных и популяционно-онтогенетических 

адаптивных механизмов видов. 

Морфологическая поливариантность видов рода Allium, как справедливо 

отмечает В.А. Черемушкина (2001), проявляется, в основном, в изменении 

соцветий и лабильности биоморфы. 

В среднегорных ЦП A. rotundum в окр. г. Тырныауз (1200-1400 м над ур.м.) 

изредка встречается вивипария (образование луковичек в соцветии), а в окр. оз. 

Тамбукан и в культуре для данного вида нами отмечены крупные, 8-10 см, ярко-

фиолетовые соцветия. Растения с белым окрасом листочков околоцветника 

описаны Е.С. Немировой, В.И. Троцкой (Троцкая, 2004; Немирова, Троцкая, 2004) 

на территории Ставропольского края. Там же авторами отмечены особи A. 

albidum с розоватыми и зеленоватыми соцветиями. Вариативность окраски долей 

околоцветника характерна также для A. szovitsii: на осыпях и выходах 

крупнообломочного материала в основном произрастают особи с практически 

белым окрасом долей околоцветника, растения с розово-фиолетовыми цветками, 

по нашим наблюдениям, «предпочитают» более развитые луговые почвы. 

В культуре нами отмечено кущение побегов A. rotundum, A. albidum, A. 

paniculatum и A. fuscoviolaceum. В природных условиях пролиферация 

наблюдается в равнинных ЦП A. albidum (окр. г. Нальчик) и у растений A. 

rotundum при постоянном засыпании песком (песчаный карьер вблизи с. Заманкул 

Северной Осетии). Подобная морфологическая аномалия генеративных органов 

способствует повышению семенной продуктивности и сказывается на 

самоподдержании ценопопуляций вида. 

При развитии на высоте более 1000 м над уровнем моря, по нашим 

наблюдениям, низкорослые особи A. rotundum и A. albidum развивают мясистые 
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листья и цветоносы с суккулентными признаками. Увеличение размеров 

вегетативных и генеративных органов растений данных видов в равнинной части 

ареала сопровождается формированием жестких листьев склерофитного типа. 

Изредка для A. saxatile наблюдается развитие растений с выраженными красными 

жилками на влагалищах листьев и чехлами соцветий с очень длинными, в 5 раз 

длиннее основания чехла, носиками (Талгинское ущелье Дагестана). 

Ведущими экологическими факторами, определяющими формирование той 

или иной жизненной формы видов рода Allium, являются уровень межвидовой 

конкуренции, механический состав почвы и степень развития почвенного 

покрова, что согласуется с выводами, изложенными в работах В.А. 

Черемушкиной (1988, 2001 а, б). 

Типично моноцентрические партикулирующие плотнодерновинные виды A. 

albidum, A. gunibicum, A. szovitsii и рыхлодерновинный A. globosum на 

эродированных склонах развивают приспособительную неявнополицентрическую 

биоморфу. Такую же жизненную форму моноцентрический плотнодерновинный 

вид A. schoenoprasum развивает на сырых скальных террасах. 

На луговых почвах при увеличении высоты над уровнем моря (2450-2600 м) 

вместо типовой моноцентрической плотнодерновинной биоморфы растения A. 

victorialis развивают рыхлодерновинную. На лесных участках с выраженными 

оползневыми процессами и в крайне антропогенно нарушенных местообитаниях 

моноцентрическую рыхлодерновинную жизненную форму образуют A. victorialis 

и A. ursinum. 

A. saxatile на задернованных почвах моноцентрическую рыхлодерновинную 

партикулирующую биоморфу меняет на одноосную непартикулирующую. A. 

inaequale, напротив, непартикулирующую и слабо партикулирующую биоморфу 

формирует при снижении межвидовой конкуренции на нарушенных склонах и в 

условиях остепненных лугов с естественно разреженным растительным покровом. 

Рыхлодерновинный A. ruprechtii в пределах луговых фитоценозов со 

средним уровнем задернованности почвы и на скальных террасах развивает 
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плотнодерновинную партикулирующую биоморфу за счет интенсификации 

вегетативного размножения. 

Моноцентрическую партикулирующую биоморфу слабо партикулирующий 

вид A. paniculatum развивает на нарушенных склонах, A. pseudoflavum – на 

скальных террасах со слабо развитым фрагментарным почвенным покровом, A. 

fuscoviolaceum – на слабо задернованных луговых или подвижных песчано-

каменистых почвах, A. kunthianum – на щебнистом склоне в пределах 

субальпийского остепненного луга со средне задернованными почвами.  

В условиях фриганоидных сообществ и осыпных участков с подвижными 

почвами, на скальных террасах луковичный моноцентрический слабо 

партикулирующий вид A. affine перестает ветвиться, формируя 

непартикулирующую «одноосную» биоморфу. 

A. sphaerocephalon и A. moschatum – луковичные моноцентрические 

партикулирующие виды развивают слабо партикулирующую и «одноосную» 

непартикулирующую жизненную форму соответственно на эродированных 

склонах, скальных террасах (первый вид) и осыпях, выходах крупнообломочного 

материала (второй вид). 

Луковичные партикулирующие неявнополицентрические 

короткостолонообразующие виды A. atroviolaceum, A. rotundum и A. erubescens 

при увеличении межвидовой конкуренции формируют моноцентрическую слабо 

партикулирующую жизненную форму. 

Временная или динамическая поливариантность изученных видов рода 

Allium выражается в реверсиях в более ранние состояния (омоложение рамет), в 

замедленном развитии растений (чаще в прегенеративном периоде), временном 

(вторичном) покое. 

Как показано выше (параграф 4.1.), для всех изученных видов в той или 

иной степени характерна зрелая партикуляция, в ходе которой в виргинильных 

и/или генеративных дерновинах образуются омоложенные на 1-2 состояния 

дочерние особи. Зрелую партикуляцию A. moschatum, A. szovitsii и A. 
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sphaerocephalon, а также специализированное вегетативное размножение A. 

erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum сопровождает образование 

глубокоомоложенных до ювенильного состояния рамет. 

При старческой партикуляции A. moschatum, A. gunibicum, A. ruprechtii, A. 

globosum, A. albidum, A. ursinum, A. szovitsii, A. erubescens и A. rotundum, наряду с 

клонистами, сохраняющими прежний уровень возрастности, образуются от 1-3 до 

10 (A. rotundum) прегенеративных растений. Распад субсенильных и/или 

сенильных особей A. ruprechtii, A. gunibicum, A. globosum, A. fuscoviolaceum, A. 

inaequale и A. erubescens иногда приводит к образованию диаспоры в 

средневозрастном или старом генеративном состоянии. A. victorialis на данных 

этапах онтогенеза изредка формирует длинный факультативный столон, 

выносящий глубоко омоложенную рамету далеко за пределы дерновины. 

Омоложению рамет A. albidum, A. gunibicum, A schoenoprasum, A. ruprechtii, 

A. globosum и A. szovitsii способствует распад дерновины на заключительных 

стадиях онтогенеза, при котором, по мнению исследователей (Ценопопляции …, 

1988), снижается ингибирующее воздействие старых и отмерших частей растений 

на молодые особи.  

Задержка развития растений на этапе подготовки к формированию 

генеративного побега, связанная, по мнению Т.А. Работнова (1950), со 

значительными «репродуктивными тратами» и выражающаяся в естественном 

увеличении в возрастных спектрах доли виргинильных особей, выявлена для 

большинства изученных видов рода Allium, которым свойственно формирование 

плотных многокомпонентных клонов. Большое значение при этом, вероятно, 

имеет возрастание внутривидовой конкуренции, определяющее, согласно 

«правилу Сукачева» (Работнов, 1992), низкие темпы развития молодых растений. 

Исключение, таким образом, составляет группа луковичных моноцентрических 

слабо партикулирующих видов A. affine, A. pseudoflavum, A. paniculatum, A. 

fuscoviolaceum и A. kunthianum. 
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Для A. sphaerocephalon в условиях перевыпаса скота, а также для A. 

victorialis при чрезмерном задернении почв отмечен перерыв в цветении и 

переход генеративных растений в нецветущее состояние с образованием мощных 

вегетативно развитых особей, характеризующихся наличием крупных луковиц со 

старыми цветоносами прошлых лет. В стрессовом состоянии первых одного-двух 

лет интродукции для A. victorialis также характерно явление вторичного покоя, 

при котором генеративные особи в течение вегетационного периода не развивают 

надземных органов. 

Поливариантость способов размножения и воспроизведения. Для всех 

изученных видов рода Allium характерено смешанное самоподдержание. При этом 

в различных условиях среды значение семенного и вегетативного размножения в 

самоподдержании ЦП неодинаково, эффективность семенного и вегетативного 

способов возобновления ЦП в зависимости от характера воздействия 

экологических факторов также может меняться. 

Для A. rotundum, A. atroviolaceum, A. erubescens, A. albidum, A. 

schoenoprasum, A. gunibicum, A. globosum, A. saxatile, A. szovitsii, A. ruprechtii в 

основном присуще самоподдержание вегетативным, отчасти семенным способами 

(IV тип по Л.А. Жуковой (1995)), для группы A. inaequale, A. ursinum, A. 

victorialis, A. sphaerocephalon, A. moschatum – семенным и вегетативным 

способами (III тип), A. pseudoflavum, A. fuscoviolaceum, A. paniculatum, A. affine, A. 

kunthianum – преимущественно семенным способом, отчасти вегетативным (II 

тип). 

Основными внешними факторами, определяющими тип самоподдержания 

ЦП, являются характер субстрата и степень задернованности почвы. Так, для 

видов A. rotundum, A. atroviolaceum, A. erubescens, A. albidum и A. gunibicum с IV 

типом самоподдержания роль семенного возобновления повышается, а 

вегетативного снижается как при увеличении степени насыщенности почвы 

корнями сопутствующих видов, так и на эродированных почвах с разреженным 

растительным покровом. При этом в ЦП наблюдается снижение порядка 
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ветвления в партикулах, появление обособленных молодых куртин, реже 

одиночных особей. Для A. rotundum в условиях постоянного засыпания луковиц 

песком (песчаный карьер) и A. erubescens при развитии растений на песчано-

каменистых склонах с природно эродированными почвами подобная тенденция 

может привести даже к смене типа самоподдержания ЦП с IV на II. 

Значение партикуляции в возобновлении ЦП остальных видов с IV типом 

самоподдержания уменьшается либо на сильно задернованных почвах (A. saxatile 

и A. globosum), либо, напротив, при резком снижении уровня межвидовой 

конкуренции (A. schoenoprasum, A. szovitsii, A. ruprechtii). Для A. schoenoprasum и 

A. szovitsii при этом характерно преимущественно семенное возобновление ЦП (II 

тип), для A. ruprechtii – семенным и вегетативным способами (III тип). 

Для видов со II типом самоподдержания при снижении уровня межвидовой 

конкуренции роль вегетативного размножения, наоборот, нередко повышается. 

Так A. paniculatum на сильно эродированных песчано-каменистых склонах, A. 

pseudoflavum на скальных террасах, A. fuscoviolaceum на подвижных песчано-

каменистых почвах и A. kunthianum на щебнистом склоне со средней степенью 

задернованности почвы за счет интенсификации партикуляции переходят на 

смешанный III тип самоподдержания. 

В то же время для большинства видов с III типом самоподдержания (A. 

inaequale, A moschatum, A. victorialis и A. sphaerocephalon) при выраженном 

снижении уровня задернованности почвы характерен переход на возобновление 

преимущественно семенным способом (II тип). Для A. ursinum подобная 

тенденция наблюдается при резком усилении антропогенного воздействия. A 

moschatum на скальных террасах в результате подавленности семенной 

продуктивности и усилении партикуляции переходит на возобновление 

преимущественно вегетативным способом (IV тип). 

Ритмологическая поливариантность онтогенеза, выражающаяся в 

асинхронности сроков наступления и разной длительности фенофаз у особей 

отдельных ценопопуляций, отмечена для всех изученных видов. 



118 

 

К основным значимым проявлениям ритмологической поливариантности 

относится регуляция сроков начала вегетации (подфаза Вег1) в зависимости от 

температуры среды и влагообеспеченности. Так, развертывание почек и 

появление всходов A. erubescens, A. saxatile, A. globosum, A. paniculatum, A. 

fuscoviolaceum, A. victorialis, A. sphaerocephalon, A. rotundum, A. szovitsii, A. 

atroviolaceum, A. albidum и A. inaequale раньше всего наступает у нижней высотой 

границы наблюдений, с некоторым отставанием – выше в горах. Исключение 

составляют расположенные выше ЦП, произрастающие на хорошо прогреваемых 

склонах (A. saxatile, A. gunibicum, A. globosum, A. albidum, A. erubescens, A. 

pseudoflavum). В затененных ЦП, приуроченных к лесным опушкам (A. erubescens, 

A. atroviolaceum, A. affine, A. ursinum), вне зависимости от высоты над уровнем 

моря начало надземной жизни побега задерживается. 

Для растений, произрастающих в широком диапазоне высотного фактора, 

важна задержка сроков окончания подфазы интенсивного роста листьев (Вег2) у 

верхней высотной границы распространения – в горных ЦП A. albidum, A. 

paniculatum, A. gunibicum, A. saxatile (1800-2200 м над ур.м.) и среднегорных ЦП 

A. sphaerocephalon, A. inaequale, A. fuscoviolaceum, A. rotundum (1000-1500 м над 

ур.м.), A. atroviolaceum (400-600 м над ур.м.). Несмотря на позднее начало 

вегетации, отрастание листьев растений здесь длится нередко дольше, чем у 

нижней границы наблюдений. За счет более позднего наступления засушливого 

периода особи максимально используют ресурсы среды для накопления 

биомассы. Соответственно в равнинных ЦП этих видов в большинстве случаев 

отмечено ускоренное отрастание ассимиляционного аппарата растений в 

непродолжительный, но благоприятный по температурному и водному режиму 

период. В короткие сроки растения формируют более мощные вегетативные и, за 

счет накопленных питательных веществ, генеративные органы. 

Для A. erubescens, A. affine, A. ursinum и A. victorialis увеличение 

продолжительности второй вегетативной подфазы наблюдается при затенении 
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растений со стороны доминантов древесного, A. pseudoflavum, A. globosum – 

травяного яруса. 

Еще одним важным проявлением ритмологической поливариантности видов 

рода Allium является более раннее начало и, соответственно, увеличение 

длительности летней вегетации (Вег3) у нижней высотной границы – в равнинных 

и среднегорных ЦП. Длительная вегетация сформированного ассимиляционного 

аппарата способствует накоплению запасных веществ, развитию генеративных 

органов текущего вегетационного периода и увеличению габитуса растений 

последующего года. 

Сроки начала цветения (Ц1), за исключением A. gunibicum и A. saxatile, 

выстраиваются вдоль высотного градиента. При этом по сравнению с 

равнинными ЦП увеличивается продолжительность цветения в горных ЦП A. 

paniculatum, A. gunibicum, A. albidum и среднегорных ЦП A. inaequale, A. 

fuscoviolaceum, A. sphaerocephalon, A. rotundum, A. saxatile, A. atroviolaceum 

(затягиваются подфазы массового цветения (Ц2) и отцветания (Ц3)). Для A. 

gunibicum отмечено явление, когда за счет чрезмерно высокой экологической 

плотности (300-600 осб./м
2
) начало цветения задерживается на 10 дней 

относительно сроков, которые характерны для ЦП схожей высотной 

приуроченности, а цветение сокращается на 2 недели. Для A. globosum, A. szovitsii 

фаза цветения максимально продолжительна на хорошо прогреваемых слабо 

задернованных склонах, для A. pseudoflavum, A. victorialis, A. erubescens, A. affine, 

A. ursinum – наоборот, при затенении. 

Цветки в соцветиях растений раскрываются и соответственно отцветают не 

одновременно: первыми распускаются цветки либо периферической (A. globosum, 

A. saxatile, A. inaequale, A. moschatum, A. ruprechtii, A. albidum, A. ursinum), либо 

центральной (A. paniculatum, A. pseudoflavum, A. affine, A. rotundum, A. erubescens, 

A. sphaerocephalon, A. szovitsii, A. victorialis, A. fuscoviolaceum, A. atroviolaceum) 

части соцветия, что является причиной нередко длительного цветения 

многоцветковых средневозрастных и старых генеративных растений. 
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Во время окончания цветения A. saxatile, A. globosum, A. paniculatum, A. 

pseudoflavum, A. gunibicum, A. gunibicum, A erubescens, A. rotundum происходит 

формирование летне-осенних побегов, позволяющее разграничить во времени 

фазы активного роста и репродукции, увеличить период вегетации данных видов 

и накопить больше питательных веществ в подземных органах. 

В целом же, отмирание растений, знаменующее окончание периода 

надземной вегетации, для видов с широким высотным диапазоном 

распространения в среднегорье наступает позже, чем на равнине (A. inaequale, A. 

rotundum, A. sphaerocephalon, A. paniculatum, A. fuscoviolaceum, A. atroviolaceum) и 

в горах (A. gunibicum, A. paniculatum). Только для A. albidum и A. saxatile в 

равнинных ЦП наблюдается более долгий период надземной вегетации, что в 

первом случае объясняется длительным сохранением жестких листьев, во втором 

– интенсивным отрастанием листьев второй генерации. 

Развитие летне-осенних побегов объясняет также длительный период 

надземной вегетации A. globosum, оканчивающийся во всех ЦП с наступлением 

сильных заморозков в конце ноября. Для A. szovitsii и A. victorialis сокращение 

периода надземной жизни наблюдается на больших высотах (2900-3100 м над 

ур.м.), для A. affine и A. erubescens – в отсутствии затенения. 

 

4.3 Изменчивость, пластичность признаков растений 

Как отмечено выше, изменчивость и пластичность признаков растений, 

являющиеся неотъемлемым элементом биологического потенциала изменчивости 

вида, создают предпосылки реализации ряда организменных и популяционно-

онтогенетических адаптивных механизмов вида в природе. 

Средние значения адаптивной фитоценотической пластичности признаков Ip 

большинства изученных видов рода Allium варьируют от средних (A. 

atroviolaceum, A. erubescens, A. victorialis, A. affine, A. pseudoflavum, A. gunibicum, 

A. sphaerocephalon – 0,30-0,39) до высоких (A. rotundum, A. albidum, A. 
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fuscoviolaceum, A. inaequale, A. paniculatum, A. szovitsii, A. globosum, A. saxatile, A. 

kunthianum, A. moschatum, A. ruprechtii – 0,41-0,67) (табл. 8). При этом показатели 

межпопуляционной изменчивости большинства или половины вегетативных и 

генеративных признаков данных видов, кроме A. pseudoflavum, превышают 

показатели индивидуального варьирования (CVср<CVх¯ср) (рис. 10). Для них, 

таким образом, явно выражена способность к изменению средних и абсолютных 

значений признаков при изменении среды обитания, определяющая реализацию 

адаптивных механизмов, направленных на поддержание лабильности 

ценопопуляций. 

Одновременно для A. paniculatum, A. kunthianum и A. globosum отмечен 

высокий уровень индивидуальной изменчивости большинства признаков 

(CVср>20%), обеспечивающей размерную дифференциацию особей в 

ценопопуляциях. Признаки остальных видов обладают в основном средней 

10%<CVср<20% (A. saxatile, A. atroviolaceum, A. affine, A. erubescens, A. gunibicum, 

A. pseudoflavum, A. victorialis, A. ruprechtii, A. sphaerocephalon), реже низкой 

CVср<10% (A. szovitsii, A. fuscoviolaceum, A. inaequale, A. rotundum, A. albidum, A. 

moschatum) общей индивидуальной изменчивостью. 

Средний уровень внутрипопуляционной изменчивости отмечен также для A. 

schoenoprasum и A. ursinum – единственных выявленных видов с одновременно 

низкой фитоценотической пластичностью и характерным соотношением 

индивидуальной и межпопуляционной изменчивости CVср>CVх¯ср большинства 

признаков, свидетельствующим об их относительной стабильности при смене 

условий произрастания. Для данных видов важными в адаптационном смысле 

являются механизмы, обеспечивающие поддержание фенотипической 

гетерогенности ЦП. Примечательно, что адаптацию растений большинства видов 

к условиям обитания в основном обеспечивают более пластичные и изменчивые 

органы вегетативной сферы, определяющие рост и развитие растений, 

генеративные органы более стабильны. 
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Таблица 8 – Фитоценотическая пластичность особей видов рода Allium 

№ 

п/п 

Виды 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

1 0,53 0,57 0,32 0,52 0,60 0,31 0,21 0,21 0,38 0,37 0,33 0,23 0,54 0,78 0,42 0,57 0,45 0,37 0,64 0,48 

2 0,36 0,21 0,14 0,59 0,63 0,15 0,21 0,27 0,31 0,12 0,27 0,29 0,51 0,87 0,50 0,75 0,22 0,39 0,57 0,63 

3 0,72 0,55 0,21 0,86 0,61 0,47 0,19 0,26 0,29 0,22 0,28 0,39 0,78 0,29 0,81 0,82 0,56 0,48 0,51 0,73 

4 0,76 0,25 0,18 0,75 0,57 0,22 0,45 0,10 0,34 0,21 0,54 0,61 0,64 0,41 0,40 0,71 0,20 0,75 0,49 0,66 

5 0,68 0,45 0,49 0,57 0,25 0,13 0,18 0,32 0,31 0,40 0,65 0,21 0,66 0,43 0,41 0,65 0,43 0,31 0,45 0,45 

6 0,79 0,28 0,26 0,88 0,41 - 0,40 0,12 0,35 0,29 0,58 0,79 0,74 0,45 0,59 0,69 0,54 0,84 0,42 0,72 

7 0,61 0,46 0,54 0,59 0,24 - 0,24 0,2 0,33 0,38 0,55 0,20 0,58 0,40 0,39 0,67 0,33 0,30 0,56 0,55 

8 0,58 0,29 0,24 0,74 0,20 0,22 0,41 0,09 0,37 0,38 0,43 0,23 0,51 0,51 0,53 0,76 0,26 0,38 0,45 0,84 

9 0,50 0,47 0,30 0,51 0,31 0,33 0,45 0,05 0,32 0,33 0,28 0,32 0,53 0,43 0,42 0,97 0,45 0,49 0,48 0,77 

10 0,37 0,41 0,35 0,52 0,20 0,13 0,54 0,25 0,35 0,30 0,30 0,36 0,45 0,38 0,99 0,58 0,40 0,56 0,37 0,40 

11 0,79 0,55 0,69 0,64 0,27 0,15 0,43 0,26 0,58 0,55 0,62 0,49 0,86 0,24 0,59 0,87 0,62 0,69 0,48 0,92 

12 0,39 0,10 0,23 0,27 0,21 0,28 0,18 0,11 0,14 0,12 0,27 0,21 0,31 0,23 0,06 0,47 0,12 0,42 0,31 0,54 

13 0,54 0,4 0,11 0,40 0,45 0,20 0,18 0,16 0,21 0,21 0,40 0,25 0,25 0,24 0,13 0,43 0,15 0,35 0,19 0,43 

14 0,57 0,47 0,40 0,69 0,24 0,17 0,27 0,38 0,44 0,19 0,42 0,72 0,74 0,58 0,37 0,56 0,17 0,32 0,37 0,46 

15 0,66 - - - 0,39 - - 0,26 0,46 - - 0,69 0,37 - - - 0,42 - 0,30 - 

16 0,63 0,42 0,40 0,42 0,31 0,14 0,21 0,08 0,43 0,33 0,58 0,43 0,77 0,28 0,32 0,63 0,35 0,49 0,49 0,37 

17 0,62 0,37 0,40 0,49 0,22 0,24 0,20 0,16 0,51 0,34 0,57 0,61 0,64 0,33 0,31 0,66 0,24 0,33 0,47 0,60 

Ipср 0,59 0,39 0,33 0,59 0,36 0,22 0,30 0,19 0,36 0,30 0,44 0,41 0,58 0,43 0,45 0,67 0,35 0,47 0,44 0,60 

Примечание: № п/п – порядковый номер признака; I – A. rotundum, II – A. atroviolaceum, III – A. erubescens, IV – A. 

albidum, V – A. victorialis, VI – A. schoenoprasum, VII – A. gunibicum, VIII – A. ursinum, IX – A. pseudoflavum, X – A. affine, 

XI – A. fuscoviolaceum, XII – A. inaequale, XIII – A. paniculatum, XIV – A. szovitsii, XV – A. globosum, XVI – A. saxatile, 

XVII – A. sphaerocephalon, XVIII – A. moschatum, XIX – A. kunthianum, XX – A. ruprechtii; в таблице представлены 

значения индекса фитоценотической пластичности Ip. 
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Рис. 10. Соотношение показателей внутрипопуляционной (CVср) и 

межпопуляционной (CVх¯ср) изменчивости растений рода Allium. 1-17 – 

порядковый номер признака. 

CVср, % CVх¯ср, % 
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В то же время ярким показателем степени благоприятствования условий среды 

может служить чувствительный к влиянию внешних экологических факторов 

признак – число цветков в соцветии, от которого во многом зависит число 

продуцируемых плодов и семян. Значение индекса фитоценотической 

пластичности данного признака редко опускается ниже 0,5, а значение 

коэффициента изменчивости – ниже 18-20%. Последнее позволяет отнести число 

цветков в соцветии к категории эколого-биологических индикаторов (A. rotundum, 

A. atroviolaceum, A. erubescens, A. gunibicum, A. pseudoflavum, A. affine, A. 

paniculatum, A. szovitsii, A. globosum, A. saxatile, A. fuscoviolaceum, A. ruprechtii, A. 

sphaerocephalon, A. moschatum, A. kunthianum) и наиболее чувствительных к 

изменениям среды экологических индикаторов (A. albidum, A. victorialis, A. 

ursinum) (рис. 11). 

В структуре изменчивости большинства видов со средним и высоким 

уровнями общей индивидуальной изменчивости морфологических параметров 

преобладают признаки – биологические индикаторы, подверженные влиянию в 

основном внутренних факторов, и/или эколого-биологические индикаторы, 

зависящие от внутренних и внешних факторов. Первые, с высокой согласованной 

изменчивостью, определяют морфологическую структуру растения, вторые, с 

высокой общей и согласованной изменчивостью, важны при формировании 

системных адаптивных реакций (Ростова, 2002). 

В структуре изменчивости большинства видов с низкой общей 

индивидуальной изменчивостью (A. szovitsii, A. fuscoviolaceum, A. inaequale, A. 

albidum, A. rotundum) наряду с биологическими, распространены генотипические 

индикаторы (6-11 признаков), автономные в своем развитии, слабо подверженные 

влиянию внешних и внутренних факторов, используемые как таксономические 

признаки (Введенский, 1935). 
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Allium saxatile 
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Рис 11. Структура изменчивости морфологических признаков растений рода 

Allium. CVср и R
2
chср – общая и согласованная изменчивость; 1-17 – порядковый 

номер признака; I – экологические, II – эколого-биологические, III – 

биологические, IV – генотипические индикаторы. 

 

Значительная доля биологических и/или эколого-биологических 

индикаторов с высокими значениями коэффициента детерминации R
2
chср в 

структуре изменчивости A. moschatum, A. erubescens, A. pseudoflavum, A. saxatile, 

A. rotundum, A. ursinum, A. paniculatum, A. atroviolaceum, A. globosum, A. ruprechtii, 

A. inaequale, A. sphaerocephalon и подсчет соответствующих значений 

коэффициентов корреляций в матрицах видов показывают, что значительную 

долю в корреляционной структуре организмов составляют сильные (r≥0,70) и 

средние (0,70>r≥0,50) корреляции. Данные связи в основном являются 

положительными, что обеспечивает смену для видов распространенных в природе 

отрицательных взаимовлияний роста и репродукции (Жукова, 1995) на 

положительные. Подобным образом определяется влияние особенностей 

согласованной изменчивости признаков на перераспределение пластических и 
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энергетических материалов между вегетативной и генеративной сферами 

организма, от которого зависят значения параметров семенной продуктивности и 

роста растений. В определенной степени снижению конкуренции за ресурсы 

между вегетативными и генеративными органами растений A. paniculatum, A. 

saxatile, A. globosum, A. erubescens, A. rotundum способствует также формирование 

двух генераций побегов и высыхание листьев в период цветения, позволяющие 

разграничить во времени фенологические фазы отрастания, вегетации листьев и 

цветения, плодоношения. 

В корреляционной структуре особей A. affine и A. kunthianum широко 

представлены сильные и средние отрицательные корреляции. Для остальных 

видов анализ корреляционной структуры растений выявил соразмерное число как 

положительных, так и отрицательных связей среди распространенных сильных и 

слабых (r≤0,50) (A. gunibicum и A. victorialis), сильных и средних (A. szovitsii. A. 

albidum, A. schoenoprasum), слабых (A. fuscoviolaceum) корреляций, что не 

позволяет достоверно судить об общем характере взаимовлияний роста и 

репродукции особей. 
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ГЛАВА 5. Стратегии жизни кавказских видов рода Allium 

5.1. Стратегии жизни корневищно-луковичных видов с основной 

моноцентрической плотнодерновинной биоморфой 

 

5.1.1 A. victorialis 

 

A. victorialis – многолетний, поликарпический, корневищно-луковичный 

моноцентрический плотнодерновинный партикулирующий косовертикально 

нарастающий вид. На территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 

Республик, Республики Северной Осетии-Алании обследовано 10 ЦП A. victorialis 

в различных эколого-фитоценотических условиях (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Характеристика ЦП A. victorialis 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогеное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

6 МСЛ, 2300 св, 20 350,21 74,89 Слабое Средний 1,14 

1 МСЛ, 2270 в, 20-30 4725 721,93 Слабое Средний 1,11 

2 ЗСЛ, 2100 - 83′835 15′073 Умеренное Средний 1,09 

5 МСЛ, 2500 св, 15 800′000 27′736 Умеренное Средний 1,06 

3 МСЛ, 2450 сз, 25-30 12000 583,99 Умеренное Средний 1,04 

7 АЛ, 2560 сз, 20 121,50 1,45 Умеренное Высокий 1,03 

9 СТ, 2600 10-20 240,34 4,44 Слабое Средний 1,01 

4 ЗО, 1150 с, 30-40 534,87 56,55 Слабое Низкий 1,00 

8 СЛ, 1600 с, 20-25 5500 155,87 Сильное Низкий 0,94 

10 СЛ 1800 с, 20-30 3750 86,70 Сильное Низкий 0,91 

Примечание: ЦП1 и ЦП2 – гора Чегет, ЦП3 – 30 км ниже источников Джылы-Су 

(окр. станции МЧС), ЦП4 – окр. Чегемских водопадов, ЦП10 – окр. пос. Эльбрус 

(Кабардино-Балкария); ЦП5 и ЦП9 – верховье Цейского и Дигорского ущелий 

(Северная Осетия); ЦП6 – верховье Марухского ущелья, ЦП7 и ЦП8 – окр. пос. 

Домбай и г. Теберда (Карачаево-Черкесия); МСЛ – мезафитный субальпийский 

луг, АЛ – альпийский луг, СЛ – сосновый лес, ЗСЛ – зарастающий (луговыми 

травами) сосновый лес, ЗО – зона оползня, СТ – скальные террасы; S – площадь, 

N – численность особей ЦП; IVC – индекс виталитета ЦП, определяющий 

эколого-ценотический градиент ЦП6-ЦП10.  
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A. victorialis обладает значительной экологической пластичностью в 

отношении условий произрастания. Типичными местообитаниями вида являются 

субальпийские и альпийские луга, сосновые, леса. Реже вид можно встретить на 

оползневых лесных участках, на влажных скальных террасах в среднегорном 

поясе и скалах у верхней высотной границы ареала. Наши исследования показали, 

что наиболее благоприятными для роста и развития растений условиями 

(максимальный показатель IVC) являются субальпийские луга на высоте до 2300 

м над уровнем моря со средне задернованными почвами и слабым антропогенным 

воздействием (ЦП1, ЦП6), а также зарастающий сосновый лес, растения в 

котором не подвержены интенсивному сбору (ЦП2). Интенсификации процессов 

роста растений в ЦП1 и ЦП6 способствует также раннее (в отсутствие затенения и 

не высоко над уровнем моря) развертывание почек и появление всходов (подфаза 

Вег1), благодаря чему активный рост листьев (Вег2) приходится на наиболее 

благоприятный по температурно-водному режиму период, что позволяет 

растениям в короткие сроки сформировать мощные вегетативные органы, а также 

увеличение длительности летней вегетации (Вег3) (рис. 12). 

 

ЦП 
Высота 

над у/м 

Месяцы 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП4 1150           

ЦП8 1600            

ЦП10 1800            

ЦП2 2100    
  

      

ЦП1 2270          

ЦП6 2300          

ЦП3 2450           

ЦП5 2500           

ЦП7 2560           

ЦП9 2600           

      Вег1           Вег2            Вег3           Бут             Ц               П                 Об             От              ПП 
         
Рис. 12. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. victorialis. Вег1, 

Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный рост листьев, летняя вегетация, Бут – 

бутонизация, Ц – цветение, П – плодоношение, Об –обсеменение, От – отмирание, 

ПП – период покоя. 
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В подобных богатых ресурсами условиях в отсутствие выраженных 

нарушений в ЦП распространены особи моноцентрической плотнодерновинной 

биоморфы. Активное вегетативное размножение растений (с омоложением 

рамет), характерное для данной жизненной формы, способствует увеличению 

доли прегенеративных особей в возрастных спектрах (рис. 13), повышению 

эффективности самоподдержания (Iв и Iз) ЦП1, ЦП2, ЦП6 (табл. 10). 

 

Рис. 13. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. victorialis. рl-сs – 

онтогенетические состояния; по оси ординат – процент представленности 

возрастных групп в ЦП. 

 

Таблица 10 – Демографические показатели ценопопуляций A. victorialis 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,11 0,30 152,80 45,84 19,89 10,69 0,06 0,08 Молодая 

2 0,09 0,29 179,80 52,14 33,79 17,77 0,04 0,04 Молодая 

3 0,20 0,38 34,67 13,17 10,13 8,61 0,03 0,18 Молодая 

4 0,12 0,33 105,72 34,89 15,01 14,96 0,00 0,16 Молодая 

5 0,18 0,36 48,65 17,46 11,37 8,84 0,02 0,22 Молодая 

6 0,10 0,31 213,86 66,30 29,95 27,17 0,01 0,06 Молодая 

7 0,22 0,39 11,96 4,66 9,86 7,29 0,07 0,20 Молодая 

8 0,15 0,34 28,34 9,63 15,22 13,12 0,02 0,11 Молодая 

9 0,17 0,35 18,48 6,47 14,35 10,62 0,05 0,15 Молодая 

10 0,14 0,35 23,12 8,09 14,48 14,48 - 0,12 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2 

– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 
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Этому же способствуют адаптивные механизмы, определяющие довольно 

эффективное семенное возобновление (табл. 11) и III тип самоподдержания ЦП 

(по Л.А. Жуковой (1995)): возрастание участия в виталитетных спектрах 

вегетативно развитых особей класса жизненности «а», обладающих, по 

определению (Злобин, 1989; и др.), большим репродуктивным потенциалом (рис. 

14), средние показатели семенной продуктивности (рис. 15), высокая всхожесть 

семян и приживаемость проростков в благоприятных условиях. 

 

Таблица 11 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 87 0,25×0,22 6,54 258,59 14,26 5,51 

ЦП2 78 0,26×0,22 4,67 259,37 17,02 6,56 

ЦП3 54 0,27×0,23 5,64 254,65 3,01 1,18 

ЦП4 97 0,25×0,22 10,52 814,04 26,36 3,24 

ЦП5 46 0,29×0,23 7,22 377,75 5,84 1,55 

ЦП6 83 0,25×0,23 10,24 597,71 18,84 3,15 

ЦП7 82 0,26×0,24 2,25 143,17 1,92 1,34 

ЦП8 24 0,26×0,22 2,80 31,86 0,82 2,57 

ЦП9 52 0,27×0,24 2,52 101,35 1,03 1,02 

ЦП10 3,5 0,25×0,22 2,34 20,45 0,56 2,75 

Примечание: Всхожесть, % – процент проросших семян от общего числа заложенных в 

опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число генеративных особей на 

м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; рСП, % – реализация семенной 

продуктивности. 

 

Рис. 14. Виталитетные спектры ЦП (1-10) A. victorialis. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 
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Рис. 15. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. victorialis 

на экоклине (ЦП6-ЦП10). Nцв и Nпл, шт. – число цветков и плодов на побеге, 

ПСП и РСП, шт – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

В результате в ЦП1, ЦП2, ЦП6 отмечены максимальные показатели 

физической и эффективной плотности особей, определяющие при характерных 

крупных размерах растений высокую степень средовлияния вида и его участия в 

жизнедеятельности фитоценоза. 

Довольно успешное семенное возобновление способствует длительному 

поддержанию высокой жизненности ЦП1, ЦП2, ЦП6, их генетической и морфо-

функциональной гетерогенности. При этом семена A. victorialis массово 

прорастают в текущем вегетационном периоде с практически полной потерей 

всхожести на следующий год (табл. 12), что характерно для видов-виолентов. 

Таким образом, в пределах местообитаний, благоприятных по комплексу 

эколого-фитоценотических условий, для A. victorialis характерна интенсификация 

процессов роста и развития, партикуляции и семенного размножения особей. При 

характерном крупном габитусе растений подобная реакция определяет 

способность A. victorialis противостоять конкуренции и подавлять другие виды 

вследствие высокой энергии жизнедеятельности и большой интенсивности 

использования среды, доминировать и содоминировать в травяном ярусе 
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растительных сообществ и может рассматриваться как виолентная составляющая 

в стратегии жизни вида. 

 

Таблица 12 – Интенсивность прорастания семян A. victorialis урожая 2008 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2008 г. 

ЦП1 

30 

32 84,5 87 87 87 87 

ЦП2 29 76 78 78 78 78 

ЦП3 25 28 54 54 54 54 

Весна 2009 г. 

ЦП1 

224 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 31 10 10 10 10 10 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

618 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

С увеличением высоты над уровнем моря (ЦП3, ЦП5, ЦП7, ЦП9) 

происходит угнетение ростовых процессов (снижение индекса виталитета IVC), 

определенную роль в котором может играть задержка начала вегетации, 

вынужденное быстрое прохождение фенологических фаз и сокращение периода 

надземной вегетации на фоне позднего схода снежного покрова весной и раннего 

летне-осеннего похолодания на больших высотах.  

Падает также интенсивность партикуляции растений, в связи с чем меняется 

жизненная форма A. victorialis (моноцентрическая рыхлодерновинная), 

происходит снижение показателей эффективности самоподдержания и плотности 

особей, на фоне которого повышение коэффициента генеративности, индексов 

возрастности и эффективности не является свидетельством стабильности, 

высокой популяционной жизненности и средовлияния ЦП3, ЦП5, ЦП7, ЦП9: 
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значительную роль в возобновлении ЦП A. victorialis в природе играет 

вегетативное размножение. 

Угнетение ростовых процессов, снижение плотности растений и 

средовлияния ЦП в условиях несоответствия абиотических факторов среды 

экологическому оптимуму вида наряду с типичной защитно-стрессовой 

онтогенетической стратегией (рис. 16) характеризуют A. victorialis как вид с 

виолентной С-компонентой в стратегии жизни.  

 

 

Рис 16. Тренд онтогенетической стратегии A. victorialis. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

В то же время, реализация защитных механизмов поддержания численности 

особей посредством семенного размножения (стабилизация генеративных 

признаков растений в онтогенетических тактиках, средние и высокие параметры 

семенной продуктивности, всхожести, размеров семян, урожая, увеличение 

долевого участия в виталитетных спектрах особей класса «а» (ЦП3, ЦП5), а в 

возрастных спектрах – проростков и ювенильных растений) является признаком 

стресс-толерантности вида. В качестве элементов экологической патиентности A. 

victorialis можно рассматривать также дестабилизацию вегетативных признаков 

растений (дивергентно-конвергентные тактики), способствующую повышению их 
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адаптивности, и возрастание в виталитетных спектрах доли низкорослых 

растений класса жизненности «с» с пониженными ресурсными требованиями. 

В условиях низкой межвидовой конкуренции на лесных участках с 

выраженными оползневыми процессами (ЦП4) результат реализации 

биологического потенциала изменчивости A. victorialis (снижение 

непродуктивных трат на рост и партикуляцию растений, стабилизация 

генеративных признаков, преобладание в виталитетном спектре репродуктивно 

активных особей класса «а», характерное увеличение периода цветения под 

пологом леса) направлен в первую очередь на повышение параметров семенного 

размножения (максимальные показатели семенной продуктивности, всхожести 

относительно некрупных семян). В отсутствие угнетения со стороны взрослых 

особей того же и сопутствующих видов высокая приживаемость проростков 

определяет повышение показателей семенного возобновления, инвазионный 

характер возрастного спектра и значительное увеличение плотности особей (II 

тип самоподдержания). На уровне онтогенетических тактик и онтогенетической 

стратегии для ЦП4 характерно нередко максимальное проявление защитных 

механизмов поддержания изменчивости вегетативных признаков и целостности 

организма растений (наибольшие коэффициенты вариации и детерминации).  

Перечисленные адаптивные реакции A. victorialis на эродированных 

склонах определяют способность вида быстро осваивать нарушенные, но 

благоприятные для жизни местообитания, что может рассматриваться как 

проявление эксплерентной составляющей его стратегии жизни. 

В крайне неблагоприятных условиях высокого антропогенного воздействия 

(ЦП8, ЦП10) в форме вытаптывания и весеннего сбора наиболее крупных 

генеративных растений (источников семян) для A. victorialis выявлены снижение 

интенсивности ростовых, репродуктивных процессов, партикуляции особей, 

стабилизация вегетативных признаков и дестабилизация генеративных, 

морфологическая дезинтеграция организма, правосторонность виталитетных 

спектров. Эти механизмы, характерные для патиентов в пессимальных условиях, 
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способствуют экономии и оптимизации перераспределения энергетических и 

пластических ресурсов на поддержание минимально необходимого для 

существования ЦП уровня ростовых и репродуктивных процессов, однако, при 

дальнейшем усилении стресса состояние ЦП8, ЦП10 может стать критическим.  

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. victorialis в 

неоднородных условиях среды показало, что лимитирующими факторами для 

вида являются высота над уровнем моря и антропогенная нагрузка. Реализация 

потенциала изменчивости A. victorialis приводит к становлению смешанной CSR-

стратегии жизни, обеспечивающей ему возможность доминировать и 

содоминировать в травяном ярусе растительных сообществ в благоприятных для 

роста и развития условиях (виолентность), быстро захватывать эродированные 

участки территории (рудеральность) и длительно произрастать на большой 

высоте над уровнем моря, выживать под прессом антропогенного фактора 

(экологическая патиентность). К основным признакам стресс-толерантности 

можно отнести также жизненную форму вида (геофит с аллокацией запасных 

питательных веществ в луковице), раннее начало вегетации в наиболее 

благоприятный по температурно-водному режиму период. 

 

5.1.2 A. ursinum 

 

На территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской 

Республик, Северной Осетии-Алании, Дагестана и Ингушетии обследовано 16 ЦП 

A. ursinum в различных эколого-фитоценотических условиях (табл. 13). 

Типичными местами произрастания A. ursinum являются широколиственные леса 

в пойме рек и на склонах гор от лесолугово-степного до нижнегорного и 

среднегорного лесного пояса. Исследования показали, что наиболее 

благоприятные для роста и развития растений условия складываются в пределах 

ненарушенных (с умеренным и слабым антропогенным давлением) богатых 

ресурсами местообитаний (градиент ЦП2-ЦП5-ЦП7-ЦП4-ЦП3-ЦП16). 
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Таблица 13 – Характеристика ЦП A. ursinum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

2 ГБЛ, 650 с, 10-15 5000000 218000 Умеренное Низкий 1,24 

5 ДБЛ, 530 - 2846 146,90 Умеренное Низкий 1,20 

7 ГБЛ, 800 ю-в, 10-25 30000 2561,40 Слабое Низкий 1,19 

4 ДБЛ, 605 - 8714 607,80 Умеренное Низкий 1,16 

3 ГБЛ, 271 - 3137 118,90 Умеренное Низкий 1,15 

16 ДЛ, 260 ю-в, 20-30 28000 1012,48 Умеренное Низкий 1,13 

1 ГБЛ, 600 - 3000000 33535,71 Сильное Низкий 1,06 

9 ГБЛ, 690 с, 10-20 35000 428,40 Сильное Средний 1,03 

12 БЛ, 1400  с, 20-25 5600 113,34 Сильное Низкий 1,00 

11 ЗО, 700 с, 30-35 1860 178,78 Слабое Низкий 0,99 

8 ГБЛ, 700 с, 10-15 3820 11,92 Сильное Средний 0,93 

6 ГБЛ, 700 - 35000 197,4 Сильное Низкий 0,92 

10 БЛ, 650 в, 10-20 20000 143 Сильное Низкий 0,88 

15 ДЛ, 280 ю-в, 20-30 24000 132,96 Сильное Низкий 0,865 

13 БЛ, 580 в, 20 3860 24,63 Сильное Низкий 0,86 

14 БЛ, 500 - 4562 19,89 Сильное Низкий 0,78 

Примечание: ЦП1 и ЦП6 – окр. с. Змейское и Кора-Урсдон, ЦП7 – Черные горы, 

трасса Гизель-Кармадон, ЦП8 – окр. с. В. Бирагзанг (Северная Осетия); ЦП2, 

ЦП11 и ЦП3 – окр. с. Кенже и Герменчик, ЦП4 и ЦП5 – окр. г. Чегем I и Нальчик, 

ЦП9 и ЦП10 – окр. с. Герпегеж и Аушигер (Кабардино-Балкария); ЦП12 – окр. 

пос. Нижний Архыз (Карачаево-Черкесия); ЦП13 – гора Тарки-Тау (Дагестан); 

ЦП14 – окр. с. Газиюрт (Ингушетия); ЦП15 и ЦП16 – окр. с. Самашки и Чечен-

Аул (Чечня); ГБЛ, ДБЛ, БЛ – грабово-буковый, дубово-буковый, буковый лес, ЗО 

– зона оползня; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс 

виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП2-ЦП14. 

 

В подобных условиях при увеличении доли наиболее способных к 

партикуляции на свободных территориях растений класса виталитета «b» (рис. 

17) наблюдается активное вегетативное размножение особей с формированием 

моноцентрической плотнодерновинной биоморфы. Характерно также 

эффективное семенное возобновление (табл. 14), обусловленное высокими 

показателями семенной продуктивности (рис. 18), всхожести и приживаемости 

проростков (III тип самоподдержания), увеличением в виталитетных спектрах 
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особей класса жизненности «а», а в возрастных спектрах – генеративных растений 

(собственных источников семян) (рис. 19). Последнее определяет повышение 

коэффициента генеративности ЦП и их возрастной тип (зреющие, зрелые). 

 

 

Рис. 17. Виталитетные спектры ЦП (1-16) A. ursinum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

Таблица 14 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 43 0,22×0,20 1,65 66,87 0,63 0,94 

ЦП2 70 0,23×0,20 13,20 862,09 6,15 0,71 

ЦП3 65 0,23×0,19 20,02 1709,31 3,45 0,20 

ЦП4 58 0,24×0,21 34,76 2621,60 7,21 027 

ЦП5 61 0,23×0,20 19,43 1716,83 5,32 0,31 

ЦП6 17 0,22×0,21 0,11 3,33 0,19 5,70 

ЦП7 52 0,23×0,21 36,58 3493,02 10,18 0,29 

ЦП8 26 0,20×0,19 0,15 4,25 0,14 0,03 

ЦП9 34 0,21×0,19 1,05 48,97 0,71 1,45 

ЦП10 26 0,21×0,20 1,18 55,03 0,20 0,36 

ЦП11 68 0,20×0,18 25,03 1887,76 12,53 0,66 

ЦП12 32 0,22×0,20 4,02 307,17 0,80 0,26 

ЦП13 17 0,22×0,20 0,76 32,16 0,17 0,53 

ЦП14 23 0,201×0,19 3,02 107 0,08 0,07 

ЦП15 22 0,21×0,20 0,82 33,29 0,17 0,51 

ЦП16 56 0,23×0,21 15,12 1324,21 2,83 0,21 

Примечание: Всхожесть, %; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – 

число генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай семян; рУ, осб./м

2
 – 

реализация урожая; рСП, % – реализация семенной продуктивности. 
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Рис. 18. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. ursinum на 

экоклине (ЦП2-ЦП14). Nцв и Nпл – число цветков и плодов на побеге, ПСП и 

РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

 

Рис. 19. Возрастные спектры ЦП (1-16) A. ursinum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

В результате в ЦП2, ЦП3, ЦП4, ЦП5, ЦП7, ЦП16 отмечены максимальные 

значения физической и эффективной плотности особей (табл. 15), определяющие 

при характерном значительном проективном покрытии и довольно крупных 

размерах растений высокую степень средовлияния и участия вида в 

жизнедеятельности фитоценоза. 
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Таблица 15 – Демографические показатели ценопопуляций A. ursinum 

№ ЦП Δ ω М Ме, Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,15 0,41 11,18 4,58 9,37 9,37 - 0,28 Молодая 

2 0,31 0,60 43,60 18,26 6,89 6,65 0,005 0,45 Зреющая 

3 0,35 0,65 37,90 24,26 3,01 3,01 - 0,62 Зреющая 

4 0,37 0,71 69,73 49,51 1,34 1,12 0,06 0,94 Зрелая 

5 0,32 0,63 51,61 32,51 5,67 5,03 0,03 0,51 Зреющая 

6 0,08 0,25 5,64 1,41 39,28 37,55 0,01 0,05 Молодая 

7 0,33 0,63 85,38 53,79 6,02 5,67 0,02 0,57 Зреющая 

8 0,09 0,27 3,12 0,84 16,21 16,21 - 0,07 Молодая 

9 0,10 0,29 12,24 3,54 11,28 11,28 - 0,10 Молодая 

10 0,17 0,45 7,15 3,22 8,34 8,34 - 0,25 Молодая 

11 0,13 0,33 96,12 31,72 10,54 10,54 - 0,33 Молодая 

12 0,22 0,48 20,24 9,71 7,85 7,73 0,02 0,29 Молодая 

13 0,14 0,38 6,38 2,42 9,65 9,43 0,01 0,16 Молодая 

14 0,05 0,18 4,36 0,78 43,12 43,12 0,04 0,03 Молодая 

15 0,16 0,42 5,54 2,33 10,02 10,02 - 0,20 Молодая 

16 0,33 0,64 36,16 23,14 3,47 3,47 - 0,60 Зреющая 

 

Довольно успешное семенное возобновление способствует, в свою очередь, 

длительному поддержанию высокой жизненности ЦП2, ЦП3, ЦП4, ЦП5, ЦП7, 

ЦП16 их генетической и морфо-функциональной гетерогенности. Однако, как и 

для предыдущего вида, разновременность созревания семян A. ursinum выражена 

слабо (табл. 16), что ограничивает возможность создания почвенного банка семян 

и является признаком виолентности. 

Таким образом, в пределах ненарушенных местообитаний, благоприятных 

по комплексу эколого-фитоценотических условий, для A. ursinum характерна 

интенсификация процессов роста и развития, партикуляции и семенного 

размножения особей. При характерном крупном габитусе растений и высоком 

проективном покрытии подобная реакция определяет способность A. ursinum 

противостоять конкуренции и подавлять другие виды вследствие высокой 

энергии жизнедеятельности и большой интенсивности использования среды, 
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доминировать и содоминировать в травяном ярусе растительных сообществ и 

может рассматриваться как виолентная составляющая в стратегии жизни. 

 

Таблица 16 – Интенсивность прорастания семян A. ursinum урожая 2013 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

26 2 2 2 2 2 

ЦП2 25 5 5 5 5 5 

ЦП3 30 3 3 3 3 3 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

330 

18 38 43 43 43 43 

ЦП2 22 57 66 70 70 70 

ЦП3 25 48 63 65 65 65 

Весна 2015 г. 

ЦП1 

670 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 18 2 2 2 2 2 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

По мере нарастания антропогенного давления (ряд ЦП1, ЦП9, ЦП12, ЦП8, 

ЦП6, ЦП10, ЦП15, ЦП13, ЦП14) происходит угнетение ростовых процессов, 

снижается интенсивность партикуляции растений вплоть до смены биоморфы на 

моноцентрическую рыхлодерновинную и типа возобновления ценопопуляций на 

II (ЦП1, ЦП6, ЦП8, ЦП10, ЦП13, ЦП15,), что наряду с защитно-стрессовой 

онтогенетической стратегией (рис. 20) подтверждает выраженность виолентной 

С-компоненты в стратегии жизни A. ursinum. В то же время, увеличение до 

средних показателей семенной продуктивности при стабилизации генеративных 

признаков растений (онтогенетическая тактика, направленная на размножение) 

является механизмом поддержания численности ЦП вида-патиента. Несмотря на 

средние показатели семенной продуктивности, при снижении долевого участия в 

возрастных спектрах генеративных особей (сбор крупных растений на заготовку) 

и гибели проростков (вытаптывание и переуплотнение почвы) значительно 
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уменьшаются параметры семенного возобновления, а значения физической и 

эффективной плотности растений в ЦП1, ЦП6, ЦП8, ЦП10, ЦП13, ЦП15 

достигают критически низкого уровня. Повышение показателей эффективности 

самоподдержания (индексы восстановления и замещения Iв и Iз) в данном случае 

является следствием снижения доли генеративных растений и мало 

информативно. 

 

 

Рис 20. Тренд онтогенетической стратегии A. ursinum. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

В качестве адаптивных механизмов, характерных для стресс-толерантной 

компоненты стратегии A. ursinum в пессимальных условиях, помимо поддержания 

средних значений показателей семенной продуктивности при стабилизации 

генеративных признаков растений (онтогенетическая тактика, направленная на 

размножение), можно отметить также возрастание в виталитетных спектрах ЦП 

доли низкорослых растений класса жизненности «с», снижение морфологической 

интеграции растений, на фоне дестабилизации вегетативных признаков 

способствующее проявлению адаптивной изменчивости A. ursinum. К основным 

признакам патиентности можно отнести также жизненную форму вида (геофит с 

аллокацией запасных питательных веществ в луковице), раннюю вегетацию в 

наиболее благоприятный по температурно-водному режиму период. 

По нашим наблюдениям, A. ursinum крайне редко заселяет лесные участки с 

выраженными оползневыми процессами: оголенные луковицы, лишенные 
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плотных покровов, промерзают и погибают в зимнее время, оставляя пустые 

волокнистые оболочки. Однако в районе выхода на поверхность теплого 

источника, благодаря круглогодично комфортной температуре подвижных 

эродированных почв отмечена высокая плотность растений данного вида (ЦП11). 

Результат реализации биологического потенциала изменчивости A. ursinum в 

подобных условиях направлен, в первую очередь, на повышение эффективности 

семенного размножения: высокие показатели семенной продуктивности, 

всхожести относительно некрупных семян. Возрастной спектр имеет 

инвазионный характер, отражающий протекание в ценопопуляции волн 

возобновления. На уровне онтогенетических тактик и онтогенетической стратегии 

для ЦП11 характерно нередко максимальное проявление защитных механизмов 

поддержания изменчивости вегетативных признаков и целостности организма 

растений (наибольшие коэффициенты вариации и детерминации). Перечисленные 

адаптивные механизмы A. ursinum на эродированных склонах определяют 

способность вида быстро осваивать нарушенные, но благоприятные для жизни 

местообитания, что может рассматриваться как проявление эксплерентной R-

составляющей его стратегии жизни.  

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. ursinum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению смешанной CSR-стратегии жизни, 

обеспечивающей ему возможность доминировать и содоминировать под пологом 

леса в благоприятных для роста и развития условиях, быстро захватывать 

эродированные участки территории. Экологическая патиентность позволяет виду 

выживать в неблагоприятных экологических условиях, однако при крайне 

высоком антропогенном давлении данная компонента стратегии мало 

эффективна: несмотря на выраженность защитных механизмов поддержания 

численности и адаптивности особей, плотность шести из 16 изученных ЦП A. 

ursinum критически снижается (3-7 осб./м
2
), что ставит под угрозу сохранение 

вида в пределах типичных местообитаний. 
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5.1.3 A. schoenoprasum 

 

На территории КБР, Республики Северной Осетии-Алании, Республики 

Ингушетии обследовано 11 ЦП A. schoenoprasum (табл. 17).  

 

Таблица 17 – Характеристика ЦП A. schoenoprasum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 
N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

9 СБ, 2400 - 34000 1300,16 Слабое Высокий 1,25 

5 СБ, 2450 в, 5-10 10200 309,26 Умеренное Высокий 1,23 

2 СБ, 2400 з, 0-5 5000 81,35 Умеренное Высокий 1,21 

11 ССЛ, 2150 ю-в, 15-20 7252,5 209,09 Слабое Высокий 1,20 

1 СБ, 2500 - 7500 42,67 Сильное Высокий 1,18 

7 САЛ, 3050 с, 20 4300 52,72 Слабое Высокий 1,16 

6 ОсУ, 2550 в, 25 2010 85,73 Слабое Низкий 1,14 

4 ОсУ, 2650 з, 20-25 1860 56,08 Слабое Низкий 1,12 

8 ОсУ, 3100 с, 30 1200 46,28 Слабое Низкий 1,09 

3 CCТ, 2780 з, 20-25 2260 18,85 Слабое Средний 0,98 

10 CCТ, 2550 3, 20 560 4,01 Слабое Средний 0,93 

Примечание: ЦП1 и ЦП2 – окр. бальнеологического курорта Джылы-Су, ЦП3 и 

ЦП4 – верховье Черекского ущелья (близ ледников Рцывашки и Мижирги-Чиран) 

(Кабардино-Балкария); ЦП5 и ЦП6 – верховье р. Тохана (Северное Приэльбрусье) 

(Карачаево-Черкесия); ЦП7 и ЦП8 – верховье р. Армхи (Джейрахский район 

Ингушетии); ЦП9 и ЦП10 – горное болото Чифандзар в верховьях 

Харесидонского ущелья, ЦП11 – окр. горного болота Танадонское (национальный 

парк «Алания») (Северная Осетия); СБ – субальпийское болото, ССТ – сырые 

скальные террасы, ОсУ – осыпной участок, САЛ – сырой альпийский луг, ССЛ – 

сырой субальпийский луг; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – 

индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП9-

ЦП10. 

 

Типичными местами произрастания A. schoenoprasum являются 

субальпийские болота, сырые луговые фитоценозы субальпийского и альпийского 
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поясов с сильно задернованными почвами, реже – щебнистые склоны, осыпные 

участки из крупных валунов и сырые скальные террасы. Характер субстрата 

(обеспеченность ресурсами) является основным фактором, определяющим 

степень благоприятствования условий среды росту и развитию растений.  

Максимальных значений индекс виталитета ценопопуляций IVC достигает 

при произрастании растений на высокогорных болотах и плодородных горно-

луговых почвах (ряд ЦП9, ЦП5, ЦП2, ЦП11, ЦП1). При этом особи активно 

партикулируют, сохраняется типичная моноцентрическая плотнодерновинная 

биоморфа. Средние в целом для вида параметры семенной продуктивности и 

всхожести довольно крупных семян при низкой приживаемости подроста в 

условиях повышенной межвидовой конкуренции обеспечивают невысокие 

значения показателей семенного возобновления (рис. 21, табл. 18).  

 

 

Рис. 21. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. schoenoprasum на 

экоклине (ЦП1-ЦП4). Nцв и Nпл – число цветков и плодов на побеге, ПСП и РСП 

– потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Поэтому в возобновлении ЦП1, ЦП2, ЦП5, ЦП9, ЦП11 ведущую роль 

играет вегетативное размножение (IV тип самоподдержания). Активная 

юношеская и зрелая (с омоложением) партикуляция способствует значительному 

увеличению доли растений прегенеративного периода в возрастных спектрах 
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(рис. 22), повышению индексов восстановления и замещения Iв и Iз, значений 

физической и эффективной плотности растений, определяет молодой тип ЦП 

(табл. 19).  

 

Таблица 18 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 34 0,25×0,11 1,11 70,60 0 0 

ЦП2 20 0,24×0,12 3,09 118,81 0 0 

ЦП3 1 0,24×0,12 3,53 71,59 0,14 0,19 

ЦП4 46 0,23×0,11 9,18 1052,39 3,14 0,30 

ЦП5 26 0,25×0,13 5,02 392,76 0,31 0,08 

ЦП6 52 0,22×0,12 8,82 1493,14 4,52 0,30 

ЦП7 58 0,22×0,11 3,62 446,24 1,92 0,43 

ЦП8 33 0,23×0,11 9,12 1226,73 2,41 0,20 

ЦП9 26 0,24×0,12 3,28 214,35 1,17 0,55 

ЦП10 8 0,25×0,13 3,42 36,01 0 0 

ЦП11 28 0,25×0,12 7,12 171,95 0,39 0,23 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

 

Рис. 22. Возрастные спектры ЦП (1-11) A. schoenoprasum. рl-сs – 

онтогенетические состояния; по оси ординат – процент представленности 

возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 19 – Демографические показатели ценопопуляций A. schoenoprasum 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,16 0,37 5,69 2,10 3,85 3,45 0,03 0,39 Молодая 

2 0,24 0,44 16,27 36,98 3,68 2,31 0,11 0,32 Молодая 

3 0,39 0,62 8,34 5,17 1,25 1,17 0,01 0,66 Переходная 

4 0,34 0,52 30,15 15,68 2,15 1,86 0,03 0,55 Молодая 

5 0,13 0,33 30,32 10,01 4,32 4,24 0,02 0,33 Молодая 

6 0,15 0,36 42,65 15,35 4,12 4,03 0,01 0,42 Молодая 

7 0,32 0,49 12,26 6,01 3,43 3,31 0,02 0,62 Молодая 

8 0,26 0,45 38,57 17,36 2,66 2,17 0,02 0,40 Молодая 

9 0,22 0,40 38,24 15,30 3,02 2,12 0,07 0,45 Молодая 

10 0,43 0,65 7,16 4,65 1,02 0,67 0,05 0,64 Переходная 

11 0,29 0,47 28,83 13,55 2,61 2,05 0,09 0,53 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Исключение – ЦП1, где вследствие интенсивного выпаса скота побеги A. 

schoenoprasum нередко объедены, а плотность растений данного вида на порядок 

ниже, чем в аналогичных эколого-фитоценотических условиях.  

В то же время повышение внутривидовой конкуренции определяет 

относительно быстрое старение растений на заключительных этапах онтогенеза с 

пополнением постгенеративной группы и повышением индекса старения Iс. 

Таким образом, в пределах местообитаний, благоприятных по комплексу 

эколого-фитоценотических условий, для A. schoenoprasum характерна 

интенсификация процессов роста, развития и партикуляции особей. При крупном 

габитусе и жизненной форме растений, обеспечивающей повышение 

проективного покрытия, подобная реакция определяет способность A. 

schoenoprasum противостоять конкуренции, содоминировать в травяном ярусе 

луговых сообществ и может рассматриваться как виолентная составляющая в 

стратегии жизни вида. 

На крупнообломочных осыпных участках (нередко вдоль ручьев) и 

щебнистых альпийских лугах со слабо развитой почвой (ЦП4, ЦП6, ЦП7 и ЦП8) 
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угнетение ростовых процессов (снижение значений IVC) и партикуляции особей 

при стабилизации генеративных признаков сопровождается значительным 

повышением показателей семенной продуктивности и всхожести некрупных 

семян, что определяет переход ЦП на преимущественно семенное возобновление 

(II тип), обеспечивающее в подобных условиях эффективное самоподдержание 

(высокие индексы Iв и Iз) и возрастание физической и эффективной плотности 

особей. Следствием повышения эффективности семенного способа возобновления 

является также поддержание генетической и морфофункциональной 

гетерогенности ЦП4, ЦП6, ЦП7 и ЦП8. На передний план в последнем случае 

выходят элементы гетероспермии – разнокачественности семян, проявляющиеся, 

в частности, в разновременности их созревания (табл. 20). Часть семян (в 

основном большая) прорастает в осеннее время, часть – последующей весной, что 

обеспечивает возможность семенного возобновления ЦП на случай резких 

колебаний температурно-водного режима и характерно для патиентов. В то же 

время высокая интенсивность прорастания семян является признаком 

эксплерентности A. schoenoprasum. 

 

Таблица 20 – Интенсивность прорастания семян A. schoenoprasum урожая 2013 г. 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

11 26 34 34 34 34 

ЦП2 6 16 20 20 20 20 

ЦП5 6 8 17 26 26 26 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

8 12 20 20 20 20 

ЦП2 4 7 11 12 12 12 

ЦП5 5 9 9 9 9 9 

Осень 2014 г. 

ЦП1 

390 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

ЦП5 - 0 0 0 0 0 
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В онтогенетической стратегии вида в подобных условиях выражена 

защитная составляющая – усиление интегрированности развития органов 

растений (рис. 23). 

 

 

Рис 23. Тренд онтогенетической стратегии A. schoenoprasum. IVC – индекс 

виталитета ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Таким образом, для A. schoenoprasum в условиях пониженного уровня 

межвидовой конкуренции характерно проявление эксплерентной составляющей 

стратегии жизни вида (способность захватывать незанятые территории с 

повышением средовлияния и участия в жизнедеятельности фитоценоза). 

При произрастании растений в абиотически неблагоприятных условиях на 

сырых скальных террасах (ЦП3, ЦП10) выраженное снижение интенсивности 

вегетативного размножения приводит к преобладанию в биоморфологической 

структуре ЦП растений неявнополицентрической рыхлодерновинной жизненной 

формы. Ослабление партикуляции негативно сказывается на самоподдержании 

ЦП, так как при невысоких значениях семенной продуктивности, всхожести 

семян и массовой гибели проростков (ограниченность субстрата для закрепления, 

смыв водой, высокий уровень инсоляции) параметры семенного возобновления 

также невысоки. В итоге наряду с низкими показателями эффективности 

самоподдержания в ЦП3 и ЦП10 наблюдаются минимальные значения плотности 
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особей. Ослабление возобновления обусловливает протекание в данных ЦП 

волновых процессов (накопление особей репродуктивного периода с повышением 

коэффициента генеративности), их возрастной тип (переходные к зрелым). 

Подавление одновременно ростовых и репродуктивных процессов, наряду с 

возрастанием в виталитетных спектрах доли растений класса жизненности «с» 

(рис. 24), дестабилизацией генеративных признаков (дивергенция в 

онтогенетических тактиках) и морфологической дезинтеграцией особей 

(стрессовая составляющая онтогенетической стратегии) можно рассматривать в 

качестве адаптивных механизмов A. schoenoprasum в неблагоприятных условиях. 

Эти механизмы направлены на снижение энергии жизнедеятельности, экономию 

ресурсов растений на поддержание минимально необходимого для существования 

ЦП уровня роста, репродукции, повышение уровня изменчивости вегетативных 

признаков (тактика, направленная на выживание) и являются проявлением 

патиентной составляющей стратегии жизни A. schoenoprasum. 

 

 

Рис. 24. Виталитетные спектры ЦП (1-11) A. schoenoprasum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. schoenoprasum в 

неоднородных условиях среды показало, что лимитирующим для вида фактором 

является характер субстрата. Определенное значение имеет также антропогенное 
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давление, при повышенных значениях (ЦП1) ограничивающее плотность особей. 

Реализация потенциала изменчивости вида приводит к становлению смешанной 

CSR-стратегии жизни, обеспечивающей ему возможность содоминировать в 

травяном ярусе луговых сообществ в благоприятных для роста и развития 

условиях, быстро захватывать осыпные участки и длительно выживать на 

скальных террасах. К основным признакам стресс-толерантности можно отнести 

также жизненную форму вида (геофит с аллокацией запасных питательных 

веществ в луковице). 

 

5.1.4 A. szovitsii  

 

На территории Кабардино-Балкарии, Республик Северной Осетии-Алании и 

Дагестан обследовано 10 ЦП A. szovitsii (табл. 21).  

 

Таблица 21 – Характеристика ЦП A. szovitsii 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

1 МСЛ, 2590 ю-в, 25-35 32′259,30 2′262,70 Слабое Высокий 1,18 

5 МСЛ, 2530 с-з, 20-25 35′000 2′290,05 Слабое Высокий 1,16 

7 МСЛ, 2500 ю, 40 25′000 1′393,25 Слабое Высокий 1,15 

2 КРС, 2610 ю, 35-40 765 21,48 Слабое Средний  1,06 

8 КРС, 2500 ю-в, 25-30 350,40 8,84 Слабое Средний 1,04 

10 КРС, 2650 з, 25-30 860 14,85 Слабое Средний 1,03 

3 ОсУ, 2550 ю-з, 35-40 374,62 28,09 Слабое Низкий 0,93 

6 ОсУ, 2600 ю, 30 650,86 31,60 Слабое Низкий 0,90 

9 ОсУ, 2520 с, 30 1200 65,42 Слабое Низкий 0,89 

4 КРС, 2900 с-з, 20 300 8,10 Слабое Средний 0,78 

Примечание: ЦП1 и ЦП2 – склоны горы Чегет, ЦП3 – верховья ущ. Джан-Туган, 

ЦП4 – ущ. Адыр-Су в окр. альплагеря Уллу-Тау, ЦП5 – верховье ущ. Гара-

Аузусу, ЦП6 – верховья Черек-Балкарского ущ., ЦП7 – подножие горы Эльбрус, 

ЦП8 – склоны горы Итколбаши (Кабардино-Балкария); ЦП9 – Дигорское ущ. 

(выше с. Куссу) (Северная Осетия); ЦП10 – окр. с. Фий (Дагестан); МСЛ – 

мезафитный субальпийский луг, КРС – ксерофитная растительность скал, ОсУ – 
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осыпной участок; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс 

виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП1-ЦП4. 

 

Типичными местами произрастания A. szovitsii являются луговые 

фитоценозы субальпийского пояса с сильно задернованными почвами, а также 

выходы крупнообломочного материала и осыпные участки. Характер субстрата 

является основным фактором, определяющим степень благоприятствования 

условий среды росту и развитию растений. Максимальных значений IVC 

достигает при произрастании растений на плодородных горно-луговых почвах 

(ЦП1, ЦП5, ЦП7). При этом в пределах ЦП распространение получают особи 

моноцентрической плотнодерновинной партикулирующей биоморфы с розовыми 

цветками. Возобновление ЦП осуществляется по IV типу: наряду с активной 

юношеской и зрелой (с омоложением рамет) партикуляцией значительному 

увеличению доли растений прегенеративного периода в возрастных спектрах 

(рис. 25), повышению индексов восстановления и замещения Iв и Iз, физической и 

эффективной плотности (табл. 22) способствует семенное самоподдержание.  

 

 

Рис. 25. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. szovitsii. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 22 – Демографические показатели ценопопуляций A. szovitsii 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,28 0,31 70,14 21,74 2,86 1,59 0,23 0,59 Молодая 

2 0,41 0,45 28,08 10,53 1,33 0,96 0,36 0,55 Переходная 

3 0,32 0,36 67 25,06 2,65 1,45 0,24 0,49 Молодая 

4 0,48 0,73 27 19,71 0,18 0,18 - 0,88 Зрелая 

5 0,33 0,36 65,43 23,55 2,48 1,67 0,20 0,50 Молодая 

6 0,34 0,38 48,56 18,45 2,58 1,71 0,22 0,47 Молодая 

7 0,30 0,35 55,73 19,50 2,71 1,47 0,26 0,52 Молодая 

8 0,40 0,43 25,24 10,85 1,47 1,06 0,34 0,56 Переходная 

9 0,25 0,28 54,52 15,26 3,76 2,92 0,17 0,45 Молодая 

10 0,44 0,49 17,27 8,46 1,06 0,72 0,23 0,67 Переходная 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Средние показатели семенной продуктивности и всхожести крупных семян 

при увеличении представленности в виталитетной структуре доли особей класса 

жизненности «а» (рис. 26) и значительной плотности генеративных растений 

обеспечивают довольно высокие значения показателей семенного возобновления 

(рис. 27, табл. 23).  

 

 

Рис. 26. Виталитетные спектры ЦП (1-10) A. szovitsii. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 
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Рис. 27. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. szovitsii на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП1-ЦП4). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 23 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП 
Всхожесть 

семян 
Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 43 0,35×0,16 14,38 1330,28 11,57 0,87 

ЦП2 32 0,40×0,15 10,29 854,58 0,79 0,09 

ЦП3 90 0,33×0,15 13,51 1325,87 8,93 0,67 

ЦП4 12 0,33×0,14 23,15 1625,59 0,36 0,02 

ЦП5 33 0,36×0,16 16,90 1530,13 6,39 0,42 

ЦП6 78 0,32×0,15 10,59 1316,87 4,21 0,32 

ЦП7 48 0,36×0,16 11,92 1145,99 6,22 0,54 

ЦП8 25 0,34×0,15 10,67 769,95 0,53 0,07 

ЦП9 64 0,32×0,16 10,73 1482,24 8,11 0,55 

ЦП10 36 0,34×0,15 9,03 635,17 0,56 0,09 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина и ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай (число семян на м

2
); рУ, осб./м

2
 – 

реализация урожая (число проростков на м
2
); рСП, % – реализация семенной 

продуктивности (процентное отношение реализации урожая к урожаю). 

 

Таким образом, для A. szovitsii в пределах местообитаний, благоприятных по 

комплексу эколого-фитоценотических условий, характерна интенсификация 

процессов роста и развития, партикуляции и семенного размножения особей. При 
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крупном габитусе растений и высоком проективном покрытии подобная реакция 

определяет способность A. szovitsii противостоять конкуренции, содоминировать 

в травяном ярусе луговых сообществ и может рассматриваться как виолентная 

составляющая в стратегии жизни вида. 

При произрастании на выходах крупнообломочного материала, скальных 

террасах со слабо развитой почвой в ЦП2, ЦП8 и ЦП10 наблюдаются: падение 

индекса IVC, снижение интенсивности партикуляции особей (растения 

моноцентрической рыхлодерновинной партикулирующей жизненной формы с 

белыми цветками), уменьшение параметров семенной продуктивности, всхожести 

семян, ограничивающее семенное возобновление наряду с массовой гибелью 

проростков (смыв водой, высокий уровень инсоляции), возрастание в 

виталитетных спектрах доли растений класса «с», стабилизация вегетативных и 

дестабилизация генеративных признаков. В итоге наряду с низкими показателями 

эффективности самоподдержания (Iв и Iз) в ЦП2, ЦП8 и ЦП10 отмечены 

минимальные значения плотности особей. Ослабление возобновления 

обусловливает протекание в данных ЦП волновых процессов (накопление особей 

репродуктивного и пострепродуктивного периода с повышением коэффициента 

генеративности и индекса старения Iс).  

Перечисленные реакции A. szovitsii в абиотически неблагоприятных 

условиях можно рассматривать в качестве адаптивных механизмов вида-патиента, 

направленных на снижение энергии жизнедеятельности, экономию 

энергетических и пластических ресурсов растений для поддержания минимально 

необходимого для существования ЦП уровня роста, репродукции, 

предупреждения морфологической дезинтеграцией особей (защитная 

онтогенетическая стратегия) (рис. 28). 

Подобная же стратегия жизни является эффективной для A. szovitsii в 

крайне неблагоприятных для роста и развития условиях ЦП4. 
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Рис 28. Тренд онтогенетической стратегии A. szovitsii. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Растения ЦП4, как и ЦП2, ЦП8, ЦП10 произрастают среди крупных камней, 

но в условиях переувлажнения субстрата в русле пересыхающего к середине лета 

горного ручья. Здесь также наблюдаются описанные выше изменения в 

биоморфологической, возрастной, виталитетной структурах, возобновлении ЦП и 

т.д., имеющие нередко крайнее проявление. Так, например, в результате 

затопления соцветия не менее трети особей ЦП4 загнивают еще на стадии 

бутонизации, семена и проростки нередко выносятся потоками воды, что 

негативно отражается на самоподдержании и плотности особей ценопопуляции. 

Отличительной особенностью ЦП4 является максимальное повышение 

изменчивости вегетативных органов растений, позволяющее более чутко 

реагировать на внешние воздействия, и стабилизация генеративных органов, 

направленная на поддержание среднего уровня семенной продуктивности.  

На подвижных субстратах высокогорных осыпных участков (ЦП3, ЦП6, 

ЦП9) угнетение ростовых процессов (снижение IVC, правосторонность 

виталитетных спектров) и партикуляции белоцветковых особей сопровождается 

стабилизацией генеративных признаков, значительным повышением показателей 

семенной продуктивности и возобновления, всхожести некрупных семян, что 

определяет переход на преимущественно семенное возобновление (II тип), 
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обеспечивающее в подобных условиях эффективное самоподдержание и 

возрастание физической плотности особей. 

Следствием повышения эффективности семенного способа возобновления 

является также поддержание генетической и морфофункциональной 

гетерогенности ЦП3, ЦП6, ЦП9. На передний план в последнем случае выходят 

элементы гетероспермии – разнокачественности семян, проявляющиеся, в 

частности, в разновременности их созревания (табл. 24). 

 

Таблица 24 – Интенсивность прорастания семян A. szovitsii урожая 2009 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2009 г. 

ЦП1 

30 

12 22,5 42,5 42,5 42,5 43 

ЦП2 16 12 19,5 32 32 32 

ЦП3 12 84,5 90 90 90 90 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

224 

8 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

ЦП2 6 1,5 5,5 7,5 10,5 10,5 

ЦП3 5 76 76 76 76 76 

Осень 2012 г. 

ЦП1 

390 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

Часть их (в основном большая) прорастает в осеннее время, часть – 

последующей весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления 

ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и характерно для 

патиентов. В то же время высокая интенсивность прорастания семян является 

признаком эксплерентности. 

На уровне онтогенетических тактик и стратегий в подобных 

неблагоприятных условиях проявляется защитная составляющая: дестабилизация 

вегетативных признаков – тактика, направленная на выживание, усиление 
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интегрированности развития органов растений. Таким образом, для A. szovitsii в 

условиях пониженного уровня межвидовой конкуренции характерно проявление в 

основном эксплерентной составляющей стратегии жизни за счет активизации 

семенного размножения и возобновления. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. szovitsii в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению смешанной виолентно-патиентно-

рудеральной (CSR) стратегии, обеспечивающей ему возможность содоминировать 

в травяном ярусе луговых сообществ в благоприятных для роста и развития 

условиях, быстро захватывать эродированные осыпные участки и длительно 

выживать на выходах крупнообломочного материала и скальных террасах. К 

основным признакам стресс-толерантности можно отнести также обитание в 

засушливых местах с высокой степенью инсоляции, жизненную форму вида 

(геофит с аллокацией запасных питательных веществ в луковице). 

 

5.1.5 A. albidum 

 

A. albidum – многолетний, поликарпический, корневищно-луковичный, 

моноцентрический плотнодерновинный партикулирующий, горизонтально 

нарастающий вид. На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, 

Республик Северной Осетии-Алании и Дагестан обследовано 24 ЦП (табл. 25). 

A. albidum – вид с высокой экологической валентностью. Типичными 

местообитаниями являются каменистые и скалистые склоны, скальные террасы, 

фриганоидные и рудеральные сообщества, реже остепненно-луговые фитоценозы 

от равнины до высокогорного пояса. При этом величина антропогенного 

давления, уровень межвидовой конкуренции, реже абиотическое окружение 

являются основными факторами, определяющими степень благоприятствования 

условий среды росту и развитию растений. 
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Таблица 25 – Характеристика ЦП A. albidum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс осб. Антропоген. 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

4 РД, 320 - 614,40 98,39 Умеренное Низкий 1,29 

10 КР, 1500 св, 10 20000 840,40 Слабое Низкий 1,22 

7 ОЛ, 500 ю-в, 30 12000 5’402,76 Умеренное Средний 1,20 

21 ОЛ, 750 ю, - 4000 2800000 Умеренное Средний 1,14 

12 ОЛ, 1220 ю, 20-25 24000 246,00 Умеренное Высокий 1,12 

14 Ф, 1350 в,30-45 1500000 6956,25 Умеренное Низкий 1,11 

18 Ф, 1800 в, 45 300 1,65 Слабое Низкий 1,10 

23 Ф, 854 ю, 20 1500000 17437,500 Умеренное Низкий 1,09 

13 ОЛ, 1150 с, - 6000 31,14 Сильное Высокий 1,08 

5 ПРЛ, 570 юв, 30 544 9,71 Сильное Низкий 1,06 

17 Ф, 1800 ю, 30 900000 5400,00 Среднее Низкий 1,03 

3 СОЛ, 2010 ю-з, 30-35 62′77 1′306,24 Сильное Средний 0,97 

15 СТ, 1350 с, 30 100 0,77 Умеренное Низкий 0,96 

16 СТ, 1800 ю, - 400000 33386,67 Сильное Средний 0,96 

11 Ф, 1100 ю, 35-40 600’000 1242 Сильное Низкий 0,95 

19 Ф, 1650 в, 40-45 30000 82,50 Сильное Низкий 0,91 

6 ОЛ, 1400 в, 20-30 7500 15,15 Сильное Высокий 0,90 

24 ОЛ, 2000 ю, 20-30 750,00 2272,50 Сильное Высокий 0,89 

1 СТ, 1860 ю, 30 497,81 108,12 Сильное Средний 0,87 

20 СТ, 2500 ю,- 7500 176,85 Умеренное Низкий 0,86 

2 Ф, 2130 в, 30 1968,70 6,95 Сильное Низкий 0,85 

8 ОЛ, 1400 юв, 5-10 100’000 1’233,33 Умеренное Высокий 0,84 

9 ОЛ, 1550 св, 10 420000 1774,5 Сильное Высокий 0,78 

22 СТр, 700 ю, - 2250000 10725,00 Сильное Средний 0,67 

Примечание: ЦП1 – окр. с. Эльбрус, ЦП2 – ущ. Ирик-Чат, ЦП3 – ущ. Адыл-Су, 

ЦП4 – окр. с. Адиюх, ЦП5 – окр. г. Чегем, ЦП8 – окр. с. Былым, ЦП9 и ЦП10 – окр. 

с. В. Баксан, ЦП20 – окр. источников Джылы-Cу (Кабардино-Балкария), ЦП6 – окр. 

с. Верхний Фиагдон, ЦП7 – окр. с. Карджин, ЦП11 – окр. с. Чми, ЦП21 и ЦП22 – 

окр. с. Ниж. Задалеск (Северная Осетия), ЦП12 и ЦП13 – окр. с. Хабез (Карачаево-

Черкесия), ЦП14 и ЦП15 – окр. экспериментальной базы ГБС «Цудахари», ЦП16, 

ЦП17, ЦП18, ЦП19 – окр. экспериментальной базы ГБС «Гуниб», ЦП23 – 

Карабудахский р-он, дорога Губден-Леваши, ЦП24 – окр. с. Чарада (Дагестан); СТ 

– скальные террасы, СТр – скальные трещины, Ф – фригана, СОЛ – субальпийский 

остепненый луг, ОЛ – остепненный луг, РД – рудеральная растительность, ПРЛ – 

приречный луг, КР – кустарниковая растительность (можжевельник); S – площадь 

ЦП, N – численность особей ЦП, IVC – индекс виталитета ЦП, определяющий 

эколого-ценотический градиент ЦП4-ЦП22. 
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При произрастании на скальных террасах (ЦП1, ЦП16, ЦП20, ЦП22) и в 

трещинах скал (ЦП15) происходит компактизация биоморфы, и в пределах ЦП 

распространение получают моноцентрической особи плотнодерновинной 

партикулирующей биоморфы. Взаимное угнетение побегов в плотных дерновинах 

способствует снижению индекса виталитета IVC, повышению в спектрах ЦП1, 

ЦП15, ЦП16, ЦП20, ЦП21, ЦП22 доли низкорослых особей класса «с» (рис. 29), а 

также уменьшению показателей семенной продуктивности (рис. 30), и, часто, 

параметров семенного возобновления (табл. 26), в результате чего основным в 

самоподдержании ЦП становится вегетативное размножение (IV тип). 

 

 
Рис. 29. Виталитетные спектры ЦП (1-24) A. albidum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

 
Рис. 30. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. albidum на 

экоклине (ЦП4-ЦП22). Nцв и Nпл – число цветков и плодов на побеге, ПСП и 

РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 
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Таблица 26 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 48 0,23×0,17 58,60 902,44 5 32,47 

ЦП2 14 0,21×0,16 1,10 4,88 0,47 10,58 

ЦП3 46 0,23×0,17 2,65 260,07 5,37 5,47 

ЦП4 6 0,20×0,14 70,50 669,75 2,5 26,32 

ЦП5 28 0,22×0,17 8 193,60 0,96 3,97 

ЦП6 0 0,21×0,15 0,56 25,67 0,07 0,27 

ЦП7 46 0,19×0,14 187 1237,41 5 44 

ЦП8 6 0,20×0,16 4,68 46,94 0,17 1,69 

ЦП9 0 0,20×0,14 1,97 3,42 0,02 0,99 

ЦП10 12 0,19×0,14 17,89 237,04 0,69 5,21 

ЦП11 24,30 0,22×0,17 0,78 18,13 0,13 0,56 

ЦП12 30 0,22×0,18 3,34 38,74 0,12 1,03 

ЦП13 30 0,22×0,17 0,57 14,52 0 0 

ЦП14 16 0,20×0,15 7,11 142,20 0,44 0,31 

ЦП15 36 0,17×0,14 15 129,30 0,27 0,023 

ЦП16 43 0,17×0,16 23,33 431,60 0,25 0,62 

ЦП17 11 0,21×0,14 2,57 34,69 0 0 

ЦП18 20 0,21×0,15 4,50 175,50 0,23 0,13 

ЦП19 15 0,18×0,14 2,40 13,61 0,31 2,27 

ЦП20 25 0,18×0,14 20,33 156,74 0,24 0,15 

ЦП21 54 0,19×0,14 33,67 1010,10 0,23 0,02 

ЦП22 27 0,18×0,14 3,67 31,45 0,36 1,14 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина и ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай (число семян на м

2
); рУ, осб./м

2
 – 

реализация урожая (число проростков на м
2
); рСП, % – реализация семенной 

продуктивности (процентное отношение реализации урожая к урожаю). 

 

Интенсивная юношеская и зрелая с омоложением партикуляция в ЦП1, 

ЦП16, ЦП20, ЦП22 определяет повышение в возрастных спектрах доли 

прегенеративных растений, довольно высокие показатели самоподдержания ЦП и 

плотности особей (рис. 31, табл. 27). В ЦП15 в условиях более выраженной 

ограниченности площади субстрата наблюдается ослабление вегетативного 

размножения, определяющее повышение в онтогенетических спектрах 

представленности генеративной фракции и снижение плотности особей в целом. 
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Рис. 31. Возрастные спектры ЦП (1-24) A. albidum. рl-s – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

Таблица 27 – Демографические показатели ценопопуляций A. albidum 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,18 0,42 217,19 89,05 4,18 3,92 0,07 0,3 Молодая 

2 0,33 0,37 3,53 1,31 5,7 1,97 0,22 0,21 Молодая 

3 0,23 0,34 20,81 7,07 5,67 2,81 0,13 0,26 Молодая 

4 0,29 0,56 160,25 89,74 1,15 1,06 0,04 0,60 Молодая 

5 0,20 0,60 25 15,02 1,26 1,06 0,09 0,51 Молодая 

6 0,24 0,31 2,02 0,31 4,40 3,46 0,06 0,33 Молодая 

7 0,23 0,59 450,23 265,63 1,34 1,12 0,08 0,38 Молодая 

8 0,27 0,49 12,33 6,04 1,34 1,11 0,08 0,63 Молодая 

9 0,38 0,44 4,22 1,88 2,31 1,12 0,24 0,32 Молодая 

10 0,19 0,40 40,72 16,28 1,94 1,62 0,05 0,70 Молодая 

11 0,22 0,58 2,07 0,62 1,64 1,54 0,09 0,49 Молодая 

12 0,28 0,50 10,25 5,12 1,32 1,10 0,06 0,64 Молодая 

13 0,31 0,51 2,19 1,12 4,57 2,13 0,15 0,37 Молодая 

14 0,22 0,50 4,64 2,32 1,71 1,36 0,03 0,62 Молодая 

15 0,24 0,57 7,69 4,38 1,06 1,06 - 0,61 Молодая 

16 0,18 0,42 83,47 35,06 3,34 2,96 0,03 0,39 Молодая 

17 0,13 0,34 6,00 2,04 7,89 5,46 0,05 0,22 Молодая 

18 0,16 0,38 5,50 2,09 5,24 5,24 - 0,44 Молодая 

19 0,23 0,41 2,75 1,13 3,74 2,49 0,11 0,36 Молодая 

20 0,18 0,40 23,58 9,43 3,42 2,80 0,05 0,38 Молодая 

21 0,26 0,67 70 46,90 1,09 1,09 - 0,59 Зреющая 

22 0,17 0,37 44,77 16,56 5,18 3,68 0,66 0,31 Молодая 

23 0,22 0,41 11,62 4,76 3,85 3,01 0,08 0,37 Молодая 

24 0,26 0,33 3,03 1,00 3,69 2,13 0,07 0,35 Молодая 
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На уровне онтогенетических стратегий при выраженном ухудшении 

условий произрастания (ряд ЦП15→ЦП22) в крайне неблагоприятных для роста и 

развития особей условиях для A. albidum характерно снижение морфологической 

интеграции растений (защитно-стрессовая стратегия) (рис. 32). Последнее дает 

органам относительную самостоятельность и на фоне дестабилизации 

вегетативных признаков, определяющих габитус растений и интенсивность 

автотрофного питания (конвергентно-дивергентные онтогенетические тактики), 

способствует проявлению адаптивной изменчивости вида, свойственной при 

выраженном нарастании стресса S-стратегам. 

 

 

Рис 32. Тренд онтогенетической стратегии A. albidum. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Таким образом, наличие механизмов экономии ресурсов растений 

(подавление процессов роста и семенного размножения, правосторонность 

виталитетных спектров, дестабилизация генеративных признаков) и поддержания 

численности особей (интенсивная партикуляция, повышение всхожести мелких 

семян) в абиотически неблагоприятных условиях свидетельствует о патиентной 

компоненте в стратегии жизни вида (экологической патиентности). 

При произрастании на песчано-каменистых эродированных склонах с 

низким уровнем межвидовой конкуренции в ЦП2, ЦП11, ЦП14, ЦП17, ЦП18, 
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ЦП19 и ЦП23 наблюдаются некоторое снижение активности партикуляции 

особей и интенсификация развития корневищ, в биоморфологической структуре 

ЦП преобладают растения неявнополицентрической рыхлодерновинной 

партикулирующей жизненной формы, способствующей удержанию особей в 

почве. Уменьшение порядка ветвления и «расползание» дерновины приводит к 

снижению внутривидовой конкуренции, распространению в пределах ЦП особей 

среднего класса виталитета «b». При средних-низких показателях семенной 

продуктивности и массовой гибели проростков из-за иссушения, засыпания 

песком и выноса водой показатели семенного возобновления падают, что при 

ослаблении партикуляции приводит к снижению физической плотности особей. 

Характер возрастной структуры ЦП2, ЦП11, ЦП14, ЦП18, ЦП19 и ЦП23 отражает 

типичное для вида вследствие особенностей вегетативного размножения 

увеличение доли виргинильных особей. Таким образом, реализация 

биологического потенциала A. albidum в специфических условиях фитоценозов с 

эродированными подвижными почвами направлена на длительное удержание 

занятой территории и поддержание численности ЦП за счет экологической 

специализации вида, что также свидетельствует о наличии в стратегии жизни A. 

albidum патиентной составляющей (экологической патиентности). 

В пределах луговых фитоценозов со средним-низким уровнем межвидовой 

конкуренции (ЦП3, ЦП4, ЦП5, ЦП7, ЦП10, ЦП21) широко представлены особи A. 

albidum с моноцентрической рыхлодерновинной жизненной формой. 

Благоприятное абиотическое окружение и отсутствие выраженного угнетения со 

стороны сопутствующих видов, а также преобладание в виталитетных спектрах 

растений среднего «b» и высшего «а» классов виталитета, стабилизация 

генеративных признаков (ряд ЦП4→ЦП3) способствуют повышению 

эффективности вегетативного (активная партикуляция) и семенного (увеличение 

показателей семенной продуктивности, всхожести и размеров семян, параметров 

семенного возобновления) размножения (III тип самоподдержания), 

значительному возрастанию плотности особей. Последнее наряду с повышением в 
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большинстве случаев в возрастных спектрах доли генеративных особей, 

коэффициента генеративности, индексов возрастности и эффективности (Δ и ω) 

определяет увеличение степени средовлияния и участия вида в 

жизнедеятельности фитоценоза. Для ЦП5, ЦП7, ЦП10, ЦП21 в отсутствие 

выраженного негативного антропогенного давления характерна также 

интенсификация ростовых процессов с повышением индекса IVC.  

Увеличение эффективности семенного воспроизведения играет 

определенную роль в поддержании генетической и морфофункциональной 

гетерогенности ЦП. На передний план в последнем случае выходят элементы 

гетероспермии, проявляющейся в разновременности их созревания (табл. 28). 

 

Таблица 28 – Интенсивность прорастания семян A. albidum урожая 2013 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

3 43 46,5 48 48 48 

ЦП2 10 14 14 14 14 14 

ЦП3 5 28,50 46 46 46 46 

ЦП4 3 4 5 6 6 6 

ЦП5 3 24 28 28 28 28 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

4 67 67 67 67 67 

ЦП2 12 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

ЦП3 6 62,50 62,51 62,50 62,50 62,50 

ЦП4 6 8 9 9 9 9 

ЦП5 5 20 22 30 30 30 

Осень 2014 г. 

ЦП1 

390 

7 52 77 79 79 79 

ЦП2 - - - - - - 

ЦП3 9 43 74 75 75 75 

ЦП4 7 10 14 16 16 16 

ЦП5 6 14 34 34 34 34 

Весна 2015 г. 

ЦП1 
620 

7 8 14 16 16 16 

ЦП3 10 3 4 6 6 6 
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Часть семян прорастает в осеннее время, часть (в основном большая) – 

последующей весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления ЦП 

на случай резких колебаний температурно-водного режима. В то же время, разная 

продолжительность периода покоя определяет для части семян ЦП довольно 

долгое, до двух лет, сохранение всхожести, способствуя созданию почвенного 

банка и являясь важным механизмом поддержания буферных возможностей ЦП, 

что наряду с интенсивным прорастанием характерно для видов с рудеральной 

стратегией жизни. 

Таким образом, при произрастании в пределах луговых фитоценозов с 

пониженной межвидовой конкуренцией для A. albidum характерно значительное 

увеличение численности особей за счет активизации вегетативного и семенного 

размножения, что свидетельствует о наличии в стратегии жизни вида 

эксплерентной составляющей. 

Повышение уровня межвидовой конкуренции в луговых фитоценозах (ЦП6, 

ЦП8, ЦП9, ЦП12, ЦП13, ЦП24) сопровождается угнетением партикуляции особей 

с образованием моноцентрической плотнодерновинной биоморфы, снижением 

параметров семенной продуктивности и семенного возобновления (массовая 

гибель проростков), что приводит к уменьшению физической и эффективной 

плотности особей, средовлияния ЦП. 

Угнетение со стороны сопутствующих видов приводит также к задержке в 

развитии растений в прегенеративном периоде с повышением долевого участия 

виргинильных особей и снижением процента генеративных растений в 

возрастных спектрах. Одновременно в ЦП распространение получают растения 

низшего класса жизненности «с», что также можно рассматривать как реакцию 

фитоценотического патиента на обострение межвидовой конкуренции, 

направленную, вероятно, на экономию ресурсов растений для обеспечения 

базового уровня ростовых и репродуктивных процессов, поддержания 

численности ЦП. 
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Учитывая широкий градиент высотного распространения A. albidum 

дифференциация ЦП по характеру смены фенофаз может служить 

стабилизирующим фактором для сохранения вида в пределах различных ценозов, 

обуславливая оптимальное соответствие сроков прохождения стадий роста и 

развития сезонным изменениям условий среды (рис. 33).  

 

ЦП Высота 

над у/м 
Месяцы 

 апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП4 320        
  

ЦП7 500         
  

ЦП5 570         
  

ЦП11 1100         
 

ЦП13 1150         
  

ЦП12 1220           

ЦП6 1400         
 

ЦП8 1400          
  

ЦП10 1500         
 

ЦП9 1550          
 

ЦП1 1860          
 

ЦП3 2010          
 

ЦП2 2130          

 
    Вег1             Вег2             Вег3           Бут                Ц                 П                 Об              От     
        

Рис. 33. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. albidum. Вег1, 

Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный пост листьев, летняя вегетация, Бут – 

буонизация, Ц – цветение, П – плодоношение, Об –обсеменение, От – отмирание. 

 

При этом основными значимыми проявлениями ритмологической 

поливариантности A. albidum являются: регуляция сроков начала вегетации 

(подфаза Вег1) в зависимости от температуры среды и влагообеспеченности; 

увеличение продолжительности подфазы интенсивного роста листьев (Вег2) у 

растений высокогорных ЦП с накоплением максимально возможной биомассы и 

ускоренное отрастание ассимиляционного аппарата у особей равнинных ЦП в 

наиболее благоприятный по влагообеспеченности период; увеличение 

длительности летней вегетации (Вег3) в равнинных и среднегорных ЦП, 

способствующее накоплению запасных веществ и развитию габитуса особей; 

увеличение продолжительности цветения (Ц) в высокогорных ЦП за счет 
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растягивания подфазы отцветания; сокращение периода надземной вегетации на 

больших высотах и увеличение его длительности в среднегорной и равнинной 

зонах с более полной реализацией ростовых и репродуктивных потенций вида. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. albidum в 

неоднородных условиях среды показало, что основными лимитирующими 

факторами для вида являются величина антропогенного давления и уровень 

межвидовой конкуренции. Реализация потенциала изменчивости вида приводит к 

становлению смешанной патиентно-рудеральной (SR) стратегии жизни, 

обеспечивающей ему возможность быстро захватывать щебнистые луговые почвы 

(рудеральность), длительно выживать на скальных террасах, эродированных 

осыпных участках (экологическая патиентность) и под прессом у виолентов 

(фитоценотическая патиентность). К основным признакам стресс-толерантности 

можно отнести также жизненную форму вида (геофит с аллокацией запасных 

питательных веществ в луковице), произрастание в засушливых местах с высоким 

уровнем инсоляции и суккулентность надземных вегетативных органов в 

высокогорье. 

 

5.1.6 A. gunibicum 

 

На территории Республики Дагестан обследовано 10 ЦП A. gunibicum в 

различных эколого-фитоценотических условиях (табл. 29).  

Типичными местами произрастания A. gunibicum являются каменистые и 

скалистые склоны, скальные трещины, фриганоидные сообщества, реже 

остепненно-луговые фитоценозы в среднегорном поясе. При этом характер 

субстрата наряду с величиной антропогенного давления являются основными 

факторами, определяющими степень благоприятствования условий среды росту и 

развитию растений. 
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Таблица 29 – Характеристика ЦП A. gunibicum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное  

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

4 ОЛ, 1800 юв, 35-40 320000 8,80 Слабое Высокий 1,12 

5 ОЛ, 2000 юв, 30-40 3000 15,36 Слабое Высокий 1,10 

6 Ф, 700 ю, 30 5600 143,58 Слабое Низкий 1,06 

10 Ф, 750 юв, 30-40 13460 433,14 Слабое Низкий 1,02 

9 Ф, 900 ю, 30 9600 117,50 Умеренное Низкий 1,01 

7 Ф, 1000 ю, 30-40 12000 98,64 Сильное Низкий 1,00 

3 Ф, 1800 ю, 30 2450000 23943,18 Сильное Низкий 0,99 

2 СТ, 1350 с, 30 150 6,32 Умеренное Низкий 0,96 

1 СТ, 1450 ю, 45 500 99,33 Слабое Низкий 0,94 

8 СТ, 1700 ю, 30 620 53,42 Умеренное Низкий 0,91 

Примечание: ЦП1 и ЦП2 – окр. экспериментальной базы ГБС «Цудахари», ЦП3, 

ЦП4 и ЦП5 – окр. экспериментальной базы ГБС «Гуниб», ЦП5 – окр. с. Могох 

(Гергебильский р-он), ЦП7 – окр. с. Чалда, ЦП8 – окр. с. Хунзах, ЦП9 – окр. с. 

Унцукуль, ЦП10 – окр. с. Тлох; ОЛ – остепненный луг, Ф – фриганоидное 

сообщество, СТ – скальные террасы; S – площадь, N – численность особей ЦП; 

IVC – индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент 

ЦП4-ЦП8. 

 

Минимальных значений индекс виталитета IVC достигает при 

произрастании растений на скальных террасах, выходах крупнообломочного 

материала (ЦП1, ЦП2, ЦП8). При ограниченности площади субстрата происходит 

компактизация биоморфы и в пределах ЦП распространение получают особи A. 

gunibicum моноцентрической плотнодерновинной партикулирующей биоморфы. 

Интенсификация партикуляции, требующая значительных затрат пластических и 

энергетических материалов, в условиях нехватки ресурсов, вероятно, 

обусловливает резкое снижение показателей семенной продуктивности, 

всхожести и размеров семян (рис. 34, табл. 30), семенного возобновления, а также 

преобладание в виталитетных спектрах низкорослых растений класса виталитета 

«с», способных длительно удерживать территорию (рис. 35). 
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Рис. 34. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. gunibicum на 

экоклине (ЦП1-ЦП4). Nцв и Nпл – число цветков и плодов на побеге, ПСП и РСП 

– потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 30 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть  Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 4 0,25×0,14 45,54 0 0 0 

ЦП2 9 0,24×0,13 7,56 40,84 0,34 0,83 

ЦП3 43 0,26×0,16 0,41 3,57 0,11 3,08 

ЦП4 10 0,23×0,12 0,26 0 0 0 

ЦП5 12 0,24×0,14 0,60 3,92 0,11 2,81 

ЦП6 44 0,27×0,15 4,16 112,49 0,52 0,46 

ЦП7 30 0,27×0,15 0,64 17,30 0,07 0,40 

ЦП8 13 0,23×0,13 16,40 55,76 0,36 0,64 

ЦП9 48 0,27×0,15 1,92 38,69 0,30 0,77 

ЦП10 42 0,28×0,14 5,51 131,25 1,12 0,85 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего 

числа заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – 

число генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай (число семян на м

2
); рУ, 

осб./м
2
 – реализация урожая (число проростков на м

2
); рСП, % – реализация 

семенной продуктивности (процентное отношение реализации урожая к урожаю). 
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Рис. 35. Виталитетные спектры ЦП (1-10) A. gunibicum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

Вегетативное размножение в форме юношеской и зрелой (с образованием 

одновозрастных и омоложенных рамет) патикуляции определяет одновременно 

высокую степень виргинильности, молодость ЦП1, ЦП2, ЦП8 и повышение 

коэффициента генеративности, индексов возрастности, эффективности (Δ и ω), а 

также физической, эффективной плотности особей (IV тип самоподдержания) 

(рис. 36, табл. 31).  

 

 

Рис. 36. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. gunibicum. рl-сs – 

онтогенетические состояния; по оси ординат – процент представленности 

возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 31 – Демографические показатели ценопопуляций A. gunibicum 

№ 

ЦП 
Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,31 0,44 198,67 81,45 2,66 1,66 0,14 0,43 Молодая 

2 0,26 0,42 42,15 14,75 4,39 2,40 0,06 0,27 Молодая 

3 0,12 0,33 9,77 3,13 18,30 16,91 0,01 0,09 Молодая 

4 0,21 0,35 2,75 1,13 9,40 5,87 0,05 0,11 Молодая 

5 0,22 0,36 5,12 1,79 8,21 5,12 0,04 0,14 Молодая 

6 0,24 0,38 25,64 9,49 7,45 5,09 0,03 0,20 Молодая 

7 0,18 0,34 8,22 2,71 15,21 13,87 0,01 0,10 Молодая 

8 0,27 0,43 86,17 36,19 3,25 2,64 0,11 0,33 Молодая 

9 0,24 0,39 12,24 4,77 6,23 4,58 0,04 0,22 Молодая 

10 0,25 0,40 32,18 12,23 4,08 2,12 0,08 0,25 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

С другой стороны, характер субстрата ограничивает возможность 

радиального разрастания и дезинтеграции клонов на отдельные партикулы, что 

приводит к взаимному угнетению особей, способствующему ускорению темпов 

развития растений на заключительных этапах онтогенеза с увеличением индекса 

старения Iс и пополнением постгенеративной фракции.  

На уровне онтогенетических стратегий в крайне неблагоприятных для роста 

и развития особей условиях для A. gunibicum характерно снижение 

морфологической интеграции растений (защитно-стрессовая стратегия) (рис. 37). 

Последнее дает органам относительную самостоятельность (Ишбирдин, 

Ишмуратова, 2004; и др.) и на фоне дестабилизации вегетативных признаков, 

определяющих габитус растений и интенсивность автотрофного питания 

(конвергентно-дивергентные онтогенетические тактики), способствует проявлению 

адаптивной изменчивости вида, свойственной в пессимальных условиях S-

стратегам.  
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Рис 37. Тренд онтогенетической стратегии A. gunibicum. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

О наличии патиентной компоненты в стратегии жизни вида (экологической 

патиентности) помимо механизмов экономии и оптимизации перераспределения 

энергетических и пластических ресурсов на поддержание численности особей 

(подавление процессов роста и семенного размножения, правосторонность 

виталитетных спектров, дестабилизация генеративных признаков) свидетельствует 

также жизненная форма вида (геофит с аллокацией запасных питательных веществ 

в луковице).  

При произрастании на песчано-каменистых эродированных склонах с 

низким уровнем межвидовой конкуренции в ЦП3, ЦП6, ЦП7, ЦП9 и ЦП10 наряду 

со средними значениями индекса виталитета IVC наблюдается некоторое снижение 

активности партикуляции особей и интенсификация развития корневищ, 

вследствие чего в биоморфологической структуре ЦП преобладают растения 

неявнополицентрической рыхлодерновинной партикулирующей жизненной 

формы, способствующей удержанию особей в почве. Распространение в пределах 

ЦП особей высшего «а» класса виталитета, обладающих высоким репродуктивным 

потенциалом, стабилизация генеративных признаков особей в ряду ЦП6-ЦП10-

ЦП9 способствуют повышению показателей семенной продуктивности, всхожести 

и размеров семян. Определенное значение при этом в ЦП6, ЦП7, ЦП9, ЦП10 может 
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иметь также выявленное исследователями (Алибегова, 2008а, б) более 

продолжительное у нижней высотной границы произрастания цветение (сентябрь), 

длительный период надземной вегетации, позволяющий накопить больше 

запасных веществ для развития генеративных органов. 

Несмотря на повышение параметров семенной продуктивности и качества 

семян, особенно в отсутствие сильного антропогенного воздействия (ЦП6, ЦП9, 

ЦП10), массовая гибель проростков (смыв водой, иссушение) определяет довольно 

невысокие показатели семенного возобновления и, на фоне ослабленного 

вегетативного размножения, негативно сказывается на поддержании плотности и 

численности ЦП. Тем не менее, отмеченное увеличение реализации урожая играет 

роль в поддержании генетической и морфофункциональной гетерогенности ЦП. На 

передний план в последнем случае выходят элементы гетероспермии, 

проявляющейся, в частности, в разновременности их созревания (табл. 32). 

 

Таблица 32 – Интенсивность прорастания семян A. gunibicum урожая 2013 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

12 4 4 4 4 4 

ЦП2 7 7 9 9 9 9 

ЦП3 5 35 43 43 43 43 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

8 10 10 10 10 10 

ЦП2 5 12 15 15 15 15 

ЦП3 5 46 57 67 67 67 

Осень 2014 г. 

ЦП1 

390 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 4 5 5 5 5 5 

ЦП3 5 25 30 30 30 30 

Весна 2015 г. 

ЦП1 

618 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

ЦП3 4 18 18 18 18 18 
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Часть семян прорастает в осеннее время, часть – последующей весной (в 

основном большая), что обеспечивает возможность семенного возобновления ЦП 

на случай резких колебаний температурно-водного режима. Разная 

продолжительность периода покоя определяет для части семян ЦП сохранение 

всхожести до двух лет, способствуя пополнению почвенного банка. 

С ухудшением условий произрастания до определенного предела (ряд ЦП6-

ЦП10-ЦП9) наблюдается реализация защитного механизма реагирования A. 

gunibicum на стресс в форме усиления морфологической интеграции растений. 

Усиление антропогенного давления (ЦП3 и ЦП7) сопровождается 

морфологической дезинтеграцией особей и дестабилизацией морфологических 

признаков. 

Таким образом, реализация биологического потенциала A. gunibicum в 

специфических условиях фитоценозов с эродированными подвижными почвами 

направлена на длительное удержание занятой территории и поддержание 

численности ЦП за счет экологической специализации вида (комплекс адаптивных 

изменений жизненной формы растений, виталитетной, возрастной структур) и 

интенсификации семенного размножения. Подобная специализация 

свидетельствует о наличии в стратегии жизни вида патиентной составляющей 

(экологической патиентности). 

Наиболее благоприятными для роста и развития растений условиями 

являются остепненные луга с каменистыми задернованными почвами (ЦП4, ЦП5). 

При этом повышение уровня межвидовой конкуренции приводит к подавлению 

вегетативного размножения и развитию моноцентрической рыхлодерновинной 

жизненной формы A. gunibicum, что определяет снижение взаимного угнетения 

особей в немногочленных партикулах и способствует интенсификации ростовых 

процессов. С другой стороны, при низких показателях семенной продуктивности 

снижается эффективность самоподдержания ЦП, в значительной степени 

уменьшается плотность особей, распределение которых в фитоценозе носит 

фрагментарный, случайный характер. Сокращение параметров семенной 
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продуктивности в ЦП4, ЦП5 может объясняться как обострением межвидовых 

конкурентных отношений, так и установленной авторами (Алибегова, 2008 а, 2008 

б) тенденции к более быстрому прохождению популяциями с больших высот всех 

фенологических фаз, в том числе цветения. 

В качестве защитных реакций, способствующих адаптации растений, можно 

выделить правосторонность виталитетных спектров, высокие показатели 

изменчивости вегетативных признаков при низком уровне интегрированности в 

развитии органов, а также дестабилизацию генеративных признаков, 

способствующую через снижение параметров семенной продуктивности 

перераспределению ресурсов организма на поддержание вегетативной сферы. 

Таким образом, для A. gunibicum слабо прослеживаются адаптивные реакции, 

характерные фитоценотическим патиентам (подавление роста и развития, 

проявление защитных механизмов поддержания численности). Вероятно, луговые 

фитоценозы с задернованными почвами не являются типичными местообитаниями 

данного вида, ограничивая ареал его распространения.  

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. gunibicum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению патиентной S-стратегии жизни 

(экологической патиентности), обеспечивающей ему возможность длительно 

выживать на выходах крупнообломочного материала и скальных террасах, 

занимать эродированные осыпные участки. 

 

5.2 Стратегии жизни корневищно-луковичных видов с основной 

моноцентрической рыхлодерновинной партикулирующей биоморфой 

 

5.2.1 A. saxatile 

На территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Северной 

Осетии-Алании и Республики Дагестан обследовано 12 ЦП A. saxatile в 

различных эколого-фитоценотических условиях (табл. 33). 
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Таблица 33 – Характеристика ЦП A. saxatile 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

10 Ф, 1450 в, 45 450000 3600 Слабое Низкий 1,44 

7 Ф, 900 ю-в, 35-40 10000 120 Слабое Низкий 1,33 

3 СОЛ, 2100 ю, 25-35 13387,50 152,84 Умеренное Средний 1,21 

4 Ф, 1400 в, 35-40 300000 1181 Умеренное Низкий 1,21 

11 СТ, 350 ю, 35 90000 282,60 Слабое Низкий 1,18 

6 Ф, 1100 ю, 35-40 600000 210 Сильное Низкий 1,06 

2 Ф, 1750 ю, 35-40 1237 136,69 Слабое Низкий 1,03 

1 СТ, 1860 ю, 30 497,81 60,58 Сильное Средний 0,96 

8 СОЛ, 1500 ю, 20-25 600 0,67 Сильное Высокий 0,80 

5 ОЛ, 1550 юв, 10-15 30000 21,00 Сильное Высокий 0,72 

12 ОЛ, 700 ю, 0 2′250000 5657,1 Умеренное Высокий 0,55 

9 АЛ, 3100 ю, 45-60 600 69,60 Слабое Высокий 0,51 

Примечание: ЦП1, ЦП2 и ЦП3 – окр. с. Эльбрус, пос. Нейтрино и с. Тегенекли, 

ЦП5 – окр. с. Былым, ЦП9 –ущ. Адыр-Су (Кабардино-Балкария); ЦП4 – окр. с. 

Фиагдон, ЦП6 и ЦП7 – окр. с. Чми, ЦП12 – окр. с. Ниж. Задалеск (Северная 

Осетия); ЦП8 – окр г. Теберда (Карачаево-Черкесия); ЦП10 – окр. с Цудахари, 

ЦП11 – ущ. Талги (Дагестан); СТ – скальные террасы; ОЛ – остепненный, СОЛ – 

субальпийский остепненый, АЛ – альпийский луг; Ф – фриганоидное сообщество; 

S – площадь, N – численность плотность особей ЦП; IVC – индекс виталитета ЦП, 

определяющий эколого-ценотический градиент ЦП10-ЦП9. 

 

Наиболее типичными местами произрастания A. saxatile являются песчано-

каменистые склоны с природно-антропогенно эродированными нередко 

подвижными почвами. Поэтому особый интерес для выявления адаптивных 

реакций вида представляют случаи развития растений в пределах луговых 

фитоценозов с сильно задернованными почвами (ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12). 

Широкое распространение в подобных местообитаниях получают растения 

одноосной непартикулирующей жизненной формы, что определяет переход ЦП 

на преимущественно семенной, отчасти вегетативный способ самоподдержания 

(II тип). В условиях повышенной межвидовой конкуренции, приводящей к 

угнетению материнских растений и снижению семенной продуктивности (рис. 

38), размера, всхожести семян (табл. 34), гибели проростков подобный переход 
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негативно сказывается на показателях плотности ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 (табл. 

35).  

 

 

Рис. 38. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. saxatile на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП10-ЦП9). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 34 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть  Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 76,5 0,34×0,15 54,21 6071,52 12,11 0,20 

ЦП2 54,5 0,3×0,16 4,14 28,98 2,71 9,35 

ЦП3 40 0,38×0,16 4,12 301,79 4,24 1,40 

ЦП4 19 0,33×0,15 3,18 244 0,71 0,29 

ЦП5 8 0,3×0,16 0,34 4,42 0,03 0,68 

ЦП6 2 0,31×0,15 0,15 0,45 0,02 4,44 

ЦП7 48 0,35×0,16 8,00 548 3,31 0,60 

ЦП8 10 0,3×0,16 0,52 8,84 0,07 0,79 

ЦП9 0 0,23×0,13 0,32 0,18 0,05 27,72 

ЦП10 68 0,31×0,16 5,12 151,04 1,67 1,10 

ЦП11 15 0,29×0,17 3,82 424,02 0,63 0,15 

ЦП12 7 0,25×0,12 0,89 16,02 0,01 0,06 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 
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Таблица 35 – Демографические показатели ценопопуляций A. saxatile 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

ЦП1 0,20 0,49 121,73 59,63 1,98 1,94 0,01 0,65 Молодая 

ЦП2 0,30 0,40 11,07 4,43 1,70 1,25 0,09 0,69 Молодая 

ЦП3 0,18 0,38 11,42 4,34 0,86 0,83 0,01 0,81 Молодая 

ЦП4 0,38 0,64 6,27 4,29 0,53 0,50 0,04 0,74 Зрелая 

ЦП5 0,33 0,60 0,70 0,42 1,02 0,97 0,06 0,70 Зреющая 

ЦП6 0,39 0,66 0,35 0,23 0,58 0,53 0,03 0,67 Зрелая 

ЦП7 0,32 0,63 12 7,56 0,54 0,52 0,02 0,86 Зреющая 

ЦП8 0,32 0,61 0,67 1,12 0,67 0,59 0,11 0,69 Зреющая 

ЦП9 0,35 0,52 1,16 0,75 0,87 0,60 0,20 0,63 Зрелая 

ЦП10 0,36 0,63 8,00 5,04 0,59 0,54 0,05 0,80 Зрелая 

ЦП11 0,39 0,67 6,14 4,11 0,37 0,31 0,08 0,87 Зрелая 

ЦП12 0,21 0,44 2,51 1,10 2,11 2,03 0,06 0,42 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Определенное значение при этом играет уменьшение в возрастных спектрах 

доли генеративных особей (рис. 39) – собственных источников семян за счет 

ослабления зрелой партикуляции, падения темпов развития молодых особей и 

ускорения темпов старения. 

 

 

Рис. 39. Возрастные спектры ЦП (1-12) A. saxatile. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Адаптивные механизмы ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12, вероятно, направлены на 

экономию ресурсов растений для обеспечения базового уровня ростовых и 

репродуктивных процессов, необходимого для существования и сохранения ЦП 

своего места в фитоценозе. Среди этих механизмов – особенности 

корреляционной структуры организмов, позволяющие одновременного снизить 

параметры роста (минимальные показатели IVC) и семенной продуктивности, 

качества семян, а также правосторонность виталитетных спектров (рис. 40) и 

дестабилизация генеративных признаков растений, снижение энергетических и 

ресурсных затрат на партикуляцию. 

 

 

Рис. 40. Виталитетные спектры ЦП (1-12) A. saxatile. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

В подобных условиях реализуются также защитные реакции растений – 

предупреждение морфологической дезинтеграции особей (защитная 

составляющая онтогенетической стратегии) (рис. 41) и поддержание 

изменчивости вегетативных органов (конвергентно-дивергентная 

онтогенетическая тактика).  
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Рис 41. Тренд онтогенетической стратегии A. saxatile. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Перечисленные реакции в ответ на обострение межвидовых конкурентных 

отношений наряду с подчиненным положением в фитоценозах и способностью 

избегать конкуренции через формирование листьев летне-осенней генерации 

являются явными признаками фитоценотической патиентности A. saxatile. 

В пределах типичных мест произрастания в возобновлении ЦП1, ЦП2, ЦП3, 

ЦП4, ЦП6, ЦП7, ЦП10, ЦП11 A. saxatile преобладает характерный для вида IV 

тип самоподдержания, в биоморфологической структуре в основном 

представлены особи моноцентрической рыхлодерновинной биоморфы, в 

виталитетных спектрах значительно возрастает доля растений среднего класса 

виталитета «b» (40-60%), способных к активной партикуляции при низкой 

межвидовой конкуренции, в возрастных спектрах увеличивается доля 

генеративных растений (зрелая партикуляция без омоложения рамет). 

Партикуляция с образованием рамет, более устойчивых на песчаных, каменистых 

склонах за счет развитых вегетативных органов и прочной связи с материнским 

растением (нередко общие луковичные оболочки и корневая система), играет 

значительную роль в поддержании плотности особей. 

При этом в наиболее благоприятных условиях произрастают растения, 

подверженные слабому антропогенному воздействию (ряд ЦП10-ЦП7-ЦП3-ЦП4-

IVC 
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ЦП11); высота над уровнем моря и внутривидовая конкуренция (плотность 

особей в ЦП) имеют меньшее значение в определении степени реализации 

ростовых потенций особей. Благодаря особенностям корреляционной структуры 

растений (преобладание средних и сильных положительных корреляций), 

онтогенетическим тактикам, направленным на стабилизацию генеративных 

признаков растений, возрастанию доли вегетативно развитых особей класса 

жизненности «а», обладающих, по определению, большим репродуктивным 

потенциалом, в ЦП3, ЦП4, ЦП7, ЦП10 и ЦП11 наблюдаются максимальные 

показатели виталитета IVC и высокие параметры семенной продуктивности, 

размера и всхожести семян. Определенную роль при этом может играть 

изменчивость ритма сезонного развития A. saxatile: благодаря более раннему 

появлению всходов (подфаза Вег1) на равнине (ЦП11) и среднегорье (ЦП4, ЦП7, 

ЦП10), подфаза интенсивного роста листьев (Вег2) приходится на наиболее 

благоприятный по температурно-водному режиму период (рис. 42). 

 

ЦП Высота 

над у/м 
Месяцы 

март апрель май июнь июль август сентябрь ноябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП11 350 
       

ЦП12 700         

ЦП7 900 
        

ЦП1 1100 
       

ЦП4 1400 
       

ЦП10 1450 
       

ЦП8 1500 
       

ЦП5 1550 
       

ЦП2 1750 
        

ЦП1 1860 
        

ЦП3 2100 
        

  

ЦП9 3100 
        

 
    Вег1             Вег2             Вег3              Ц                 П                 Об              От                  ПП 
        

Рис. 42. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. saxatile. Вег1, 

Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный рост листьев, летняя вегетация, Ц – 

цветение, П – плодоношение, Об – обсеменение, От – отмирание, ПП – период 

покоя. 
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Фаза летней вегетации (Вег3) несколько растягивается, в результате чего 

растениям удается сформировать более мощные вегетативные побеги, накопить 

больше запасных веществ для развития генеративных органов текущего 

вегетационного периода и увеличения габитуса растений последующего сезона. В 

горной ЦП3 повышению качества семян и семенной продуктивности 

способствует также более продолжительное цветение особей. 

Повышение одновременно числа и качества сформированных на побеге 

семян при увеличении плотности генеративных особей во многом определяет 

возрастание параметров семенного возобновления и, соответственно, плотности 

особей. 

Относительно успешное семенное возобновление обеспечивает длительное 

поддержание высокой жизненности ЦП (Стецук, 2006), их генетической и 

морфофункциональной гетерогенности. В последнем случае для A. saxatile на 

передний план выходят элементы гетероспермии – разнокачественности семян, 

проявляющиеся, в частности, в разновременности их созревания (табл. 36). 

Часть семян (в основном большая) прорастает в осеннее время, часть – 

последующей весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления 

ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и наряду с 

растянутостью периода прорастания является признаком патиентности. Разная 

продолжительность периода покоя определяет для части семян ЦП длительное 

(более четырех лет) сохранение всхожести, способствуя созданию почвенного 

банка семян и являясь важным механизмом поддержания буферных 

возможностей ЦП. 

Таким образом, удержание территории, поддержание численности ЦП A. 

saxatile в относительно благоприятных для роста и развития местообитаниях с 

каменистыми, песчаными почвами и на скалах достигается за счет партикуляции, 

активизации репродуктивных процессов, свидетельствующих при низкой 

плотности особей о наличии в стратегии жизни вида патиентной составляющей 

(экологической патиентности). 
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Таблица 36 – Интенсивность прорастания семян A. saxatile урожая 2008 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2008 г. 

ЦП1 

30 

3 58,5 69 76,5 76,5 76,5 

ЦП2 5 24 39 51,5 54,5 54,5 

ЦП3 9 10 25 40 40 40 

Весна 2009 г. 

ЦП1 

224 

4 65 66,5 66,5 66,5 66,5 

ЦП2 5 29 35,5 35,5 35,5 35,5 

ЦП3 6 12 20 20 20 20 

Осень 2009 г. 

ЦП1 

390 

3 33 58 72 72 72 

ЦП2 6 40 42 45 45 45 

ЦП3 4 25 34 34 34 34 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

618 

5 39 55 59 68 68 

ЦП2 11 33 38 38 38 38 

ЦП3 2 12 25 25 25 25 

Осень 2012 

ЦП1 

1440 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

ЦП3 7 5 9 10 10 10 

 

ЦП1, ЦП2, ЦП6, занимающие на эколого-ценотическом градиенте 

промежуточное положение, характеризуются средними значениями основных 

популяционных характеристик, продолжением снижения морфологической 

интеграции растений, стабилизацией генеративных и вегетативных признаков. В 

то же время, для ЦП1, приуроченной к небольшим скальным террасам, одним из 

главных экологических факторов становится высокая внутривидовая конкуренция 

(121,73 осб./м²), которая приводит к снижению виталитета ЦП, преобладанию 

растений низкой жизненности «с», задержке в развитии молодых особей. В 

подобных условиях основные ресурсы растений распределяются на повышение 

семенной продуктивности и всхожести семян, выполняющих функцию 

расселения. Этому способствует и более длительное цветение растений в горах. 
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В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. saxatile в 

неоднородных условиях среды показало, что основными лимитирующими 

факторами для вида являются уровень антропогенного давления и межвидовой 

конкуренции. Реализация потенциала изменчивости вида приводит к становлению 

S-стратегии жизни, обеспечивающей ему возможность длительно выживать в 

неблагоприятных экологических условиях на сухих осыпных склонах, скальных 

террасах (экологическая патиентность) и под прессом у виолентов 

(фитоценотическая патиентность). О патиентной стратегии свидетельствуют 

также жизненная форма вида (геофит с аллокацией запасных питательных 

веществ в луковице), медленное разрастание с низкой скоростью захвата и 

длительным удержанием территории. 

 

5.2.2 A. globosum 

 

На территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик 

обследовано 8 ЦП A. globosum (табл. 37). 

 

Таблица 37 – Характеристика ЦП A. globosum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

6 ОЛ, 1400 ю, 20-30 1600000 3472 Слабое Средний 1,23 

3 ОЛ, 900 ю, - 6000 7,2 Умеренное Средний 1,14 

8 ОЛ, 1430 ю, 20 3000 6,72 Умеренное Средний 1,12 

2 Ф, 1480 ю-в, 30-35 486,40 38,26 Слабое Низкий 0,99 

1 ОЛ, 1490 з, 20 1′305,60 4,50 Сильное Средний 0,93 

5 ОЛ, 1323 ю, - 2400 6,3 Сильное Средний 0,91 

7 Ф, 1400 юв, 15 4800 144 Сильное Низкий 0,88 

4 Ф, 1160 с, 25 1000 16,12 Сильное Низкий 0,86 

Примечание: ЦП1 и ЦП2 – окр. оз. Тамбукан (Кабардино-Балкария); ЦП3 – окр. с. 

Кумыш, ЦП4 – окр. с. Хабез, ЦП5, ЦП6 и ЦП7 – окр. с. Жако, ЦП8 – окр. с. Усть-

Джегута (Карачаево-Черкесия); ОЛ – остепненный луг, Ф – фриганоидное 

сообщество; S – площадь, N – численность, М – плотность особей ЦП; IVC – 

индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП6-ЦП4. 
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Типичными местами произрастания A. globosum являются луговые 

фитоценозы со средне задернованными почвами и песчано-каменистые природно 

или антропогенно эродированные склоны. В первом случае (ЦП1, ЦП3, ЦП5, 

ЦП6, ЦП8) широкое распространение в пределах местообитаний получают 

растения моноцентрической рыхлодерновинной слабо партикулирующей 

жизненной формы (1-3 особи в партикуле), что определяет переход ЦП на 

преимущественно семенной, отчасти вегетативный способ самоподдержания (II 

тип). Эффективность данного способа возобновления и устойчивость ЦП в целом 

определяется рядом экологических факторов, основными из которых являются 

антропогенное давление (выпас скота) и поражение семян личинками насекомых.  

Так, несмотря на повышенный уровень межвидовой конкуренции 

положительное влияние снижения антропогенного давления и ряд адаптивных 

механизмов (особенности корреляционной структуры вида и возрастание в ЦП 

доли особей класса жизненности «а» (рис. 43)) способствуют интенсификации 

одновременно процессов роста (максимальные показатели виталитета IVC) и 

семенной репродукции (максимальная семенная продуктивность и размеры семян 

(рис. 44, табл. 38)) в ЦП3, ЦП6, ЦП8.  

 

 

Рис. 43. Виталитетные спектры ЦП (1-8) A. globosum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 
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Рис. 44. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. globosum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП6-ЦП4). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 38 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 17 0,33×0,17 1,92 66,87 0,08 0,12 

ЦП2 69 0,32×0,17 12,67 327,01 18,25 5,58 

ЦП3 23 0,35×0,16 0,78 26,75 0,07 0,26 

ЦП4 48 0,30×0,16 8,03 57,17 0,17 0,30 

ЦП5 12 0,36×0,13 1,48 27,61 0,13 0,47 

ЦП6 20 0,33×0,17 1,12 22,78 0,10 0,44 

ЦП7 36 0,27×0,16 13,00 34,71 1,52 4,38 

ЦП8 14 0,36×0,17 1,21 31,81 0,11 0,34 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

В то же время, параметры семенного возобновления, эффективность 

самоподдержания (Iв и Iз) и, соответственно, физическая и эффективная 

плотность особей в ЦП3, ЦП6, ЦП8 остаются низкими (табл. 39): из-за выедания 

семян фитофагами коэффициент продуктивности семян КПС (процентное 

соотношение ПСП и РСП) не превышает 19%. Поэтому большая доля 



188 

 

генеративных растений в возрастных спектрах (рис. 45) свидетельствует не о 

высокой популяционной жизненности, а о перерывах в возобновлении и 

протекании волновых процессов в ЦП. 

 

Таблица 39 – Демографические показатели ценопопуляций A. globosum 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

ЦП1 0,36 0,58 3,45 2,00 0,49 0,41 0,12 0,79 Переходная 

ЦП2 0,15 0,23 78,67 18,09 4,20 3,13 0,06 0,71 Молодая 

ЦП3 0,37 0,65 1,20 0,68 0,40 0,40 - 0,83 Зреющая 

ЦП4 0,50 0,53 16,12 9,19 0,89 0,51 0,22 0,65 Переходная 

ЦП5 0,45 0,58 2,62 1,52 0,50 0,39 0,16 0,80 Переходная 

ЦП6 0,31 0,67 2,17 1,45 0,44 0,44 - 0,89 Зреющая 

ЦП7 0,30 0,52 30 15,60 1,47 1,22 0,07 0,53 Молодая 

ЦП8 0,33 0,69 2,24 1,07 0,46 0,44 0,03 0,81 Зреющая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

 

Рис. 45. Возрастные спектры ЦП (1-8) A. globosum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

ЦП1 и ЦП5, испытывающие высокое антропогенное давление и также 

подверженные массовому уничтожению семян растений фитофагами, 

характеризуются более низкими показателями жизненности IVC и семенной 
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продуктивности, правосторонностью виталитетных спектров, стабилизацией 

вегетативных признаков растений (конвергентно-дивергентная онтогенетическая 

тактика), морфологической дезинтеграцией особей (стрессовая составляющая 

онтогенетической стратегии) (рис. 46), низкой плотностью и эффективностью 

самоподдержания. 

 

 

Рис 46. Тренд онтогенетической стратегии A. globosum. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

С одной стороны, данная реакция A. globosum может рассматриваться как 

стрессовая. С другой стороны, подобные изменения организменных и 

популяционно-онтогенетических параметров, вероятно, способствуют экономии, 

оптимизации перераспределения энергетических и пластических ресурсов на 

поддержание минимально необходимого для существования ЦП базового уровня 

ростовых, репродуктивных процессов и направлены на сохранение ЦП в 

неблагоприятных условиях. Определенную положительную роль при этом может 

играть снижение энергетических и ресурсных затрат на партикуляцию. 

Таким образом, в условиях луговых фитоценозов с задернованными 

почвами результат реализации биологического потенциала изменчивости A. 

globosum в зависимости от степени антропогенного давления направлен либо на 

активизацию ростовых и репродуктивных процессов, либо на обеспечение 

IVC 
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базового уровня роста и репродукции, необходимого для сохранения ЦП своего 

места в фитоценозе. Учитывая низкую плотность и соподчиненное положение A. 

globosum в фитоценозах, стабильно высокую представленность в виталитетных 

спектрах низкорослых растений класса «с» (не менее 30% вне зависимости от 

условий), способность избегать конкуренции через формирование листьев летне-

осенней генерации, данные адаптивные реакции характеризуют A. globosum как 

фитоценотического патиента. В условиях подверженности массовому 

уничтожению семян данная эколого-фитоценотическая стратегия является 

малоэффективной для выживания вида. 

ЦП2, ЦП4, ЦП7, произрастающие на выходах карбонатных пород, в 

основном представлены особями неявнополицентрической партикулирующей 

биоморфы среднего класса жизненности «b» (45-60%), способными к активной 

партикуляции при низкой межвидовой конкуренции. С одной стороны, 

активизация вегетативного размножения и абиотическое воздействие 

способствуют подавлению роста особей и снижению параметров семенной 

продуктивности ЦП. С другой стороны, интенсивная партикуляция обеспечивает 

пополнение прегенеративной фракции с увеличением доли имматурных и 

виргинильных особей в возрастных спектрах. Связанные с материнским 

растением (нередко общие луковичные оболочки и корневая система) и 

обладающие развитыми вегетативными органами, раметы менее подвержены 

смыву, иссушению, недостатку биогенов и т.п., что определяет значительное 

повышение эффективности возобновления, физической и эффективной плотности 

ЦП2, ЦП4, ЦП7, их участия в жизнедеятельности фитоценозов и нагрузки, 

создаваемой на ресурсы среды.  

В то же время, как и в предыдущем случае, положение ЦП на эколого-

ценотическом градиенте определяется степенью антропогенного давления, а 

параметры семенного возобновления – наличием или отсутствием негативного 

воздействия со стороны консортов. Так, слабая антропогенная нагрузка в ЦП2 

определяет относительно высокий IVC, а отсутствие повреждений семян наряду с 
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высокой всхожестью, характерной для A. globosum в условиях низкой 

межвидовой конкуренции, и увеличением плотности генеративных особей (в 

результате зрелой партикуляции) способствуют возрастанию урожая и его 

реализации, увеличению участия проростков и ювенильных растений в 

возрастных спектрах (III тип самоподдержания).  

В свою очередь, довольно успешное семенное возобновление обеспечивает 

генетическую и морфофункциональную гетерогенность ЦП2. В последнем случае 

на передний план выходят элементы гетероспермии, проявляющиеся, в частности, 

в разновременности их созревания (табл. 40). Часть семян (в основном большая) 

прорастает в осеннее время, часть – последующей весной, что обеспечивает 

возможность семенного возобновления ЦП на случай резких колебаний 

температурно-водного режима и наряду с растянутостью периода прорастания 

семян является признаком экологической стресс-толерантности. 

 

Таблица 40 – Интенсивность прорастания семян A. globosum урожая 2009 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2009 г. 

ЦП1 
30 

9 9 15 17 17 17 

ЦП2 2 31 56 69 69 69 

Весна 2010 г. 

ЦП1 
224 

12 3 9 10 10 10 

ЦП2 3 34 34 38 41 41 

Осень 2010 г. 

ЦП1 
390 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 8 9 9 9 9 9 

Весна 2011 г. 

ЦП1 
620 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

 

В ЦП4 и ЦП7, испытывающих сильную антропогенную нагрузку, 

максимально снижены параметры роста и семенной продуктивности, наблюдается 
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стабилизация генеративных и дестабилизация вегетативных признаков 

(онтогенетическая тактика, направленная на выживание), усиление 

детерминированности в развитии органов растений. Компенсаторным 

механизмом снижения семенной продуктивности становится повышение 

процента прорастания семян, однако активное выедание семян фитофагами 

негативно отражается на эффективности самоподдержания и плотности ЦП4 и 

ЦП7 (IV тип возобновления). Как и в ЦП1, ЦП5 перерывы в возобновлении, а 

также характерное при усилении антропогенного давления ускорение старения 

особей определяют протекание волновых процессов и становление разнообразных 

возрастных типов ЦП A. globosum.  

Таким образом, для A. globosum в условиях низкой межвидовой 

конкуренции характерна активная партикуляция, позволяющая захватывать 

незанятые территории с повышением средовлияния и участия в 

жизнедеятельности фитоценоза (эксплерентность). В то же время, при усилении 

антропогенной нагрузки проявляются черты экологической патиентности вида, 

выражающиеся в выраженном снижении энергии жизнедеятельности. К основным 

признакам экологической патиентности можно отнести также жизненную форму 

вида – геофит с аллокацией запасных питательных веществ в луковице. Данный 

тип стратегии жизни наиболее эффективно обеспечивает выживание ЦП при 

периодическом или постоянном уничтожении семян консортами. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. globosum в 

неоднородных условиях среды показало, что основные лимитирующие факторы 

для вида – антропогенное давление и поражение семян личинками насекомых. 

Реализация потенциала изменчивости вида приводит к становлению SR-стратегии 

жизни, обеспечивающей ему возможность длительно выживать под прессом у 

виолентов (фитоценотическая патиентность) и в условиях повышенного 

антропогенного давления (экологическая патиентность), быстро захватывать 

свободные участки территории (эксплерентность). При этом R-компонента 

эколого-фитоценотической стратегии (усиление партикуляции) обеспечивает 
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выживание вида при массовом уничтожении семян фитофагами, в то время как S-

компонента в подобных условиях оказывается малоэффективной.  

 

5.2.3 A. inaequale 

 

На территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, 

Республик Северной Осетии-Алании и Дагестан обследовано 10 ЦП A. inaequale 

(табл. 41).  

 

Таблица 41 – Характеристика ЦП A. inaequale 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

1 ОЛ,1030 ю, 20-25° 1′536 13,95 Слабое Средний 1,18 

3 ОЛ,1040 ю, 20-25° 2′759,70 17,55 Слабое Высокий 1,16 

9 ОЛ, 1150 ю-в, 30 4′766 58,33 Умеренное Средний 1,13 

5 ОЛ, 900 ю, 20 600′000 4933,33 Умеренное Высокий 1,08 

4 ОЛ, 400 ю-в, 20-30 240′000 1800 Умеренное Высокий 0,96 

6 ОЛ, 680 ю-в, 20 18′000 130,14 Умеренное Высокий 0,92 

7 Ф, 620 ю-в, 30 2′234,80 11,80 Умеренное Средний 0,86 

2 Ф,1060 ю, 15-20° 2′457,60 5,43 Сильное Низкий 0,78 

8 Ф, 640 ю, 30 1′286 1,44 Сильное Низкий 0,72 

10 ОЛ, 50 в, 20-30 726,34 1,58 Сильное Низкий 0,71 

Примечание: ЦП1 – окр. с. Былым, ЦП2 и ЦП3 – окр. г. Тырныауз (Кабардино-

Балкария); ЦП4 – окр. с. Карджин, ЦП6 – окр. с. Раздзог (Северная Осетия); ЦП5 

– окр. с. Кумыш, ЦП7 – окр. с. Красногорская, ЦП8 – окр. г. Усть-Джегута, ЦП9 – 

окр. с. Жако (Карачаево-Черкесия); ЦП10 – окр. г. Манас (Дагестан); ОЛ – 

остепненный луг, Ф – фриганоидное сообщество; S – площадь, N – численность, 

М – плотность особей ЦП; IVC – индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-

ценотический градиент ЦП1-ЦП10. 

 

Типичными местами произрастания A. inaequale являются луговые 

фитоценозы со средне и сильно задернованными почвами в среднегорном 
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высотном поясе. При этом основным фактором, определяющим степень 

благоприятствования условий среды росту и развитию растений, является уровень 

антропогенной нагрузки. Чрезмерное вытаптывание и перевыпас скота, 

приводящие к становлению фриганоидных или сильно нарушенных луговых 

сообществ на песчано-каменистых субстратах, приводят к резкому снижению 

индекса виталитета ценопопуляций IVC и семенной продуктивности особей 

(ЦП2, ЦП7, ЦП8, ЦП10) (рис. 47).  

 

 

Рис. 47. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. inaequale на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП1-ЦП10). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

В то же время при снижении интенсивности партикуляции в ЦП2, ЦП7, 

ЦП8, ЦП10 распространение получают особи одноосной непартикулирующей и 

моноцентрической рыхлодерновинной слабо партикулирующей биоморфы, что 

определяет переход ЦП на возобновление преимущественно семенным способом 

(II тип). В итоге, несмотря на довольно высокие индексы восстановления и 

замещения Iв и Iз, обусловленные скорее снижением доли растений 

генеративного периода (рис. 48), нежели эффективным самоподдержанием, в ЦП 

отмечены наименьшие показатели плотности особей (табл. 42).  
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Рис. 48. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. inaequale. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

Таблица 42 – Демографические показатели ценопопуляций A. inaequale 

№ 

ЦП 
Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,33 0,57 9,08 5,17 0,63 0,56 0,06 0,85 Молодая 

2 0,39 0,54 2,21 1,19 0,68 0,46 0,22 0,79 Переходная 

3 0,31 0,55 6,36 4,13 0,61 0,61 - 0,87 Молодая 

4 0,37 0,64 7,50 4,80 0,55 0,48 0,09 0,84 Переходная 

5 0,46 0,72 8,22 5,92 0,31 0,26 0,15 0,89 Зрелая 

6 0,39 0,68 7,23 4,92 0,52 0,47 0,04 0,88 Переходная 

7 0,34 0,52 5,28 2,75 0,70 0,55 0,11 0,81 Молодая 

8 0,29 0,50 1,12 0,56 0,72 0,50 0,14 0,70 Молодая 

9 0,31 0,53 12,24 6,49 0,69 0,66 0,03 0,82 Молодая 

10 0,28 0,52 2,18 1,13 0,74 0,67 0,05 0,80 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2 

– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

К снижению генеративности ЦП (g/(v+g)) приводит как подавление 

вегетативного размножения (зрелая партикуляция без омоложения рамет или с 

омоложением на одно-два онтогенетических состояния), так и ускорение развития 

особей на заключительных этапах онтогенеза с переходом в постгенеративную 

группу и увеличением индекса старения Iс. 
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Подавление одновременно ростовых и репродуктивных процессов наряду с 

возрастанием в виталитетных спектрах доли низкорослых растений класса 

жизненности «с» (рис. 49), стабилизацией вегетативных признаков и 

морфологической дезинтеграцией особей (рис. 50) можно рассматривать в 

качестве адаптивных механизмов A. inaequale в крайне неблагоприятных 

условиях. Эти механизмы направлены на снижение энергии жизнедеятельности, 

экономию энергетических и пластических ресурсов растений для поддержания 

минимально необходимого для существования ЦП базового уровня роста, 

репродукции и являются проявлением экологической патиентности A. inaequale. 

 

 

Рис. 49. Виталитетные спектры ЦП (1-10) A. inaequale. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

Рис 50. Тренд онтогенетической стратегии A. inaequale. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 
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К проявлениям стресс-толерантности относится также наличие 

компенсаторных механизмов поддержания численности – довольно высокие для 

вида показатели всхожести, реализации урожая и реализации семенной 

продуктивности (табл. 43). 

 

Таблица 43 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 42 0,26×0,16 4,68 314,73 1,17 0,37 

ЦП2 15 0,25×0,15 3,71 10,23 0,29 2,84 

ЦП3 14 0,25×0,15 4,02 54,51 - - 

ЦП4 18 0,21×0,14 3,92 11,09 0,15 1,35 

ЦП5 9 0,24×0,14 5,12 23,24 0,16 0,69 

ЦП6 12 0,25×0,15 3,87 16,21 0,13 0,80 

ЦП7 11 0,24×0,15 2,67 5,42 0,26 4,80 

ЦП8 8 0,24×0,15 0,47 1,55 0,03 1,93 

ЦП9 48 0,26×0,15 6,45 336,17 1,18 0,35 

ЦП10 13 0,25×0,15 1,02 1,04 0,11 7,86 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

При произрастании на сильно задернованных луговых почвах (ЦП3, ЦП4, 

ЦП5, ЦП6) генеративные особи A. inaequale активно ветвятся (часто без 

омоложения рамет), что способствует значительному повышению доли растений 

генеративного периода в возрастных спектрах, коэффициента генеративности, 

индексов возрастности и эффективности Δ и ω, значений физической и 

эффективной плотности. Интенсивному вегетативному размножению 

способствует увеличение представленности в виталитетной структуре ЦП3, ЦП4, 

ЦП5, ЦП6 доли растений среднего класса виталитета «b», наиболее способных к 

партикуляции. 

Наряду с вегетативным определенную роль в возобновлении ЦП3, ЦП4, 

ЦП5, ЦП6 играет семенное размножение (III тип самоподдержания). Однако при 
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средних показателях семенной продуктивности и всхожести семян, высокой 

плотности генеративных растений приживаемость проростков, испытывающих 

сильное давление со стороны растений сопутствующих видов, остается низкой.  

Помимо интенсивной партикуляции адаптивными механизмами A. inaequale 

на градиенте ухудшения условий произрастания являются повышение 

изменчивости вегетативных органов растений, позволяющее более чутко 

реагировать на внешние воздействия, усиление детерминированности в развитии 

организма, значительная доля растений класса «с» в виталитетных спектрах. 

Подобная стратегия жизни, характерная для видов – фитоценотических 

патиентов, является эффективной для A. inaequale даже в условиях характерного 

для ЦП4 периодического массового уничтожения луковиц личинками насекомых 

в период цветения и плодоношения генеративных особей. 

В условиях остепненных лугов с естественно разреженным растительным 

покровом (ЦП1, ЦП9), как и на нарушенных склонах, представлены в основном 

растения A. inaequale моноцентрической рыхлодерновинной слабо 

партикулирующей биоморфы. Однако отсутствие здесь ярко выраженного 

антропогенного давления обуславливает реализацию механизмов, направленных 

на эффективное поддержание численности ЦП семенным способом. Так, 

благодаря особенностям корреляционной структуры (преобладание 

положительных средних и сильных корреляций между признаками), увеличению 

представленности в виталитетной структуре доли особей класса жизненности «а» 

в ЦП1, ЦП9 отмечены одновременно максимальные характеристики ростовых 

процессов растений и наибольшие показатели семенной продуктивности, 

всхожести и размеров семян, семенного возобновления, и, как следствие, высокие 

показатели эффективности самоподдержания (Iв и Iз), физической и эффективной 

плотности особей.  

Следствием повышения эффективности семенного способа возобновления 

является также поддержание генетической и морфофункциональной 

гетерогенности ЦП1, ЦП9. На передний план в последнем случае выходят 
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элементы гетероспермии – разнокачественности семян, проявляющиеся, в 

частности, в разновременности их созревания (табл. 44). 

 

Таблица 44 – Интенсивность прорастания семян A. inaequale урожая 2009 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2009 г. 

ЦП1 

30 

7 10 23 35 42 42 

ЦП2 10 5 10 15 15 15 

ЦП3 16 6 9 10 10 10 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

224 

10 9 19 37 39 49 

ЦП2 14 8 15 18 20 20 

ЦП3 22 5 6 9 12 12 

Осень 2012 г. 

ЦП1 

390 

5 15 23 23 23 23 

ЦП2 8 3 5 7 7 7 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

Часть их прорастает в осеннее время, часть (в основном большая) – 

последующей весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления 

ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и наряду с 

растянутостью (невысокой интенсивностью) прорастания семян является 

признаком экологической стресс-толерантности A. inaequale.  

Таким образом, выживание A. inaequale в условиях пониженного уровня 

межвидовой конкуренции достигается в основном за счет эксплерентной 

составляющей стратегии. 

В связи с произрастанием A. inaequale в довольно широком диапазоне 

высотного фактора особую роль в формировании стратегии жизни вида играет 

изменчивость ритма сезонного развития ЦП. При этом наиболее благоприятные 

для роста и развития растений условия складываются в среднегорном поясе (900-

1200 м над уровнем моря: ЦП1, ЦП3, ЦП5, ЦП9), несмотря на более позднее, чем 
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у нижней высотой границы наблюдений развертывание почек и появление 

всходов (подфаза Вег1) и относительно короткий период интенсивного роста 

листьев (Вег2) (рис. 51).  

 

ЦП Высота 

над у/м 
Месяцы 

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП10 50 
          

ЦП4 400 
          

ЦП7 620 
          

ЦП8 640 
           

ЦП6 680 
          

ЦП5 900 
          

ЦП1 1030 
          

ЦП3 1040 
          

ЦП2 1060 
          

ЦП9 1150 
          

 
    Вег1          Вег2          Вег3           Бут             Ц               П               Об            От              ПП 
         

Рис. 51. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. inaequale. Вег1, 

Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный рост листьев, летняя вегетация, Бут – 

бутонизация, Ц – цветение, П – плодоношение, Об –обсеменение, От – отмирание, 

ПП – период покоя. 

 

Здесь в результате интенсификации ростовых процессов растения в 

относительно короткие сроки формируют более мощные вегетативные органы (за 

исключением ЦП2, подверженной микроклиматическим воздействиям 

антропогенно измененных условий произрастания). К тому же увеличение 

длительности летней вегетации (Вег3) в среднегорье за счет более позднего 

наступления засушливого периода, способствует накоплению запасных веществ и 

увеличению габитуса растений последующего вегетационного периода. 

Увеличение продолжительности цветения (Ц) за счет подфаз массового 

цветения и отцветания в среднегорье способствует повышению показателей 

семенной продуктивности в ЦП1, ЦП3 и ЦП9. В целом же, отмирание растений, 

знаменующее окончание периода надземной вегетации, здесь наступает позже, 
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чем на равнине, также играя положительную роль в поддержании ростовых и 

репродуктивных процессов.  

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. inaequale в 

неоднородных условиях среды показало, что основным лимитирующим фактором 

для вида является антропогенное давление. Реализация потенциала изменчивости 

вида приводит к становлению SR-стратегии жизни, обеспечивающей ему 

возможность длительно выживать в неблагоприятных абиотических условиях 

(экологическая патиентность) и под прессом у виолентов (фитоценотическая 

патиентность), быстро захватывать свободные участки территории 

(рудеральность). О патиентной стратегии выживания A. inaequale свидетельствует 

также подчиненное положение в фитоценозах, жизненная форма вида (геофит с 

аллокацией запасных питательных веществ в луковице). 

 

5.2.4 A. ruprechtii 

 

На территории Республики Северной Осетии-Алании обследовано 8 

ценопопуляций A. ruprechtii (табл. 45). 

 

Таблица 45 – Характеристика ЦП A. ruprechtii 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, 

м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

6 ОсУ, 2600 ю, 40 1000 10,43 Слабое Низкий 1,23 

8 ОсУ, 2200 ю, 30-40 850 7,11 Слабое Низкий 1,21 

2 ОсУ, 2600 с, 35-40 3400 20,91 Слабое Низкий 1,18 

1 СЛ, 2400 сз, 25-30 6000 162,30 Слабое Средний 1,12 

4 СЛ, 2550 ю, 35 7500 165,52 Слабое Средний 1,09 

7 СЛ, 2040 в, 30 6800 132,80 Слабое Средний 1,08 

5 СТ, 2700 ю, 45 1200 62,64 Слабое Средний 0,92 

3 СТ, 2680 юв, 40-50 750 30,11 Слабое Средний 0,87 

Примечание: ЦП1, ЦП2, ЦП3 – верховье ущ. Цей, ЦП4, ЦП5, ЦП6 – верховье 

Дигорского ущ., ЦП7 и ЦП8 – выше с. В. Ларс; ОсУ – осыпной участок, СЛ – 

субальпийский луг; СТ – скальные террасы; S – площадь, N – численность, М – 
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плотность особей ЦП IVC – индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-

ценотический градиент ЦП6-ЦП3. 

 

Наиболее типичными местами произрастания A. ruprechtii являются 

каменистые склоны, скальные террасы и осыпные участки у верхней границы 

субальпийского пояса. 

При произрастании растений на осыпных участках (ЦП2, ЦП6, ЦП8) A. 

ruprechtii довольно слабо ветвится, формируя моноцентрическую 

рыхлодерновинную биоморфу. Благодаря снижению энергетических и 

пластических затрат на партикуляцию, а также особенностям корреляционной 

структуры вида, определяющим возможность одновременного повышения 

параметров роста и репродукции, онтогенетическим тактикам, направленным на 

стабилизацию генеративных признаков растений, возрастанию доли в 

виталитетных спектрах особей класса жизненности «а» (рис. 52), в ЦП2, ЦП6, 

ЦП8 наблюдаются максимальные показатели индекса виталитета IVC и семенной 

продуктивности, размеров и всхожести семян (рис. 53, табл. 46). 

 

 

Рис. 52. Виталитетные спектры ЦП (1-8) A. ruprechtii. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 
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Рис. 53. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. ruprechtii на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП6-ЦП3). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 46 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 15 0,39×0,18 5,68 48,73 0 0 

ЦП2 45 0,41×0,18 3,08 83,28 0,22 0,26 

ЦП3 8 0,38×0,16 1,08 3,24 0 0 

ЦП4 18 0,38×0,17 5,50 55,82 0,25 0,45 

ЦП5 6 0,37×0,16 10,40 52 0,17 0,33 

ЦП6 30 0,39×0,19 5,05 242,40 0,57 0,23 

ЦП7 22 0,39×0,17 5,70 97,13 0,65 0,67 

ЦП8 48 0,40×0,19 4,41 161,14 0,66 0,41 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина и ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай (число семян на м

2
); рУ, осб./м

2
 – 

реализация урожая (число проростков на м
2
); рСП, % – реализация семенной 

продуктивности (процентное отношение реализации урожая к урожаю). 

 

В то же время массовая гибель проростков при смыве водой и иссушении 

значительно снижает параметры семенного возобновления. В итоге наряду с 

сокращением в возрастных спектрах доли прегенеративных растений (рис. 54), 

низкими показателями эффективности самоподдержания (Iв и Iз) в ЦП2, ЦП6 и 

ЦП8 наблюдаются минимальные значения плотности особей (табл. 47).  
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Рис. 54. Возрастные спектры ЦП (1-8) A. ruprechtii. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

Таблица 47 – Демографические показатели ценопопуляций A. ruprechtii 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

ЦП1 0,47 0,49 17,05 8,35 3,04 1,53 0,32 0,63 Переходная 

ЦП2 0,33 0,62 6,15 3,81 3,25 2,20 0,13 0,68 Зреющая 

ЦП3 0,40 0,46 40,15 18,47 4,32 3,01 0,29 0,57 Переходная 

ЦП4 0,38 0,42 22,07 9,27 5,13 3,32 0,26 0,53 Переходная 

ЦП5 0,37 0,40 52,20 20,88 4,15 2,78 0,36 0,49 Переходная 

ЦП6 0,49 0,67 10,43 6,99 2,97 2,43 0,24 0,73 Переходная 

ЦП7 0,31 0,38 19,53 7,42 7,21 6,14 0,22 0,51 Молодая 

ЦП8 0,35 0,65 8,37 5,44 2,84 1,97 0,15 0,78 Зреющая 

Примечание: Δ и ω – индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Тем не менее, семенное возобновление обеспечивает длительное 

поддержание высокой жизненности ЦП2, ЦП6, ЦП8 (Стецук, 2006), их 

генетической и морфофункциональной гетерогенности. В последнем случае на 

передний план выходят элементы гетероспермии – разнокачественности семян, 

проявляющиеся, в частности, в разновременности их созревания (табл. 48). Часть 

семян прорастает в осеннее время, часть (в основном большая) – последующей 

весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления ЦП на случай 
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резких колебаний температурно-водного режима и является признаком 

экологической стресс-толерантности A. ruprechtii.  

 

 

Таблица 48 – Интенсивность прорастания семян A. ruprechtii урожая 2012 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2012 г. 

ЦП1  

30 

 

8 9 15 15 15 15 

ЦП2 8 39 45 45 45 45 

ЦП3 9 8 8 8 8 8 

Весна 2013 г. 

ЦП1 

224 

6 20 28 32 32 32 

ЦП2 7 37 54 68 68 68 

ЦП3 7 15 15 15 15 15 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

390 

9 6 6 6 6 6 

ЦП2 11 11 12 13 13 13 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, удержание территории, поддержание численности ЦП A. 

ruprechtii в пределах местообитаний с песчаными подвижными почвами 

достигается в основном за счет интенсификации ростовых и репродуктивных 

процессов, экологической специализации вида, что свидетельствует о наличии в 

стратегии жизни A. ruprechtii патиентной составляющей (экологической 

патиентности).  

В пределах луговых фитоценозов со средним уровнем задернованности 

почвы (ЦП1, ЦП4, ЦП7) наблюдается интенсификация вегетативного 

размножения и некоторое снижение значений ростовых (IVC) и репродуктивных 

(параметры семенной продуктивности, качества семян и семенного 

возобновления) показателей. В последнем случае определенную роль играет 

дестабилизация генеративных признаков растений. Соответственно, в 
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возобновлении ЦП преобладает вегетативное самоподдержание (IV тип), в 

биоморфологической структуре ЦП – особи моноцентрической 

плотнодерновинной партикулирующей биоморфы, в виталитетных спектрах 

значительно возрастает доля растений среднего класса виталитета «b», способных 

к активной партикуляции. 

Интенсивная юношеская и зрелая партикуляция способствует 

значительному увеличению доли растений прегенеративного периода в 

возрастных спектрах, повышению индексов восстановления и замещения (Iв и Iз), 

значений физической и эффективной плотности растений. В то же время, 

возрастание индексов возрастности и эффективности ЦП1 и ЦП4, их переходный 

возрастной тип определяется ускорением темпов старения рамет (Iс) в плотных 

моноцентрических партикулах и накоплением в возрастных спектрах ЦП особей 

постгенеративного периода. 

Таким образом, для A. ruprechtii в пределах местообитаний, благоприятных 

по комплексу эколого-фитоценотических условий, характерна интенсификация 

партикуляции, способствующая захвату незанятых территорий с повышением 

средовлияния и участия в жизнедеятельности фитоценоза. Подобная реакция в 

условиях пониженного уровня межвидовой конкуренции может рассматриваться 

как эксплерентная составляющая стратегии жизни вида. 

Для ЦП3 и ЦП5, приуроченных к небольшим скальным террасам с 

ограниченным жизненным пространством и слабо развитыми почвами, одним из 

главных экологических факторов становится высокая внутривидовая 

конкуренция. Взаимное угнетение особей в плотных партикулах приводит к 

снижению виталитета ЦП, преобладанию в виталитетных спектрах растений 

низкой жизненности «с», способных длительно произрастать в неблагоприятных 

условиях и удерживать занятую видом территорию. Резкое снижение показателей 

семенной продуктивности и качества (размеры, всхожесть) семян при 

дестабилизации генеративных признаков отрицательно сказывается на семенном 

возобновлении ЦП и определяет IV тип самоподдержания. 
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Возрастная структура ЦП3 и ЦП5 отражает протекание волновых процессов 

(задержка в развитии молодых особей и ускоренное старение генеративных 

особей), а возрастной тип ценопопуляций определяется как переходный.  

На уровне онтогенетических стратегий в крайне неблагоприятных для роста 

и развития особей условиях для A. ruprechtii характерно снижение 

морфологической интеграции растений (защитно-стрессовая стратегия) (рис. 55).  

 

 

Рис 55. Тренд онтогенетической стратегии A. ruprechtii. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Последнее дает органам относительную самостоятельность (Ишбирдин, 

Ишмуратова, 2004; и др.) и на фоне дестабилизации вегетативных признаков, 

определяющих габитус растений и интенсивность автотрофного питания, 

способствует проявлению адаптивной изменчивости вида, свойственной в 

пессимальных условиях S-стратегам. О наличии патиентной компоненты в 

стратегии жизни вида помимо механизмов снижения энергии жизнедеятельности 

для поддержания базового уровня ростовых процессов свидетельствует также 

жизненная форма вида (геофит с аллокацией запасных веществ в луковице).  

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. ruprechtii в 

неоднородных условиях среды показало, что основным ограничивающим 

фактором для вида является характер субстрата. Реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению SR-стратегии жизни, 
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обеспечивающей ему возможность длительно выживать на осыпных участках и 

скальных террасах (экологическая патиентность) и быстро захватывать свободные 

участки территории в благоприятных условиях (рудеральность). 

 

5.3. Стратегии жизни луковичных моноцентрических партикулирующих 

видов 

 

5.3.1 A. moschatum 

 

На территории Карачаево-Черкесской Республики, Республик Северной 

Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестан обследовано 11 ЦП A. moschatum (табл. 

49). Вид обладает значительной экологической пластичностью в отношении 

условий произрастания. Типичными местообитаниями являются остепненные 

луговые сообщества, нередко на границе с лесом, осыпи, сухие травяные и 

щебнистые склоны, а также скальные террасы. Характер субстрата является 

основным фактором, определяющим степень благоприятствования условий среды 

росту и развитию растений. 

 

Таблица 49 – Характеристика ЦП A. moschatum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, 

м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

7 ОЛ,1750 - 4532,07 117,24 Слабое Средний 1,20 

11 ОЛ,1080 - 2864,63 87,14 Слабое Средний 1,18 

9 ОЛ, 1100 ю, 10-15 1032,84 46,60 Умеренное Средний 1,15 

6 ОсУ, 900 ю, 30-40 1670,74 69,00 Умеренное Низкий 1,06 

1 ОсУ, 1450 ю, 45 25000 76,00 Слабое Низкий 1,04 

2 Ф, 1350 ю, 30-40 45000 72,90 Умеренное Низкий 0,98 

3 Ф, 1270 ю-в, 30 23906 175,71 Умеренное Средний 0,96 

5 Ф,1060 ю, 15-20 16758 86,63 Сильное Низкий 0,93 

8 СТ, 1300 ю, 20-30 674,94 40,66 Слабое Низкий 0,82 

10 СТ, 1140 ю, 20-30 765,36 40,76 Слабое Низкий 0,78 

4 СТ, 1700 ю-в, 30 1200 87,42 Слабое Низкий 0,76 
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Примечание: ЦП1 и ЦП2 – окр. с. Цудахари, ЦП4 – окр. с. Кума, ЦП7 – 

Хаджалмахи; ЦП10 – окр. с. Муни, ЦП11 – окр. с. Ботлих (Дагестан); ЦП6 – окр. 

с. Чми, ЦП9 – окр. с. Балта (Северная Осетия); ЦП3 – окр. с. Эгикал (Ингушетия); 

ЦП5 – окр. с. Новая Джегута, ЦП8 – окр. с. Эльтаркач (Карачаево-Черкесия); ОЛ 

– остепненный луг, Ф – фриганоидное сообщество, ОсУ – осыпной участок, СТ – 

скальные террасы; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс 

виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП7-ЦП4. 

 

Максимальных значений индекс виталитета ценопопуляций IVC достигает 

при произрастании растений в пределах остепненных луговых сообществ с 

естественно разреженным растительным покровом (ЦП7, ЦП9, ЦП11). В 

подобных условиях на фоне увеличения в виталитетной структуре ЦП доли 

растений классов жизненности «а» и/или «b» (рис. 56), наблюдается 

одновременно активная партикуляция особей A. moschatum и повышение 

параметров семенной продуктивности и всхожести семян (рис. 57, табл. 50) (III 

тип самоподдержания).  

 

 
Рис. 56. Виталитетные спектры ЦП (1-11) A. moschatum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 
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Рис. 57. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. moschatum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП1-ЦП11). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 50 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 6 0,26×0,16 0,77 7,04 0,03 0,43 

ЦП2 10 0,25×0,16 0,37 4,08 0,04 0,98 

ЦП3 11 0,25×0,15 2,63 22,88 0,26 1,13 

ЦП4 3 0,27×0,16 30,96 167,18 - - 

ЦП5 7 0,25×0,16 0,62 3,35 0,10 2,98 

ЦП6 12 0,25×0,15 1,28 13,85 0,05 0,36 

ЦП7 22 0,22×0,14 15,60 480,48 4,20 0,87 

ЦП8 4 0,27×0,17 24,03 136,25 0,56 0,41 

ЦП9 18 0,24×0,14 30,15 815,26 2,45 0,30 

ЦП10 3 0,28×0,17 25,92 156,04 0,43 0,27 

ЦП11 16 0,23×0,13 17,10 427,50 2,15 0,50 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

Зрелая партикуляция без омоложения рамет способствует значительному 

повышению доли растений генеративного периода в возрастных спектрах ЦП7, 

ЦП9, ЦП11, коэффициента генеративности, индексов возрастности и 

эффективности Δ и ω, обеспечивая повышение средовлияния ЦП (рис. 58, табл. 

51). 
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Рис. 58. Возрастные спектры ЦП (1-11) A. moschatum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

Высокие показатели семенной продуктивности и всхожести некрупных 

семян при значительной плотности генеративных растений и высокой 

приживаемости проростков обеспечивают возрастание показателей семенного 

возобновления (урожая и его реализации), что наряду с вегетативным 

размножением обеспечивает увеличение физической и эффективной плотности 

особей. 

 

Таблица 51 – Демографические показатели ценопопуляций A. moschatum 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,20 0,34 3,04 1,16 6,47 5,61 0,02 0,45 Молодая 

2 0,19 0,32 1,62 0,52 6,92 5,84 0,03 0,41 Молодая 

3 0,26 0,36 7,35 2,65 5,02 4,37 0,02 0,50 Молодая 

4 0,32 0,44 72,85 32,05 3,87 1,81 0,14 0,54 Молодая 

5 0,28 0,40 5,17 2,07 4,56 3,89 0,02 0,50 Молодая 

6 0,27 0,39 4,13 1,61 4,79 4,08 0,02 0,48 Молодая 

7 0,38 0,64 25,87 16,56 0,48 0,30 0,06 0,90 Переходная 

8 0,29 0,40 60,24 24,10 4,34 3,02 0,09 0,52 Молодая 

9 0,42 0,70 45,12 31,58 0,35 0,22 0,07 0,95 Зрелая 

10 0,33 0,42 53,89 22,51 3,56 2,43 0,09 0,57 Молодая 

11 0,35 0,52 30,42 15,82 2,12 1,04 0,05 0,71 Переходная 
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Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Следствием эффективного семенного возобновления является также 

поддержание генетической и морфофункциональной гетерогенности ЦП. На 

передний план в последнем случае выходят элементы гетероспермии – 

разнокачественности семян, проявляющиеся, в частности, в разновременности их 

созревания (табл. 52). Часть их прорастает в осеннее время, часть (в основном 

меньшая) – последующей весной, что обеспечивает возможность семенного 

возобновления ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и 

является признаком экологической стресс-толерантности A. moschatum. В то же 

время высокая интенсивность прорастания – признак эксплерентности вида. 

 

Таблица 52 – Интенсивность прорастания семян A. moschatum урожая 2013 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

2 6 6 6 6 6 

ЦП2 3 8 10 10 10 10 

ЦП3 3 9 11 11 11 11 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

6 10 15 15 15 15 

ЦП2 4 18 18 20 20 20 

ЦП3 5 16 24 24 24 24 

Осень 2014 г. 

ЦП1 

390 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 8 3 6 7 7 7 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, для ЦП A moschatum в пределах местообитаний, 

благоприятных по комплексу эколого-фитоценотических условий, при наличии 
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незанятых участков характерна интенсификация процессов роста и развития, 

партикуляции и семенного размножения особей, способствующая захвату 

территорий с повышением средовлияния и участия в жизнедеятельности 

фитоценоза (эксплерентная составляющая стратегии жизни вида). 

При произрастании A moschatum на осыпях и выходах крупнообломочного 

материала (ЦП1, ЦП2, ЦП3, ЦП5, ЦП6) наблюдается одновременное снижение 

показателей роста, семенной продуктивности и интенсивности партикуляции 

особей. В пределах ЦП распространение получают растения непартикулирующей 

и слабо партикулирующей моноцентрической биоморфы, что определяет переход 

на возобновление преимущественно семенным способом (II тип). В результате 

при средних значениях параметров семенной продуктивности из-за массовой 

гибели подроста (смыв водой, иссушение) в ЦП1, ЦП2, ЦП3, ЦП5, ЦП6 отмечены 

наименьшие показатели плотности особей.  

Подавление одновременно ростовых и репродуктивных процессов, 

возможное благодаря особенностям корреляционной структуры особей, наряду с 

возрастанием в виталитетных спектрах доли низкорослых растений класса 

жизненности «с», стабилизацией вегетативных признаков можно рассматривать в 

качестве адаптивных механизмов экологического патиента в абиотически 

неблагоприятных условиях. Эти механизмы направлены на снижение энергии 

жизнедеятельности, экономию энергетических и пластических ресурсов растений 

для поддержания базового уровня роста, репродукции, целостности организма 

(защитная составляющая онтогенетической стратегии) (рис. 59).  

Минимальных значений индекс виталитета ценопопуляций IVC достигает 

при произрастании растений на скальных террасах (ЦП4, ЦП8, ЦП10). При 

активной партикуляции (моноцентрической партикулирующая биоморфа) и 

ограниченности площади субстрата на фоне дестабилизации генеративных 

признаков происходит резкое снижение показателей семенной продуктивности и 

качества (размеры, всхожесть) семян, что отрицательно сказывается на семенном 

возобновлении ЦП и определяет IV тип самоподдержания. 
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Рис 59. Тренд онтогенетической стратегии A. moschatum. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Юношеская и зрелая партикуляция, обеспечивающая соответственно 

повышение доли особей прегенеративного периода в возрастных спектрах и 

возрастание коэффициента генеративности, индексов возрастности и 

эффективности (Δ и ω), определяет значительное увеличение физической и 

эффективной плотности растений ЦП4, ЦП8, ЦП10. В то же время, взаимное 

угнетение особей в плотных партикулах приводит к ускорению темпов развития 

растений на заключительных этапах онтогенеза с увеличением индекса старения 

Iс и пополнением постгенеративной фракции. 

Подавление процессов роста и семенного размножения, правосторонность 

виталитетных спектров, снижение морфологической интеграции особей, при 

дестабилизации вегетативных признаков способствующее проявлению 

адаптивной изменчивости вида, являются свойственными в неблагоприятных 

условиях видам-патиентам механизмами экономии и оптимизации 

перераспределения энергетических и пластических ресурсов. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. moschatum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала изменчивости 

вида приводит к становлению SR-стратегии жизни, обеспечивающей ему 

возможность длительно выживать на каменисто-песчаном субстрате и скальных 
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террасах (экологическая патиентность) и быстро захватывать свободные участки 

территории в благоприятных условиях. О наличии патиентной компоненты в 

стратегии вида свидетельствует также жизненная форма (геофит с аллокацией 

запасных питательных веществ в луковице). Основным ограничивающим 

фактором для вида является характер субстрата. 

 

5.3.2 A. sphaerocephalon 

 

На территории Кабардино-Балкарии, Республики Северной Осетии-Алании 

и Республики Ингушетия обследовано 9 ЦП A. sphaerocephalon (табл. 53). 

 

Таблица 53 – Характеристика ЦП A. sphaerocephalon 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, 

м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

6 ОЛ, 1020 ю-в, 35-40 12000 189,96 Умеренное Высокий 1,25 

2 ПРЛ, 320 в, 30-40 16000 437,44 Умеренное Высокий 1,23 

3 ОЛ, 350 - 28000 581,00 Умеренное Высокий 1,22 

5 ПРЛ, 830 в, 10-20 12000 484,20 Умеренное Средний 1,17 

8 ПРЛ, 450 ю-в, 35-40 8000 280,96 Сильное Средний 1,15 

4 Ф, 530 в, 30-40 10000 658,40 Слабое Средний 1,12 

9 Ф, 400 в, 20-30 15000 70,65 Умеренное Низкий 1,07 

1 ПРЛ, 840 ю-в, 35-40 10880 11,97 Сильное Низкий 0,99 

7 СТ, 800 ю, 30-40 1200 1,26 Слабое Низкий 0,95 

Примечание: ЦП1 и ЦП4 – окр. г. Чегем и г. Нальчик, ЦП2 и ЦП3 – окр. с. 

Кахун, ЦП7 – окр. с. Лечинкай, ЦП8 – окр. г. Баксан (Кабардино-Балкария), ЦП5 

и ЦП6 – окр. с. Таргим (Ингушетия), ЦП9 – окр. с. Заманкул (Северная Осетия); 

ОЛ – остепненный луг, ПРЛ – приречный луг, Ф – фриганоидное сообщество, СТ 

– скальные террасы; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс 

виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП6-ЦП7. 

 

Типичными местообитаниями A. sphaerocephalon являются луговые 

фитоценозы на средне и сильно задернованных почвах в степном поясе. Реже вид 

встречается на песчано-каменистых и скалистых склонах с природно или 
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антропогенно эродированными почвами. В пределах луговых фитоценозов (ЦП2, 

ЦП3, ЦП6) для вида характерны луковичная моноцентрическая партикулирующая 

жизненная форма и III тип самоподдержания. В подобных благоприятных 

условиях благодаря особенностям корреляционной структуры растений, 

определяющим возможность одновременного повышения параметров роста и 

семенной продуктивности, возрастанию в виталитетных спектрах доли особей 

класса жизненности «а» (рис. 60), в ЦП2, ЦП3, ЦП6 наблюдаются максимальные 

показатели виталитета IVC и семенной продуктивности, размеров, всхожести 

семян (рис. 61, табл. 54). 

 

 

Рис. 60. Виталитетные спектры ЦП (1-9) A. sphaerocephalon. «а», «b», «с» – 

классы виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

Рис. 61. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. sphaerocephalon 

на эколого-ценотическом градиенте (ЦП6-ЦП7). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 
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Таблица 54 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП 
Всхожесть 

семян 
Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 75 0,25×0,13 11,55 1570,80 0,09 0,01 

ЦП2 93 0,27×0,15 18,51 7641,67 2,16 0,03 

ЦП3 97 0,28×0,15 15,03 5935,80 0,82 0,01 

ЦП4 85 0,27×0,15 15,26 2260,61 7,20 0,32 

ЦП5 92 0,26×0,15 11,55 3310,69 7,03 0,21 

ЦП6 87 0,29×0,15 16,25 7743,61 14,30 0,18 

ЦП7 68 0,26×0,14 2,28 255,36 0,45 0,18 

ЦП8 88 0,29×0,15 0,50 101,48 0,12 0,12 

ЦП9 62 0,25×0,15 0,56 95,39 0,10 0,10 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

Повышение одновременно числа и качества (всхожесть, размеры) 

сформированных на побеге семян во многом определяет увеличение урожая. 

Однако массовая гибель проростков из-за угнетения со стороны растений 

сопутствующих видов приводит к сокращению показателей семенного 

возобновления, эффективности самоподдержания ЦП (Iв и Iз), снижению доли 

прегенеративных особей в возрастных спектрах (рис. 62, табл. 55).  

 

 

Рис. 62. Возрастные спектры ЦП (1-9) A. sphaerocephalon. рl-сs – 

онтогенетические состояния; по оси ординат – процент представленности 

возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 55 – Демографические показатели ценопопуляций A. sphaerocephalon 

№ ЦП Δ ω М Ме, Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,26 0,49 1,10 0,54 3,03 2,13 0,24 0,56 Молодая 

2 0,35 0,66 27,34 18,04 1,56 0,94 0,25 0,85 Зреющая 

3 0,42 0,75 20,75 15,56 0,85 0,22 0,29 0,95 Зрелая 

4 0,19 0,32 65,84 21,07 11,87 9,72 0,22 0,52 Молодая 

5 0,21 0,35 40,35 14,12 7,31 6,15 0,18 0,55 Молодая 

6 0,38 0,72 15,83 11,40 0,97 0,32 0,27 0,93 Зрелая 

7 0,30 0,53 1,05 0,56 2,56 2,03 0,19 0,58 Молодая 

8 0,20 0,33 35,12 11,59 8,21 7,69 0,15 0,54 Молодая 

9 0,33 0,56 4,71 2,65 2,02 1,65 0,17 0,61 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
 – 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Тем не менее, семенное размножение и зрелая с омоложением рамет 

партикуляция обеспечивают довольно высокую плотность особей, что наряду с 

возрастанием коэффициента генеративности, индексов возрастности и 

эффективности (Δ и ω) определяет повышение средовлияния ЦП2, ЦП3, ЦП6. 

Таким образом, для ЦП A sphaerocephalon в благоприятных для роста и 

развития растений условиях ненарушенных луговых фитоценозов характерна 

интенсификация процессов роста и семенного размножения особей, 

партикуляции, что может рассматриваться в качестве защитных механизмов 

поддержания численности фитоценотического патиента в условиях повышенной 

межвидовой конкуренции. 

При произрастании на средне задернованных щебнистых почвах (ЦП4, 

ЦП5, ЦП8) A. sphaerocephalon сохраняет моноцентрическую партикулирующую 

биоморфу и характерный тип самоподдержания, однако за счет значительного 

увеличения порядка ветвления в партикулах при преобладании в виталитетных 

спектрах ЦП растений класса «b», наиболее способных к партикуляции на 
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свободных территориях, роль вегетативного размножения в возобновлении вида 

существенно возрастает.  

Активизация партикуляции сопровождается снижением до среднего уровня 

как виталитета ЦП, так и параметров семенной продуктивности, качества семян. 

В то же время, показатели семенного возобновления при ослаблении межвидовой 

конкуренции значительно возрастают. В итоге увеличение долевого участия в 

возрастных спектрах прегенеративных растений семенного и вегетативного 

происхождения определяет рост индексов восстановления и замещения, 

повышение физической и эффективной плотности особей ЦП4, ЦП5, ЦП8.  

Кроме того, успешное семенное возобновление обеспечивает поддержание 

генетической и морфофункциональной гетерогенности ЦП. В последнем случае 

на передний план выходят элементы гетероспермии – разнокачественности семян, 

проявляющиеся, в частности, в разновременности их созревания (табл. 56). 

 

Таблица 56 – Интенсивность прорастания семян A. sphaerocephalon урожая 2009 г. 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2009 г. 

ЦП1 

30 

4 10 32 63 70 75 

ЦП2 2 20 45 78 86 93 

ЦП3 3 27 50 74 90 97 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

224 

2 15 53 79 83 83 

ЦП2 2 22 47 74 93 96 

ЦП3 2 29 54 83 90 98 

Осень 2010 г. 

ЦП1 

390 

7 4 8 8 8 8 

ЦП2 5 8 8 8 10 10 

ЦП3 4 6 6 6 6 6 

Осень 2012 г. 

ЦП1 

1060 

10 2 4 4 4 4 

ЦП2 8 2 2 2 2 2 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 



220 

 

Часть их прорастает в осеннее время, часть – последующей весной, что 

обеспечивает возможность семенного возобновления ЦП на случай резких 

колебаний температурно-водного режима, что наряду с растянутостью периода их 

прорастания является признаком экологической стресс-толерантности A. 

sphaerocephalon. В то же время, разная продолжительность периода покоя 

определяет для части семян ЦП длительное (до трех лет) сохранение всхожести, 

способствуя созданию почвенного банка семян (признак эксплерентности). 

Таким образом, в условиях ослабления напряженности межвидовых 

отношений в фитоценозе результат реализации биологического потенциала 

изменчивости вида направлен на поддержание эффективности семенного 

размножения (стабилизация генеративных признаков, средние параметры 

семенной продуктивности и качества семян) и повышение интенсивности 

партикуляции. Подобная реакция, обеспечивающая захват и удержание 

территории, повышение численности, средовлияния ЦП A. sphaerocephalon и их 

участия в жизнедеятельности фитоценоза, свидетельствует о наличии в стратегии 

жизнивида эксплерентной составляющей. 

Дальнейшее снижение уровня задернованности почвы, нередко 

сопровождающееся эрозионными процессами естественного и антропогенного 

происхождения (ЦП1, ЦП9), а также ограниченность субстрата при 

произрастании на скальных террасах (ЦП7) негативно сказываются на 

эффективности самоподдержания ЦП. На фоне значительного снижения 

интенсивности партикуляции (слабо партикулирующая и непартикулирующая 

биоморфа) основным становится семенной способ возобновления (II тип), что при 

значительном уменьшении параметров семенной продуктивности и качества 

семян приводит к существенному сокращению физической и эффективной 

плотности особей. 

Подавленные рост и размножение растений, правосторонность 

виталитетных спектров, стабилизация вегетативных признаков и дестабилизация 

генеративных способствуют экономии и оптимизации перераспределения 
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энергетических и пластических ресурсов на поддержание минимально 

необходимого для существования ЦП уровня ростовых и репродуктивных 

процессов, морфологической целостности растений (защитная составляющая 

онтогенетической стратегии (рис. 63)).  

 

 

Рис 63. Тренд онтогенетической стратегии A. sphaerocephalon. IVC – индекс 

виталитета ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Подобные реакции могут рассматриваться как адаптивные механизмы 

экологического патиента, направленные на сохранение ЦП в крайне 

неблагоприятных условиях. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. sphaerocephalon в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению SR-стратегии жизни, 

обеспечивающей ему возможность длительно выживать под прессом у виолентов 

(фитоценотическая патиентность) и на эродированных субстратах и скальных 

террасах (экологическая патиентность), а также быстро захватывать более-менее 

свободные участки территории (рудеральность). К основным признакам 

экологической стресс-толерантности можно отнести также жизненную форму 

вида (геофит с аллокацией запасных питательных веществ в луковице). Основным 

ограничивающим фактором для вида является характер субстрата. 
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5.4. Стратегии жизни луковичных моноцентрических слабо 

партикулирующих видов 

 

5.4.1 A. paniculatum 

 

На территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, 

Республик Северной Осетии-Алании и Дагестан обследовано 13 ЦП A. 

paniculatum L. (табл. 57). Типичными местами произрастания вида являются 

луговые фитоценозы со средне и сильно задернованными почвами. Поэтому 

особый интерес для выявления адаптивных реакций представляют случаи 

развития растений на склонах с сильно нарушенными за счет эксплуатации 

горных дорог, выпаса скота и карьерных работ почвами (ЦП4, ЦП11). Широкое 

распространение здесь получают особи моноцентрической партикулирующей 

биоморфы среднего класса виталитета «b» (рис. 64), наиболее способные к 

партикуляции на свободных территориях. 

 

Таблица 57 – Характеристика ЦП A. paniculatum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N,  

тыс осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

5 ОЛ, 500 з, 25-30 180000 270 Умеренное Высокий 1,31 

6 ОЛ, 600 з, 30-40 6000000 33000 Слабое Средний 1,25 

10 ОЛ, 1320 юв, 10-35 3200000 5600 Слабое Высокий 1,22 

12 ОЛ, 500 в, 30 52500 17,06 Слабое Высокий 1,18 

13 ОЛ, 430 з, 30-40 6600 32,34 Сильное Средний 1,03 

7 КПР, 1200 ю, - 9000 55,80 Слабое Высокий 1,01 

3 СОЛ, 2150 ю, 25-35 22′312,50 171,81 Слабое Средний 1,00 

2 ОпЛ 1780 ю, 20-30 16′312,50 713,67 Умеренное Средний 0,96 

1 МСЛ, 2200 ю, 20-30 50′700 339,21 Умеренное Средний 0,92 

9 ОЛ, 1150 с, 25-30 600000 1560 Сильное Высокий 0,92 

8 ОЛ, 1700 в, 50-60 40000 60 Сильное Высокий 0,90 

4 РД, 1300 ю, 10 800 9,88 Сильное Низкий 0,85 

11 Ф, 400 с, 50 600 5,27 Сильное Низкий 0,82 

Примечание: ЦП1 – ущ. Адыл-Су, ЦП2, ЦП3, ЦП4 – окр. пос. Нейтрино, с. 

Тегенекли, с. Былым (Кабардино-Балкария); ЦП5 и ЦП6 – окр. с. Карджин, ЦП12, 
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ЦП13 – окр. с. Заманкул, с. Предгорное (Северная Осетия); ЦП7, ЦП9, ЦП10 – 

окр. ст. Сторожевая, окр. с. Хабез, с. Жако (Карачаево-Черкесия); ЦП8, ЦП11 – с. 

Гуниб, ущ. Талги (Дагестан); КПР – ксеропетрофитная растительность; ОЛ – 

остепненный луг, ОпЛ – опушка леса, СОЛ – субальпийский остепненый луг, РД 

– рудеральная растительность, МСЛ – мезафитный субальпийский луг, Ф – 

фриганоидное сообщество; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – 

индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП5-

ЦП11. 

 

 

Рис. 64. Виталитетные спектры ЦП (1-13) A. paniculatum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

Образующиеся при партикуляции генеративных особей одновозрастные 

раметы благодаря развитым органам автотрофного, минерального питания и 

закрепления в почве имеют больше шансов выжить на подвижном субстрате, чем 

менее развитые молодые и старые растения, что способствует пополнению 

генеративной фракции в онтогенетическом спектре ЦП4, ЦП11 (рис. 65), 

увеличению физической и эффективной плотности (М и Ме), индексов 

возрастности и эффективности (Δ и ω), повышению средовлияния ЦП (табл. 58).  
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Рис. 65. Возрастные спектры ЦП A. paniculatum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

Таблица 58 – Демографические показатели ценопопуляций A. paniculatum  

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

ЦП1 0,19 0,22 6,69 1,47 2,19 1,57 0,11 0,67 Молодая 

ЦП2 0,30 0,65 43,75 28,44 0,46 0,44 0,02 0,83 Зреющая 

ЦП3 0,28 0,54 7,7 4,16 0,84 0,76 0,04 0,75 МБЗ 

ЦП4 0,33 0,65 12,35 8,03 0,29 0,27 0,04 0,85 Зреющая 

ЦП5 0,37 0,67 1,50 1,00 0,23 0,21 0,06 0,93 Зрелая 

ЦП6 0,31 0,60 5,50 6,00 0,43 0,41 0,03 0,90 Молодая 

ЦП7 0,38 0,75 6,2 4,65 0,10 0,09 0,03 0,86 Зрелая 

ЦП8 0,41 0,66 2,50 1,65 0,33 0,31 0,05 0,84 Зрелая 

ЦП9 0,40 0,64 2,60 1,72 0,37 0,35 0,05 0,88 Зрелая 

ЦП10 0,37 0,71 1,75 1,24 0,27 0,27 - 0,92 Зрелая 

ЦП11 0,34 0,66 8,79 5,80 0,26 0,24 0,04 0,87 Зреющая 

ЦП12 0,41 0,73 0,32 0,23 0,19 0,18 0,05 0,94 Зрелая 

ЦП13 0,16 0,29 8,90 2,58 2,31 2,14 0,02 0,81 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Экономия энергетических и пластических ресурсов организма в 

неблагоприятных условиях при увеличении их затрат на партикуляцию требует, 
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вероятно, подавления не только ростовых процессов (минимальный индекс IVC), 

но и снижения большинства показателей семенной продуктивности (рис. 66). 

Поэтому увеличение урожая семян в ЦП4, ЦП11 (табл. 59) происходит только за 

счет возрастания плотности генеративных особей.  

 

 

Рис 66. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. paniculatum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП5-ЦП11). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 59 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 67,5 0,34×0,15 4,21 268,42 2,11 0,79 

ЦП2 72 0,33×0,15 38,14 1400,88 5,21 0,37 

ЦП3 19,5 0,38×0,16 3,82 183,89 2,43 1,32 

ЦП4 2 0,30×0,14 8,32 176,38 1,50 0,85 

ЦП5 42 0,37×0,16 1,2 149,12 0,60 0,40 

ЦП6 40 0,34×0,16 4,86 560,8 2,50 0,44 

ЦП7 38 0,31×0,15 5,01 237,72 0,20 0,08 

ЦП8 69 0,32×0,15 1,29 18,25 0,12 0,66 

ЦП9 70 0,32×0,15 2,00 34,20 0,20 0,58 

ЦП10 36 0,37×0,15 1,34 33,94 0,25 0,73 

ЦП11 - 0,30×0,14 8,64 163,30 1,00 0,85 

ЦП12 - 0,36×0,16 0,28 30,5 0,10 0,33 

ЦП13 18 0,35×0,15 3,00 163,20 2,20 1,35 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 
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генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

Таким образом, удержание территории и поддержание численности A. 

paniculatum в специфических и одновременно крайне неблагоприятных условиях 

нарушенных фитоценозов с эродированными подвижными почвами достигается в 

основном за счет экологической специализации вида, свидетельствующей о 

наличии в стратегии жизни A. paniculatum патиентной составляющей 

(экологической патиентности). 

В пределах типичных мест произрастания в возобновлении ЦП преобладает 

характерный для вида II тип (преимущественно семенное), а в 

биоморфологической структуре в основном представлены особи 

моноцентрической слабо партикулирующей жизненной формы. Следствием 

преобладания семенного способа возобновления A. paniculatum является 

поддержание генетической и морфофункциональной гетерогенности ЦП. На 

передний план в последнем случае выходят элементы гетероспермии – 

разнокачественности семян, проявляющиеся, в частности, в разновременности их 

созревания (табл. 60). Часть их (в основном большая) прорастает в осеннее время, 

часть – последующей весной, что обеспечивает возможность семенного 

возобновления ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и 

наряду с растянутостью периода прорастания семян является признаком 

патиентности. Разная продолжительность периода покоя определяет для части 

семян ЦП относительно длительное (до двух лет) сохранение всхожести, 

способствуя созданию почвенного банка семян. 

Стабильно высокая представленность в спектрах низкорослых растений 

класса виталитета «с» (не менее 25% вне зависимости от степени 

благоприятствования условий среды росту и развитию растений), вероятно, 

является следствием угнетения особей со стороны сопутствующих видов и также 
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может свидетельствовать о патиентной составляющей в стратегии жизни A. 

paniculatum. 

 

Таблица 60 – Интенсивность прорастания семян A. paniculatum урожая 2008 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2008 г. 

ЦП1 

30 

14 15,50 58,50 61 61 67,50 

ЦП2 9 8,50 37 66,50 67 72 

ЦП3 13 1 1,5 8 8,50 19,50 

Весна 2009 г. 

ЦП1 

224 

6 16 16 16 16 16 

ЦП2 6 19 19 19 19 19 

ЦП3 8 2 2 2 2 2 

Осень 2009 г. 

ЦП1 

390 

14 21 42,50 54,50 54,50 54,50 

ЦП2 16 28 60,50 66 66 66 

ЦП3 16 2 3 3 3 3 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

618 

11 6 32 47 49 49 

ЦП2 11 26 54 63 63 63 

ЦП3 9 2 3 4 4 4 

Осень 2010 

ЦП1 

780 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

Наиболее благоприятные для произрастания A. paniculatum условия 

складываются в пределах луговых фитоценозов на ненарушенных склонах с 

умеренно и сильно задернованными, увлажнѐнными, плодородными почвами 

(ЦП5, ЦП6, ЦП10, ЦП12, ЦП13). При этом особенности корреляционной 

структуры растений, стабилизация большинства генеративных признаков и 

возрастание доли вегетативно развитых особей класса жизненности «а» с 

большим репродуктивным потенциалом обеспечивают возможность 

максимальной реализации одновременно ростовых (максимальные показатели 
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IVC) и репродуктивных (высокие значения семенной продуктивности) потенций 

вида. 

В равнинных ЦП5, ЦП6, ЦП12, ЦП13 интенсификации роста способствует 

также изменчивость ритма сезонного развития A. paniculatum. В результате 

раннего развертывания почек и появления всходов (подфаза Вег1), длительной 

летней вегетации (Вег3) и продолжительной надземной вегетации листьев второй 

генерации (рис. 67) растениям удается сформировать более мощные вегетативные 

побеги, накопить больше запасных веществ. 

 

ЦП Высота 

над у/м 

Месяцы 

 апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП11 400  
      

  
ЦП13 430  

       
  

ЦП5 500  
      

  
ЦП12 500  

      
  

ЦП6 600  
       

       
ЦП9 1150  

        
     

ЦП7 1200  
         

      
ЦП4 1300  

         
        

ЦП10 1320  
         

      
ЦП8 1700  

        
  

ЦП2 1780  
          

   

ЦП3 2150  
         

   
ЦП1 2200 

           
    

 
    Вег1             Вег2             Вег3              Ц                 П                 Об              От                  ПП 
        

Рис. 67. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. paniculatum. Вег1, 

Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный рост листьев, летняя вегетация, Ц – 

цветение, П – плодоношение, Об –обсеменение, От – отмирание, ПП – период 

покоя. 

 

Однако период цветения в ЦП у нижней высотной границы из-за скорого 

наступления летней засухи короткий, что может являться одной из причин 

снижения качества семян до среднего (ЦП5, ЦП6) и низкого (ЦП12, ЦП13). В то 

же время, показатели семенного возобновления ЦП в условиях повышенной 

межвидовой конкуренции остаются довольно низкими, увеличиваясь только при 
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ослаблении угнетения проростков со стороны сопутствующих видов в ЦП6, 

ЦП13. В итоге, несмотря на значительную в благоприятных условиях долю 

генеративных особей, повышение коэффициента генеративности, показателей 

возрастности и эффективности, физическая и эффективная плотность ЦП, 

нагрузка, создаваемой ими на энергетические ресурсы среды, уменьшаются. 

Таким образом, в наиболее благоприятных условиях комплексный 

адаптивный ответ A. paniculatum направлен на реализацию ростовых потенций 

растений и поддержание численности ЦП за счет повышения семенной 

продуктивности. Подобную реакцию, учитывая низкую плотность особей, а также 

характерную дестабилизацию вегетативных признаков (ряд ЦП5-ЦП6-ЦП10-

ЦП12-ЦП13-ЦП7-ЦП3), способствующую на фоне снижения морфологической 

интеграции растений (рис. 68) проявлению адаптивной изменчивости, можно 

рассматривать как адаптацию фитоценотического патиента к оптимальным 

условиям произрастания при повышенной межвидовой конкуренции.  

 

 

Рис 68. Тренд онтогенетической стратегии A. paniculatum. IVC – индекс 

виталитета ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Наименее благоприятные в пределах типичных мест произрастания условия 

для реализации ростовых потенций A. paniculatum складываются в луговых 

фитоценозах с повышенным антропогенным давлением в форме перевыпаса скота 

и вытапывания (ряд ЦП2-ЦП1-ЦП9-ЦП8). В подобных условиях наряду с 

IVC 
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угнетением ростовых процессов для вида характерно снижение семенной 

продуктивности при дестабилизации генеративных признаков и стабилизация 

вегетативных признаков. Данные адаптивные механизмы, являющиеся явными 

признаками проявления экологической патиентности A. paniculatum в 

неблагоприятных условиях произрастания, направлены, вероятно, на экономию 

ресурсов растений для поддержания минимально необходимого для 

существования ЦП базового уровня ростовых и репродуктивных процессов, 

предупреждение морфологической дезинтеграции особей (защитная 

составляющая онтогенетической стратегии), а в ряде случаев (ЦП1, ЦП2, ЦП9) – 

на реализацию защитных механизмов поддержания численности в форме 

повышения всхожести семян. Последнее в условиях пониженной межвидовой 

конкуренции (ЦП1, ЦП2) способствует увеличению параметров семенного 

возобновления и значительному повышению плотности растений. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. paniculatum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению S-стратегии жизни, обеспечивающей 

ему возможность длительно выживать в неблагоприятных экологических 

условиях (экологическая патиентность) и «процветать» под прессом у виолентов в 

благоприятных условиях (фитоценотическая патиентность). О патиентной 

стратегии жизни A. paniculatum свидетельствуют также подчиненное положение в 

фитоценозах, жизненная форма вида (геофит с аллокацией запасных питательных 

веществ в луковице), способность к избеганию фитоценотической конкуренции 

через формирование листьев летне-осенней генерации. Основной 

ограничивающий фактор – высокая антропогенная нагрузка. 

 

5.4.2 A. fuscoviolaceum 

 

На территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании 

обследовано 8 ЦП A. fuscoviolaceum (табл. 61).  
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Таблица 61 – Характеристика ЦП A. fuscoviolaceum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

7 ОЛ, 400 ю-в, 20-30 90000 607,5 Среднее Средний 1,24 

8 ОЛ, 500 з, 40 4500 172,50 Слабое Высокий 1,22 

4 ОЛ, 1040 ю, 20-25° 2′560 0,59 Слабое Высокий 1,16 

5 ОЛ, 1080 ю, 35-40° 2′240 0,57 Слабое Высокий 1,13 

2 Ф, 1300 ю, 30-35° 512 2,13 Слабое Низкий 0,95 

3 ОЛ,1430 ю, 30° 640 0,06 Слабое Высокий 0,80 

6 ОЛ, 1500 юв, 30 300’000 942 Слабое Низкий 0,79 

1 ОЛ, 1250 с-в, 30-40° 1′152 0,43 Сильное Средний 0,78 

Примечание: ЦП1, ЦП2 и ЦП4 – окр. г. Тырныауз, ЦП3 и ЦП6 – окр. с. Былым, 

ЦП5 – окр. Чегемских водопадов (Кабардино-Балкария); ЦП7 – окр. с. Карджин, 

ЦП8 – окр. с. Заманкул (Северная Осетия); ОЛ – остепненный луг, Ф – 

фриганоидное сообщество; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – 

индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП7-ЦП1. 

 

Типичными местами произрастания A. fuscoviolaceum являются луговые 

фитоценозы со средне и сильно задернованными почвами, фриганоидные 

сообщества на песчано-каменистых субстратах в степном и среднегорном 

высотных поясах. При этом основным фактором, определяющим степень 

благоприятствования условий среды росту растений, является высота над уровнем 

моря, о чем свидетельствует совпадение порядка расположения ЦП в ряду 

высотного и эколого-ценотического градиентов. Исключение составляет ЦП1, где 

наименее благоприятные для реализации ростовых потенций растений условия 

складываются в силу высокого антропогенного давления. В то же время, 

стратегия жизни A. fuscoviolaceum нередко направлена на адаптацию растений к 

уровню межвидовой конкуренции и характеру субстрата. 

При произрастании на слабо задернованных луговых (ЦП6, ЦП7) или 

подвижных песчано-каменистых (ЦП2) почвах на фоне увеличения в 

виталитетной структуре доли особей классов жизненности «а» и «b» (рис. 69), 

повышения показателей семенной продуктивности (рис. 70), всхожести семян 
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(табл. 62) и приживаемости проростков, испытывающих слабое давление со 

стороны растений сопутствующих видов, наблюдается повышение 

эффективности семенного и вегетативного размножения (III тип 

самоподдержания).  

 

 

Рис. 69. Виталитетные спектры ЦП (1-8) A. fuscoviolaceum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

 

Рис. 70. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. fuscoviolaceum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП7-ЦП1). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 
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Таблица 62 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 28 0,31×0,21 0,18 7,84 0,00 0,00 

ЦП2 43 0,25×0,14 2,28 319,20 0,20 0,06 

ЦП3 15 0,30×0,19 0,05 4,28 0,04 0,93 

ЦП4 9 0,29×0,13 0,19 22,60 0,00 0,00 

ЦП5 3,5 0,29×0,17 0,18 5,36 0,03 0,56 

ЦП6 31 0,29×0,17 1,75 322 0,12 0,04 

ЦП7 36 0,28×0,18 3,24 919,61 0,68 0,07 

ЦП8 16 0,29×0,17 0,19 7,74 0,01 0,13 

Примечание: Всхожесть, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

В итоге, в ЦП2, ЦП6, ЦП7 наблюдается повышение доли прегенеративных 

растений в возрастном спектре (рис. 71), самые высокие показатели 

эффективности самоподдержания Iв и Iз, и, как следствие, максимальные 

значения физической и эффективной плотности особей (табл. 63).  

 

 

Рис. 71. Возрастные спектры ЦП (1-8) A. fuscoviolaceum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 63 – Демографические показатели ценопопуляций A. fuscoviolaceum 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,74 0,96 0,37 0,35 0,08 0,05 0,36 0,93 Стареющая 

2 0,27 0,58 4,17 2,69 0,83 0,75 0,11 0,76 Молодая 

3 0,34 0,54 0,09 0,04 0,72 0,72 - 0,75 Молодая 

4 0,42 0,79 0,23 0,18 0,18 0,18 - 0,92 Зрелая 

5 0,37 0,68 0,24 0,15 0,43 0,43 - 0,90 Переходная 

6 0,26 0,61 3,14 1,88 0,78 0,78 - 0,73 Зреющая 

7 0,25 0,56 6,75 3,78 0,88 0,88 - 0,80 Молодая 

8 0,29 0,69 0,38 0,26 0,53 0,53 - 0,78 Зреющая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Следствием повышения эффективности семенного способа возобновления 

является также поддержание генетической и морфо-функциональной 

гетерогенности ЦП. На передний план в последнем случае выходят элементы 

гетероспермии – разнокачественности семян, проявляющиеся, в частности, в 

разновременности их созревания (табл. 64). 

 

Таблица 64 – Интенсивность прорастания семян A. fuscoviolaceum урожая 2009 г. 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2009 г. 

ЦП1 

30 

5 16 20 28 28 28 

ЦП4 5 5 9 9 9 9 

ЦП5 7 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

224 

7 6 24 37 40 40 

ЦП4 7 3 5 11 11 11 

ЦП5 10 2 3 4 4 4 

Осень 2012 г. 

ЦП1 

390 

6 22 22 24 24 24 

ЦП4 11 8 10 12 12 12 

ЦП5 - 0 0 0 0 0 
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Часть их прорастает в осеннее время, часть (в основном большая) – 

последующей весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления 

ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и, наряду с 

растянутостью периода прорастания семян, является признаком патиентности 

вида.  

Таким образом, для A. fuscoviolaceum в условиях пониженного уровня 

межвидовой конкуренции характерна эксплерентная составляющая стратегии 

жизни вида (несмотря на характерную в целом для вида невысокую плотность 

особей). Подобная стратегия является эффективной для выживания вида даже в 

условиях характерного для ЦП7 периодического массового уничтожения луковиц 

личинками насекомых в период цветения и плодоношения генеративных особей 

(растения успевают сформировать семена). 

В крайне неблагоприятных условиях высокого антропогенного давления 

(перевыпас скота, вытаптывание) для особей ЦП1 характерно подавление 

ростовых (минимальный индекс виталитета IVC), и репродуктивных (снижение 

показателей семенной продуктивности, интенсивности партикуляции) процессов. 

Последнее приводит к длительным перерывам возобновления и переходу ЦП1 в 

категорию стареющих, что при довольно низкой плотности особей ставит под 

угрозу ее дальнейшее существование. Адаптивными механизмами вида в 

пессимальных условиях, направленными на экономию энергетических и 

пластических ресурсов растений для поддержания базового уровня роста, 

репродукции в ЦП, целостности растений (защитная составляющая стрессово-

защитной онтогенетической стратегии) (рис. 72), являются также возрастание в 

виталитетных спектрах доли растений класса жизненности «с» и стабилизация 

вегетативных признаков особей. К проявлениям стресс-толерантности A. 

fuscoviolaceum относится и наличие компенсаторных механизмов поддержания 

численности – довольно высокая всхожесть и размеры семян.  
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Рис 72. Тренд онтогенетической стратегии A. fuscoviolaceum. IVC – индекс 

виталитета ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

В условиях луговых фитоценозов с высоким уровнем задернованности 

почвы (ЦП3, ЦП4, ЦП5, ЦП8) в пределах мест произрастания распространение 

получают растения A. fuscoviolaceum моноцентрической непартикулирующей 

биоморфы, что определяет возобновление преимущественно семенным способом 

(II тип). При этом вне зависимости от степени благоприятствования условий 

среды росту и развитию растений в ЦП наблюдается снижение показателей 

семенной продуктивности и возобновления, что обусловлено угнетением 

материнских особей и проростков со стороны растений сопутствующих видов. 

Перерывы в возобновлении ЦП3, ЦП4, ЦП5, ЦП8 обусловливают накопление в 

возрастных спектрах генеративных особей с повышением коэффициента 

генеративности, индексов возрастности и эффективности, что при низкой 

физической плотности растений не является свидетельством стабильности, 

высокой популяционной жизненности и средовлияния ЦП.  

Под еще одним проявлением фитоценотической патиентности A. 

fuscoviolaceum в условиях повышенной межвидовой конкуренции в фитоценозе 

можно рассматривать высокую представленность в виталитетных спектрах ЦП3, 

ЦП4, ЦП5, ЦП8 низкорослых растений класса виталитета «с» (не менее 40%), а 
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также увеличение размеров семян как компенсацию низкой семенной 

продуктивности. 

В связи с произрастанием A. fuscoviolaceum в широком диапазоне высотного 

фактора особую роль в формировании стратегии вида играет изменчивость ритма 

сезонного развития ЦП. При этом к основным значимым проявлениям 

ритмологической поливариантности относится раннее развертывание почек и 

появление всходов (подфаза Вег1) у нижней высотой границы наблюдений (ЦП7 и 

ЦП8), благодаря чему подфаза интенсивного роста листьев (Вег2) приходится на 

наиболее благоприятный по температурно-водному режиму период (рис. 73), и 

растения в относительно короткие, до наступления засушливого периода, сроки 

формируют более мощные вегетативные органы. Увеличение длительности 

летней вегетации (Вег3) на равнине способствует накоплению запасных веществ и 

увеличению габитуса растений последующего вегетационного периода. 

 

ЦП 
Высота 

над у/м 

Месяцы 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП7 400   
   

    
   

ЦП8 500   
  

     
  

ЦП4 1040    
   

    
   

ЦП5 1080    
   

    
   

ЦП1 1250    
  

     
  

ЦП2 1300    
  

     
  

ЦП3 1430    
  

     
  

ЦП6 1500    
  

     
  

 
    Вег1          Вег2          Вег3           Бут             Ц               П               Об            От              ПП 
         
Рис. 73. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. fuscoviolaceum. 

Вег1, Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный рост листьев, летняя вегетация, 

Бут – бутонизация, Ц – цветение, П – плодоношение, Об –обсеменение, От – 

отмирание, ПП – период покоя. 

 



238 

 

В среднегорных ЦП2 и ЦП6 увеличение продолжительности цветения (Ц) 

способствует повышению показателей семенной продуктивности. В целом же, 

отмирание растений, знаменующее окончание периода надземной вегетации, 

здесь наступает позже, чем на равнине, также играя положительную роль в 

поддержании ростовых и репродуктивных процессов. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. fuscoviolaceum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению SR-стратегии жизни, 

обеспечивающей ему возможность длительно выживать под фитоценотическим 

(фитоценотическая патиентность) и антропогенным (экологическая патиентность) 

прессом, захватывать свободные участки территории (рудеральность). О 

патиентной стратегии A. fuscoviolaceum свидетельствует подчиненное положение 

в фитоценозах, жизненная форма вида (геофит с аллокацией запасных 

питательных веществ в луковице). Основные лимитирующие факторы – степеь 

антропогенной назрузки и межвидовой конкуренции.  

 

5.4.3 A. affine 

 

На территории Республики Дагестан обследовано 9 ЦП A. affine (табл. 65). 

 

Таблица 65 – Характеристика ЦП A. affine 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс 

осб. 

Антроп. 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

1 ДР, 530 ю, 30-40 150000 328,12 Слабое Средний 1,22 

5 ДР, 500 ю, 5-10 5500 18,20 Слабое Средний 1,20 

3 Ф, 450 ю, 30-40 15000 4,80 Слабое Низкий 1,19 

6 ДР,550 ю, 20-30 12000 28,80 Слабое Средний 1,18 

8 Ф, 410 ю,30 9200 2,02 Слабое Низкий 1,12 

7 Ф, 500 ю, 25-30 3500 0,49 Слабое Низкий 1,11 

4 ОсУ, 400 с, 50 600 0,05 Слабое Низкий 1,06 

2 СТ, 450 ю, 60 7500 10,00 Слабое Низкий 0,97 

9 СТ, 530 ю, 45 4000 6,68 Слабое Низкий 0,95 
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Примечание: ЦП1 и ЦП2 – окр. с. Ленинкент, ЦП3, ЦП4 и ЦП5 – ущ. Талги, ЦП6, 

ЦП7 и ЦП9 – окр. г. Буйнакск, ЦП8 – окр. с. Чумбар-Арка; ДР – дубовое 

редколесье, СТ – скальные террасы, Ф – фриганоидное сообщество, ОсУ – 

осыпные участки; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс 

виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП1-ЦП9. 

 

Типичными местами произрастания A. affine являются дубовое редколесье и 

фриганоидные сообщества на песчано-каменистых субстратах, примыкающие к 

лесным массивам. Наиболее благоприятные для роста и развития растений 

условия складываются под пологом леса на развитых плодородных почвах (ЦП1, 

ЦП5, ЦП6). При характерном распространении в ЦП особей слабо 

партикулирующей биоморфы более значимую роль в возобновлении ЦП1, ЦП5, 

ЦП6 играет семенное самоподдержание (II тип). Активное семенное 

возобновление при увеличении в виталитетной структуре доли особей класса «а» 

(рис. 74), средних показателях семенной продуктивности (рис. 75), всхожести, 

размеров семян (табл. 66) и относительно высокой приживаемости проростков 

приводят к пополнению прегенеративной фракции в ЦП1, ЦП5, ЦП6 (рис. 76), 

увеличению показателей эффективности самоподдержания (Iв), значений 

физической и эффективной плотности особей (табл. 67).  

 

 

Рис. 74. Виталитетные спектры ЦП (1-9) A. affine. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 



240 

 

 

Рис. 75. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. affine на эколого-

ценотическом градиенте (ЦП1-ЦП9).  

 

Таблица 66 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 26 0,33×0,16 0,74 25,90 0,08 0,31 

ЦП2 44 0,37×0,18 1,27 194,09 0,17 0,09 

ЦП3 18 0,33×0,15 0,19 5,36 0,02 0,37 

ЦП4 13 0,32×0,15 0,06 1,84 0,00 0,00 

ЦП5 32 0,35×0,16 1,72 129,29 0,16 0,12 

ЦП6 35 0,34×0,16 1,42 144,94 0,20 0,14 

ЦП7 9 0,34×0,16 0,10 3,51 0,00 0,00 

ЦП8 12 0,34×0,16 0,16 4,02 0,00 0,00 

ЦП9 52 0,36×0,17 1,00 131,76 0,15 0,11 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

 

Рис. 76. Возрастные спектры ЦП (1-9) A. affine. рl-g – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 67 – Демографические показатели ценопопуляций A. affine 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,29 0,64 1,33 0,84 0,78 0,75 Зреющая 

2 0,28 0,63 2,19 1,36 0,71 0,78 Зреющая 

3 0,31 0,66 0,32 0,21 0,67 0,81 Зреющая 

4 0,35 0,71 0,09 0,06 0,54 0,85 Зрелая 

5 0,26 0,62 3,31 1,99 0,96 0,70 Зреющая 

6 0,24 0,60 2,84 1,70 1,04 0,74 Зреющая 

7 0,42 0,74 0,14 0,10 0,46 0,91 Зрелая 

8 0,40 0,72 0,22 0,16 0,49 0,88 Зрелая 

9 0,31 0,65 1,67 1,08 0,64 0,85 Зреющая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Следствием повышения эффективности семенного способа возобновления 

является также поддержание генетической и морфофункциональной 

гетерогенности ЦП1, ЦП5, ЦП6. Разнокачественность семян проявляется, в 

частности, в разновременности их созревания (табл. 68). Часть их (в основном 

большая) прорастает в осеннее время, часть – последующей весной, что 

обеспечивает возможность семенного возобновления ЦП на случай резких 

колебаний температурно-водного режима (признак патиентности). Разная 

продолжительность периода покоя определяет для части семян ЦП длительное 

(до двух лет) сохранение всхожести, способствуя созданию почвенного банка 

семян. 

Таким образом, в благоприятных для роста и развития растений условиях 

при наличии свободных участков территории для A. affine характерна активизация 

процессов роста и размножения, что, учитывая характерную низкую плотность 

особей вида и соподчиненное положение в фитоценозах, можно рассматривать в 

качестве механизмов поддержания численности вида, свойственных патиентам. 
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Таблица 68 – Интенсивность прорастания семян A. affine урожая 2013 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

3 20 26 26 26 26 

ЦП2 4 26 44 44 44 44 

ЦП3 6 18 18 18 18 18 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

6 16 18 18 18 18 

ЦП4 8 20 25 25 25 25 

ЦП5 9 6 6 6 6 6 

Осень 2014 г. 

ЦП1 

390 

5 20 22 22 22 22 

ЦП4 6 25 30 34 34 34 

ЦП5 7 5 5 5 5 5 

Весна 2015 г. 

ЦП1 

618 

12 8 8 10 10 10 

ЦП4 8 15 16 17 17 17 

ЦП5 - 0 0 0 0 0 

 

В условиях фриганоидных сообществ и осыпных участков с подвижными 

почвами (ЦП3, ЦП4, ЦП7, ЦП8) в пределах мест произрастания распространение 

получают растения A. affine моноцентрической непартикулирующей биоморфы. 

При этом вне зависимости от степени благоприятствования условий среды росту 

и развитию растений в ЦП наблюдается снижение показателей семенной 

продуктивности и возобновления. Перерывы в возобновлении ЦП3, ЦП4, ЦП7, 

ЦП8 обусловливают протекание в данных ЦП волновых процессов, накопление в 

возрастных спектрах генеративных особей с повышением коэффициента 

генеративности, индексов возрастности и эффективности, что при низкой 

физической плотности растений не является свидетельством стабильности, 

высокой популяционной жизненности и средовлияния ЦП.  

В виталитетных спектрах ЦП3, ЦП4, ЦП7, ЦП8 преобладают низкорослые 

растения класса виталитета «с» (не менее 45%), что наряду со снижением 

морфологической интеграции растений (защитно-стрессовая стратегия) (рис. 77), 
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способствующей на фоне дестабилизации вегетативных признаков проявлению 

адаптивной изменчивости вида, можно рассматривать как реакцию 

экологического патиента на условия произрастания в пределах засушливых 

фитоценозов с высоким уровнем инсоляции и слабо развитыми почвами. 

 

 

Рис 77. Тренд онтогенетической стратегии A. affine. IVC – индекс виталитета ЦП, 

R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Особый интерес для выявления адаптивных реакций вида представляют 

случаи произрастания растений на скальных террасах со слабо развитым 

фрагментарным почвенным покровом (ЦП2, ЦП9). В подобных условиях 

ограниченности субстрата биоморфологическая структура ЦП также 

представлена в основном особями моноцентрической непартикулирующей 

жизненной формы. Однако возрастающие показатели семенного возобновления 

при достаточно высоких значениях семенной продуктивности, всхожести, 

размеров семян (на фоне стабилизации генеративных признаков), высокой 

приживаемости проростков обеспечивают увеличение эффективности 

самоподдержания (Iв), физической и эффективной плотности особей. 

Интенсификация репродуктивных процессов в неблагоприятных для 

произрастания вида условиях, требующая значительных энергетических и 

пластических затрат, вероятно, приводит к снижению общего уровня 
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жизненности ЦП2, ЦП9 (IVC), возрастанию в виталитетных спектрах доли 

низкорослых растений класса «с», стабилизации вегетативных признаков. 

Экономия и оптимизация перераспределения ресурсов растений, направленная на 

поддержание генеративной сферы и предупреждение морфологической 

дезинтеграции особей, является проявлением патиентной составляющей 

стратегии жизни A. affine. Довольно низкая плотность особей, характерная для 

вида в подобных условиях, не позволяет, несмотря на интенсификацию семенного 

размножения, говорить об активном захвате свободных территорий и наличии 

эксплерентной компоненты в стратегии A. affine.  

Таким образом, реализация потенциала изменчивости A. affine приводит к 

становлению S-стратегии жизни, обеспечивающей ему возможность длительно 

выживать под пологом леса, в засушливых местах с высокой степенью инсоляции, 

на скальных террасах, занимать эродированные осыпные участки. К признакам 

стресс-толерантности можно отнести также жизненную форму вида (геофит). 

Лимитирующим фактором является характер субстрата.  

 

5.4.4 A. pseudoflavum 

 

На территории Республики Дагестан обследовано 8 ЦП A. pseudoflavum 

(табл. 69). 

 

Таблица 69 – Характеристика ЦП A. pseudoflavum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс 

осб. 

Антроп. 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

1 ОЛ, 350 ю, 30 30000 133,80 Слабое Средний 1,14 

3 ОпЛ, 530 ю, 30-40 15000 40,05 Слабое Средний 1,12 

6 ОпЛ, 480 ю, 5 6000 120,00 Слабое Низкий 1,11 

5 Ф, 450 ю, 30-40 15000 8,10 Слабое Низкий 1,07 

7 Ф, 500 в, 30-40 5000 2,30 Слабое Низкий 1,05 

2 ОЛ, 350 ю, 20 100000 175,00 Слабое Высокий 1,02 

8 ОЛ, 350 ю, 20 15000 13,05 Слабое Высокий 1,01 

4 СТ, 450 ю, 60 7500 46,65 Слабое Низкий 0,78 
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Примечание: ЦП1, ЦП2, ЦП5 и ЦП6 – ущ. Талги, ЦП3 и ЦП4 – окр. с. Ленинкент, 

ЦП7 и ЦП8 – окр. с. Новый Кумух; ОЛ – остепненный луг, ОпЛ – опушка леса, Ф 

– фриганоидное сообщество, СТ – скальные террасы; S – площадь, N – 

численность особей ЦП; IVC – индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-

ценотический градиент ЦП1-ЦП4. 

 

Типичными местами произрастания A. pseudoflavum являются луговые 

фитоценозы со средне и сильно задернованными почвами, фриганоидные 

сообщества на песчано-каменистых субстратах. Поэтому особый интерес для 

выявления адаптивных реакций вида представляют случаи произрастания 

растений на скальных террасах со слабо развитым фрагментарным почвенным 

покровом (ЦП4). В подобных условиях широкое распространение получают 

особи моноцентрической партикулирующей биоморфы, способные к более 

эффективному закреплению в почве, что повышает шансы сохранения ЦП4 в 

фитоценозе. Значительная часть особей в виталитетном спектре представлена 

наиболее способными к партикуляции растениями класса жизненности «b» (рис. 

78). 

 

 

Рис. 78. Виталитетные спектры ЦП (1-8) A. pseudoflavum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 



246 

 

В то же время в условиях крайне неблагоприятного абиотического 

воздействия выражено угнетение ростовых и репродуктивных процессов, что 

приводит к падению индекса виталитета IVC, снижению показателей семенной 

продуктивности (рис. 79), возрастанию в виталитетном спектре доли низкорослых 

растений класса жизненности «с».  

 

 

Рис. 79. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. pseudoflavum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП1-ЦП4). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Одновременно наблюдается стабилизация вегетативных признаков особей 

(конвергенция признаков в конвергентно-дивергентных и неопределенных 

онтогенетических тактиках) и морфологическая дезинтеграция растений 

(стрессовая составляющая стрессово-защитной онтогенетической стратегии) (рис. 

80). 

Подобные механизмы экономии энергетических и пластических ресурсов 

особей, вероятно, направлены на поддержание минимально необходимого для 

существования ЦП уровня роста и репродукции, а также на реализацию 

механизмов поддержания численности особей в форме интенсификации 

партикуляции и повышения всхожести семян (табл. 70).  
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Рис 80. Тренд онтогенетической стратегии A. pseudoflavum. IVC – индекс 

виталитета ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Таблица 70 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 63 0,38×0,18 2,02 102,78 0,35 0,34 

ЦП2 26 0,34×0,16 0,74 14,37 0,02 0,14 

ЦП3 56 0,38×0,17 1,31 56,46 0,21 0,37 

ЦП4 72 0,33×0,15 0,67 1,56 0,78 50 

ЦП5 12 0,33×0,15 0,28 10,20 0,00 0,00 

ЦП6 68 0,38×0,17 6,56 318,24 2,02 5,28 

ЦП7 22 0,33×0,15 0,22 4,14 0,00 0,00 

ЦП8 34 0,34×0,17 0,38 11,09 0,01 0,09 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай (число семян на м

2
); рУ, осб./м

2
 – 

реализация урожая (число проростков на м
2
); рСП, % – реализация семенной 

продуктивности (процентное отношение реализации урожая к урожаю). 

 

Последнее при увеличении приживаемости гамет в условиях низкой 

межвидовой конкуренции обеспечивает повышение показателей семенного 

возобновления (III тип самоподдержания ЦП), наряду с вегетативным 

способствующего пополнению прегенеративной фракции в онтогенетическом 

спектре ЦП4, значительному увеличению показателей эффективности 

IVC 



248 

 

самоподдержания (Iв и Iз) физической и эффективной плотности растений (табл. 

71, рис. 81). 

 

Таблица 71 – Демографические показатели ценопопуляций A. pseudoflavum 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,29 0,55 0,46 0,25 1,83 1,77 0,04 0,56 Молодая 

2 0,27 0,61 0,75 0,46 0,86 0,58 0,10 0,61 Зреющая 

3 0,27 0,41 0,67 0,27 1,00 1,00 - 0,48 Молодая 

4 0,09 0,23 6,22 1,43 8,50 8,50 - 0,30 Молодая 

5 0,32 0,65 0,54 0,35 0,48 0,48 - 0,89 Зреющая 

6 0,13 0,32 20 6,40 4,12 3,65 0,02 0,36 Молодая 

7 0,30 0,62 0,46 0,28 0,55 0,55 - 0,86 Зреющая 

8 0,26 0,58 0,87 0,15 0,94 0,66 0,06 0,52 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
 – 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

 

Рис. 81. Возрастные спектры ЦП (1-8) A. pseudoflavum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

Следствием повышения эффективности семенного возобновления является 

также поддержание генетической и морфофункциональной гетерогенности ЦП4. 

Разнокачественность семян проявляется, в частности, в разновременности их 

созревания (табл. 72). 
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Таблица 72 – Интенсивность прорастания семян A. pseudoflavum урожая 2013 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

5 20 50 63 63 63 

ЦП2 16 7 17 20 26 26 

ЦП3 6 41 52 52 56 56 

ЦП4 20 48 60 65 72 72 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

4 26 38 54 54 54 

ЦП2 12 15 18 20 20 20 

ЦП3 8 32 38 42 42 42 

ЦП4 15 36 47 57 58 58 

Осень 2014 г. 

ЦП1 

390 

4 28 40 45 45 45 

ЦП2 10 10 17 17 17 17 

ЦП3 4 22 28 30 30 30 

ЦП4 12 34 42 48 48 48 

 

Часть их (в основном большая) прорастает в осеннее время, часть – 

последующей весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления 

ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и наряду с 

растянутостью прорастания является признаком экологической стресс-

толерантности. 

Таким образом, для A. pseudoflavum в специфических и одновременно 

крайне неблагоприятных условиях негативного абиотического воздействия, 

ограниченности ресурсов и жизненного пространства достигается за счет 

экологической специализации вида, наличия защитных механизмов поддержания 

численности ЦП. К основным признакам экологической патиентности можно 

отнести также жизненную форму вида – геофит с аллокацией запасных 

питательных веществ в луковице. 

В пределах типичных мест произрастания в наиболее благоприятных 

условиях (луговые фитоценозы ненарушенных склонов с более-менее 
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задернованными, увлажнѐнными, плодородными почвами (ЦП1, ЦП3, ЦП6)) 

адаптивные механизмы A. pseudoflavum обеспечивают возможность 

максимальной реализации как ростовых (максимальные показатели IVC), так и 

репродуктивных (высокие значения семенной продуктивности, всхожести) 

потенций вида. Этому способствуют особенности корреляционной структуры 

растений, онтогенетические тактики, определяющие выраженную стабилизацию 

большинства генеративных признаков растений, возрастание в виталитетных 

спектрах ЦП1, ЦП3, ЦП6 доли вегетативно развитых особей класса жизненности 

«а».  

Высокие показатели семенной продуктивности, всхожести, размеров семян 

и партикуляция с омоложением рамет способствуют пополнению фракции 

подроста, увеличению показателей реализации урожая и реализации семенной 

продуктивности, эффективности самоподдержания ЦП, однако физическая 

плотность ЦП1, ЦП3 остается низкой. В ЦП6 значительному повышению 

плотности растений способствует интенсивное при разреженности растительного 

покрова вегетативное размножение. 

Таким образом, в пределах благоприятных для произрастания 

местообитаний со средним-низким уровнем межвидовой конкуренции захват и 

удержание территории, повышение численности ЦП A. pseudoflavum достигается 

в основном за счет интенсификации размножения растений, что свидетельствует о 

наличии в стратегии жизни вида эксплерентной составляющей. 

Ухудшение условий для реализации ростовых потенций вида в ЦП5 и ЦП7 

выражается в основном в неблагоприятном абиотическом воздействии 

(фриганоидные сообщества с высоким уровнем инсоляции и подвижными 

песчано-каменистыми почвами), в ЦП2 и ЦП8 основным угнетающим фактором 

является высокая конкуренция со стороны сопутствующих видов. В обоих 

случаях реакция A. pseudoflavum проявляется в подавлении роста, вегетативного и 

семенного размножения особей, в правосторонности виталитетных спектров, 

дестабилизации генеративных признаков, что способствует экономии ресурсов 
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растений. Снижение морфологической интеграции особей в ряду ЦП5-ЦП7-ЦП2-

ЦП8 дает органам относительную самостоятельность и на фоне дестабилизации 

вегетативных признаков, определяющих габитус и интенсивность автотрофного 

питания, способствует проявлению адаптивной изменчивости растений, что также 

характерно в неблагоприятных условиях для видов-патиентов. 

В то же время специфика условий произрастания накладывает отпечаток на 

целый ряд характеристик данных ЦП. Так, несмотря на крайнее положение на 

эколого-ценотическом градиенте ЦП2 и ЦП8, показатели семенного 

возобновления, эффективности самоподдержания и плотности особей здесь в 

целом выше, чем в ЦП5 и ЦП7, большая часть проростков и ювенильных 

растений которых гибнет при иссушении почвы, смыве дождевыми водами, 

засыпании и т.п. В ЦП2 и ЦП8, в свою очередь, высокая межвидовая конкуренция 

приводит к ускорению старения особей и снижению представленности 

генеративных растений с пополнением постгенеративной фракции. 

Таким образом, в пределах типичных местообитаний в неблагоприятных 

абиотических и фитоценотических условиях результат реализации 

биологического потенциала изменчивости вида направлен на обеспечение 

базового уровня ростовых и репродуктивных процессов, что является явным 

признаком проявления экологической и фитоценотической патиентности A. 

pseudoflavum.  

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. pseudoflavum 

показало, что реализация потенциала изменчивости вида приводит к становлению 

патиентно-рудеральной (стресс-толерантно-эксплерентной, SR) стратегии жизни, 

обеспечивающей ему возможность длительно выживать под прессом у виолентов 

(фитоценотическая патиентность), на скальных террасах и песчано-каменистых 

почвах (экологическая патиентность), быстро захватывать в той или иной степени 

свободные участки территории (рудеральность). К основным лимитирующим 

факторам можно отнести характер субстрата и уровень межвидовой конкуренции. 
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5.4.5 A. kunthianum 

 

На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Республик 

Северной Осетии-Алании, Дагестан и Ингушетия обследовано 10 ЦП A. 

kunthianum (табл. 73). 

 

Таблица 73 – Характеристика ЦП A. kunthianum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 

N,  

тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

3 СОЛ, 1800  в, 40 20000 30 Слабое Высокий 1,06 

8 СОЛ, 1800  ю, 20-30 12000 66 Умеренное Высокий 1,05 

5 СОЛ, 2100  ю, 20-30 12580 37,99 Умеренное Высокий 1,03 

2 СОЛ, 1700  ю, 20-25 1800 5,81 Сильное Высокий 1,01 

10 ЩСОЛ, 2400 ю, 30 7200 151,34 Слабое Средний 0,98 

9 ОсУ, 2400  с, 35 2380 63,57 Слабое Низкий 0,92 

1 СТ, 1200 в, 20-30 6000 141 Сильное Средний 0,90 

7 ОсУ, 2600 с, 30-40 3650 66,94 Слабое Низкий 0,88 

6 СТ, 2700 ю, 30 1200 26,62 Слабое Низкий 0,87 

4 ОсУ, 2650 ю, 30-40 4490 62,63 Слабое Низкий 0,84 

Примечание: ЦП1 – окр. с. Бескес, ЦП2 – окр. г. Теберда (правый склон), ЦП6 – 

склоны горы Малая Хатипара (Карачаево-Черкесия); ЦП3 – окр. 

экспериментальной базы ГБС «Гуниб», ЦП4 – окр. с. Куруш, ЦП5 – выше с. 

Рутул (Дагестан); ЦП7 – Дигорское ущ. (выше с. Куссу) (Северная Осетия); ЦП8 

и ЦП9 – окр. с. Гули и лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи» 

(Джейрахский район Ингушетии); ЦП10 – верховье Черек-Безенгийского ущ. 

(Кабардино-Балкария); СОЛ – субальпийский остепненый луг, ЩСОЛ – 

щебнистый субальпийский остепененный луг, ОсУ – осыпной участок, СТ – 

скальные террасы; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс 

виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП3-ЦП4. 

 

Типичными местами произрастания A. kunthianum являются скалистые 

сухие склоны с выходами крупнообломочного материала и осыпями, реже 
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луговые фитоценозы со средне и сильно задернованными почвами в 

высокогорном и среднегорном поясах.  

На скальных террасах и осыпях (ЦП1, ЦП4, ЦП6, ЦП7, ЦП9) вид сохраняет 

типичную слабо партикулирующую моноцентрическую жизненную форму, что 

определяет преимущественно семенной способ самоподдержания (II тип). В 

подобных экологически неблагоприятных для произрастания условиях 

наблюдается снижение параметров роста растений (низкие показатели виталитета 

IVC) при одновременном повышении параметров семенной продуктивности, 

размеров и всхожести семян (рис. 82, табл. 74), чему способствуют особенности 

корреляционной структуры растений и онтогенетические тактики, направленные 

на стабилизацию генеративных признаков и возрастание в виталитетных спектрах 

доли особей класса жизненности «а» (рис. 83).  

 

 

Рис. 82. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. kunthianum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП3-ЦП4). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Одновременно высокая доля низкорослых растений класса жизненности «с» 

с пониженными ресурсными требованиями наряду со стабилизацией 

вегетативных признаков особей (снижение общей изменчивости) способствуют 

экономии энергетических и пластических ресурсов растений. 
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Таблица 74 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 37 0,36×0,16 0,65 70,91 0,35 0,49 

ЦП2 9 0,30×0,14 1,80 34,02 0,09 0,26 

ЦП3 3 0,32×0,15 0,85 12,03 0,04 0,33 

ЦП4 29 0,35×0,15 2,95 307,96 1,29 0,42 

ЦП5 15 0,32×0,14 1,87 53,01 0,03 0,06 

ЦП6 38 0,35×0,16 4,42 434,49 2,63 0,60 

ЦП7 33 0,36×0,16 5,94 517,79 1,19 0,23 

ЦП8 12 0,35×0,15 2,40 152,54 0,15 0,10 

ЦП9 45 0,35×0,16 4,18 814,03 2,83 0,35 

ЦП10 18 0,34×0,15 13,16 322,95 1,26 0,39 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

 

Рис. 83. Виталитетные спектры ЦП (1-10) A. kunthianum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

Повышение одновременно числа и качества сформированных на побеге 

семян во многом определяет повышение урожая и его реализации, что 

способствует увеличению доли особей прегенеративного периода в возрастных 

спектрах ЦП1, ЦП4, ЦП6, ЦП7, ЦП9, показателей общей эффективности 
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самоподдержания (Iв и Iз – индексы восстановления и замещения) и плотности 

особей, определяет молодой тип ЦП (рис. 84, табл. 75). 

 

 

Рис. 84. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. kunthianum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 

 

Таблица 75 – Демографические показатели ценопопуляций A. kunthianum 

№ ЦП Δ ω М Ме, Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,09 0,24 23,50 5,64 5,08 5,08 - 0,62 Молодая 

2 0,36 0,70 3,23 2,26 0,27 0,26 0,04 0,85 Переходная 

3 0,25 0,65 1,50 0,97 0,69 0,69 - 0,80 Зреющая 

4 0,12 0,28 13,95 3,91 4,32 4,32 - 0,54 Молодая 

5 0,45 0,77 3,02 2,32 0,20 0,18 0,04 0,87 Зрелая 

6 0,11 0,26 22,18 5,77 4,45 4,22 0,01 0,50 Молодая 

7 0,17 0,34 18,34 6,23 2,24 1,97 0,02 0,66 Молодая 

8 0,21 0,55 5,50 16,64 3,15 2,86 0,03 0,51 Молодая 

9 0,07 0,23 26,71 6,14 7,16 6,75 0,01 0,62 Молодая 

10 0,39 0,74 21,02 15,76 0,24 0,24 - 0,89 Зрелая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
 – 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Активное возобновление семенным способом обеспечивает поддержание 

генетической и морфофункциональной гетерогенности ЦП1, ЦП4, ЦП6, ЦП7, 

ЦП9. В последнем случае на передний план выходят элементы гетероспермии – 
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разнокачественности семян, проявляющиеся, в частности, в разновременности их 

созревания (табл. 76).  

 

Таблица 76 – Интенсивность прорастания семян A. kunthianum урожая 2012 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2012 г. 

ЦП1 
30 

4 27 34 37 37 37 

ЦП2 17 5 6 9 9 9 

Весна 2013 г. 

ЦП1 
224 

7 18 25 25 25 25 

ЦП2 16 5 5 5 5 5 

Осень 2013 г. 

ЦП1 
390 

6 12 14 14 14 14 

ЦП2 12 3 3 3 3 3 

Весна 2014 г. 

ЦП1 
618 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

 

Часть семян (в основном большая) прорастает в осеннее время, часть – 

последующей весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления 

ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима. Высокая 

интенсивность прорастания семян характеризует A. kunthianum как вид с 

выраженной эксплерентной составляющей в стратегии жизни. 

Таким образом, захват и удержание территории, повышение численности, 

средовлияния ЦП A. kunthianum в скудных с точки зрения ресурсов, но типичных 

для данного вида местах произрастания при пониженном уровне межвидовой 

конкуренции достигается в основном за счет экономии энергии 

жизнедеятельности в пользу семенного размножения особей, что может 

рассматриваться в качестве рудеральной составляющей стратегии жизни вида. 

Более благоприятные для роста и развития A. kunthianum условия 

складываются в пределах луговых фитоценозов с сильно задернованными, 
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плодородными почвами (ЦП2, ЦП3, ЦП5, ЦП8) нередко у нижней высотной 

границы распространения вида. При этом наряду с максимальной реализацией 

ростовых потенций вида (высокие показатели IVC) в подобных условиях 

наблюдается довольно резкое снижение параметров семенной продуктивности, 

что при характерном семенном способе размножения и преобладании 

биоморфологической структуре особей слабо партикулирующей жизненной 

формы негативно сказывается на эффективности самоподдержания и плотности 

ЦП.  

В равнинных ЦП (ЦП2, ЦП3, ЦП8) интенсификации ростовых процессов 

способствует изменчивость ритма сезонного развития A. kunthianum. Здесь 

наблюдается раннее развертывание почек и появление всходов (Вег1), благодаря 

чему подфаза интенсивного роста листьев (Вег2) приходится на наиболее 

благоприятный период, а также длительная летняя вегетация (Вег3) (рис. 85).  

 

ЦП Высота 

над у/м 
Месяцы 

 апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП1 1200 
        

  

ЦП2 1700  
        

  

ЦП3 1800         
  

ЦП8 1800 
        

     

ЦП5 2100 
          

      

ЦП9 2400 
         

    

ЦП10 2400 
          

      

ЦП7 2600 
         

  

ЦП4 2650 
          

ЦП3 2700           
   

 
    Вег1             Вег2             Вег3              Ц                 П                 Об              От                  ПП 
        
Рис. 85. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. kunthianum. Вег1, 

Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный рост листьев, летняя вегетация, Ц – 

цветение, П – плодоношение, Об –обсеменение, От – отмирание, ПП – период 

покоя. 

 

В результате растениям удается сформировать более мощные вегетативные 

побеги, накопить больше запасных веществ для увеличения габитуса растений 
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последующего сезона. Однако, период цветения в ЦП у нижней высотной 

границы из-за скорого наступления летней засухи короткий, что может являться 

одной из причин снижения качества семян у вегетативно развитых особей.  

Перерывы в возобновлении ЦП2, ЦП3, ЦП5, ЦП8 обусловливают 

накопление в возрастных спектрах генеративных особей с повышением 

коэффициента генеративности, индексов возрастности и эффективности, что при 

низкой физической плотности растений не является свидетельством 

стабильности, высокой популяционной жизненности и средовлияния ЦП. 

Повышенная межвидовая конкуренция, во многом определяющая гибель 

проростков и ювенильных особей, способствует также ускорению темпов 

старения, что определяет накопление в возрастных спектрах сенильных и 

отмирающих особей, повышение индекса старения Iс. Угнетение процессов 

репродукции, высокая представленность в спектрах низкорослых растений класса 

виталитета «с», подчиненное положение в фитоценозах, а также снижение 

морфологической интеграции растений (рис. 86), способствующее на фоне 

дестабилизации вегетативных признаков проявлению адаптивной изменчивости 

вида, являются явными признаками проявления фитоценотической патиентности 

в пределах луговых фитоценозов с высокой межвидовой конкуренцией. 

 

 

Рис 86. Тренд онтогенетической стратегии A. kunthianum. IVC – индекс 

виталитета ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 
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ЦП10, произрастающая на щебнистом склоне в пределах субальпийского 

остепненного луга со средне задернованными почвами, характеризуется средними 

значениями параметров роста и репродукции особей. Однако в самоподдержании 

ценопопуляции наряду с семенным значимую роль играет вегетативное 

возобновление, обеспечиваемое зрелой партикуляцией в генеративном периоде 

без омоложения рамет. В итоге значительно повышается плотность генеративных 

растений, а, следовательно, величина урожая семян и его реализации, возрастают 

индексы восстановления и замещения, значения физической и эффективной 

плотности. Подобная реакция на снижение напряженности межвидовых 

отношений также подтверждает наличие в стратегии жизни A. kunthianum 

эксплерентной составляющей.  

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. kunthianum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению патиентно-рудеральной (стресс-

толерантно-эксплерентной, SR) стратегии жизни, обеспечивающей ему 

возможность быстро захватывать свободные участки территории, а также 

длительно выживать под прессом у виолентов (фитоценотическая патиентность). 

К основным признакам патиентности можно отнести также жизненную форму 

вида (геофит с аллокацией запасных питательных веществ в луковице). 

 

5.5. Стратегии жизни луковичных неявнополицентрических 

короткостолонообразующих видов 

 

5.5.1 A. erubescens 

 

На территории Республики Дагестан обследовано 11 ЦП A. erubescens (табл. 

77). Типичными местами произрастания вида являются луговые фитоценозы со 

средне и сильно задернованными почвами. Поэтому особый интерес для 

выявления адаптивных реакций представляют случаи развития растений на 
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песчано-каменистых склонах с природно эродированными почвами (ЦП5, ЦП6, 

ЦП11).  

 

Таблица 77 – Характеристика ЦП A. erubescens 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

5 Ф,450 ю, 30-40 15000 512,55 Слабое Низкий 1,18 

6 Ф, 100 в, 25-30 10200 381,68 Слабое Низкий 1,16 

11 Ф, 200 с-в, 30-40 20000 654,80 Умеренное Низкий 1,15 

9 ЩОЛ, 360 в, 45 12000 561,48 Слабое Средний 1,06 

2 ЩОЛ, 350 ю, 30 80000 4020,00 Слабое Средний 1,04 

1 ОпЛ, 350 - 80000 780,00 Слабое Высокий 1,03 

3 ОЛ, 530 в, 30 90000 126,00 Слабое Высокий 0,93 

8 ОЛ, 120 - 220000 1716,00 Умеренное Высокий 0,90 

10 ОЛ, 400 с-в, 30 50000 218,00 Слабое Высокий 0,89 

7 ОЛ, 20 - 5680 29,31 Сильное Средний 0,78 

4 РД, 380 - 6000 12,30 Сильное Низкий 0,75 

Примечание: ЦП1, ЦП2, ЦП4 и ЦП5 – ущ. Талги, ЦП3 и ЦП6 – окр. с. Ленинкент 

и пос. Редукторный Махачкалинского района, ЦП7 – окр. г. Дербент, ЦП8 – окр. 

с. Учкент, ЦП9 и ЦП10 – окр. г. Махачкала (Буйнакский перевал), ЦП11 – склоны 

горы Избергтау (окр. г. Избербаш); Ф – фриганоидное сообщество, ОпЛ – опушка 

леса, ОЛ – остепененный луг, ЩОЛ – щебнистый остепененный луг, РД – 

рудеральная растительность; S – площадь, N – численность особей ЦП; IVC – 

индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП5-ЦП4. 

 

В подобных условиях интенсивность вегетативного размножения невелика, 

что определяет переход ЦП на преимущественно семенное самоподдержание (II 

тип). Благодаря снижению внутривидовой конкуренции, экономии организмом 

энергетических и пластических материалов, затрачиваемых на партикуляцию, 

особенностям корреляционной структуры растений, онтогенетическим тактикам, 

направленным на стабилизацию генеративных признаков, и накоплению в 

виталитетных спектрах особей класса «а» (рис. 87) в ЦП5, ЦП6, ЦП11 
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наблюдаются одновременно максимальные показатели виталитета IVC и 

семенной продуктивности, размеров, всхожести семян (рис. 88, табл. 78).  

 

 

Рис. 87. Виталитетные спектры ЦП (1-11) A. erubescens. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

 

Рис. 88. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. erubescens на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП5-ЦП4). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Увеличение одновременно числа и качества сформированных на побеге 

семян во многом определяет повышение урожая и его реализации, несмотря на 

постоянную угрозу смыва семян дождевыми водами и иссушения. 
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Таблица 78 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 56 0,24×0,13 1,83 97,72 0 0 

ЦП2 58 0,24×0,15 0,81 92,86 0,49 0,53 

ЦП3 45 0,23×0,13 0,19 23,03 0,04 0,17 

ЦП4 32 0,25×0,13 0,65 54,39 0,01 0,02 

ЦП5 78 0,26×0,14 13,60 4003,84 3,12 0,08 

ЦП6 85 0,26×0,15 15,87 5862,85 4,53 0,08 

ЦП7 20 0,24×0,13 1,42 76,02 0,05 0,06 

ЦП8 46 0,23×0,13 1,75 273,91 0,22 0,08 

ЦП9 33 0,24×0,15 6,44 789,16 0,92 0,12 

ЦП10 48 0,24×0,15 0,84 85,97 0,07 0,08 

ЦП11 66 0,26×0,15 12,48 3715,79 2,87 0,08 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

Рост показателей семенного возобновления, снижение внутривидовой 

конкуренции в партикулах и ускорение темпов развития рамет приводят к 

увеличению доли проростков и генеративных растений в возрастных спектрах 

ЦП5, ЦП6, ЦП11, коэффициента генеративности, индексов возрастности и 

эффективности, общей и эффективной плотности особей (рис. 89, табл. 79).  

 

 

Рис. 89. Возрастные спектры ЦП (1-11) A. erubescens. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 79 – Демографические показатели ценопопуляций A. erubescens 

№ ЦП Δ ω М Ме, Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,15 0,27 9,75 2,63 4,00 3,55 0,03 0,64 Молодая 

2 0,09 0,21 50,52 10,61 5,03 4,74 0,02 0,98 Молодая 

3 0,13 0,24 1,40 0,34 5,80 4,83 0,04 0,50 Молодая 

4 0,24 0,38 2,05 0,78 0,89 0,89 - 0,52 Молодая 

5 0,26 0,45 34,17 15,38 1,12 1,12 - 0,89 Молодая 

6 0,30 0,47 37,42 17,59 0,42 0,26 0,01 0,92 Молодая 

7 0,23 0,34 5,16 1,75 1,25 1,06 0,02 0,40 Молодая 

8 0,20 0,32 7,80 2,50 3,12 2,26 0,03 0,36 Молодая 

9 0,11 0,24 46,79 11,23 5,48 4,76 0,02 0,68 Молодая 

10 0,17 0,29 4,36 1,26 3,45 2,86 0,02 0,35 Молодая 

11 0,24 0,43 32,74 14,08 0,72 0,43 0,02 0,75 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
– 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Довольно успешное семенное возобновление обеспечивает также 

длительное поддержание генетической и морфо-функциональной гетерогенности 

ЦП. В последнем случае на передний план выходят элементы гетероспермии – 

разнокачественности семян, проявляющиеся, в частности, в разновременности их 

созревания (табл. 80). Часть семян (в основном большая) прорастает в осеннее 

время, часть – последующей весной, что обеспечивает возможность семенного 

возобновления ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима 

(признак патиентности).  

Таким образом, захват и удержание территории, повышение численности, 

средовлияния ЦП A. erubescens и их участия в жизнедеятельности фитоценоза в 

пределах нарушенных, но благоприятных для произрастания местообитаний 

достигается в основном за счет интенсификации роста, развития и семенного 

размножения особей. Подобная реакция свидетельствует о наличии в стратегии 

жизни вида эксплерентной составляющей. 
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При произрастании на более-менее задернованных почвах A. erubescens 

сохраняет типичную партикулирующую жизненную форму и характерный IV тип 

самоподдержания (вегетативное, отчасти семенное), хотя с существенным 

усилением межвидовой конкуренции в фитоценозе происходит снижение порядка 

ветвления в партикулах и, соответственно, уменьшение роли вегетативного 

размножения в возобновлении вида. 

 

Таблица 80 – Интенсивность прорастания семян A. erubescens урожая 2013 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

3 38 48 56 56 56 

ЦП2 4 38 47 58 58 58 

ЦП3 4 35 40 45 45 45 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

5 36 42 42 42 42 

ЦП2 8 37 46 46 46 46 

ЦП3 7 24 30 33 33 33 

Осень 2014 г. 

ЦП1 

390 

7 24 32 34 34 34 

ЦП2 9 28 35 37 37 37 

ЦП3 9 15 16 16 16 16 

Весна 2015 г. 

ЦП1 

620 

- 0 0 0 0 0 

ЦП2 - 0 0 0 0 0 

ЦП3 - 0 0 0 0 0 

 

На щебнистых склонах со средне задернованными луговыми почвами (ЦП2, 

ЦП9) активизация партикуляции при возрастании в виталитетных спектрах доли 

растений класса виталитета «b» сопровождается снижением виталитета ЦП, 

семенной продуктивности, качества семян (размеров, всхожести) и, 

соответственно, параметров семенного возобновления. В то же время, повышение 

долевого участия в возрастных спектрах ювенильных особей вегетативного 
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происхождения определяет значительное увеличение индексов восстановления и 

замещения, физической и эффективной плотности особей. 

Результат реализации биологического потенциала изменчивости вида в 

подобных условиях направлен на повышение эффективности вегетативного 

размножения, специфика которого (образование одним материнским растением 

до 100 и более коллатеральных луковичек) позволяет значительно увеличить 

плотность особей в ЦП. Наряду с проявлением защитной компоненты в 

онтогенетической стратегии вида (рис. 90) подобная реакция подтверждает 

выраженность R-составляющей эколого-ценотической стратегии A. erubescens. 

 

 

Рис 90. Тренд онтогенетической стратегии A. erubescens. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Дальнейшее усиление межвидовой конкуренции (ЦП1, ЦП3, ЦП8, ЦП10) 

приводит к падению интенсивности партикуляции, что негативно сказывается на 

эффективности самоподдержания ЦП, так как на фоне снижения семенной 

продуктивности и качества семян основным становится вегетативный способ 

возобновления. Подобное снижение активности ростовых и репродуктивных 

процессов характерно также для ЦП4 и ЦП7 произрастающих на средне 

задернованных каменистых почвах в условиях сильного антропогенного давления 

в форме вытаптывания и перевыпаса скота. 



266 

 

Подавленные рост и размножение растений, правосторонность 

виталитетных спектров, стабилизация вегетативных признаков (ряд ЦП1-ЦП3-

ЦП8-ЦП10-ЦП7-ЦП4), морфологическая дезинтеграция особей способствуют, 

вероятно, экономии и оптимизации перераспределения энергетических и 

пластических ресурсов на поддержание минимально необходимого для 

существования ЦП уровня ростовых и репродуктивных процессов, являясь 

адаптивными механизмами A. erubescens, направленными на сохранение ЦП в 

неблагоприятных условиях. О наличии патиентной составляющей в стратегии 

жизни вида свидетельствует также подчиненное положение в фитоценозах и 

способность избегать фитоценотической конкуренции через формирование 

листьев летне-осенней генерации, жизненная форма вида (геофит с аллокацией 

запасных питательных веществ в луковице). 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. erubescens в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к RS-стратегии жизни, обеспечивающей ему 

возможность быстро захватывать эродированные и более-менее свободные 

участки территории, а также длительно выживать под прессом у виолентов 

(фитоценотическая патиентность) и в условиях повышенного антропогенного 

давления (экологическая патиентность). Осные лимитирующие факторы – 

антропогенное давление и высокая степень задернованности почвы. 

 

5.5.2 A. rotundum 

 

На территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Республики 

Северной Осетии-Алании обследовано 14 ЦП A. rotundum (табл. 81). Типичными 

местами произрастания A. rotundum являются луговые фитоценозы со средне и 

сильно задернованными почвами. Поэтому особый интерес для выявления 

адаптивных реакций вида представляют случаи развития растений на песчаных 
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склонах с природно-антропогенно эродированными (ЦП11) и засыпанными 

песком в ходе карьерных работ (ЦП12) почвами. 

 

Таблица 81 – Характеристика ЦП A. rotundum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

12 ПК, 500 з, - 1500 1’025 Сильное Низкий 1,47 

11 Ф, 790 ю-в, 35 1′728 53,60 Умеренное Низкий 1,35 

7 ОЛ, 400 ю-в, 20-30 5000000 5’402,76 Слабое Средний 1,26 

1 ОЛ, 410 - 574,10 52,10 Умеренное Средний 1,23 

2 ОЛ,100 - 1′056 58,90 Умеренное Средний 1,19 

14 ОЛ, 500 з, 30-40 6600 1’610,40 Сильное Средний 1,13 

8 ОЛ, 1220 ю, 20-25 750000 13’500 Умеренное Средний 1,10 

10 ПРЛ, 840 ю-в, 35-40 20′160 1’500 Умеренное Средний 1,03 

9 СОЛ, 1400 ю, 0-10 3000000 30’000 Слабое Высокий 0,94 

13 ОЛ, 430 ю-в, 15 45000 173,25 Слабое Высокий 0,91 

3 ОЛ, 320 - 768 69,043 Сильное Высокий 0,88 

4 ПРЛ, 570 ю-в, 30 8′704 107,60 Сильное Средний 0,79 

5 СОЛ, 1150 с, 30 2×10
6
 93’000 Слабое Высокий 0,73 

6 СОЛ, 1250 ю, 30-40 600 8,86 Слабое Высокий 0,72 

Примечание: ЦП1 и ЦП3 – окр. с. Адиюх, ЦП2 – окр. с.п. Октябрьский, ЦП4 и 

ЦП5 – окр. г. Чегем и г. Тырныауз, ЦП6 – окр. Чегемских водопадов (Чегемское 

ущ.), ЦП10 – Каменское лесничество, ЦП11 – окр. с. Лечинкай (Кабардино-

Балкария); ЦП7, ЦП12, – окр. с. Карджин, с. Заманкул, ЦП13 и ЦП14 – окр. с. 

Предгорное (Северная Осетия), ЦП8 и ЦП9 – окр с. Хабез и с. Жако (Карачаево-

Черкесия); ОЛ – остепненный луг, СОЛ – субальпийский остепненый луг, Ф – 

фриганоидное сообщество, ПРЛ – приречный луг, ПК – песчаный карьер; S – 

площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс виталитета ЦП, 

определяющий эколого-ценотический градиент ЦП12-ЦП6. 

 

В подобных условиях отмечено снижение интенсивности вегетативного 

размножения, что определяет переход ЦП на преимущественно семенное 

самоподдержание (II тип). Благодаря снижению внутривидовой конкуренции, и , 

вероятно, экономии организмом энергетических и пластических материалов, 
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затрачиваемых на партикуляцию, особенностям корреляционной структуры 

растений, онтогенетическим тактикам, направленным на стабилизацию 

генеративных признаков, и накоплению в виталитетных спектрах особей класса 

«а» (рис. 91) в ЦП11, ЦП12 наблюдаются одновременно максимальные 

показатели виталитета IVC и высокие параметры семенной продуктивности, 

размеров, всхожести семян (рис. 92, табл. 82). 

 

 

Рис. 91. Виталитетные спектры ЦП (1-14) A. rotundum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 

 

 

Рис. 92. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. rotundum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП5-ЦП11). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 
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Таблица 82 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 39 0,26×0,13 6,11 1303,26 4,22 0,31 

ЦП2 45 0,25×0,13 6,23 1323,08 5,00 0,38 

ЦП3 32 0,23×0,13 13,33 1035,34 25,51 2,46 

ЦП4 30 0,23×0,12 3,86 365,66 1,71 0,47 

ЦП5 24 0,25×0,14 8,11 881,56 5,44 0,62 

ЦП6 26 0,23×0,12 4,40 390,02 0,80 0,20 

ЦП7 47 0,28×0,16 4,67 356,46 1,33 0,37 

ЦП8 36 0,23×0,13 3,50 267,15 1,50 0,56 

ЦП9 36 0,24×0,14 4,50 444,01 5,00 1,13 

ЦП10 34 0,30×0,15 1,54 318,47 0,09 0,03 

ЦП11 52 0,31×0,16 6,91 3040,40 8,21 0,27 

ЦП12 63 0,31×0,16 5,40 4288,40 8,60 0,20 

ЦП13 34 0,19×0,10 2,30 287,96 0,30 1,04 

ЦП14 37 0,25×0,14 3,60 7200 0,40 0,005 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

Определенную роль при этом играет и изменчивость ритма сезонного 

развития A. rotundum: благодаря раннему появлению всходов (подфаза Вег1), 

характерному для равнинных ЦП, подфаза интенсивного роста листьев (Вег2) 

приходится на наиболее благоприятный период, а фаза летней вегетации (Вег3) 

несколько растягивается, в результате чего растениям удается сформировать 

более мощные вегетативные побеги, накопить больше запасных веществ для 

развития генеративных органов текущего вегетационного периода и увеличения 

габитуса растений последующего сезона (рис. 93). 

Увеличение одновременно числа и качества сформированных на побеге 

семян во многом определяет повышение урожая и его реализации, несмотря на 

постоянную угрозу смыва семян дождевыми водами и иссушения. Рост 

показателей семенного возобновления, снижение внутривидовой конкуренции в 

партикулах и ускорение темпов развития рамет приводят к увеличению доли 

проростков и генеративных растений в возрастных спектрах ЦП11, ЦП12, 
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коэффициента генеративности, индексов возрастности и эффективности, общей и 

эффективной плотности особей (рис. 94, табл. 83). 

 

ЦП Высота 

над у/м 

Месяцы 

 апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЦП2 100  
       

ЦП3 320  
       

ЦП7 400  
       

ЦП1 410  
       

ЦП13 430  
       

ЦП12 500 
        

ЦП14 500 
        

ЦП4 570  
        

ЦП11 790  
        

ЦП10 840  
        

ЦП5 1150  
        

ЦП8 1220  
        

ЦП6 1250  
        

ЦП9 1400 
         

    Вег1             Вег2             Вег3              Ц                 П                 Об              От                  ПП 
        
Рис. 93. Сравнительный анализ фенологических ритмов в ЦП A. rotundum. Вег1, 

Вег2, Вег3 – начало вегетации, интенсивный рост листьев, летняя вегетация, Ц – 

цветение, П – плодоношение, Об – обсеменение, От – отмирание, ПП – период 

покоя. 

 

 

Рис. 94. Возрастные спектры ЦП (1-14) A. rotundum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 83 – Демографические показатели ценопопуляций A. rotundum  

№ ЦП Δ ω М Ме, Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,15 0,18 90,80 16,43 13,69 12,14 0,009 0,43 Молодая 

2 0,07 0,18 55,80 10,43 10,93 9,45 0,007 0,70 Молодая 

3 0,08 0,21 89,90 18,88 6,96 6,96 - 0,64 Молодая 

4 0,12 0,25 17,70 4,74 2,96 2,32 0,03 0,79 Молодая 

5 0,12 0,22 46,50 10,23 5,16 4,23 0,02 0,65 Молодая 

6 0,08 0,19 8,09 1,54 6,18 4,30 0,02 0,49 Молодая 

7 0,11 0,24 45,23 10,85 8,70 6,37 0,03 0,48 Молодая 

8 0,04 0,13 18 2,34 11,14 7,43 0,02 0,50 Молодая 

9 0,07 0,17 6,60 1,12 5,47 5,57 - 0,74 Молодая 

10 0,03 0,09 76,85 6,92 189,18 134,01 0,002 0,22 Молодая 

11 0,21 0,31 31 9,61 2,44 1,64 0,015 0,84 Молодая 

12 0,27 0,58 30,68 17,79 1,71 1,71 - 0,92 Молодая 

13 0,18 0,30 3,85 1,15 2,94 2,94 - 0,81 Молодая 

14 0,06 0,15 24,40 3,66 10,08 10,08 - 0,72 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
 – 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Довольно успешное семенное возобновление обеспечивает также 

длительное поддержание генетической и морфофункциональной гетерогенности 

ЦП. В последнем случае на передний план выходят элементы гетероспермии – 

разнокачественности семян, проявляющиеся, в частности, в разновременности их 

созревания (табл. 84). Часть семян прорастает в осеннее время, часть (в основном 

большая) – последующей весной, что обеспечивает возможность семенного 

возобновления ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима и 

является признаком патиентности. Разная продолжительность периода покоя 

определяет для части семян ЦП длительное (более четырех лет) сохранение 

всхожести, способствуя созданию почвенного банка семян (признак 

рудеральности). 

Таким образом, захват и удержание территории, повышение численности, 

средовлияния ЦП A. rotundum и их участия в жизнедеятельности фитоценоза в 

пределах нарушенных, но благоприятных для произрастания местообитаний 
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достигается в основном за счет интенсификации роста, развития и семенного 

размножения особей. Подобная реакция свидетельствует о наличии в стратегии 

жизни вида эксплерентной составляющей. 

 

Таблица 84 – Интенсивность прорастания семян A. rotundum урожая 2008 года 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора до 

посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2008 г. 

ЦП1 

30 

10 20 32 37 39 39 

ЦП2 17 24 36 40 45 45 

ЦП5 15 4 7 8 19 24 

ЦП11 4 18 37 52 52 52 

Весна 2009 г. 

ЦП1 

224 

5 67 73 76 76 76 

ЦП2 8 76 86 86 86 86 

ЦП5 7 54 64 68 68 68 

ЦП11 6 52 67 89 89 89 

Осень 2009 г. 

ЦП1 

390 

7 24 36 40 40 40 

ЦП2 9 38 45 47 47 47 

ЦП5 9 15 29 30 30 30 

ЦП11 6 54 65 65 65 65 

Весна 2010 г. 

ЦП1 

618 

3 36 47 54 54 54 

ЦП2 5 48 57 67 67 67 

ЦП5 5 25 34 43 43 45 

ЦП11 3 48 68 75 75 75 

Осень 2012 

ЦП1 

1440 

8 1 1 1 1 1 

ЦП2 5 21 21 21 21 21 

ЦП5 5 18 18 18 18 18 

ЦП11 7 12 18 22 22 24 

 

При произрастании на более-менее задернованных почвах A. rotundum 

сохраняет типичную партикулирующую жизненную форму и характерный IV тип 

самоподдержания (вегетативное, отчасти семенное), хотя с существенным 

усилением межвидовой конкуренции в фитоценозе происходит снижение порядка 
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ветвления в партикулах и, соответственно, уменьшение роли вегетативного 

размножения в возобновлении вида. 

Так, при произрастании ЦП в фитоценозах со средне задернованными 

почвами (ЦП1, ЦП2, ЦП7, ЦП8, ЦП10, ЦП14) активизация партикуляции при 

возрастании в виталитетных спектрах доли растений класса виталитета «b» 

сопровождается снижением виталитета ЦП (ряд ЦП7-ЦП1-ЦП2-ЦП14-ЦП8-

ЦП10), семенной продуктивности, качества семян, а во многих случаях – и 

параметров семенного возобновления. В то же время, повышение долевого 

участия в возрастных спектрах ювенильных особей вегетативного происхождения 

определяет значительное увеличение индексов восстановления и замещения, 

физической и эффективной плотности особей. 

На уровне онтогенетических тактик (дивергентно-конвергентные и 

неопределенные) и онтогенетической стратегии (защитно-стрессовая) с 

ухудшением условий произрастания до определенного предела (ряд ЦП7-ЦП1-

ЦП2-ЦП14-ЦП8-ЦП10) реализуются защитные механизмы реагирования A. 

rotundum на стресс в форме дестабилизации вегетативных признаков и усиления 

морфологической интеграции растений (рис. 95). 

 

 

Рис 95. Тренд онтогенетической стратегии A. rotundum. IVC – индекс виталитета 

ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

IVC 
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Таким образом, в условиях высокой обеспеченности ресурсами при наличии 

свободных участков результат реализации биологического потенциала 

изменчивости вида направлен на повышение эффективности вегетативного 

размножения, специфика которого (образование одним материнским растением 

до 150 и более коллатеральных луковичек) позволяет значительно увеличить 

плотность особей в ЦП. Наряду с проявлением защитной компоненты в 

онтогенетической стратегии вида подобная реакция подтверждает выраженность 

R-составляющей эколого-ценотической стратегии A. rotundum. 

Дальнейшее усиление межвидовой конкуренции (ЦП3, ЦП5, ЦП6, ЦП9, 

ЦП13), сопровождающееся в ряде случаев увеличением высоты над уровнем моря 

(ЦП5, ЦП6, ЦП9), приводит к падению интенсивности партикуляции, что 

негативно сказывается на эффективности самоподдержания ЦП, так как на фоне 

снижения семенной продуктивности и качества семян основным становится 

вегетативный способ возобновления. Подобное снижение активности ростовых и 

репродуктивных процессов характерно также для ЦП4, произрастающей на 

средне задернованных каменистых почвах в условиях сильного антропогенного 

давления в форме вытаптывания и перевыпаса скота. 

Подавленные рост и размножение растений, правосторонность 

виталитетных спектров, стабилизация вегетативных признаков (ряд ЦП9-ЦП13-

ЦП3-ЦП4-ЦП5-ЦП6), морфологическая дезинтеграция особей, с одной стороны, 

являются проявлениями стрессовой реакции вида на крайне негативное 

воздействие. С другой стороны, подобные изменения, вероятно, способствуют 

экономии и оптимизации перераспределения энергетических и пластических 

ресурсов на поддержание минимально необходимого для существования ЦП 

уровня ростовых и репродуктивных процессов, являясь адаптивными 

механизмами вида-патиента, направленными на сохранение ЦП в 

неблагоприятных условиях. О наличии патиентной составляющей в стратегии A. 

rotundum свидетельствует также подчиненное положение в фитоценозах и 

способность избегать фитоценотической конкуренции через формирование 
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листьев летне-осенней генерации, жизненная форма вида (геофит с аллокацией 

запасных питательных веществ в луковице), суккулентность надземных органов 

растений в среднегорье. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. rotundum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению RS-стратегии жизни, 

обеспечивающей ему возможность быстро захватывать эродированные и более-

менее свободные участки территории, а также длительно выживать под прессом у 

виолентов (фитоценотическая патиентность) и в неблагоприятных экологических 

условиях (экологическая патиентность). Осные лимитирующие факторы – 

антропогенное давление и высокая межвидовая конкуренция.  

 

5.5.3 A. atroviolaceum 

На территории Республик Северной Осетии-Алании и Дагестан обследовано 

10 ЦП A. atroviolaceum (табл. 85). 

 

Таблица 85 – Характеристика ЦП A. atroviolaceum 

№ 

ЦП 

Фитоценоз, 

высота над 

ур.м., м 

Экспозиция, 

крутизна 

склона,° 

S ЦП, м
2
 N, тыс 

осб. 

Антропогенное 

давление 

Уровень 

межвидовой 

конкуренции 

IVC 

5 ОЛ, 50 в, 0 9000000 138272,72 Умеренное Низкий 1,26 

2 ОЛ, 350 в, 30-40 1000 35,37 Слабое Низкий 1,22 

7 ОЛ, 150 - 1400 39,37 Сильное Низкий 1,20 

9 ОЛ, 130 - 200000 1038 Умеренное Средний 1,19 

6 ОЛ, 400 - 900 0,94 Умеренное Средний 1,18 

3 ОЛ, 530 в, 30-40 10000 61,67 Слабое Средний 1,03 

4 ОЛ, 40 в, 20-30 45000 21,21 Умеренное Высокий 0,92 

1 ОЛ, 400 ю-в, 20-30 500000 840 Умеренное Высокий 0,80 

10 ОЛ, 550 ю-з, 20 100000 10,30 Умеренное Высокий 0,78 

8 ОЛ, 430 ю-в, 15 30000 33,60 Слабое Высокий 0,73 

Примечание: ЦП1, ЦП8 и ЦП10 – окр. с. Карджин, с. Предгорное и с. Заманкул 

(Северная Осетия); ЦП2, ЦП6 – ущ. Талги, ЦП3 – окр. с. Ленинкент, ЦП4 и ЦП5 – 

окр. г. Манас, ЦП7 и ЦП9 – окр. г. Махачкалы (Дагестан); ОЛ – остепненный луг; S 
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– площадь, N – численность особей ЦП; IVC – индекс виталитета ЦП, 

определяющий эколого-ценотический градиент ЦП5-ЦП8. 

 

Типичными местообитаниями A. atroviolaceum являются луговые 

фитоценозы со средне и сильно задернованными почвами. Реже вид произрастает 

на песчано-каменистых участках с природно-антропогенно эродированными 

почвами (ЦП2, ЦП5, ЦП7). При этом в условиях относительно низкой 

межвидовой конкуренции вид сохраняет типичную жизненную форму и IV тип 

самоподдержания, хотя интенсивность вегетативного размножения здесь 

несколько снижена. Выживание ЦП2, ЦП5, ЦП7 во многом обеспечивается 

согласованной изменчивостью признаков, определяющей возможность 

одновременного повышения параметров роста и семенной репродукции, 

онтогенетическими тактиками, направленными на стабилизацию генеративных 

признаков растений, возрастанием в виталитетных спектрах особей класса 

жизненности «а» (рис. 96). В итоге в ЦП наблюдается интенсификация 

одновременно ростовых и репродуктивных процессов: максимальные показатели 

виталитета IVC и высокие параметры семенной продуктивности, размеров и 

всхожести семян (рис. 97, табл. 86).  

 

 

Рис. 96. Виталитетные спектры ЦП (1-10) A. atroviolaceum. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля каждого класса в спектре. 
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Рис. 97. Изменчивость показателей семенной продуктивности A. atroviolaceum на 

эколого-ценотическом градиенте (ЦП5-ЦП8). Nцв и Nпл – число цветков и 

плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная и реальная продуктивность семян. 

 

Таблица 86 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП 

ЦП Всхожесть Lсем×Bсем Ng У рУ рСП 

ЦП1 52 0,28×0,15 0,53 45,81 0 0 

ЦП2 72 0,31×0,15 6,37 2172,17 4,15 0,19 

ЦП3 63 0,30×0,15 0,75 265,80 0,25 0,09 

ЦП4 55 0,29×0,15 0,53 126,97 0,05 0,04 

ЦП5 68 0,30×0,15 4,32 2026,08 0,09 0,01 

ЦП6 62 0,29×0,15 0,23 65,81 0,01 0,01 

ЦП7 70 0,30×0,16 7,14 4457,29 1,78 0,04 

ЦП8 42 0,29×0,15 0,18 11,90 0,01 0,08 

ЦП9 62 0,28×0,15 1,52 441,76 0,24 0,05 

ЦП10 47 0,28×0,16 0,13 9,45 0,01 0,10 

Примечание: Всхожесть семян, % – число проросших семян от общего числа 

заложенных в опыт; Lсем×Bсем, мм – длина × ширина семени; Ng, осб./м
2
 – число 

генеративных особей на м
2
; У, шт/м

2 
– урожай; рУ, осб./м

2
 – реализация урожая; 

рСП, % – реализация семенной продуктивности. 

 

Повышение одновременно числа и качества сформированных на побеге 

семян во многом определяет повышение урожая и его реализации в отсутствие 

выраженного угнетения со стороны сопутствующих видов. В свою очередь, 
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успешное семенное возобновление наряду с партикуляцией обеспечивает 

повышение плотности особей (табл. 87). 

 

Таблица 87 – Демографические показатели ценопопуляций A. atroviolaceum 

№ ЦП Δ ω М Ме, Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,10 0,18 1,68 0,30 3,02 3,02 - 0,48 Молодая 

2 0,18 0,27 35,37 9,55 7,54 6,69 0,01 0,90 Молодая 

3 0,11 0,14 6,17 0,86 14,45 9,21 0,04 0,57 Молодая 

4 0,14 0,22 4,71 1,04 4,17 3,27 0,06 0,42 Молодая 

5 0,15 0,24 15,36 3,69 8,64 8,35 0,02 0,71 Молодая 

6 0,10 0,15 1,05 0,22 14,21 13,94 0,03 0,54 Молодая 

7 0,17 0,25 28,12 7,03 9,13 8,24 0,02 0,70 Молодая 

8 0,14 0,20 1,12 0,22 2,59 2,16 0,04 0,50 Молодая 

9 0,13 0,15 5,19 0,78 11,34 9,86 0,03 0,60 Молодая 

10 0,15 0,22 1,03 0,23 2,27 1,02 0,05 0,49 Молодая 

Примечание: Δ и – ω индексы возрастности и эффективности, М и Ме, осб./м
2
 – 

физическая и эффективная плотность; Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, 

замещения, старения; g/(v+g) – коэффициент генеративности. 

 

Ускорение темпов развития растений при низкой межвидовой конкуренции 

приводит к увеличению доли генеративных растений в возрастных спектрах ЦП2, 

ЦП5, ЦП7, коэффициента генеративности, индексов возрастности и 

эффективности, определяющих возрастание средовлияния ЦП (рис. 98). 

 

 

Рис. 98. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. atroviolaceum. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Активное семенное возобновление способствует также поддержанию 

генетической и морфофункциональной гетерогенности ЦП. В последнем случае 

на передний план выходят элементы гетероспермии – разнокачественности семян, 

проявляющиеся, в частности, в разновременности их созревания (табл. 88). Часть 

семян прорастает в осеннее время, часть (в основном большая) – последующей 

весной, что обеспечивает возможность семенного возобновления ЦП на случай 

резких колебаний температурно-водного режима и характерно для видов-

патиентов. В то же время высокая интенсивность прорастания семян является 

признаком эксплерентности A. atroviolaceum. 

 

Таблица 88 – Интенсивность прорастания семян A. atroviolaceum урожая 2013 г. 

ЦП 

Число дней 
Число дней от появления первого 

проростка Всхожесть 

семян, % от сбора 

до посева 

от посева до 

прорастания 
10 20 30 40 

Осень 2013 г. 

ЦП1 

30 

2 51 52 52 52 52 

ЦП2 2 66 70 72 72 72 

ЦП3 3 62 63 63 63 63 

Весна 2014 г. 

ЦП1 

224 

2 66 66 66 66 66 

ЦП2 2 93 93 93 93 93 

ЦП3 2 72 72 72 72 72 

 

Таким образом, захват территории, повышение численности, средовлияния 

ЦП и их участия в жизнедеятельности фитоценоза в пределах нарушенных, но 

благоприятных для произрастания местообитаний достигается в основном за счет 

интенсификации роста, развития и семенного размножения особей, а также за 

счет специализированного вегетативного размножения, что свидетельствует о 

наличии в стратегии жизни вида эксплерентной составляющей. 

При произрастании на средне задернованных почвах (ЦП3, ЦП6, ЦП9) A. 

atroviolaceum сохраняет характерные жизненную форму и тип самоподдержания, 

однако за счет значительного увеличения порядка ветвления в партикулах роль 
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вегетативного размножения в возобновлении вида существенно возрастает. 

Активизация партикуляции при увеличении в виталитетных спектрах доли 

растений класса «b», сопровождающаяся значительными ресурсными затратами 

на образование дочерних луковиц, определяет некоторое снижение как 

виталитета ЦП, так и семенной продуктивности, качества семян (размеров, 

всхожести), параметров семенного возобновления. 

Выраженное возрастание долевого участия в возрастных спектрах 

ювенильных особей вегетативного происхождения определяет увеличение 

индексов восстановления и замещения, однако, учитывая снижение плотности 

особей, нельзя утверждать об эффективном самоподдержании ЦП3, ЦП6, ЦП9 

вегетативным способом.  

Дестабилизация вегетативных признаков (ряд ЦП5-ЦП3) на фоне 

ослабления морфологической интеграции растений (стрессово-защитная 

онтогенетическая стратегия (рис. 99)) может рассматриваться как механизм 

повышения адаптивной изменчивости A. atroviolaceum при усилении стресса. 

 

 

Рис 99. Тренд онтогенетической стратегии A. atroviolaceum. IVC – индекс 

виталитета ЦП, R
2

m – коэффициент детерминации. 

 

Таким образом, при произрастании на средне задернованных луговых 

почвах результат реализации биологического потенциала изменчивости вида 

IVC 
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направлен на повышение интенсивности партикуляции, что, учитывая специфику 

вегетативного размножения A. atroviolaceum (образование до 20-30 дочерних 

луковичек на коротких столонах, нередко выбрасываемых на поверхность почвы), 

подтверждает выраженность R-составляющей эколого-ценотической стратегии 

вида, но, по сравнению с предыдущими двумя видами, не является эффективным 

способом поддержания численности. 

Дальнейшее усиление межвидовой конкуренции (ЦП1, ЦП4, ЦП8, ЦП10) 

приводит к падению интенсивности партикуляции, что негативно сказывается на 

эффективности самоподдержания и плотности ЦП, так как на фоне значительного 

снижения семенной продуктивности и качества семян основным становится 

вегетативный способ возобновления. Подавленные рост и размножение растений, 

правосторонность виталитетных спектров, стабилизация вегетативных признаков 

и дестабилизация генеративных способствуют, вероятно, экономии и 

оптимизации перераспределения энергетических и пластических ресурсов на 

поддержание минимально необходимого для существования ЦП уровня ростовых 

и репродуктивных процессов. Наряду с защитной составляющей 

онтогенетической стратегии и подчиненным положением в фитоценозах 

подобные реакции могут рассматриваться как адаптивные механизмы 

фитоценотического патиента, направленные на сохранение ЦП в условиях 

высокой межвидовой конкуренции. 

В итоге, исследование формирования стратегии жизни A. atroviolaceum в 

неоднородных условиях среды показало, что реализация потенциала 

изменчивости вида приводит к становлению SR-стратегии жизни, 

обеспечивающей ему возможность быстро захватывать эродированные и более-

менее свободные участки территории, а также длительно выживать под прессом у 

виолентов (фитоценотическая патиентность). К основным признакам стресс-

толерантности можно отнести жизненную форму вида (геофит с аллокацией 

запасных питательных веществ в луковице). Основной лимитирующий фактор – 

высокая задернованность почвы.  
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5.6 Анализ стратегий жизни изученных видов 

1. Для видов рода Allium наиболее характерными являются патиентная и 

рудеральная составляющие стратегии жизни. Так, из 20 изученных нами видов 

четыре (A. saxatile, A. gunibicum, А. affine, A. paniculatum) – S-стратеги с 

экологической и фитоценотической составляющими, 12 (A. albidum, A. 

sphaerocephalon, A. pseudoflavum, A. kunthianum, A. ruprechtii, A. moschatum, A. 

globosum, A. fuscoviolaceum, A. inaequale, A. erubescens, A. rotundum и A. 

atroviolaceum) – SR-стратеги, причем для A. ruprechtii и A. moschatum отмечена 

только экотопическая, а для A. kunthianum и A. atroviolaceum – только 

фитоценотическая патиентность. Четыре вида (A. victorialis, A. ursinum, A. 

schoenoprasum, A. szovitsii) обладают виолентной составляющей в CSR-стратегии. 

При этом основными общими критериями виолентной компоненты 

стратегии жизни видов рода Allium при произрастании на плодородных 

ненарушенных почвах являются: максимальные показатели IVC, интенсификация 

партикуляции (моноцентрическая плотнодерновинная биоморфа), средние и 

высокие параметры семенной продуктивности и всхожести семян, преобладание в 

виталитетных спектрах растений классов жизненности «a» и/или «b», часто 

высокие показатели семенного возобновления (проростки, видимо, устойчивы к 

конкуренции) и плотности особей. Доля прегенеративных растений в возрастных 

спектрах и величина показателей эффективности самоподдержания (Iв и Iз) 

обычно высокие. Соответственно долевое участие в спектрах генеративных 

растений, значения коэффициента генеративности, индексов возрастности и 

эффективности снижены. Однако в случае характерной зрелой партикуляции без 

омоложения рамет (A. ursinum), напротив, повышается доля генеративных особей. 

III или IV тип возобновления ЦП. 

Эксплерентные ЦП видов рода Allium произрастают на нарушенных 

субстратах (зоны оползней, осыпи, песчано-каменистые почвы) или в условиях 

луговых фитоценозов со средне задернованными щебнистыми почвами при 

наличии незанятых микроучастков. В основном характеризуются увеличением 



283 

 

параметров семенной продуктивности, всхожести семян и семенного 

возобновления, преобладанием в виталитетных спектрах растений классов «a» 

и/или «b», стабилизацией генеративных и дестабилизацией вегетативных 

признаков особей, проявлением защитной компоненты онтогенетической 

стратегии, повышением плотности растений. Во многих случаях (за исключением 

A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii, A. inaequale) также 

возрастает интенсивность партикуляции. Характерен II или III тип возобновления 

ЦП. В то же время параметры роста особей не являются диагностическим 

признаком эксплерентности, так как могут быть низкими (A. victorialis, A. ursinum, 

A. schoenoprasum, A. szovitsii, A. globosum, A. albidum), высокими (A. moschatum, A. 

pseudoflavum, A. inaequale) или принимать средние значения (A. kunthianum, A. 

ruprechtii, A. sphaerocephalon). 

Примечательно, что A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum в 

зависимости от типа субстрата обладают двумя различными наборами 

механизмов, определяющими формирование рудеральной компоненты стратегии. 

На песчано-каменистых почвах возрастают ростовые параметры растений, 

снижается интенсивность вегетативного размножения, повышаются параметры 

семенного возобновления за счет увеличения показателей семенной 

продуктивности, качества семян, доли репродуктивно активных растений класса 

виталитета «а», стабилизации генеративных признаков. В луговых фитоценозах 

со средне задернованными почвами подавление репродуктивных и ростовых 

процессов особей сопровождается интенсификацией специализированного 

вегетативного размножения, определяющего повышение плотности ЦП. 

В стресс-толерантных ЦП видов рода Allium, развивающихся на 

задернованных почвах (фитоценотическая патиентность), в большинстве случаев 

отмечено выраженное снижение активности партикуляции особей и параметров 

семенной продуктивности, массовая гибель не выдерживающих конкуренции 

проростков и падение параметров семенного возобновления, увеличение в 

виталитетных спектрах доли низкорослых растений класса «с», уменьшение 
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плотности особей. Только для пяти из 14 видов в условиях высокой межвидовой 

конкуренции характерно наличие защитных механизмов поддержания 

определенного, обычно невысокого, уровня численности (плотности) особей в 

форме увеличения параметров семенной продуктивности (A. globosum, A. 

paniculatum, А. affine) либо интенсификации вегетативного и семенного 

размножения (A. inaequale, A. sphaerocephalon). Характерной реакцией 

большинства видов (за исключением A. erubescens, A. rotundum, A. atroviolaceum и 

A. globosum) является повышение адаптивности особей в форме дестабилизации 

вегетативных органов, нередко сопровождающейся морфологической 

дезинтеграцией растений. Для половины видов отмечено возрастание ростовых 

параметров, что, на наш взгляд, является реакцией на затенение со стороны 

сопутствующих растений в луговых фитоценозах и в меньшей степени отражает 

степень благоприятствования условий произрастания росту особей. 

Экологическая (экотопическая) патиентность видов рода Allium проявляется 

при произрастании на скальных террасах, подвижных песчано-каменистых 

почвах, а в ряде случаев (A. globosum, A. fuscoviolaceum, A. erubescens, A. 

rotundum, A. paniculatum, A. inaequale) – в луговых фитоценозах при сильном 

антропогенном давлении. При этом для одних и тех же видов в зависимости от 

характера абиотического окружения популяционное поведение, соответствующее 

экологической патиентности, может меняться, что осложняет выделение 

конкретных критериев данной компоненты стратегии для рода в целом. Так, 

например, при произрастании на скальных террасах у A. albidum, A. gunibicum, A. 

ruprechtii, A. moschatum, A. saxatile и A. pseudoflavum происходит снижение 

ростовых параметров, в виталитетных спектрах возрастает доля низкорослых 

особей класса «с», активизируется партикуляция, за счет которой в отсутствие 

возможности к расселению возрастает плотность особей. Для первых четырех 

видов характерна защитная реакция дестабилизации вегетативных признаков при 

снижении уровня морфологической интеграции растений. У A. saxatile и A. 

pseudoflavum, вероятно, менее толерантных к низкой ресурсообеспеченности и 
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ограниченности жизненного пространства, проявляется стрессовая реакция 

стабилизации вегетативных признаков при морфологической дезинтеграции 

организма. При развитии на осыпях, песчано-каменистых почвах интенсивность 

партикуляции указанных видов и плотность особей падают (кроме A. saxatile), 

остаются низкими параметры роста (кроме A. saxatile и A. pseudoflavum), на фоне 

стабилизации вегетативных признаков повышается морфологическая целостность 

организмов (для A. pseudoflavum – наоборот). 

В целом для шести из 11 видов, проявляющих экотопическую патиентность 

при произрастании в пределах нарушенных фитоценозов (A. saxatile, A. gunibicum, 

A. ruprechtii, A. paniculatum, A. fuscoviolaceum, A. inaequale), характерна 

активизация семенного и/или вегетативного размножения, направленная на 

поддержание плотности особей на определенном, чаще невысоком уровне. В 

отличие от них, эксплерентны, использующие в подобных условиях аналогичные 

реакции для захвата свободных территорий, значительно повышают плотность 

особей и средовлияние ЦП. 

Таким образом, проявление виолентной и/или эксплерентной компоненты у 

изученных видов сопровождается активизацией репродуктивных, реже ростовых, 

процессов со значительным повышением плотности и численности особей, 

нередко расширением площади произрастания ЦП, что соответствует 

биологическому оптимуму видов. Поэтому C или R компоненты стратегии можно 

считать наиболее эффективными в обеспечении процветания видов дикорастущих 

луков в отсутствие выраженного влияния ограничивающих факторов. 

Соответственно охранные действия в отношении видов рода Allium должны 

планироваться с учетом их стратегии жизни с тем, чтобы через регуляцию 

условий произрастания, где это возможно, не только устранять воздействие 

лимитирующих факторов, но способствовать проявлению C или R компоненты 

стратегии. 

С другой стороны, в обеспечении выживания видов в неблагоприятных 

условиях воздействия лимитирующих факторов, таких как высокое 
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антропогенное давление (A. victorialis, A. ursinum, A. albidum, A. globosum, A. 

inaequale, A. fuscoviolaceum, A. erubescens, A. rotundum), низкая обеспеченность 

ресурсами (A. schoenoprasum, A. szovitsii, A. gunibicum, A. moschatum, A. 

sphaerocephalon, A. pseudoflavum), повышенный уровень межвидовой 

конкуренции (A. albidum, A. globosum, A. fuscoviolaceum, A. pseudoflavum, A. 

kunthianum, A. erubescens, A. rotundum, A. atroviolaceum), высота над уровнем моря 

(A. victorialis), деятельность карпофагов (A. globosum), высокая внутривидовая 

конкуренция при ограниченности жизненного пространства (A. ruprechtii) чаще 

всего наиболее эффективны адаптивные механизмы патиентной компоненты 

стратегии жизни. Однако для пяти ЦП A. globosum, находящихся под угрозой 

элиминации из фитоценозов, испытывающих негативное воздействие со стороны 

карпофагов, фитоценотическая патиентность малоэффективна в поддержании 

численности особей в пределах луговых фитоценозов. В то же время, 

эксплерентная компонента стратегии A. globosum, характеризующаяся, в том 

числе, интенсивной партикуляцией особей, обеспечивает выживание ЦП вида, 

несмотря на массовое уничтожение семян фитофагами. 

Степень эффективности той или иной стратегии жизни, обеспечивающей 

выживание ценопопуляций, целесообразно оценивать с позиции адекватности 

стратегии конкретным условиям произрастания вида. Учитывая, что 

формирование стратегии на уровне ценопопуляций происходит в определенной 

эколого-фитоценотической обстановке под непосредственным, часто длительным, 

влиянием определенных факторов среды (в стабильных условиях или при 

постепенных изменениях эколого-фитоценотической обстановки), комплексный 

адаптивный ответ вида обычно адекватен внешним условиям. Поэтому в 

отсутствие случайных, нерегулярных неблагоприятных внешних воздействий 

(массовое размножение фитофагов, катастрофические изменения в экосистеме и 

т.п.) и чрезмерно высокого антропогенного давления, выходящих по силе и/или 

длительности за пределы надежности адаптивных механизмов вида, в природе 

сложно выявить ЦП видов со смешанной стратегией в критическом состоянии 
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(всего 11 из 223 изученных ЦП видов рода Allium). Примером могут служить 

шесть ЦП A. ursinum, подверженные чрезмерному антропогенному давлению. 

2. Анализ стратегий жизни кавказских видов рода Allium также показал, что 

некоторые морфологические (тип жизненной формы, наличие запасающих 

органов, способность к суккуленизации листьев и цветоносов, параметры 

габитуса), физиологические (характер прорастания семян), онтогенетические 

(длительный онтогенез, способность к специализированному вегетативному 

размножению), фенологические (высыхание листьев в период цветения, 

эфемероидность) характеристики видов рода Allium предопределяют наличие той 

или иной компоненты в их стратегии жизни. 

Так, проявление черт патиентности характерно для изученных 

дикорастущих луков уже в силу того, что они являются многолетними 

травянистыми растениями, геофитами с запасающими подземными органами, 

высыханием листьев в период цветения (кроме A. albidum, A. victorialis, A. 

szovitsii, A. schoenoprasum, A. ursinum, A. gunibicum), суккулентными признаками 

надземных органов (A. albidum и А. rotundum в горах), эндогенным типом покоя 

семян, некоторые обладают эфемероидностью (A. victorialis и A. ursinum). 

Способность к активному специализированному вегетативному размножению с 

образованием многочисленных омоложенных диаспор предопределяет наличие 

рудеральной компоненты в стратегии жизни A. erubescens, A. rotundum и A. 

atroviolaceum. Виолентная составляющая стратегии A. victorialis и A. ursinum в 

определенной степени обусловлена крупным габитусом растений и большой 

общей листовой поверхностью, A. szovitsii и A. schoenoprasum – крупным 

габитусом и высоким проективным покрытием, формируемым при активном 

вегетативном размножении особей. 

Семена видов рода Allium вне зависимости от условий прорастания 

обладают признаками той или иной стратегии жизни. Так, крупные размеры, 

короткий период сохранения всхожести семян A. victorialis, A. ursinum, A. 

schoenoprasum, A. szovitsii (до года) являются признаками виолентности этих 
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видов. У A. saxatile, A. globosum, A. inaequale, A gunibicum, A. sphaerocephalon, A. 

paniculatum, A. fuscoviolaceum, A. pseudoflavum, A. ruprechtii отмечена характерная 

для патиентов низкая интенсивность прорастания, определяющая постепенное 

появление всходов и возможность семенного возобновления на случай резких 

колебаний температурно-водного режима весной и осенью. Для A. albidum, A. 

kunthianum, A. moschatum, A. erubescens, A. rotundum, A. atroviolaceum выражена 

высокая интенсивность прорастания семян, свойственная эксплерентам. Довольно 

длительное сохранение всхожести, способствующее созданию почвенного банка 

семян, отмечено как для некоторых видов со смешенной SR-стратегией (A. 

albidum (2 года), A. schoenoprasum (3 года), A. rotundum (4 года)), так и для видов-

патиентов A. gunibicum, A. paniculatum, А. affine (2 года), A. saxatile (4 года). 

Основные признаки биоморфы также нередко довольно строго 

детерминируют характер адаптивных реакций видов на действие ведущих 

факторов среды, определяя схожесть стратегий жизни. Речь идет об адаптациях к 

действию ведущих факторов (уровень межвидовой конкуренции, характер 

субстрата (механический состав, плодородие, толщина почвенного слоя, эрозия и 

т.п.), степень и характер антропогенной нагрузки), а не о реакции вида на 

комплексное воздействие среды, так как фитоценозы, в которых проявляются 

идентичные реакции растений, часто различны. 

Так, например, корневищно-луковичные виды с моноцентрической 

плотнодерновинной партикулирующей биоморфой и косовертикально 

нарастающим корневищем A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii 

обладают CSR-стратегией. При этом схожие адаптивные механизмы данной 

группы видов в пределах богатых ресурсами ненарушенных местообитаний 

(лесные и луговые сообщества) обеспечивают максимально возможное 

повышение средовлияния ЦП через активизацию семенного, вегетативного 

размножения и роста растений (виолентная компонента). На оползневых лесных 

участках (A. victorialis, A. ursinum) и осыпях, щебнистых лугах (A. schoenoprasum, 

A. szovitsii) механизмы, определяющие повышение эффективности семенного 
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размножения, адаптацию растений к абиотической обстановке и захват свободных 

территорий, также в основном совпадают (эксплерентная компонента). 

Идентичные адаптивные реакции позволяют A. schoenoprasum, A. szovitsii 

выживать в условиях ограниченности жизненного пространства на скальных 

террасах, A. victorialis и A. ursinum – в условиях высокого антропогенного 

давления (патиентная компонента). 

Луковичные неявнополицентрические короткостолонообразующие 

партикулирующие виды A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum также 

обладают схожими адаптивными механизмами, позволяющими активно 

захватывать песчано-каменистые субстраты, свободные участки щебнистых 

лугов, длительно выживать в луговых фитоценозах с задернованными почвами 

(SR-стратегия). Однако, если для первых двух видов адаптивные реакции и их 

результаты идентичны, то более детальные особенности жизненной формы A. 

atroviolaceum (более низкая и стабильная интенсивность вегетативного 

размножения) обусловливают некоторые отличия популяционного поведения 

вида. В частности, роль партикуляции в увеличении плотности особей при захвате 

свободных микроучастков щебнистых лугов для A. atroviolaceum значительно 

ниже, чем для активно партикулирующих A. erubescens и A. rotundum. На 

эродированных же склонах менее выраженное снижение интенсивности 

вегетативного размножения A. atroviolaceum обусловливает сохранение его роли, 

наряду с семенным возобновлением, в увеличении плотности особей (IV тип 

самоподдержания ЦП). Для A. erubescens и A. rotundum в подобных условиях 

отмечено преимущественно семенное возобновление (II тип). 

В других случаях исследования показали, что, несмотря на 

морфологическое сходство в пределах одной группы жизненных форм, виды рода 

Allium могут обладать разными стратегиями жизни, а одни и те же компоненты 

стратегий даже в схожих условиях произрастания могут достигаться различными 

механизмами. Так, A. albidum и A. gunibicum – корневищно-луковичные 

моноцентрические плотнодерновинные партикулирующие горизонтально 
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нарастающие виды с SR- и S-стратегией соответственно. Не обладая виолентной 

составляющей в стратегии жизни, что связано, в том числе, с некрупным 

габитусом растений, они обычно «сторонятся» луговых фитоценозов с сильно 

задернованными почвами. Однако, в случае произрастания под прессом 

виолентов выживание A. albidum обеспечивается за счет подавления ростовых и 

репродуктивных процессов. Для A. gunibicum при выраженном угнетении 

семенного и вегетативного размножения, характерно, напротив, увеличение 

параметров вегетативных органов, что, вероятно, и способствует критическому 

сокращению численности и плотности особей вида. Механизмы, обеспечивающие 

становление экологической патиентности A. albidum и A. gunibicum на скальных 

террасах, сходны, но на осыпных участках, несмотря на одну жизненную форму 

(неявнополицентрическая рыхлодерновинная), A. gunibicum отличается реакцией 

повышения семенной продуктивности и качества семян. 

A. moschatum и A. sphaerocephalon обладают сходной жизненной формой 

(луковичные моноцентрические партикулирующие виды) и стратегией жизни 

(SR-стратеги). Адаптивные механизмы видов, определяющие становление 

рудеральности на осыпных участках и патиентности на лугах с разреженной 

растительностью (A. moschatum), щебнистых местах (A. sphaerocephalon), схожи. 

Однако на скальных террасах для A. moschatum характерна интенсивная 

партикуляция особей, в то время как плотность A. sphaerocephalon в подобных 

условиях минимальна. 

Таких примеров достаточно много. Очевидно, что основные черты 

жизненной формы растений обладают высокой прогностической ценностью для 

оценки особенностей стратегий жизни видов, однако биоморфа не является 

единственным признаком, детерминирующим эти стратегии. Большое значение 

могут иметь более детальные различия биоморф, а также видоспецифичные 

анатомические, физиологические, биохимические, фенологические и др. 

адаптации, не всегда имеющие однозначное морфологическое проявление и часто 

трудно оцениваемые с позиции значимости для формирования стратегий жизни 



291 

 

растений. Поэтому морфологически схожие близкородственные виды растений 

нередко обладают разным набором адаптивных механизмов даже при 

произрастании в схожих условиях. Соответственно, особенности формирования 

стратегии жизни могут быть использованы в качестве диагностических 

таксономических признаков при разграничении в спорных случаях 

морфологически близких видов растений. 

3. Исходя из вышесказанного, закономерно, что наибольшей экологической 

валентностью в отношении условий произрастания обладают виды рода Allium с 

более сложной CSR-стратегией жизни (исключение – типично лесной вид A. 

ursinum). Так, A. victorialis способен произрастать под пологом леса, в луговых 

фитоценозах на высоте 1800-2700 м над уровнем моря, на оползневых склонах и 

скальных террасах. A. schoenoprasum встречается в пределах субальпийских лугов 

и болот, щебнистых склонов, осыпей, скальных площадок. A. szovitsii 

распространен на субальпийских лугах на границе с альпийским поясом, выходах 

крупнообломочного материала, осыпях, скальных террасах, по берегам ручьев. 

SR-стратеги A. albidum, A. sphaerocephalon, A. pseudoflavum, A. kunthianum, 

A. ruprechtii, A. moschatum и S-стратеги с экологической и фитоценотической 

компонентами A. saxatile, A. gunibicum, А. affine входят в состав фитоценозов на 

песчано-каменистых склонах, скалах, луговых почвах, причем A. ruprechtii и A. 

moschatum, не обладающие адаптивными механизмами фитоценотических 

патиентов, не встречаются на лугах с сильно задернованными почвами. 

Менее широкой зоной экологической толерантности к условиям 

произрастания обладают SR-стратеги A. globosum, A. fuscoviolaceum, A. 

erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum, занимающие остепненные луга и 

травянистые песчано-каменистые склоны, а также A. inaequale (SR) и A. 

paniculatum (S), крайне редко выходящие за пределы луговых фитоценозов. Это 

объясняется тем, что для A. atroviolaceum, как отмечено выше, характерна только 

фитоценотическая стресс-толерантность, а для остальных видов проявление 
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экологической патиентности наблюдается только при повышении антропогенного 

давления (стрессовое воздействие) в пределах луговых фитоценозов. 

Соответственно, наличием или отсутствием той или иной компоненты в 

стратегии жизни видов рода Allium можно объяснить наличие или отсутствие 

самих видов в составе фитоценозов, что важно при выявлении закономерностей 

формирования растительного покрова. С другой стороны, появление вида, 

например, с рудеральной стратегией жизни или исчезновение вида-виолента с 

определенной территории, а также изменение популяционного поведения видов 

(например, смена виолентной компоненты стратегии на патиентную) могут 

выступать индикаторами протекания в биогеоценозе динамических процессов. 

4. Применение ряда распространенных показателей степени благополучия 

видов в конкретных условиях среды для оценки состояния представителей рода 

Allium может привести к ошибочным результатам. Так, общепризнано, что 

возрастная структура ЦП в силу своей высокой реактивности является важным 

диагностическим признаком, отражающим состояние ЦП. Считается, что 

повышение коэффициента генеративности, индексов возрастности и 

эффективности является свидетельством стабильности, высоких популяционной 

жизненности и средовлияния ЦП. Это утверждение верно, например, для A. 

albidum, A. sphaerocephalon, A. moschatum и др. В то же время для A. victorialis, A. 

kunthianum, A. fuscoviolaceum, А. affine выраженное повышение данных 

показателей свидетельствует о явном снижении доли прегенеративных растений в 

возрастных спектрах и перерывах в возобновлении ЦП. В ЦП A. erubescens и A. 

rotundum в результате партикуляции доля ювенильных особей обычно составляет 

50-80% от численности всех особей, что заведомо определяет молодой тип ЦП и 

делает малоинформативным анализ возрастной структуры. Для оценки состояния 

подобных ЦП необходима дополнительная информация по семенному 

возобновлению, виталитету и виталитетной структуре и т.д. 



293 

 

ГЛАВА 6. Охрана видов рода Allium с учетом их стратегии жизни 

Согласно мнению современных исследователей, рекомендации по охране 

видов растений целесообразно разрабатывать с учетом не только характера и 

интенсивности антропогенного воздействия, особенностей местообитания, но и 

защитного потенциала, стратегии жизни видов (Стецук, 2004; Ишбирдин, 

Ишмуратова, Жирнова, 2005; Ишбирдин, Ишмуратова, 2008; Блинова, 2014; и 

др.). По выражению Дж. Грайма (Grime, 2001), необходимость анализировать и 

предсказывать воздействие изменений землепользования и климата на 

растительность обеспечила сильный толчок к определению первичных стратегий 

растений. 

Охранные действия должны планироваться на основе данных об 

особенностях стратегии жизни вида с тем, чтобы способствовать проявлению той 

или иной компоненты стратегии, наиболее эффективной для выживания 

(процветания) вида в конкретных условиях. Только в этом случае можно 

рассчитывать на положительные эффекты от реализации мер охраны и 

восстановления. Кроме того, при соблюдении условий, необходимых для 

реализации компоненты стратегии, соответствующей биологическому оптимуму 

видов (максимальные ростовые и репродуктивные параметры, плотность особей и 

т.п.), они могут быть успешно сохранены в интродукции. 

Учитывая, что влияние факторов среды на виды растений фактически 

реализуется на популяционном уровне, вызывая ответную реакцию в форме 

проявления (усиления) определенной компоненты стратегии жизни, разработка 

охранных мероприятий должна осуществляться для конкретных ценопопуляций. 

Как сказано выше (разделы 1.6 и 1.7), виды рода Allium, представленные 

декоративными, пищевыми, витаминоносными, медоносными, лекарственными, 

кормовыми растениями, имеют большое хозяйственное значение и нередко 

испытывают прямое негативное воздействие со стороны человека. Актуальна 

также проблема нарушения естественных мест произрастания дикорастущих 

луков в ходе хозяйственного освоения территорий и рекреационной деятельности. 
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Как следствие, многие представители рода (A.affine, A. kunthianum, A. ursinum, A. 

victorialis, A. gunibicum и др.) попали в региональные списки редких и 

исчезающих видов флоры, а A. gunibicum, A. paradoxum и A. grande внесены в 

Красную книгу РФ (2008). 

A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii – виды с выраженной 

С-составляющей стратегии, проявляющейся в богатых ресурсами ненарушенных 

фитоценозах в форме максимальной реализации ростовых и репродуктивных 

процессов, повышения плотности и численности, средовлияния ЦП. При 

усилении антропогенного давления (сбор растений, вытаптывание, перевыпас 

скота) наблюдается резкое снижение реализации репродуктивного потенциала и 

плотности особей ЦП, в стратегии жизни видов проявляется патиентная 

компонента (C→S переход). Следовательно, для поддержания условий 

существования данных видов, необходимых для проявления виолентности, 

действенной мерой является регулирование антропогенной нагрузки в пределах 

соответственно лесных и луговых фитоценозов. Соответственно для 

восстановления природных ЦП A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. 

szovitsii в богатых ресурсами сообществах (S→C переход) целесообразно вводить 

временное ограничение или полный запрет на хозяйственную и рекреационную 

деятельность. При интродукции данных видов положительного эффекта можно 

ожидать от мероприятий по повышению плодородия почв, регулированию 

светового и водного режимов. 

R-компонента стратегии A. victorialis, характерная для вида при 

выраженном механическом нарушении почвенного покрова в лесных 

фитоценозах (оползневые процессы) и выражающаяся в активном захвате 

свободных участков за счет интенсивного семенного возобновления, также может 

считаться эффективной в обеспечении выживания и процветания ЦП. Поэтому в 

качестве меры по восстановлению лесных ЦП данного вида при зарастании 

луговыми травами можно применять вспахивание и подсев семян на небольших 

локальных участках почвы, способствующие S→R переходу. Для A. ursinum 
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подобные мероприятия малоэффективны, так как проявление рудеральности вида 

отмечено на оползневых участках только в районе выхода теплого источника, в 

остальных случаях оголяемые при нарушении почвы луковицы промерзают в 

зимнее время. R-компонента стратегии A. schoenoprasum и A. szovitsii (увеличение 

плотности за счет семенного возобновления) проявляется при произрастании на 

осыпных, щебнистых местах, где можно рекомендовать подсев семян этих видов. 

R-компонента стратегии A. globosum, A. inaequale, A. fuscoviolaceum, A. 

sphaerocephalon, выражающаяся в конечном счете в увеличении плотности особей 

за счет интенсивного семенного и/или вегетативного возобновления на песчано-

каменистых травянистых склонах (A. globosum, A. fuscoviolaceum, A. 

sphaerocephalon) и средне/слабо задернованных луговых почвах (A. inaequale, A. 

fuscoviolaceum), при усилении антропогенного давления (перевыпас) сменяется 

экологической патиентностью. Переход R→S сопровождается угнетением 

ростовых и репродуктивных процессов, значительным снижением плотности 

особей, в связи с чем эффективной мерой по поддержанию численности данных 

видов в указанных местообитаниях может служить ограничение выпаса скота. 

На задернованных луговых почвах A. inaequale, A. sphaerocephalon, A. 

fuscoviolaceum проявляют фитоценотическую патиентность. При этом повышение 

параметров семенной продуктивности (уменьшение у A. fuscoviolaceum) 

сопровождается снижением реализации семян во всходы из-за массовой гибели 

проростков, не выдерживающих угнетения со стороны сопутствующих видов. 

Соответственно действенной мерой по поддержанию численности A. inaequale, A. 

sphaerocephalon, A. fuscoviolaceum в луговых фитоценозах может стать снижение 

напряженности межвидовых отношений за счет периодических покосов (в период 

после созревания плодов луков) и умеренного выпаса скота. A. globosum и A. 

fuscoviolaceum, подверженные заражению личинками насекомых, поедающих 

соответственно семена и луковицы растений, следует с осторожностью 

использовать в качестве объектов интродукции во избежание заражения других 

видов коллекции. 
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Рудеральная составляющая стратегии жизни A. erubescens, A. rotundum и A. 

atroviolaceum характеризуется увеличением ростовых параметров растений и 

плотности вида на нарушенных песчано-каменистых субстратах (активизация 

семенного размножения и возобновления) и средне задернованных луговых 

почвах (интенсификация специализированного вегетативного размножения). 

Переход R→S (фитоценотическая патиентность) при усилении межвидовой 

конкуренции в луговых фитоценозах сопровождается снижением параметров 

роста, репродукции и плотности особей. Поэтому для поддержания численности 

данных видов в природе за счет поддержания R-компоненты стратегии жизни 

возможно интенсивное антропогенное воздействие, приводящее к становлению 

нарушенных фитоценозов на подвижных почвах (например, песчаных карьеров), 

или принятие мер по созданию на лугах площадок с пониженной конкуренцией со 

стороны сопутствующих видов. Можно рекомендовать также создание банков 

семян A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum с регулярным подсевом в 

нарушенные фитоценозы. При интродукции этих видов необходимо учитывать их 

способность к активному специализированному вегетативному размножению во 

избежание «засорения» интродукционных площадок. 

Максимальная плотность особей A. albidum, A gunibicum, A. saxatile, A. 

ruprechtii, A. moschatum, и высокая плотность A. pseudoflavum достигаются при 

произрастании на скальных террасах за счет экологической патиентности, одним 

из проявлений которой является значительное усиление вегетативного 

размножения, что стоит учитывать при интродукции видов с использованием, 

например, для создания альпийских горок. 

Вместе с тем, для A. albidum, A. ruprechtii, A. moschatum, A. pseudoflavum, а 

также A. kunthianum при произрастании в пределах луговых фитоценозов со 

средне задернованными почвами и умеренным антропогенным давлением (выпас 

скота) характерна рудеральность, реализующаяся в интенсификации роста, 

семенного и вегетативного размножения, повышении плотности растений. При 

увеличении уровня задернованности почвы A. ruprechtii и A. moschatum, не 
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обладающие фитоценотической патиентностью, элиминируют из фитоценозов, 

параметры репродукции и плотность ЦП A. albidum, A. pseudoflavum и A. 

kunthianum значительно снижаются (переход R→S (фитоценотическая 

патиентность)). Для данных видов положительный результат могут принести 

регуляторные действия, способствующие поддержанию некоторой 

фрагментарности растительного покрова (периодическое сенокошение, 

умеренный выпас и т.п.). 

Подобные действия, направленные на умеренное нарушение сомкнутости 

растительного покрова, целесообразны также для A. paniculatum, увеличивающего 

семенное возобновление при некотором возрастании интенсивности выпаса скота, 

а также для A. saxatile и A gunibicum, резко снижающих плотность особей в случае 

произрастания в пределах луговых фитоценозов с высокой межвидовой 

конкуренцией. 

Наиболее благоприятные для реализации ростовых и репродуктивных 

потенций А. affine условия складываются под пологом дубового редколесья на 

умеренно задернованных плодородных почвах (фитоценотическая патиентность). 

На осыпях, во фриганоидных сообществах ростовые параметры, семенная 

продуктивность и плотность особей вида резко снижаются (экологическая 

патиентность), что стоит учитывать при его интродукции.  

Таким образом, наиболее эффективными при сохранении, восстановлении и 

интродукции A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii действиями 

являются направленные на обеспечение реализации C-компоненты их стратегии 

жизни. Для остальных видов дикорастущих луков со смешанной SR стратегией 

жизни охранные мероприятия должны быть направлены на поддержание и 

усиление рудеральной составляющей стратегии. Увеличению численности 

патиентов A. paniculatum, A. saxatile и A gunibicum могут способствовать меры по 

снижению напряженности межвидовых отношений в луговых фитоценозах. 
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ГЛАВА 7. Стратегия жизни как диагностический признак при 

дифференциации морфологически схожих видов рода Allium 

 

При составлении конспектов флоры, установлении границ распространения 

отдельных видов особое внимание исследователями уделяется сложным в 

таксономическом плане группам. Для рода Allium таксономические сложности, в 

частности, существуют с видами из родства A. saxatile, A. rotundum, затруднения 

вызывает также дифференциация морфологически схожих видов A. inaequale и A. 

moschatum. 

При выяснении сходств и различий между отдельными видами рода Allium 

в качестве диагностических исследователи чаще всего используют 

морфологические признаки, в том числе биометрические параметры и окраску 

долей околоцветника. Учитывая характерную для дикорастущих луков 

вариативность данных признаков (Черемушкина, 2001; Троцкая, 2004; Немирова, 

Троцкая, 2004; Кудряшова, 2008; Чадаева, 2015; и др.), а также в целом 

выраженную морфологическую поливариантность онтогенеза, применение 

морфологических параметров при разграничении близкородственных видов 

дикорастущих луков нередко вызывает затруднения. 

Основываясь на изложенных выше выводах о том, что морфологически 

схожие близкородственные виды растений нередко обладают разным набором 

адаптивных механизмов даже при произрастании в схожих условиях, мы в 

качестве дополнительных диагностических признаков при дифференциации в 

спорных случаях видов рода Allium предлагаем использовать особенности 

формирования их стратегий жизни. 

 

7.1 Дифференциация A. saxatile, A. ruprechtii и A. globosum 

 

В группе из родства A. saxatile затруднения вызывает разграничение 

морфологически схожих видов A. saxatile и A. ruprechtii, A. saxatile и A. globosum.  
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Так, например, A.A. Гроссгейм (1940, 1949) выделяет A. ruprechtii как 

самостоятельный вид. А.И. Галушко (1978) при составлении сводки «Флора 

Северного Кавказа», вслед за предыдущим автором, указывает, что A. ruprechtii 

похож на A. saxatile, но листочки околоцветника у него крупнее, до 8 мм длиной 

(у A. saxatile – 4-6 мм). В то же время А.И. Введенский (1935) во «Флоре СССР» и 

С.К. Черепанов (1973) в своде дополнений и изменений к «Флоре СССР» 

приводят A. ruprechtii в синонимах A. saxatile. По данным Г.JI. Кудряшовой 

(1988), эти виды также не отличаются друг от друга. Автору на основе просмотра 

доступного гербарного материала и наблюдений в природе не удалось выявить 

специфичные для вида признаки (размеры листочков околоцветника 8 мм). 

Соответственно A. ruprechtii отсутств ет как в предварительном варианте обзора 

видов рода Allium, подготовленном для издания «Конспекта флоры Кавказа» 

(Кудряшова, 1992, 2001), так и в самом издании (Конспект флоры Кавказа, 2006). 

Окончательно не ясны взаимоотношения в группе A. saxatile – A. globosum 

(Серегин, 2005). Так, по данным Г.JI. Кудряшовой (Конспект флоры Кавказа, 

2006), еще в гербарии, составленном М. Биберштейном, имеется 

соответствующий описанию A. saxatile гербарный образец с Кавказа, но под 

названием близкого к нему вида A. globosum. Впервые как самостоятельный вид 

A. globosum был признан только в 1928 г. А.А. Гроссгеймом, отметившим 

характерное отличие окраски околоцветника, сохраняющееся у гербарных 

образцов. Г.JI. Кудряшовой (1988) на основании изучения гербарного материала и 

собственных наблюдений установлено, что оба вида хорошо обособлены 

географически и экологически. Автором проведено кариологическое 

исследование меристемы корней A. saxatile и A. globosum, в результате которого 

выявлена характерная особенность кариотипа A. saxatile (наличие пары 

телоцентрических хромосом), отличающая его от остальных видов этой группы 

родства. 

По мнению А.С. Зернова (2010), A. globosum – форма A. saxatile с 

интенсивным розовым околоцветником, иногда выделяемая как особый вид. В то 
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же время А.И. Галушко (1978) признак окраски долей околоцветника использует 

как диагностический при разделении A. saxatile (листочки светло-розовые, почти 

белые) и A. globosum (листочки розово-пурпуровые или пурпуровые). И.В. 

Троцкая (2004) предлагает в качестве таксономических использовать также 

признаки длины листочков околоцветника (4-6 мм у A. saxatile и 4-4,5 мм у A. 

globosum) и тычиночных нитей (соответственно тычинки немного превышают 

околоцветник, и тычинки значительно выдаются из околоцветника). А.П. 

Серегиным (2004) в спорных случаях предложено дифференцировать A. globosum 

и A. saxatile по цвету тычиночных нитей (розовые у первого вида и белые у 

второго). 

При сравнительном анализе стратегий жизни A. saxatile, A. ruprechtii и A. 

globosum обратимся к данным, изложенным в разделах 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4. 

Исследования показали, что наиболее типичными местами произрастания A. 

saxatile являются песчано-каменистые склоны с природно-антропогенно 

эродированными, нередко подвижными почвами. A. globosum наряду с этим 

предпочитает луговые фитоценозы со средне задернованными почвами. A. 

ruprechtii обычно занимает каменистые склоны, скальные террасы и осыпные 

участки у верхней границы субальпийского пояса. 

Таким образом, A. ruprechtii и A. saxatile, в отличие от A. globosum, гораздо 

реже встречаются в пределах луговых фитоценозов. Если для A. globosum 

подобные условия в отсутствие повышенного антропогенного давления наиболее 

благоприятны с точки зрения реализации ростовых потенций, то для A. saxatile 

они являются пессимальными. При этом с увеличением степени задернованности 

почвы интенсивность вегетативного размножения A. saxatile и A. globosum 

значительно снижается, A. ruprechtii – напротив, повышается. В 

биоморфологической структуре ЦП A. saxatile преобладают растения одноосной 

непартикулирующей жизненной формы, в ЦП A. globosum – растения 

моноцентрической рыхлодерновинной слабо партикулирующей, а в ЦП A. 

ruprechtii – особи моноцентрической плотнодерновинной партикулирующей 
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биоморфы. Соответственно ЦП A. saxatile и A. globosum переходят на 

преимущественно семенной способ возобновления (II тип), ЦП A. ruprechtii – на 

вегетативное самоподдержание (IV тип). 

Интенсивное вегетативное размножение A. ruprechtii, обусловленное 

особенностями биоморфы и преобладанием в виталитетных спектрах наиболее 

способных к партикуляции растений среднего класса «b», обеспечивает 

увеличение доли растений прегенеративного периода в возрастных спектрах, 

физической и эффективной плотности, захват незанятых микроучастков 

территории (эксплерентная компонента стратегии). Выживание ЦП A. saxatile в 

тех же условиях определяется совокупностью защитных реакций и механизмов 

экономии ресурсов, в том числе снижением показателей семенной 

продуктивности и качества семян, преобладанием низкорослых особей класса 

виталитета «с», уменьшение плотности растений (фитоценотическая 

патиентность). Для A. globosum в пределах луговых фитоценозов отмечено 

возрастание доли особей класса жизненности «а», повышение параметров 

семенной продуктивности и размеров семян, что в отсутствие неблагоприятного 

воздействия карпофагов могло бы привести к увеличению численности особей за 

счет семенного возобновления (фитоценотическая патиентность). 

При произрастании растений на осыпных участках в возобновлении ЦП A. 

saxatile и A. globosum преобладает IV тип самоподдержания (преимущественно 

вегетативное), в биоморфологической структуре ЦП широко представлены особи 

соответственно моноцентрической рыхлодерновинной и неявнополицентрической 

партикулирующей биоморфы. A. ruprechtii, напротив, довольно слабо ветвится, 

возобновляется семенным и вегетативным способами (III тип). 

Условия песчано-каменистых склонов являются оптимальными для 

реализации ростовых и репродуктивных потенций как A. ruprechtii, так и A. 

saxatile (максимальные показатели IVC и семенной продуктивности, размеров и 

всхожести семян). Отличительной чертой стратегии A. saxatile является активное 

участие вегетативного размножения в поддержании плотности особей. Для A. 
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globosum дополнительные энергетические затраты на партикуляцию 

способствуют подавлению роста особей и снижению параметров семенной 

продуктивности ЦП, однако интенсивная партикуляция, обеспечивающая 

пополнение прегенеративной фракции в возрастных спектрах, способствует 

значительному повышению физической и эффективной плотности вида 

(эксплерентная компонента стратегии). 

Взаимное угнетение особей в ЦП A. ruprechtii и A. saxatile, приуроченных к 

небольшим скальным террасам, приводит к снижению виталитета ЦП, 

преобладанию в виталитетных спектрах растений низкой жизненности «с», 

задержке в развитии молодых особей (экологическая патиентность). При этом 

если основные ресурсы растений A. saxatile перераспределяются на повышение 

семенной продуктивности и всхожести семян, выполняющих, вероятно, функцию 

расселения, то для A. ruprechtii в подобных условиях характерно резкое снижение 

показателей семенной продуктивности и качества семян. 

Таким образом, несмотря на морфологическое сходство, выживание ЦП A. 

ruprechtii, A. globosum и A. saxatile в схожих условиях среды достигается за счет 

различных, иногда функционально противоположных организменных и 

популяционно-онтогенетических механизмов. В качестве явных диагностических 

признаков, которые могут быть использованы при разграничении этих видов, 

помимо их экологических предпочтений можно использовать жизненную форму, 

тип возобновления ЦП, размер и плотность особей, величину параметров 

семенной продуктивности. 

 

7.2 Дифференциация A. erubescens и A. rotundum 

 

В связи с незавершенностью процессов видообразования в группе родства 

A. rotundum (Серегин, 2005), способностью вида к образованию мелких викарных 

рас (Введенский, 1935; Немирова, Троцкая, 2008) у исследователей возникают 

таксономические сложности при дифференциации A. rotundum и морфологически 
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схожих с ним видов, в частности A. erubescens. Так, по мнению А.П. Серегина 

(2007), еще А.А. Гроссгейм (1940), опираясь только на форму верхушки 

листочков околоцветника (острую у A. erubescens, туповатую у A. rotundum), не 

был полностью уверен в границах видов. 

А.И. Введенский (1935) во «Флоре СССР» разграничивает A. rotundum и A. 

erubescens по признакам окраски и формы листочков околоцветника. При этом 

описание видов изобилует уточнениями «чаще», «реже», «обычно», «иногда» и 

т.п. По признанию самого автора, в работе была произведена попытка «до 

известной степени насильственного разделения видов внутри группы A. rotundum 

s. 1, так как другие признаки по имеющемуся, часто плохо собранному 

гербарному материалу, использовать не удалось». Для A. rotundum указываются 

темно-пурпурные с более темной жилкой, тупые или туповатые наружные 

листочки околоцветника и более светлые с пурпурной жилкой, очень тупые 

внутренние листочки, для A. erubescens – розовые с пурпурной жилкой, острые, 

иногда на верхушке слегка отогнутые листочки. 

А.И. Галушко (1978) при составлении сводки «Флора Северного Кавказа» в 

качестве диагностических признаков, кроме указанных, использует высоту 

растений – 30-60 см у A. rotundum и 15-30 см у A. erubescens. У второго вида 

автором отмечается рыхлое соцветие. Более подробно диагностическое значение 

морфологических признаков данных видов изучено А.П. Серегиным (2007). В 

качестве морфологических маркеров для дифференциации A. rotundum и A. 

erubescens автор использовал: форму соцветия (соответственно густое, 

шаровидное и довольно рыхлое, полушаровидное), цвет листочков околоцветника 

(от насыщенного темно-пурпурного до светлого розового, жилка менее выражена 

и розоватый с более темной жилкой), форму верхушки листочков (менее острая и 

более острая), параметры листьев (до 7-8 мм шириной и обычно узколинейные, 

менее 2 мм шириной), высота растения (выше 30 см и до 30(40) см). В то же 

время, многочисленными исследователями отмечена значительная изменчивость 

морфологических признаков A. rotundum, в том числе и окраски долей 
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околоцветника (Чешмеджиев, 1979; Погосян, 1983; Кудряшова, 1990). В качестве 

причины фенотипического многообразия вида в статье Е.С. Немировой, И.В. 

Троцкой (2008) указывается появление в популяциях диплоидных и 

полиплоидных форм, которых под влиянием климатических и эдафических 

факторов. Поэтому диагностическое значение окраски листочков околоцветника 

A. rotundum можно считать небольшим. 

Соответственно существуют разногласия относительно ареала 

распространения A. erubescens. По А.А. Гроссгейму (1940), этот вид широко 

распространен на Кавказе. А.И. Введенский (1935) указывает на редкость A. 

erubescens в Крыму, А.П. Серегин (2005) полностью исключает его из флоры 

полуострова. Республикой Дагестан ограничивает распространение A. erubescens 

на Кавказе Б. Мэтью (Mathew, 1996). А.П. Серегин (2007) отмечает наличие вида 

на территории Дагестана и Чеченской Республики. В предварительном обзоре 

видов рода Allium для издания «Конспекта флоры Кавказа» Г.Л. Кудряшовой 

(1999) A. erubescens указан для Восточного Кавказа, Восточного и Южного 

Закавказья. По мнению автора, упоминания данного вида И.С. Косенко (1970), 

А.И. Галушко (1978), В.Г. Танфильевым, В.Н. Кононовым (1987) на территории 

Западного Предкавказья и Западного Кавказа относятся к одной из изменчивых 

форм A. rotundum. Согласно мнению А.С. Зернова (2010), А. erubescens также 

характерен для Восточного Кавказа, во флоре Западного Кавказа данный вид 

отсутствует. 

Сравнительный анализ стратегий жизни A. erubescens и A. rotundum с 

использованием данных, изложенных в разделах 6.5.1 и 6.5.2, показал, что 

экологические предпочтения двух видов в основном совпадают. Наиболее 

типичными местами произрастания A. erubescens и A. rotundum являются луговые 

фитоценозы со средне и сильно задернованными почвами. В подобных условиях 

оба вида сохраняют типичную партикулирующую неявнополицентрическую 

короткостолонообразующую жизненную форму и характерный IV тип 

самоподдержания. Активная партикуляция при произрастании в фитоценозах со 
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средне задернованными почвами, требующая значительных энергетических и 

пластических затрат на образование дочерних луковиц, сопровождается 

снижением виталитета ЦП, семенной продуктивности, качества семян (размеров, 

всхожести), а во многих случаях – и параметров семенного возобновления обоих 

видов. Выживание ЦП при этом обеспечивается за счет вегетативного 

размножения, специфика которого (образование одним материнским растением 

до 100 (A. erubescens), 150 и более (A. rotundum) коллатеральных луковичек) 

позволяет значительно увеличить плотность особей (эксплерентная составляющая 

стратегии выживания). 

Падение интенсивности партикуляции при значительном усилении 

межвидовой конкуренции на фоне снижения семенной продуктивности и качества 

семян негативно сказывается на эффективности самоподдержания ЦП A. 

erubescens и A. rotundum. Основные усилия видов при этом направлены на 

обеспечение базового уровня ростовых и репродуктивных процессов, 

необходимого для существования и сохранения ЦП своего места в фитоценозе 

(фитоценотическая патиентность). 

При развитии A. erubescens и A. rotundum на песчаных и песчано-

каменистых склонах с эродированными почвами широкое распространение в 

пределах местообитаний получают растения слабо партикулирующей 

моноцентрической жизненной формы, что определяет переход ЦП обоих видов на 

преимущественно семенной, отчасти вегетативный способ самоподдержания (II 

тип). Сопутствующее уменьшение в партикулах доли ювенильных дочерних 

рамет особенно выражено у A. rotundum. Захват территории, поддержание 

численности, средовлияния ЦП обоих видов в подобных условиях достигается в 

основном за счет интенсификации роста и семенного размножения особей 

благодаря сходным адаптивным механизмам (эксплерентная составляющая 

стратегии). 

Таким образом, в схожих условиях среды выживание ЦП A. erubescens и A. 

rotundum достигается за счет аналогичных организменных и популяционно-
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онтогенетических механизмов, что наряду с данными морфологии и экологии 

свидетельствует о тесном родстве двух видов. Следовательно, особенности 

формирования стратегии жизни не могут быть использованы как диагностические 

таксономические признаки при разграничении A. erubescens и A. rotundum. 

 

7.3 Дифференциация A. inaequale и A. moschatum 

 

Затруднения вызывает также дифференциация морфологически схожих 

видов A. inaequale и A. moschatum, считающихся некоторыми авторами (Флора 

Юго-востока…, 1927; Танфильев, Кононов, 1987) тождественными. Главным 

диагностическим морфологическим признаком при разграничении двух видов 

является соразмерность цветоножек: более-менее (почти) равные у A. moschatum и 

обычно очень (заметно) неравные у A. inaequale (Введенский, 1935; Гроссгейм, 

1949; Галушко, 1978; Троцкая, 2004; Серегин, 2007; и др.). 

Дополнительными таксономическими признаками, по А.И. Введенскому 

(1935), являются число, длина и фенология листьев: 3-5 увядающих к цветению 

листьев короче стебля у A. inaequale и 4-6 сохраняющихся почти до 

плодоношения равных стеблю листьев у A. moschatum. Длина чехла первого вида, 

по данным автора, в 2-3 раза короче зонтика, второго – немного короче зонтика, 

цветоножки по длине соответственно в 2-6 раз и в 2 раза (или равны) превышают 

околоцветник, листочки околоцветника бледно-розовые у A. inaequale и розовые у 

A. moschatum. 

В то же время, согласно А.И. Галушко (1978), цветоножки A. inaequale в 3-

10 раз превышают околоцветник, A. moschatum – не более чем в 2(3) раза. Кроме 

того, автор различает виды по высоте растений: 15-30(40) см и 15-25 см 

соответственно. А.П. Серегин (2007) при дифференциации двух видов использует 

также длину листочков околоцветника – 4-5 мм у A. inaequale и 6-7 мм у A. 

moschatum. Автор уточняет, что самые короткие цветоножки первого вида в 7-9 

раз короче самых длинных. И.В. Троцкой (2004) в качестве таксономического 
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признака приводятся форма и параметры завязи: усечено-коническая завязь со 

столбиком обычно около 1,5 мм у A. inaequale и грушевидная завязь со столбиком 

обычно около 3 мм у A. moschatum. 

Соответственно неоднозначны сведения по экологии и распространению 

видов. По данным А.И. Введенского (1935), A. inaequale занимает степные склоны 

на песках, мелах, известняках в пределах Предкавказья и, предположительно, 

Дагестана, A. moschatum предпочитает скалы и сухие места, произрастая на 

территории Предкавказья, Западного, Восточного, Южного Закавказья. В то же 

время автор уточняет, что типичный A. inaequale встречается за Волгой, западнее 

по югу Европейской части СССР распространена заслуживающая тщательного 

изучения форма, по признакам переходная к A. moschatum, но все же ближе 

стоящая к A. inaequale. 

А.И. Галушко (1978), вслед за А.А. Гроссгеймом (1949), относит A. 

inaequale к довольно распространенным видам травяных склонов нижнегорного 

пояса и низменностей Кавказа, в то время как A. moschatum встречается на 

травяных склонах до 1800 м на Западном, Центральном и Восточном Кавказе. В 

предварительном варианте обзора видов рода Allium, подготовленном Г.JI. 

Кудряшовой (1992) для издания «Конспекта флоры Кавказа», и в самом издании 

(Конспект флоры Кавказа, 2006) ареал A. inaequale сужен до Восточного и 

Западного Предкавказья, Восточного Кавказа, A. moschatum указан для 

Центрального, Западного, Восточного Кавказа и Закавказья.  

Е.С. Немировой, И.В. Троцкой (2008), довольно подробно изучившими 

экологию дикорастущих луков Предкавказья, показано, что A. inaequale относится 

к группе видов, обитающих на песчаных, щебнисто-каменистых, известковых 

субстратах полупустынной или степной зоны, A. moschatum – к группе степных 

видов сухих травяных и щебнистых склонов. А.П. Серегин (2007) указывает A. 

inaequale для Восточного и Западного Предкавказья, Восточного, Центрального, 

Западного Кавказа. A. moschatum (Восточный, Центральный, Западный Кавказ, 

Закавказье) исключается автором из флоры Предкавказья. 
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Таким образом, налицо некоторая несогласованность данных по 

сравнительной морфологии, экологии и распространению A. inaequale и A. 

moschatum, что наряду с морфологической изменчивостью вегетативных и 

генеративных органов, свойственной растениям рода Allium, вызывает 

затруднения в дифференциации и дальнейшем изучении этих видов. 

Согласно нашим наблюдениям (разделы 6.2.3 и 6.3.1), типичными 

местообитаниями A. inaequale являются луговые фитоценозы со средне и сильно 

задернованными почвами в среднегорном высотном поясе. A. moschatum обладает 

большей экологической пластичностью, типично произрастая как в пределах 

остепненных луговых сообществ, нередко на границе с лесом, так и на осыпях, 

сухих щебнистых склонах, скальных террасах. 

Тем не менее, максимальных значений индекс виталитета ценопопуляций 

IVC обоих видов, характеризующий степень благоприятствования условий среды 

росту и развитию растений, достигает при произрастании в пределах остепненных 

луговых сообществ с естественно разреженным растительным покровом. При 

этом если A. moschatum в подобных условиях активно ветвится, формируя 

моноцентрическую партикулирующую биоморфу, то для A. inaequale характерна 

подавленность партикуляции и преобладание в ЦП особей моноцентрической 

слабо партикулирующей биоморфы, что определяет переход первого вида на 

смешанный III тип самоподдержания, второго – на возобновление 

преимущественно семенным способом (II тип). Выживание ЦП A. inaequale и A 

moschatum на остепненных лугах со средне задернованными почвами 

обеспечивается за счет схожих механизмов, обеспечивающих интенсификацию 

процессов роста и развития, семенного размножения растений, повышение 

плотности особей и захват незанятых территорий (эксплерентная составляющая 

стратегии жизни). Однако для A. moschatum большое значение имеет также 

активная зрелая партикуляция без омоложения рамет. 

При произрастании обоих видов в условиях разреженности растительного 

покрова (A. inaequale – в пределах фриганоидных или сильно нарушенных 
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луговых сообществ на песчано-каменистых субстратах, A. moschatum – на осыпях 

и выходах крупнообломочного материала) наблюдается резкое снижение 

интенсивности партикуляции особей. В пределах ЦП распространение получают 

растения непартикулирующей и слабо партикулирующей моноцентрической 

биоморфы, что определяет переход на возобновление преимущественно 

семенным способом (II тип). Одновременно наряду со снижением индекса 

виталитета ценопопуляций IVC, особенно выраженным для A. inaequale, в ЦП 

наблюдается падение показателей семенной продуктивности до средних (A. 

moschatum) и минимальных (A. inaequale) значений, резкое снижение плотности 

особей (экологическая патиентность). 

Активная партикуляция с образованием моноцентрической 

плотнодерновинной партикулирующей биоморфы характерна для A. inaequale при 

произрастании на сильно задернованных луговых почвах (фитоценотическая 

патиентность), для A. moschatum – на скальных террасах с ограниченной 

площадью субстрата (экологическая патиентность). При этом если для A. 

moschatum интенсификация партикуляции сопровождается резким снижением 

показателей семенной продуктивности и качества семян (IV тип 

самоподдержания), ЦП A. inaequale при средних показателях семенной 

продуктивности и всхожести семян возобновляются вегетативным и семенным 

способами (III тип). 

Таким образом, несмотря на морфологическое сходство разные 

экологические предпочтения A. inaequale и A. moschatum определяют различия в 

формировании стратегий жизни видов. В схожих условиях среды важными 

диагностическими признаками при разграничении A. inaequale и A. moschatum 

являются жизненная форма растений и тип возобновления ЦП. 
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ГЛАВА 8. Биоиндикационное значение и роль видов рода Allium в 

поддержании устойчивости экосистем 

 

На фоне практически повсеместного интенсивного воздействия человека на 

природные экосистемы актуальными остаются вопросы, связанные с оценкой их 

состояния и перспектив развития. Одним из таких вопросов является выбор 

наиболее точных, комплексных, интегральных показателей, которые могли бы 

объективно оценить состояние окружающей среды. На сегодняшний день 

общепризнанными являются преимущества биоиндикационных методов, 

позволяющих получить информацию о комплексном воздействии всех 

присутствующих факторов в их взаимосвязи и взаимовлиянии и не требующих 

дорогостоящего оборудования. 

Одним из интенсивно развивающихся направлений биоиндикации является 

диагностика состояния экосистем по автотрофному компоненту (фитоиндикация), 

четко реагирующему на изменение условий среды и обеспечивающему 

жизнедеятельность других биотических компонентов. В то же время, как 

отмечено выше, конкретной точкой приложения антропогенного влияния на 

растительный покров является ценопопуляция, а поэтому одним из наиболее 

перспективных можно считать популяционный биомониторинг. При этом выбор 

ценопопуляций – индикаторов состояния экосистем целесообразно осуществлять 

на основе оценки их роли в фитоценозе, которая определяется стратегией жизни 

вида. Так, например, Дж. Грайм (Grime, 2001) во втором издании «Plant strategies, 

vegetation processes, and ecosystem properties» присваивает стратегиям жизни 

растений роль «контролеров» свойств наземных экосистем, оговаривая, в то же 

время, значение экологических факторов, животных, микроорганизмов и 

антропогенного вмешательства. Автор связывает резистентность экосистемы 

(способность противостоять перемещению биомассы) с признаками стресс-

толерантов, а упругость (скорость и полнота возврата к контрольным значениям) 

– с признаками рудералов и конкурентов, входящих в ее состав. 
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Особо дискуссионным вопросом при выборе ценопопуляций – индикаторов 

состояния экосистем является роль доминирующих и подчиненных видов в 

поддержании их устойчивости (длительного существования с сохранением 

видового состава). Так, на индикаторное значение ценопопуляций ключевых 

видов, слагающих растительный покров, обращали внимание еще авторы 

коллективных монографий Ценопопуляции… (1978, 1988). Дж. Грайм (Grime, 

2001) утверждает, что структура и динамика большинства растительных 

сообществ могут быть в большой степени поняты из биологии доминирующих 

видов, однако для более глубокого изучения сообществ необходимо также 

рассмотреть экологию растительных популяций – «незначительных вкладчиков в 

общую биомассу». В частности, последним автор приписывает роль «фильтров» 

потенциальных доминантов на ранних стадиях реколонизации после нарушения. 

К.В. Дорошенко (2008) также считает, что вид-индикатор должен занимать 

доминирующие позиции в фитоценозе, но увеличение в составе сообществ 

зависимых популяций в результате ухудшения экологических условий для 

доминантов растительного покрова может свидетельствовать о тенденциях к 

смене целого сообщества. По мнению А.И. Кирика (2004), в качестве объектов 

наблюдений при биомониторинге наряду с ценопопуляциями эдификаторов и 

соэдификаторов стоит использовать ценопопуляции ассектаторов, обычно 

наиболее быстро реагирующих на изменения в экосистеме и могущих служить 

индикаторами ее перехода в другое состояние. 

Исходя из выше сказанного, биоиндикаторами устойчивости климаксовой 

экосистемы можно считать доминирующие виды, часто с виолентной стратегией 

жизни, являющиеся ядром консорции фитоценоза. Данное утверждение наиболее 

применимо к лесным биогеоценозам с относительно устойчивым к внешним 

воздействиям флористическим ядром (фанерофиты) или травяным экосистемам в 

достаточно стабильных условиях существования. В то же время при постоянно 

имеющих место различных флуктуациях условий среды, приводящих к 

появлению локусов с разреженным растительным покровом, а также при 
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усилении антропогенного давления возрастает роль входящих в состав 

сообщества видов эксплерентов и патиентов. Увеличение плотности рудеральных 

видов и фитоценотических патиентов на временно освободившихся площадках 

препятствует заселению новых (транзитных) видов, а возрастание численности 

особей экологических патиентов при изменении режима антропогенного 

воздействия обеспечивает переживание экосистемой неблагоприятного периода с 

сохранением прежнего флористического состава. При более выраженных 

изменениях условий произрастания виды с эксплерентной или стресс-

толерантной стратегией могут на некоторое время занять доминирующие позиции 

в фитоценозе, пока не ослабнет или не исчезнет внешнее воздействие, после чего 

распространение вновь получат прежде преобладавшие виды-виоленты. 

Таким образом, в изменчивых условиях среды устойчивость травяного 

сообщества и экосистемы в целом обеспечивается не столько устойчивостью 

доминирующего вида, сколько наличием в составе фитоценоза видов со 

смешанной стратегией жизни. При катастрофических нарушениях, массовом 

истреблении фитофагами могут оказаться малоэффективными адаптивные 

механизмы не только виолентов, но и патиентов, эксплерентов, слагающих 

данный фитоценоз, что может привести к их полной элиминации из состава 

сообщества, а, в конечном счете – к смене экосистемы. 

Несколько по-иному вопрос о роли различных видов растений в 

поддержании устойчивости экосистем и биомониторинге их состояния выглядит в 

свете представлений о сложном характере стратегий жизни. Например, A. 

victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii, виды с комбинированной 

CSR-стратегией выживания, в богатых ресурсами ненарушенных фитоценозах за 

счет виолентной составляющей стратегии доминируют и содоминируют в 

травяном ярусе. Повышение ростовых показателей, интенсификацию 

партикуляции, возрастание плотности особей в ценопопуляциях данных видов 

можно считать индикаторами ненарушенности соответствующих экосистем. 

Угнетение партикуляции, снижение размеров вегетативных органов, 
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незначительная представленность проростков в возрастных спектрах и 

правосторонность виталитетных спектров, низкая плотность особей A. victorialis 

(10-15 осб./м
2
) и A. ursinum (5-10 осб./м

2
) (признаки экологической патиентности) 

являются явными показателями негативных изменений, протекающих в 

экосистеме в ответ на усиление антропогенного давления. В то же время при 

некритических внешних воздействиях стресс-толерантная компонента стратегии 

этих видов обеспечивает им сохранение в составе экосистемы, способствуя 

поддержанию ее устойчивости. Исчезновение A. victorialis и A. ursinum из состава 

фитоценоза свидетельствует о дигрессивном состоянии экосистемы. Массовое 

возобновление A. victorialis семенным способом с активным захватом территории 

(R-компонента стратегии) может служить индикатором нарушенности почвенного 

покрова и одновременно препятствует заселению на данную территорию новых 

видов. 

Основным условием наиболее полной реализации ростовых и 

репродуктивных потенций A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum, видов с 

выраженной рудеральной составляющей стратегии жизни, напротив, является 

нарушение, часто вызванное повышенным уровнем антропогенной нагрузки. 

Резкое увеличение плотности особей данных видов за счет семенного (песчано-

каменистые склоны) или специализированного вегетативного (луговые 

фитоценозы) размножения в границах конкретного биогеоценоза или при 

заселении новых территорий является характерным признаком протекания в 

экосистемах деструктивных процессов. Высокая межвидовая конкуренция в 

ненарушенных луговых фитоценозах ограничивает рост, размножение и 

возобновление A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum, в связи с чем 

снижение параметров семенной продуктивности, числа ювенильных рамет в 

партикулах, правосторонность виталитетных спектров и относительно невысокую 

плотность особей (до 10 осб./м
2
) этих видов можно считать индикаторами 

устойчивости экосистем.  
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Для A. inaequale на ненарушенных луговых склонах характерна активная 

партикуляция (фитоценотическая патиентность), при умеренном антропогенном 

воздействии в форме выпаса и вытаптывания – интенсивное семенное 

возобновление с активным захватом свободных участков (рудеральность), 

чрезмерное усиление антропогенного давления приводит к подавлению ростовых 

и репродуктивных процессов, резкому снижению плотности растений (1-2 

осб./м
2
) (экологическая патиентность). A. paniculatum (вид с выраженной 

патиентностью) в ответ на усиление выпаса скота и вытаптывания в луговых 

фитоценозах значительно увеличивает плотность низкорослых особей семенного 

происхождения (до 45 осб./м
2
). При более выраженных нарушениях, приводящих 

к эрозии почвы (прокладка дорог, карьерные работы), поддержание численности 

особей осуществляется в основном за счет интенсификации партикуляции, в 

целом не свойственной виду. Таким образом, тип возобновления и плотность 

особей A. inaequale и A. paniculatum могут служить индикаторами степени 

антропогенной нагрузки на экосистемы, а смешанный характер стратегии 

выживания данных видов способствует поддержанию устойчивости экосистем в 

нестабильных условиях существования. 

A. pseudoflavum, на ненарушенных лугах проявляющий фитоценотическую 

патиентность (низкие ростовые и репродуктивные параметры, плотность особей), 

при снижении уровня задернованности почвы активно захватывает 

освободившиеся площадки (до 20 осб./м
2
) за счет усиления семенного и 

вегетативного размножения (R-составляющая стратегии), что является 

индикатором протекания в экосистеме эрозионных процессов. 

Показателями нарушений, приводящих к снижению степени сомкнутости 

растительного покрова в луговых фитоценозах, является также внедрение в 

биогеоценозы видов с отсутствующей фитоценотической патиентностью в 

стратегии выживания. Так интенсификация выпаса скота сопровождается 

появлением в составе фитоценоза A. ruprechtii, заселяющего луга со средним 

уровнем задернения за счет активной партикуляции, и A. moschatum, активно 
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возобновляющегося семенным и вегетативным способом при снижении 

конкуренции со стороны доминирующих злаков (R-компонента стратегии). 

Таким образом, знание особенностей стратегий выживания дикорастущих 

луков может служить инструментом при проведении биомониторинга состояния 

экосистем. Индикаторами при этом могут быть как виды с выраженными 

виолентной и/или эксплерентной составляющими стратегии жизни, чутко 

реагирующие на изменение условий произрастания, так и все виды с 

комбинированной стратегией выживания, способные к смене типа 

популяционного поведения в ответ на внешние воздействия. Индикаторное 

значение имеют также появление или исчезновение из состава биогеоценоза 

отдельных видов рода Allium. 

Устойчивость экосистемы в изменчивых условиях среды достигается за счет 

наличия в составе фитоценоза видов со смешанной стратегией жизни, разные 

компоненты которой, проявляющиеся и/или усиливающиеся в определенных 

условиях, обеспечивают сохранение видового состава экосистемы при 

дестабилизирующих воздействиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Биологический потенциал изменчивости большинства изученных видов 

рода Allium характеризуется широким спектром проявлений всех форм 

поливариантности развития особей в онтогенезе (морфологической, временной, 

способов размножения и воспроизведения, ритмологической), выраженной 

способностью к изменению средних и абсолютных значений морфологических 

признаков при изменении среды обитания (высокие и средние показатели 

адаптивной фитоценотической пластичности признаков Ip, соотношение 

показателей изменчивости большинства биометрических параметров 

CVср<CVх¯ср), высоким (CVср>20%) и средним (10%<CVср<20%) уровнем 

индивидуальной изменчивости признаков, что создает предпосылки реализации 

многочисленных организменных и популяционно-онтогенетических адаптивных 

механизмов. 

2. К основным адаптивным признакам и реакциям видов рода Allium, 

играющим значительную роль в поддержании морфофункциональной 

гетерогенности и лабильности ЦП, относятся: биоморфологическая, возрастная и 

размерная дифференциация особей ЦП, семенное размножение (организменный 

уровень), онтогенетические тактики, онтогенетические и репродуктивные 

стратегии, изменчивость возрастной, виталитетной, пространственной и 

биоморфологической структур, показателей плотности и численности, 

жизненного состояния ценопопуляций, ритмов фенологического развития 

(популяционно-онтогенетический уровень). Данные признаки и реакции 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, что определяет формирование видом 

единого комплексного ответа на внешнее воздействие – стратегии жизни. 

3. Для видов рода Allium наиболее характерны патиентная и рудеральная 

составляющие стратегии жизни. Из 20 изученных видов четыре (A. saxatile, A. 

gunibicum, А. affine, A. paniculatum) – S-стратеги с экологической и 

фитоценотической составляющими, 12 (A. albidum, A. sphaerocephalon, A. 

pseudoflavum, A. kunthianum, A. ruprechtii, A. moschatum, A. globosum, A. 
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fuscoviolaceum, A. inaequale, A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum) – SR-

стратеги, четыре вида (A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii) 

обладают CSR-стратегией. 

4. Результат реализации виолентной и эксплерентной компоненты стратегии 

жизни видов рода Allium в соответствующих условиях произрастания выражается 

в активизации репродуктивных, часто ростовых, процессов со значительным 

повышением плотности и численности особей, нередко расширением площади 

произрастания ЦП, что соответствует биологическому оптимуму видов. Поэтому 

C или R компоненты стратегии можно считать наиболее эффективными в 

обеспечении процветания видов дикорастущих луков в отсутствие выраженного 

влияния ограничивающих факторов, что целесообразно учитывать при 

планировании охранных мероприятий. 

5. В обеспечении выживания видов рода Allium в неблагоприятных 

условиях воздействия лимитирующих факторов (межвидовая конкуренция, 

ограниченность ресурсов, вытаптывание, выпас скота, сбор растений и т.п.) чаще 

наиболее эффективны адаптивные механизмы патиентной компоненты стратегии 

жизни, определяющие сохранение видов в составе фитоценозов при нередко 

минимальном уровне реализации ростовых и репродуктивных процессов. В то же 

время, при неблагоприятных внешних воздействиях, сила и/или длительность 

которых выходят за границы надежности адаптивных механизмов, последние 

малоэффективны в обеспечении выживания видов. В критическом состоянии 

выявлено 11 из 223 изученных ЦП: шесть ЦП A. ursinum, подверженных 

чрезмерному антропогенному давлению, и пять ЦП A. globosum, испытывающих 

выраженное негативное воздействие со стороны карпофагов. 

6. Некоторые морфологические, физиологические, онтогенетические, 

фенологические характеристики видов рода Allium предопределяют наличие той 

или иной компоненты в их стратегии жизни. Так, для изученных видов выявлена 

схожесть стратегий жизни в пределах одной биоморфологической группы. В то 

же время морфологически близкие виды дикорастущих луков в аналогичных 
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условиях могут обладать разным набором механизмов формирования стратегии 

жизни, которые целесообразно использовать в качестве дополнительных 

диагностических таксономических признаков. 

7. Наибольшей экологической валентностью в отношении условий 

произрастания в основном обладают виды с более сложной CSR стратегией жизни 

(A. victorialis, A. schoenoprasum, A. szovitsii), наименьшей – SR- и S-стратеги со 

слабо выраженной экологической патиентностью (A. globosum, A. fuscoviolaceum, 

A. erubescens, A. rotundum, A. atroviolaceum, A. inaequale, A. paniculatum). 

Соответственно, наличием или отсутствием той или иной компоненты в стратегии 

жизни видов рода Allium можно объяснить наличие или отсутствие самих видов в 

составе фитоценозов, что важно при объяснении закономерностей формирования 

растительного покрова в пределах конкретных биогеоценозов. С другой стороны, 

появление или исчезновение видов дикорастущих луков в составе фитоценоза, 

изменение в популяционном поведении видов со смешанной стратегией жизни 

могут быть индикаторами протекания в биогеоценозе динамических процессов. 

8. Наиболее эффективными при сохранении, восстановлении и интродукции 

A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii действиями являются 

направленные на обеспечение реализации C-компоненты их стратегии жизни в 

пределах соответственно лесных и луговых фитоценозов (регуляция 

антропогенной нагрузки). Для видов дикорастущих луков со смешанной SR-

стратегией жизни охранные мероприятия должны быть направлены на 

поддержание и усиление рудеральной составляющей стратегии. В конкретных 

случаях это ограничение выпаса скота, периодические покосы и ведение 

умеренного выпаса, регулярный подсев семян и т.д. Для A. paniculatum, A. saxatile 

и A gunibicum в случае произрастания в пределах луговых фитоценозов 

благоприятными являются действия по снижению напряженности межвидовых 

отношений, направленные на реализацию механизмов поддержания численности 

фитоценотических патиентов. 
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9. Морфологически схожие близкородственные виды A. saxatile, A. 

ruprechtii и A. globosum, а также A. inaequale и A. moschatum при произрастании в 

схожих условиях обладают отличным набором механизмов формирования 

стратегии жизни. Диагностические признаки, которые могут быть использованы 

при разграничении первых трех видов – жизненная форма, тип возобновления 

ЦП, размер и плотность особей, величина параметров семенной продуктивности. 

При дифференциации A. inaequale и A. moschatum в схожих условиях среды 

важными признаками являются жизненная форма растений и тип возобновления 

ЦП. Стратегии жизни A. erubescens и A. rotundum в природе идентичны, что 

наряду с данными морфологии и экологии свидетельствует о тесном родстве двух 

видов. 

10. Биоиндикаторами состояния экосистем могут быть виды рода Allium с 

выраженными виолентной и/или эксплерентной составляющими стратегии жизни, 

на организменном и популяционно-онтогенетическом уровнях чутко 

реагирующие на изменение условий произрастания (A. victorialis, A. ursinum, A. 

schoenoprasum, A. szovitsii, A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum), а также 

виды с комбинированной стратегией, способные к смене типа популяционного 

поведения в ответ на внешние воздействия (A. pseudoflavum, A. inaequale). 

Индикаторное значение имеет также исчезновение из состава биогеоценоза A. 

victorialis и A. ursinum (дигрессивное состояние экосистемы в результате 

чрезмерного антропогенного давления), появление в луговых фитоценозах A. 

ruprechtii и A. moschatum, не обладающих фитоценотической патиентностью 

(показатель нарушений, приводящих к снижению степени сомкнутости 

растительного покрова). 

11. В изменчивых условиях среды большое значение для поддержания 

устойчивости экосистем (длительное существование с сохранением видового 

состава) имеет не столько устойчивость доминирующих и содоминирующих 

видов-виолентов рода Allium, сколько наличие в составе фитоценозов видов со 

смешанной стратегией жизни, способных к смене популяционного поведения. 
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Стресс-толерантная и рудеральная компоненты стратегии видов дикорастущих 

луков, проявляющиеся и/или усиливающиеся в соответствующих условиях, 

способствуют сохранению видового состава экосистемы при дестабилизирующих 

воздействиях, препятствуют заселению на данную территорию транзитных видов. 
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Приложение А 

Онтогенез видов рода Allium 

Таблица А.1 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. gunibicum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s сs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,19±0,03 3,03 0,31±0,06 3,02 0,52±0,03 4,45 0,70±0,09 4,31 0,68±0,03 3,86 0,69±0,02 16,47 0,79±0,04 12,44 0,59±0,04 7,43 0,56±0,03 3,46 

Нлк 0,58±0,06 3,21 1,01±0,20 4,12 1,82±0,09 1,43 2,27±0,24 5,53 1,94±0,54 5,73 2,40±0,12 15,52 2,48±0,16 16,41 2,21±0,12 11,53 1,89±0,06 2,13 

Lк 3,53±0,48 5,31 5,31±1,76 6,56 10,74±1,45 12,37 8,73±1,59 10,35 8,11±2,01 18,93 9,98±2,02 26,62 11,21±1,22 15,86 11,32±1,09 12,34 - - 

Nл 2-3 - 3-4  4-5 - 5-6 - 4-5 - 5-6 - 5-6 - 4-5 - - - 

Lниж л 7,47±0,84 6,12 7,10±0,46 5,10 11,62±1,03 9,64 12,60±2,10 17,86 8,47±0,25 7,54 8,70±1,32 20,88 12,57±1,17 17,81 8,76±0,68 11,43 - - 

Вниж л 0,06±0,02 6,58 0,12±0,01 3,02 0,15±0,01 3,17 0,20±0,03 4,33 0,14±0,03 8,12 0,15±0,01 12,58 0,16±0,02 15,75 0,12±0,01 9,86 - - 

Lверх л 4,78±1,22 7,13 4,93±0,42 19,32 8,64±1,52 15,75 12,16±2,40 11,34 11,11±2,03 16,54 11,83±3,05 21,95 14,68±2,15 14,54 12,77±1,14 13,75 - - 

Вверх л 0,06±0,02 9,51 0,06±0,01 4,49 0,10±0,01 2,11 0,11±0,01 9,12 0,12±0,02 6,24 0,13±0,01 11,30 0,13±0,02 15,42 0,12±0,02 14,55 - - 

Нпоб 4,92±1,34 6,11 5,37±0,82 13,45 7,18±1,10 13,34 9,58±1,74 7,29 14,31±2,47 12,14 18,65±3,28 18,85 18,84±1,65 12,03 13,45±1,22 13,63 - - 

Dосн-поб - - 0,08±0,01 5,43 0,11±0,01 9,26 0,14±0,02 7,58 0,15±0,05 8,42 0,17±0,04 8,71 0,24±0,02 3,07 0,20±0,02 7,36 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,15±0,02 5,12 0,18±0,03 10,68 0,19±0,03 8,78 - - - - 

Nцв - - - - - -   10,72±1,51 18,24 13,42±3,12 28,84 17,32±6,24 23,93 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,45±0,03 5,12 0,49±0,04 8,51 0,49±0,05 10,36 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,20±0,02 9,45 0,23±0,02 8,51 0,22±0,01 5,63 - - - - 

Lцнжк - - - - - - - - 0,66±0,05 13,54 0,69±0,05 14,78 0,70±0,08 15,33 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 1,13±0,05 11,42 1,48±0,06 12,16 1,52±0,05 10,64 - - - - 

D соц - - - - - - - - 1,85±0,06 19,26 2,07±0,04 17,99 2,18±0,06 16,52 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Рис. А.1. Онтогенез A. ursinum. pl-ss – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица А.2. – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. ursinum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 2,34±0,10 18,89 3,56±0,14 17,04 5,95±0,11 8,12 7,04±0,16 10,39 6,44±0,14 7,41 6,89±0,18 5,92 6,57±0,16 4,73 6,34±0,17 6,12 

Нлк 9,31±0,30 14,37 13,77±0,73 23,81 24,61±0,98 17,36 37,89±0,75 8,86 44,99±1,61 8,36 48,11±1,58 5,75 46,57±1,84 7,73 46,22±0,86 7,28 

Lк 24,38±1,50 27,56 25,06±1,88 19,62 67,95±2,96 19,51 94,22±2,36 29,87 113±2,43 14,78 119±2,91 13,19 116±3,05 10,31 95,12±4,21 6,17 

Nл 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2-3 - 2 - 2 - 

Lниж л 123,01±8,73 16,21 135,28±2,88 19,15 172,32±2,71 11,57 318±3,46 10,02 344,91±12,47 2,6 385,16±14,27 5,85 365,51±10,49 3,62 358,94±12,51 4,53 

Вниж л 7,47±0,31 18,42 12,51±0,64 22,92 31,62±1,05 14,83 42,80±1,30 13,57 46,93±1,18 17,52 52,69±3,88 13,93 49,80±2,94 15,92 46,74±3,02 12,18 

Lверх л - - - - - - - - 382,78±19,61 12,46 436,02±17,02 17,64 406,12±20,03 15,94 400,74±17,22 13,95 

Вверх л - - - - - - - - 50,21±1,74 18,03 56,49±5,03 15,34 53,35±3,14 16,25 50,97±3,58 16,51 

Нпоб - - - - - - - - 440,91±18,72 23,19 490,21±20,25 21,71 465,55±20,65 24,18 413,11±14,47 17,75 

Dосн поб - - - - - - - - 8,47±0,64 12,36 10,23±0,47 6,83 8,93±0,35 12,27 8,65±0,34 9,69 

Dцвет-са - - - - - - - - 5,05±0,27 13,68 5,79±0,42 10,36 5,42±0,37 12,75 - - 

Nцв - - - - - - - - 10,12±0,64 20,74 18,56±0,55 23,15 14,35±0,81 25,21 - - 

Lокцв - - - - - - - - 10,01±0,15 8,35 12,62±0,35 10,26 11,28±0,23 9,83 - - 

Вокцв - - - - - - - - 3,18±0,03 12,08 3,37±0,10 13,82 3,26±0,09 12,95 - - 

Lцнжк - - - - - - - - 16,03±0,51 14,29 17,22±0,72 18,31 16,65±0,61 16,31 - - 

Нсоц  - - - - - - - - 32,18±0,26 13,66 36,28±0,54 12,13 34,52±0,37 13,17 - - 

Dсоц - - - - - - - - 41,96±1,19 10,32 44,88±1,43 13,23 43,22±1,26 13,06 - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Рис. А.2. Онтогенез A. szovitsii. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица А.3 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. szovitsii 
Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 ss s 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

Dлк 0,23±0,04 4,55 0,42±0,05 3,8 0,57±0,07 3,14 0,68±0,11 3,63 0,88±0,09 3,04 1,02±0,12 3,78 1,09±0,14 3,89 0,96±0,15 4,41 0,93±0,13 4,51 

Нлк 0,55±0,09 4,17 1,95±0,12 2,65 2,48±0,27 3,35 3,27±0,21 1,93 3,87±0,25 1,65 5,07±0,14 1,75 6,29±0,97 4,63 5,67±0,74 3,63 4,76±1,01 6,71 

Lк 3,82±0,57 3,36 7,69±1,64 5,92 12,89±1,35 2,62 17,37±1,69 2,59 17,54±1,58 3,13 19,23±1,98 3,26 23,72±1,68 2,51 15,47±2,15 3,85 14,04±2,18 4,92 

Nл 1-3 - 1-2 - 1-3 - 2-5 - 2-5 - 3-5 - 3-6 - 1-5 - 1-4 - 

Lниж л 5,21±1,27 5,47 11,42±3,03 5,68 12,72±2,39 4,07 13,24±1,86 3,37 15,97±1,26 2,59 17,54±1,95 3,52 18,40±2,85 5,59 16,51±2,92 3,87 15,35±2,02 4,16 

Вниж л 0,07±0,01 6,94 0,10±0,02 4,52 0,16±0,04 4,33 0,20±0,03 2,71 0,26±0,03 2,74 0,30±0,05 4,83 0,31±0,08 7,35 0,32±0,07 6,03 0,28±0,06 7,73 

Lверх л 5,71±1,10 5,53 12,87±1,21 4,13 14,21±4,38 7,51 15,95±1,91 2,77 18,51±1,41 2,43 19,71±1,63 2,61 16,85±4,33 7,77 15,92±3,03 3,84 17,48±2,66 5,07 

Вверх л 0,07±0,01 4,76 0,11±1,08 5,06 0,19±0,04 5,17 0,21±0,02 2,33 0,29±0,03 2,85 0,30±0,03 2,93 0,31±0,08 7,15 0,31±0,06 5,47 0,26±0,06 7,72 

Нпоб - - - - 15,62±3,13 4,29 21,02±2,31 2,94 25,12±2,55 2,95 33,77±1,89 2,01 32,99±3,41 3,66 28,07±5,22 5,37 22,73±2,56 4,12 

Dосн поб - - - - 0,17±0,03 3,65 0,26±0,04 2,14 0,28±0,03 3,25 0,39±0,03 2,51 0,48±0,05 3,99 0,28±0,06 6,63 0,25±0,06 8,68 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,22±0,02 3,04 0,29±0,01 1,69 0,37±0,02 2,62 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 11,92±5,18 15,07 28,10±4,36 4,91 48,80±8,84 9,81 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,55±0,04 1,84 0,58±0,04 2,03 0,58±0,03 1,86 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,29±0,03 2,58 0,29±0,03 3,13 0,37±0,03 3,21 - - - - 

Lцнжк - - - - - - - - 0,58±0,07 3,74 0,65±0,09 4,07 0,57±0,08 6,14 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 1,4±0,17 3,53 2,17±0,21 3,06 1,86±0,13 2,89 - - - - 

Dсоц - - - - - - - - 2,04±0,25 3,61 3,05±0,18 1,88 2,44±0,17 2,83 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lцнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Таблица А.4 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. schoenoprasum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 ss s 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,25±0,02 6,28 0,30±0,01 7,17 0,39±0,06 12,56 0,62±0,07 6,32 0,60±0,09 12,51 0,60±0,02 9,00 0,62±0,04 14,11 0,64±0,05 14,90 0,36±0,03 17,65 

Нлк 0,86±0,03 7,53 1,01±0,01 8,48 1,29±0,11 15,23 1,50±0,11 7,76 1,48±0,17 11,53 1,49±0,39 13,37 1,54±0,34 8,78 1,73±0,25 4,31 1,17±0,24 12,75 

Lк 1,67±0,11 9,46 3,21±1,03 11,23 6,52±2,01 7,65 7,04±1,50 6,23 7,29±1,59 8,43 7,78±3,02 32,73 9,42±1,52 15,52 8,82±0,99 3,32 - - 

Nл 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1-2  1-2 - 1-2 - 1 - 

L л 22,65±3,19 13,34 28,22±2,24 11,46 30,88±4,13 15,32 55,90±7,66 11,64 54,47±6,15 9,75 52,94±15,37 9,34 55,75±11,64 10,59 56,72±13,8 12,22 - - 

В л 0,07±0,01 6,34 0,09±0,01 8,37 0,12±0,02 10,44 0,26±0,02 5,25 0,21±0,04 12,44 0,37±0,08 13,30 0,37±0,05 12,08 0,18±0,03 11,32 - - 

Нпоб 23,71±2,31 7,73 28,34±4,84 13,01 29,58±4,19 12,05 55,43±5,77 4,21 52,51±3,43 7,31 54,43±8,31 9,18 55,24±7,83 8,11 50,42±11,18 12,97 - - 

Dосн-поб - - 0,10±0,01 7,88 0,15±0,02 8,13 0,32±0,03 4,72 0,31±0,05 6,02 0,31±0,09 14,54 0,34±0,11 12,98 0,27±0,09 17,43 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,23±0,03 8,24 0,26±0,08 11,53 0,29±0,04 6,42 - - - - 

Nцв - - - - - -   16,75±5,35 18,52 25±7,92 26,29 29,52±5,32 14,67 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,97±0,04 5,34 1,03±0,12 8,38 1,19±0,14 12,56 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,27±0,02 5,11 0,29±0,07 10,36 0,30±0,07 8,32 - - - - 

Lцнжк - - - - - - - - 0,78±0,04 11,43 0,81±0,09 14,37 0,85±0,12 18,21 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 2,09±0,12 10,56 2,16±0,11 8,62 2,24±0,15 11,37 - - - - 

D соц - - - - - - - - 2,34±0,09 8,22 2,77±0,13 12,05 2,81±0,21 16,97 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, L л – длина листа, B л 

– ширина листа, Hпоб – высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей 

околоцветника, B окцв – ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр 

соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Рис. А.3. Онтогенез A. globosum. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица А.5 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. globosum  
Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

Dлк 0,29±0,02 9,15 0,4±0,01 5,31 0,59±0,04 15,51 0,75±0,04 13,59 0,77±0,02 7,61 0,91±0,08 33,29 1,10±0,04 5,11 0,83±0,06 12,36 0,73±0,05 4,12 

Нлк 0,10±0,03 5,79 1,32±0,03 3,21 1,85±0,14 15,52 2,41±0,07 7,04 2,47±0,11 58,22 2,91±0,07 7,41 4,52±0,46 14,23 3,18±0,48 5,36 3,12±0,45 6,58 

Lк 4,13±4,28 7,65 5,3±0,01 2,67 4,92±0,45 18,31 6,17±0,44 16,06 12,37±0,55 18,47 9,53±0,52 17,15 15,25±0,45 4,83 10,28±2,14 6,18 - - 

Nл 1 - 1-3 - 2-3 - 2-6 - 3-4 - 4-6 - 5-6 - 3-5 - - - 

Lниж л 3,67±0,45 6,16 6,11±0,77 17,82 4,88±0,06 1,88 13,57±1,33 11,13 11,85±2,36 48,72 20,34±0,87 14,98 25,25±0,85 4,96 15,26±4,81 18,15 - - 

Вниж л 0,02±0,00 4,39 0,05±0,01 14,01 0,06±0,00 1,12 0,11±0,01 6,45 0,13±0,01 4,01 0,15±0,01 12,27 0,20±0,05 3,18 0,16±0,02 4,59 - - 

Lверх л - - 4,56±0,04 1,39 2,45±0,93 5,37 13,04±0,7 22,48 17,33±1,88 26,62 19,81±1,16 19,12 22,75±0,65 4,04 14,12±2,36 3,12 - - 

Вверх л - - 0,04±0,01 17,52 0,07±0,01 10,14 0,08±0,01 19,01 0,11±0,01 9,36 0,13±0,01 13,52 0,20±0,01 3,55 0,15±0,02 5,36 - - 

Нпоб - - - - 7,81±0,42 7,25 18,31±2,85 34,86 23,33±1,43 17,22 30,75±1,45 15,92 40,45±0,75 2,62 - - - - 

Dосн поб - - - - 0,12±0,01 11,75 0,17±0,01 15,23 0,23±0,01 13,65 0,27±0,01 10,68 0,30±0,01 7,07 - - - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,12±0,01 20,45 0,16±0,01 9,31 0,24±0,01 5,87 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 21,53±4,06 60,33 42,24±3,44 25,76 79,51±13,5 33,79 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,45±0,01 4,23 0,45±0,01 5,93 0,50±0,01 2,82 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,21±0,01 6,23 0,22±0,01 6,86 0,24±0,01 5,87 - - - - 

L цнжк  - - - - - - - - 0,79±0,05 15,93 0,82±0,03 11,83 0,98±0,09 13,71 - - - - 

Нсоц  - - - - - - - - 1,58±0,09 14,47 2,15±0,11 17,04 2,57±0,06 15,4 - - - - 

Dсоц - - - - - - - - 1,96±0,18 22,87 2,57±0,12 14,92 2,97±0,28 13,33 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lцнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Рис. А.4. Онтогенез A. inaequale. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица А.6. – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. inaequale 
Онтоген 

состояне 
pl j im v g1 g2 g3 ss s cs 

Признак хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν,  

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

Dлк 
0,21±0,01 2,73 0,40±0,01 3,73 0,62±0,04 11,75 0,89±0,06 15,03 0,84±0,04 11,4 1,37±0,01 5,51 1,47±0,08 10,06 1,19±0,02 3,54 0,96±0,07 11,05 1,05±0,06 8,08 

Нлк 
0,39±0,02 5,12 0,72±0,03 7,12 0,96±0,04 8,12 1,27±0,04 6,48 1,29±0,07 13,56 1,98±0,03 7,95 2,12±0,07 7,99 1,75±0,06 6,75 1,42±0,03 3,49 1,78±0,03 2,38 

Lк 
2,21±0,02 7,91 2,69±0,1 7,91 5,38±0,73 23,66 4,24±0,42 22,29 6,73±0,19 7,61 6,72±0,17 9,85 5,97±0,38 11,15 6,47±0,47 14,46 4,12±0,11 3,78 - - 

Nл 
1  1-2 - 2 - 2-4 - 2-5 - 2-5 - 3-7 - 3-6 - - - - - 

Lниж л 4,52±0,05 4,07 5,94±0,21 7,07 6,68±0,3 10,37 8,53±0,27 8,19 9,44±0,39 18,4 10,31±0,47 23,55 11,53±0,96 23,76 6,83±0,24 6,09 - - - - 

Вниж л 
0,04±0,01 2,50 0,04±0,01 14,52 0,06±0,01 11,61 0,08±0,01 22,75 0,08±0,01 17,51 0,11±0,01 12,9 0,12±0,01 4,14 0,09±0,01 6,44 - - - - 

Lверх л - - 3,98±0,18 8,13 4,57±0,29 10,78 6,42±0,53 21,81 8,36±0,13 7,72 10,97±0,13 8,16 15,47±0,29 9,62 6,57±0,28 7,19 - - - - 

Вверх л 
- - 0,03±0,01 19,33 0,04±0,01 14,53 0,07±0,01 21,14 0,06±0,01 23,33 0,08±0,01 14,9 0,10±0,01 10,00 0,08±0,01 12,5 - - - - 

Нпоб 
- - 6,0±0,36 10,41 6,33±0,38 10,48 9,51±0,38 8,77 10,54±0,43 10,79 13,93±0,54 12,24 25,63±0,88 8,68 11,6±0,50 8,71 - - - - 

Dосн поб 
- - 0,09±0,01 6,44 0,16±0,02 18,75 0,19±0,01 14,21 0,18±0,01 19,17 0,20±0,01 11,25 0,26±0,01 6,37 0,26±0,02 17,04 - - - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,08±0,01 18,14 0,09±0,01 9,67 0,16±0,01 10,01 - - - - - - 

Nцв - - - - - - - - 8,21±1,09 41,24 17,23±1,12 32,35 24,33±3,84 32,74 - - - - - - 

Lокцв 
- - - - - - - - 0,62±0,01 3,35 0,67±0,02 10,16 0,70±0,03 6,76 - - - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,22±0,01 4,86 0,24±0,01 4,21 0,24±0,01 5,08 - - - - - - 

Lкр цнжк - - - - - - - - 0,58±0,04 20,52 0,64±0,07 38,64 0,67±0,05 12,15 - - - - - - 

Lдл цнжк - - - - - - - - 0,11±0,08 23,91 1,93±0,08 25,15 1,39±0,17 20,93 - - - - - - 

Нсоцв - - - - - - - - 1,40±0,07 13,01 1,66±0,1 19,99 1,96±0,05 4,25 - - - - - - 

Dсоцв - - - - - - - - 1,02±0,14 37,79 1,57±0,16 31,92 2,43±0,26 18,42 - - - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Таблица А.7 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. ruprechtii 

Онтоген. 

состояние 

pl j im v g1 g2 g3 ss s 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,27±0,04 6,43 0,38±0,07 7,21 0,53±0,08 6,64 0,53±0,10 9,11 0,64±0,09 14,14 0,70±0,13 11,43 0,72±0,04 2,13 0,59±0,05 9,54 0,61±0,05 7,86 

Нлк 0,96±0,06 4,22 1,93±0,33 9,48 3,13±0,45 7,28 3,14±0,35 8,75 4,72±0,25 11,32 5,08±0,52 3,15 5,12±0,62 7,85 4,49±0,51 8,43 3,56±0,41 9,87 

Lк 3,45±0,48 5,31 5,29±1,58 11,31 7,59±1,11 9,75 8,44±1,22 13,24 9,21±2,59 13,90 9,57±2,01 25,07 8,12±2,14 15,42 7,50±1,04 12,33 10,65±1,65 14,95 

Nл 1 - 1-3  2-3 - 3-4 - 2-3 - 3-4  3-4 - 2-4 - 1-4  

Lниж л  3,72 13,95±0,57 4,13 17,65±4,10 20,24 18,38±2,76 12,41 19,46±0,72 4,29 21,80±5,32 4,08 21,91±1,26 6,24 19,25±5,47 14,65 19,05±2,76 11,60 

Вниж л  5,28 0,11±0,01 3,12 0,16±0,02 3,13 0,26±0,01 5,25 0,27±0,02 5,11 0,29±0,07 3,45 0,29±0,05 7,95 0,23±0,04 9,32 0,13±0,02 6,75 

Lверх л  1,11 14,78±0,76 9,78 25,63±4,41 18,72 25,78±4,70 11,29 25,12±4,13 13,13 28,97±11,60 7,14 29,63±5,35 12,76 30,28±4,34 13,42 23,64±5,64 16,43 

Вверх л  9,51 0,12±0,03 4,12 0,13±0,01 3,08 0,17±0,02 6,76 0,22±0,03 5,85 0,27±0,09 3,70 0,26±0,03 7,40 0,18±0,03 7,87 0,15±0,02 4,11 

Нпоб  5,73 21,78±2,32 6,53 30,38±5,10 15,21 33,33±6,94 12,32 30,14±4,18 12,14 34,37±13,45 6,92 34,24±6,63 9,32 34,45±3,57 11,45 34,45±3,57 11,45 

Dосн-поб - - 0,19±0,03 5,15 0,15±0,02 6,15 0,19±0,03 15,39 0,20±0,04 7,42 0,24±0,12 12,50 0,27±0,03 7,35 0,20±0,02 6,42 0,20±0,02 6,42 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,17±0,02 5,42 0,19±0,06 5,26 0,19±0,03 3,16 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 16,72±1,54 10,72 30,67±18,31 24,99 31,22±5,42 12,91 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,63±0,04 4,39 0,69±0,13 5,79 0,70±0,12 11,74 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,27±0,01 2,95 0,29±0,06 3,45 0,29±0,03 8,54 - - - - 

Lцнжк - - - - - - - - 0,88±0,03 6,83 0,93±0,15 17,20 1,02±0,09 7,21 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 2,02±0,03 5,38 2,68±0,89 7,08 2,74±0,05 4,18 - - - - 

D соц - - - - - - - - 2,72±0,11 5,67 3,25±0,94 12,00 3,32±0,53 11,51 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Таблица А.8 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. moschatum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,18±0,04 6,13 0,28±0,04 7,64 0,48±0,05 3,46 0,62±0,08 6,45 0,84±0,09 4,75 0,90±0,02 6,47 0,95±0,04 9,53 0,75±0,04 5,42 0,61±0,11 8,58 

Нлк 0,42±0,02 4,53 0,64±0,06 5,54 0,85±0,05 3,75 1,31±0,07 2,18 1,42±0,04 7,63 1,51±0,04 5,52 1,54±0,07 6,81 1,65±0,07 4,82 1,22±0,04 12,22 

Lк 0,89±0,08 5,87 3,29±0,63 10,23 5,90±1,32 12,34 9,08±0,91 2,23 8,64±3,59 21,43 6,44±0,82 16,62 7,34±1,66 19,58 9,80±0,99 12,43 5,23±0,45 16,46 

Nл 1 - 1-2  2-3 - 3-4 - 3-4 - 3-5  3-5 - 3-4 - - - 

Lниж л 6,09±0,56 7,54 7,39±1,22 12,54 10,74±1,04 15,53 17,30±2,86 16,28 16,53±2,74 8,57 17,18±2,31 10,88 15,43±1,43 8,32 17,40±1,54 8,02 - - 

Вниж л 0,03±0,00 5,28 0,07±0,01 4,21 0,07±0,02 7,25 0,09±0,01 4,24 0,10±0,03 6,87 0,11±0,01 4,58 0,11±0,04 13,31 0,19±0,08 11,25 - - 

Lверх л - - 5,65±1,01 14,74 8,36±2,23 19,84 16,08±2,21 7,42 15,34±2,54 10,20 20,54±3,45 6,95 18,66±2,13 4,12 12,70±1,93 10,93 - - 

Вверх л - - 0,04±0,00 2,19 0,06±0,01 13,37 0,09±0,02 5,48 0,09±0,01 4,54 0,11±0,01 5,30 0,12±0,03 7,40 0,09±0,02 16,65 - - 

Нпоб   -  11,44±1,25 12,78 17,27±3,08 7,29 18,65±2,08 9,31 28,95±4,23 12,85 27,23±3,65 8,56 12,50±1,68 12,45 - - 

Dосн-поб - - -  0,13±0,05 17,47 0,15±0,02 12,67 0,13±0,02 6,03 0,16±0,03 8,71 0,17±0,02 6,32 0,10±0,02 7,33 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,10±0,01 13,43 0,12±0,03 11,68 0,12±0,02 9,32 - - - - 

Nцв - - - - - -   6,43±2,51 15,87 10,10±3,46 18,84 15,21±5,11 14,43 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,62±0,04 12,43 0,65±0,03 10,51 0,63±0,04 10,15 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,20±0,01 6,97 0,21±0,01 8,51 0,21±0,02 13,17 - - - - 

Lцнжк - - - - - - - - 1,24±0,12 11,45 1,26±0,10 9,78 1,28±0,12 9,56 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 1,47±0,11 13,56 1,50±0,13 12,16 1,54±0,15 13,14 - - - - 

D соц - - - - - - - - 1,76±0,09 9,55 1,82±0,06 7,99 1,85±0,05 6,72 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Таблица А.9 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. kunthianum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,29±0,02 3,15 0,42±0,04 4,32 0,64±0,13 5,22 0,98±0,09 6,93 0,96±0,09 5,85 1,11±0,23 2,64 1,17±0,44 10,47 1,13±0,16 7,72 0,93±0,24 8,83 

Нлк 0,46±0,03 3,42 0,66±0,06 2,68 0,97±0,09 2,31 1,17±0,11 2,67 1,21±0,14 2,08 1,27±0,25 4,64 1,38±0,17 3,42 1,19±0,25 2,65 0,92±0,18 2,64 

Lк 1,12±0,12 5,18 2,85±0,46 13,17 3,54±0,34 12,58 4,24±0,97 14,54 5,11±0,53 5,78 6,12±2,42 14,51 10,73±1,73 3,36 8,93±0,94 3,11 8,93±0,46 3,81 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 1-3 - 2-4 - 3-4  3-4 - 2-3 - - - 

Lниж л 5,75±0,32 4,57 6,14±0,53 4,38 7,41±0,87 8,43 14,24±1,74 6,14 15,43±1,34 3,91 20,70±5,21 12,49 22,32±4,43 1,82 - -   

Вниж л 0,05±0,00 3,12 0,06±0,02 14,12 0,07±0,02 17,33 0,12±0,02 4,18 0,13 ±0,01 2,13 0,17±0,03 7,45 0,22±0,03 5,38 - -   

Lверх л - - - - 6,14±0,76 9,32 12,83±0,13 3,97 12,28±2,25 6,06 28,78±9,24 14,42 21,66±3,01 5,61 - -   

Вверх л - - - - 0,09±0,01 5,17 0,13±0,02 5,63 0,14±0,01 2,42 0,17±0,03 9,56 0,18±0,03 5,17 - -   

Нпоб - - - - 8,75±0,65 12,31 18,35±1,47 4,54 27,02±4,85 9,14 33,70±10,24 15,45 43,18±6,34 5,23 - -   

Dосн-поб - - - - 0,11±0,01 4,24 0,13±0,01 6,25 0,16±0,02 3,24 0,18±0,03 3,48 0,24±0,03 5,11 - -   

Dцвет-са - - - - - - - - 0,12±0,01 3,01 0,13±0,01 6,37 0,14±0,01 4,91 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 12,14±5,91 11,15 15,44±8,24 13,48 17,31±1,0 15,62 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,65±0,05 6,32 0,67±0,03 6,24 0,66±0,04 7,54 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,22±0,01 1,64 0,23±0,02 0,19 0,23±0,02 3,74 - - - - 

Lкр цнжк - - - - - - - - 1,05±0,35 6,51 1,06±0,45 5,37 1,11±0,54 7,41 - - - - 

Lдл цнжк - - - - - - - - 0,77±0,24 9,35 0,81±0,17 8,30 0,82±0,13 9,53 - -   

Нсоц - - - - - - - - 1,89±0,46 8,61 1,96±0,09 4,49 1,98±0,52 8,85 - - - - 

D соц - - - - - - - - 2,68±0,52 5,34 2,71±0,55 8,47 2,84±0,86 7,54 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Рис. А.5. Онтогенез A. fuscoviolaceum. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица А.10 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. fuscoviolaceum 
Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,39±0,01 6,13 0,67±0,12 7,89 0,77±0,03 6,62 1,30±0,21 12,36 1,02±0,06 10,29 1,35±0,09 15,97 2,01±0,03 3,16 1,7±0,12 15,67 1,07±0,02 4,06 

Нлк 0,86±0,02 8,28 1,10±0,09 6,25 1,28±0,16 14,61 1,59±0,05 6,12 1,61±0,14 15,04 1,82±0,09 12,27 2,38±0,02 2,26 2,42±0,07 7,91 1,77±0,03 3,21 

Lк 1,14±2,12 5,75 1,58±0,26 7,22 2,09±0,08 5,41 6,25±1,35 9,24 8,83±0,75 14,74 9,15±0,55 7,98 12,12±1,45 6,62- 9,21±2,12 14,23 - - 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 1-3 - 2-4 - 3-4 - 4-6 - 3-5 - - - 

Lниж л 5,82±2,38 4,36 8,68±1,45 9,12 18,96±3,21 12,65 22,17±3,28 10,75 34,40±4,78 35,41 40,80±2,32 18,42 53,03±3,88 23,51 43,01±4,68 20,52 - - 

Вниж л 0,10±0,01 4,12 0,12±0,02 3,68 0,14±0,01 3,28 0,16±0,02 5,13 0,17±0,02 24,47 0,24±0,01 17,89 0,30±0,01 4,32 0,29±0,01 5,22 - - 

Lверх л - - - - 16,32±2,13 7,67 18,23±2,37 15,24 25,83±2,28 19,02 29,62±0,83 9,03 36,03±1,07 9,29 32,04±1,27 9,79 - - 

Вверх л - - - - 0,13±0,02 9,12 0,14±0,01 5,18 0,15±0,01 5,75 0,18±0,01 20,0 0,25±0,01 15,62 0,22±0,01 9,69 - - 

Нпоб - - - - - - 53,12±5,23 14,29 68,33±4,45 13,2 73,0±4,54 17,65 87,12±2,92 8,13 70,8±2,14 8,47 - - 

Dосн поб - - - - - - 0,22±0,02 6,24 0,26±0,01 5,88 0,27±0,01 12,62 0,30±0,01 9,01 0,26±0,01 9,70 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,25±0,02 21,13 0,23±0,01 8,09 0,26±0,01 4,96 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 97,33±6,74 20,37 145±15,63 44,69 183±14,34 24,51 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,45±0,02 8,98 0,47±0,01 7,21 0,49±0,01 4,53 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,26±0,01 2,23 0,25±0,01 4,22 0,25±0,01 8,88 - - - - 

L цнжк  - - - - - - - - 0,96±0,02 4,68 1,23±0,05 13,51 1,24±0,09 16,89 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 2,04±0,25 21,13 2,26±0,09 9,98 2,43±0,13 10,4 - - - - 

Dсоц - - - - - - - - 2,62±0,15 9,82 2,7±0,11 10,07 2,87±0,09 6,31 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lцнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Таблица А.11 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. affine 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,29±0,02 3,43 0,70±0,04 3,43 1,10±0,02 3,45 1,27±0,03 3,64 1,23±0,09 5,46 1,26±0,22 6,36 1,38±0,14 6,12 

Нлк 0,45±0,03 3,53 1,22±0,12 4,78 1,34±0,05 5,76 1,63±0,06 12,35 1,58±0,22 7,86 1,61±0,33 3,11 2,40±0,64 11,42 

Lк 0,91±0,28 5,45 1,19±0,13 16,43 3,02±1,08 12,55 3,13±1,82 16,52 4,22±1,59 16,32 5,12±1,42 3,72 6,21±1,14 15,45 

Nл 1 - 1-2 - 2-3 - 2-3 - 3-4 - 3-5 - 4-5 - 

Lниж л 5,42±0,43 3,11 9,31±0,87 4,45 16,20±0,21 5,34 24,40±5,31 17,53 20,65±0,75 4,32 22,16±1,25 6,51 25,25±3,15 10,81 

Вниж л 0,09±0,01 5,45 0,13±0,02 3,43 0,16±0,01 3,32 0,23±0,03 6,42 0,26±0,04 7,63 0,29±0,06 3,41 0,32±0,03 5,54 

Lверх л - - - - 10,40±0,25 8,53 24,20±5,32 12,42 29,12±1,13 12,31 34,27±8,22 7,23 37,21±8,17 14,42 

Вверх л - - - - 0,20±0,02 3,54 0,25±0,03 4,65 0,21±0,02 4,11 0,23±0,06 1,78 0,26±0,05 7,53 

Нпоб - - - - 18,40±0,05 8,25 36,40±6,08 8,53 32,61±2,58 16,36 48,36±5,74 5,28 56,14±14,65 17,43 

Dосн-поб - - - - 0,24±0,04 9,76 0,30±0,04 5,31 0,31±0,05 7,36 0,34±0,10 3,36 0,32±0,01 2,45 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,17±0,03 6,93 0,21±0,05 4,30 0,19±0,03 6,25 

Nцв - - - - - -   46,63±12,62 17,12 55,38±35,43 1,35 72,24±22,68 23,91 

Lокцв - - - - - - - - 0,41±0,05 5,31 0,42±0,02 1,12 0,44±0,04 4,56 

Вокцв - - - - - - - - 0,12±0,01 1,95 0,13±0,03 1,16 0,12±0,01 3,21 

Lцнжк - - - - - - - - 1,44±0,04 3,52 1,46±0,46 5,19 1,43±0,12 6,42 

Нсоц - - - - - - - - 3,06±0,09 9,32 3,13±0,67 1,36 3,24±0,05 7,42 

D соц - - - - - - - - 4,30±0,02 4,32 4,33±0,03 5,54 4,35±0,63 13,65 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Таблица А.12 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. pseudoflavum 

Онтоген. 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,25±0,05 6,43 0,35±0,04 2,67 0,50±0,08 5,01 0,76±0,06 5,17 0,82±0,10 5,21 1,00±0,02 3,38 1,26±0,04 2,13 0,99±0,16 7,63 

Нлк 0,45±0,07 5,23 0,53±0,05 3,88 0,65±0,04 5,33 0,95±0,25 8,35 1,13±0,32 6,33 1,21±0,11 5,31 1,46±0,64 6,81 1,01±0,32 8,53 

Lк 0,64±0,48 5,31 1,25±0,17 5,29 1,38±0,26 8,22 2,91±0,53 17,85 5,21±3,59 11,90 6,07±1,03 7,29 7,51±1,14 5,48 5,14±0,24 6,75 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 1-2 - 3-4 - 3-4 - 3-4 - - - 

Lниж л 4,31±0,41 4,14 5,08±0,61 8,11 5,27±0,99 7,49 6,29±0,65 10,53 15,43±0,75 8,32 20,47±1,95 6,34 22,42±11,17 15,82 - - 

Вниж л 0,05±0,01 4,02 0,08±0,01 5,32 0,10±0,04 5,76 0,12±0,03 7,57 0,13±0,04 7,15 0,15±0,01 3,31 0,17±0,05 5,42 - - 

Lверх л - - - - 5,66±1,37 13,54 9,83±0,65 8,05 15,12±1,13 16,31 35,46±4,21 5,35 38,64±6,15 8,43 - - 

Вверх л - - - - 0,08±0,01 3,25 0,10±0,03 11,94 0,11±0,02 4,88 0,12±0,01 3,33 0,15±0,03 7,40   

Нпоб - - - - 6,36±1,27 12,42 11,21±1,07 6,23 37,73±11,58 19,41 41,91±3,48 6,37 46,24±10,65 15,14 - - 

Dосн-поб - - - - 0,10±0,02 8,26 0,13±0,04 6,53 0,19±0,05 7,03 0,24±0,02 3,32 0,30±0,01 2,67 - - 

Dцвет-са   - - - - - - 0,15±0,01 3,92 0,17±0,01 2,35 0,25±0,03 6,12 - - 

Nцв - - - - - -   26,71±6,53 17,84 42,80±5,46 8,58 72,32±15,68 16,15 - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,49±0,04 5,91 0,52±0,02 3,14 0,53±0,04 4,71 - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,20±0,01 0,97 0,20±0,00 2,21 0,24±0,01 3,57 - - 

Lкр цнжк   - - - - - - 0,77±0,04 3,85 0,98±0,03 6,46 0,96±0,12 6,52 - - 

Lдл цнжк - - - - - - - - 3,04±0,86 4,44 3,23±0,86 4,44 3,82±0,82 7,73 - - 

Нсоц - - - - - - - - 4,12±0,02 1,36 4,82±0,98 7,43 5,04±0,05 6,13 - - 

D соц - - - - - - - - 4,06±0,09 3,21 4,64±1,02 4,51 6,27±0,63 10,47 - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 



375 

 

 

 

 

Рис. А. 6. Онтогенез A. erubescens. pl-cs – индексы онтогенетических состояний. 
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Таблица А.13 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A.erubescens  
Онтоген 

состояние 
pl j im v g1 g2 g3 s 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

хˉ±Sхˉ Cν, 

% 

Dлк 0,31±0,03 24,64 0,41±0,02 16,23 0,78±0,01 5,99 0,98±0,03 12,1 0,98±0,04 13,36 0,89±0,05 16,72 1,26±0,07 15,52 1,3±0,04 6,46 

Нлк 0,54±0,03 14,81 0,68±0,03 14,19 1,14±0,04 11,02 1,34±0,05 11,0 1,38±0,03 8,39 1,36±0,05 11,88 1,64±0,13 21,48 1,77±0,01 1,75 

Lк 1,73±0,56 55,59 2,42±0,08 6,73 3,47±0,25 16,62 3,96±0,49 9,78 5,12±0,21 9,54 6,28±1,12 9,32 8,96±1,68 5,13 6,12±1,78 5,36 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 1-4 - 2-4 - 2-3 - 5-8 - 1-3 - 

Lниж л 0,11±0,01 3,78 7,43±0,3 10,72 9,53±0,32 8,98 15,33±0,43 6,47 21,39±0,97 14,32 24,45±1,82 21,82 25,53±2,48 23,88 18,26±4,12 10,39 

Вниж л 4,85±0,26 5,17 0,12±0,01 12,17 0,19±0,01 7,68 0,20±0,02 11,38 0,22±0,01 20,59 0,27±0,01 15,07 0,40±0,02 12,52 0,33±0,06 24,23 

Lверх л - - - - 7,12±0,22 7,24 8,52±0,32 3,17 22,01±1,03 14,83 25,16±0,68 8,21 28,12±1,33 11,31 - - 

Вверх л - - - - 0,16±0,01 5,83 0,18±0,03 13,28 0,21±0,02 31,09 0,30±0,02 22,64 0,43±0,02 14,63 - - 

Нпоб - - - - - - - - 50,13±2,33 14,67 52,97±1,58 7,59 73,16±2,42 8,77 - - 

Dосн поб - - - - - - - - 0,19±0,01 15,08 0,28±0,01 15,18 0,36±0,01 8,25 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,12±0,01 13,99 0,24±0,01 14,33 0,32±0,01 8,72 - - 

Nцв - - - - - - - - 34,8±6,17 43,59 75,1±7,81 25,98 155,6±16,34 27,78 - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,43±0,02 9,58 0,55±0,01 7,62 0,55±0,02 9,44 - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,21±0,01 8,5 0,24±0,01 9,29 0,25±0,01 10,71 - - 

Lдл цнжк - - - - - - - - 1,83±0,13 21,0 2,58±0,13 14,39 2,96±0,08 6,81 - - 

Lкр цнжк - - - - - - - - 0,85±0,07 25,18 0,97±0,07 20,5 1,11±0,12 28,51 - - 

Нсоц - - - - - - - - 2,89±0,14 15,2 3,97±0,17 14,04 5,06±0,26 13,68 - - 

Dсоц - - - - - - - - 2,37±0,14 18,64 3,6±0,2 17,46 4,09±0,27 17,63 - - 

Nлук - - - - - - - - 2,2±0,29 41,77 3,8±0,44 11,64 5,83±0,48 20,05 - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, Lдл цнж – длина самой длинной цветоножки, Lкр цнж – длина самой короткой цветоножки,H 

соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – диаметр цветоноса; значения указаны в см. 
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Таблица А.14 – Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей A. atroviolaceum 

Онтоген. 

состояние 

pl j im v g1 g2 g3 s cs 

Признаки хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Dлк 0,22±0,04 3,48 0,40±0,03 3,31 0,51±0,02 2,25 0,72±0,04 3,34 0,79±0,08 7,24 1,48±0,21 4,57 1,54±0,06 10,25 1,34±0,14 14,77 1,01±0,13 4,55 

Нлк 0,56±0,06 3,21 0,56±0,05 4,25 0,70±0,05 3,78 1,08±0,22 7,38 1,22±0,43 11,65 1,88±0,36 4,21 1,89±0,10 13,46 1,79±0,18 11,85 2,29±0,54 8,35 

Lк 3,13±0,48 5,31 1,33±0,02 5,12 1,36±0,04 5,34 2,15±0,11 9,95 3,12±0,13 13,56 6,42±1,13 10,55 7,09±0,31 6,28 7,13±0,24 9,65 16,57±3,45 6,58 

Nл 1 - 1 - 1-2 - 2-3 - 3-4 - 3-5 - 4-6 - 4-5 - - - 

Lниж л 5,23±0,11 3,45 7,43±0,3 10,72 9,53±0,32 8,98 15,63±1,91 12,43 19,10±4,46 15,63 30,57±6,72 11,25 29,57±5,92 7,62 23,4±6,35 15,63 - - 

Вниж л 0,09±0,01 5,13 0,12±0,01 12,17 0,19±0,01 7,68 0,22±0,03 6,05 0,24±0,15 9,56 0,52±0,16 5,45 0,53±0,03 16,91 0,27±0,02 6,93 - - 

Lверх л - - - - - - 15,89±4,22 12,04 20,31±6,25 18,33 44,09±18,29 16,28 42,65±12,4 12,58 24,82±5,67 16,24 - - 

Вверх л - - - - - - 0,18±0,03 5,76 0,20±0,05 14,28 0,48±0,13 6,46 0,56±0,103 14,46 0,42±0,11 9,63 - - 

Нпоб - - - - - - 37,52±11,0 17,29 42,43±13,7 15,15 77,95±21,43 17,29 80,88±13,1 7,42 33,72±6,47 12,64 - - 

Dосн-поб - - - - - - 0,19±0,04 3,54 0,21±0,23 12,03 0,41±0,12 8,47 0,45±0,02 5,55 0,36±0,10 8,93 - - 

Dцвет-са - - - - - - - - 0,19±0,01 3,52 0,31±0,10 8,41 0,36±0,03 9,28 - - - - 

Nцв - - - - - -   30±9,32 14,15 208,10±64,43 20,55 245,3±48,1 28,06 - - - - 

Lокцв - - - - - - - - 0,39±0,08 3,63 0,39±0,10 5,10 0,64±0,01 3,66 - - - - 

Вокцв - - - - - - - - 0,21±0,04 6,92 0,17±0,01 6,43 0,25±0,01 8,64 - - - - 

Lцнжк - - - - - - - - 1,06±0,22 8,36 2,31±0,38 8,47 3,69±0,08 5,12 - - - - 

Нсоц - - - - - - - - 1,67±0,12 5,63 3,68±0,12 9,42 4,91±0,31 5,24 - - - - 

D соц - - - - - - - - 1,94±0,09 5,32 3,25±0,79 10,37 3,95±0,31 9,13 - - - - 

Примечание: Dлк – диаметр луковицы, Hлк– высота луковицы, Lк – длина корня, Nл – число листьев, Lниж л – длина 

нижнего листа, Bниж л – ширина нижнего листа, Lверх л – длина верхнего листа, Bверх л – ширина верхнего листа, Hпоб – 

высота побега, D осн поб –диаметр нижней части побега, Nцв – число цветков, Lокцв – длина долей околоцветника, B окцв – 

ширина долей околоцветника, L цнж – длина цветоножки, H соц – высота соцветия, Dсоц – диаметр соцветия, Dцвет-са – 

диаметр цветоноса; значения указаны в см. 

 


