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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции 

антропогенного вмешательства в естественные экосистемы приводят мировое 

сообщество к пониманию необходимости сохранения биологического 

разнообразия, рационального использования биологических ресурсов (Конвенция 

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

потому на фоне нарастающего антропогенного давления на растительный покров 

все больше современников (Ишбирдин и др., 2005; Глухов, 2011; Сафаргалина и 

др., 2011; Блинова, 2014; Федорова, 2014; Огородова, 2015; и др.) посвящают 

исследования изучению стратегий жизни видов растений, определяющих их 

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, 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 условий, 

складывающихся в результате оптимизации длительности онтогенеза, способов и 

темпов размножения, аллокации и долговечности биомассы, индивидуального 

роста и развития (Ишбирдин, Ишмуратова, Жирнова, 2005) и обеспечивающих 

виду возможность обитать с другими видами и 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). При этом выделение критериев стратегий жизни одни 

исследователи считают целесообразным на основе анализа комплекса параметров 

и реакций на уровне особи, популяции и биоценотических связей (Черемушкина, 

2001; Хохлова, 2002; Жиляев, 2005; Ильина, 2007; и др.), другие используют 

отдельные признаки-маркеры, адаптивные реакции вида (Блинова, 2009; 

Муллабаева, Фатыхова, 2009; Алибегова, 2011; Глухов и др., 2011; и др.). 

Таким образом, налицо неоднозначность трактовки понятия «стратегия 

жизни» вида, широкая вариативность современных подходов к выявлению 

диагностических признаков (критериев, механизмов, индикаторов) стратегий 

жизни растений. Поэтому актуальным является проведение концептуальных 

исследований, которые позволили бы объединить в единую структуру 

организменные, популяционные и биоценотические аспекты данного явления. 

К настоящему времени 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 
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органов растений, онтогенетических тактик, онтогенетических, репродуктивных 

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

различных аспектов жизнедеятельности растений на организменном и 

популяционном уровнях с конечной целью выявления механизмов формирования 

стратегий жизни. 

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 ЦП, разработка научно-обоснованных 

мероприятий по охране и рациональному использованию растительных ресурсов, 

интродукции растений, дифференциация близкородственных видов растений, 

выявление видов-биоиндикаторов состояния экосистем, объяснение 

закономерностей формирования их биотического состава. 

Виды рода Allium, выбранные нами в качестве объекта исследований, имеют 

большое биоресурсное значение (декоративные, пищевые, витаминоносные, 

лекарственные, медоносные) и испытывают негативное антропогенное 

воздействие. Поэтому, учитывая неполноту исследований эколого-биологических 

особенностей дикорастущих луков российской части Кавказа, изучение их 

стратегий жизни, как основы рационального использования и охраны, является 

актуальным. С другой стороны, виды рода Allium – удобные модельные объекты 

при изучении механизмов формирования стратегий жизни: многолетние растения 

с широкой амплитудой экологической валентности в отношении условий 

произрастания, относящиеся к разным жизненным формам, обладающие 

выраженной поливариантностью онтогенеза. 

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования 

непосредственно связана с необходимостью и, одновременно, возможностью 

проведения концептуальных исследований по выявлению 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 нами 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, в 

частности: 
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а) разработка рекомендаций по охране и восстановлению ценопопуляций 

дикорастущих луков с учетом их стратегий жизни; 

б) разграничение морфологически схожих близкородственных видов рода 

Allium на основе сравнительного анализа особенностей их стратегий жизни; 

4) 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. albidum Fisch. ex Bieb., A. saxatile Bieb., A. paniculatum L., A. 

szovitsii R., A. victorialis L., A. inaequale Janka, A. erubescens C. Косh., А. rotundum 

L., A. fuscoviolaceum Fom., A. globosum Bieb. ex Redoute, A. sphaerocephalon L., A. 

ursinum L., A. atroviolaceum Boiss., A. pseudoflavum Vved., A. schoenoprasum L., A. 

kunthianum Vved., A. gunibicum Miscz. ex Grossh., А. affine Ledeb., A. moschatum L., 

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 разработаны 

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 возможности 

использования кавказских видов дикорастущих луков при проведении 

мониторинговых исследований состояния экосистем. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований показали целесообразность выявления стратегий жизни 

дикорастущих видов на основе комплекса эколого-биологических организменных 

и популяционно-онтогенетических признаков и реакций растений, 

обусловливающих гетерогенность и лабильность ценопопуляций. Данный подход 

позволяет оценить эффективность стратегии жизни видов в обеспечении 

выживания (процветания) в конкретных условиях, проанализировать причины 

критического состояния отдельных ценопопуляций, на научной основе 

организовать мероприятия по рациональному использованию, охране, 

восстановлению и интродукции видов растений. 
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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 в поддержании устойчивости экосистем. 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: 

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 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 подготовке к 

изданию Красной книги Кабардино-Балкарской Республики (2017 г.), а также при 

чтении учебных дисциплин по экологии растений, фитоценологии, 

биоразнообразии 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 

полученных данных, анализ и апробацию результатов. В работе использованы 

методы морфологии (наблюдение, биоморфологическое описание, сравнительно-

онтогенетический и сравнительно-экологический методы), популяционной 

биологии (маршрутный, метод учетных площадок, фенологических 

наблюдений, популяционно-онтогенетический эксперимент и т.д.), 

статистические методы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

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 воздействия факторов среды 
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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 

плотности и численности 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 может строго определять 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 диагностических таксономических 

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 

закономерностей формирования растительного покрова в пределах конкретных 

территорий. 

Степень достоверности результатов. Научные положения, результаты и 

выводы диссертации достоверны, так как получены на основе корректного 

использования апробированных методов математической статистики, 
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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 ЦП, по 30 особей в 

каждой возрастной группе в трех-пяти ЦП 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. 

Сформулированные теоретические положения диссертации 

подтверждаются фактическими результатами, полученными при анализе данных 

о механизмах формирования стратегий жизни, а также возможностью их 

использования при проведении таксономических и созологических исследований. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были доложены 

на 14 международных конференциях (Махачкала, 2008; Астрахань, 2009; 

Нальчик, 2009; Михайловск, 2010; Пятигорск, 2010; Владикавказ, 2010; Белгород, 

2010; Грозный, 2011; Санкт-Петербург, 2011; Махачкала, 2013; Магас, 2014; 

Махачкала, 2016; Грозный, 2016; Гянджа (Республика Азербайджан), 2016), 4 

всероссийских конференциях и конференциях с международным участием 

(Астрахань, 2009; Новосибирск, 2009; Владикавказ, 2010; Иркутск, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 работ, в том числе 21 

– в журналах, включенных в перечень периодических научных изданий ВАК 

Министерства образования и науки 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 авторов, и приложения. Объем работы составил 356 страниц, в том 

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

Личный вклад автора. 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), подготовка рукописи 

диссертации являются результатами самостоятельной работы соискателя. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному консультанту, д.б.н., 

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 д.б.н. Загирбека Магомедовича Асадулаева и зав. лабораторией 

фитохимии и медицинской ботаники Абдулахида Магомедовича Мусаева за 

консультации и организацию экспедиционных и стационарных исследований на 

территории Дагестана. Автор благодарен также сотрудникам биологического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 
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Ломоносова» за консультации и организацию экспедиций на территории ФГБУ 

«Тебердинский государственный природный биосферный заповедник». 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

ГЛАВА 1. История изучения видов рода Allium на Кавказе 

 

Анализ исторических аспектов изученности видов рода Allium на Кавказе 

выявил довольно широкую представленность в литературе сведений по их 

распространению и численности, морфологии, экологии и фитоценологии, охране 

и интродукции, практическому применению (Немирова, Троцкая, 2004; 

Шхагапсоев, Киржинов, 2006; Дибиров, 2010; Умаева, Шахгиреева, 2010; Зернов, 

Онипченко, 2011; Дакиева, Бузуртанова, Куртуев, 2014; и др.). В меньшей степени 

представлены данные, касающиеся различных сторон популяционной биологии и 

стратегий жизни кавказских видов дикорастущих луков. 

 

ГЛАВА 2. Характеристика материалов, методов и района исследований 

 

Материалы и методы исследования. В период с 2008 по 2016 гг. на 

территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республик, 

Республик Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Дагестан обследованы 223 ЦП 

двадцати модельных (отличающихся жизненной формой и биотопической 

приуроченностью) дикорастущих видов рода Allium в местообитаниях, различных 

по эколого-ценотическим условиям, степени и характеру антропогенной нагрузки. 

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

двух счетных 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»). 

Организменный уровень. Биоморфологическую дифференциацию особей 

изучали в соответствии с классификацией жизненных форм видов рода Allium 

В.А. Черемушкиной (2001). Для оценки фитоценотической пластичности (Ip), 

общей индивидуальной (CVср, %), межпопуляционной (CVх¯ср, %) и 

согласованной (R
2
chср) изменчивости признаков в каждой ЦП отбирали по 30 

особей средневозрастного генеративного состояния и анализировали по 14-17 

количественных морфологических признаков (диаметр и высота луковиц (1 и 2), 

длина корневой системы (3), длина и ширина нижнего (4 и 5) и верхнего (6 и 7) 

листьев, высота побега и диаметр его основания (8 и 9), диаметр цветоноса (10), 

число цветков в соцветии (11), длина и ширина долей околоцветника (12 и 13), 

длина длинной и короткой цветоножек (14 и 15), высота и диаметр соцветия (16 и 

17)). Структуру изменчивости морфологических признаков определяли по 

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

2002). 

Возрастные состояния растений выделены на основе комплекса 

количественных и качественных морфологических признаков согласно методике 
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Т.А. Работнова (1992) и А.А. Уранова (1975). При изучении размерной 

дифференциации особей в ЦП проводили двумерную ранжировку 30-50 зрелых 

генеративных растений на три класса виталитета (Злобин, 1984). Семенную 

продуктивность оценивали согласно методикам Т.А. Работнова (1950), И.В. 

Вайнагия (1974) и др. Твердые и здоровые семянки отбирали для проверки 

всхожести, срока появления первых всходов и интенсивности прорастания. 

Популяционно-онтогенетический уровень. Плотность и численность 

особей, возрастную структуру ЦП изучали методом учетных площадок 

(Корчагин, 1976; Дыренков, 1984). Онтогенетическую структуру ЦП 

анализировали по критерию «∆-ω» Л.А. Животовского (2001), а также с 

использованием демографических показателей: индексы замещения и 

восстановления Iз и Iв (Жукова, 1987), индекс старения Iс (Глотов, 1998), 

эффективная плотность Ме (Животовский, 2001), коэффициент генеративности 

(Трулевич, 1991).  

Оценка жизненности ЦП дана с опорой на морфометрические параметры с 

использованием индекса виталитета ценопопуляций IVC (Ишбирдин, 

Ишмуратова, 2002, 2004). Репродуктивные стратегии изучали по характеру 

изменчивости на экоклине показателей семенной продуктивности, всхожести и 

размера семян, ряда параметров семенного возобновления. Урожай, реализацию 

урожая (рождаемость), реализацию семенной продуктивности определяли 

согласно общепринятым методикам (Левина, 1981; Жукова, 1995).  

Тип онтогенетических тактик в формировании признаков морфологической 

структуры растений выявляли по методике Ю.А. Злобина (1989). По характеру 

изменчивости показателя морфологической целостности растений R
2

m на эколого-

ценотическом градиенте определяли онтогенетические стратегии видов (Ростова, 

2002; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). При изучении изменчивости ритма 

сезонного развития ЦП использованы методы фенологических наблюдений по 

комплексным методикам (Сырокомская, Липатова, 1966; Бейдеман, 1974). 

Биоценотический уровень. Типы стратегии жизни растений выделяли в 

рамках концепции Раменского-Грайма (Раменский, 1935, 1938; Grime, 1979, 2001) 

с некоторыми дополнениями (Работнов, 1978; Онипченко, 2013, 2014). 

Первичный материал обработан стандартными методами математической 

статистики (Зайцев, 1973; Доспехов, 1979; Лакин, 1990) с использованием пакетов 

программ BIOSTAT, EXCEL, STATISTICA 6. 

При определении видовой принадлежности использованы региональные 

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

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

Черепанову (1995). С целью уточнения распространения видов проведен анализ 

гербарного материала кафедры ботаники ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», ФГБУН «Горный 

ботанический сад» ДНЦ РАН, кафедры ботаники ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова». 

Краткая физико-географическая характеристика района исследования. 
Рассмотрены особенности рельефа и геологического строения, почвенно-

климатические условия, структура высотной поясности, масштабы оледенения, 



11 

гидрологический режим Центрального, Западного и Восточного Кавказа 

(Гулисашвили, 1964; Владимиров, 1970; Думитрашко, 1974; Ефремов, 1988; 

Раковская, 2013; и др.). 

 

ГЛАВА 3. Теоретические аспекты стратегий жизни дикорастущих видов 

растений 

 

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 стоит рассматривать, в первую 

очередь, выживание вида на определенной территории, т.е. сохранение ЦП в 

составе фитоценоза. 

Важнейшим вопросом является поиск надежных и удобных индикаторов 

стратегий жизни растений, то есть легко измеряемых и выявляемых адаптивных 

признаков и реакций, в совокупности определяющих тип стратегии. Известно, что 

в основе многих адаптивных реакций вида лежат морфофизиологическая и 

функциональная неоднородность особей и изменчивость популяционно-

онтогенетических параметров (Хохлова, 2002; Жуйкова, Безель, 2009; Османова, 

Шивцова, 2011; и др.). Поэтому выбор индикаторов стратегий должен 

осуществляться на организменном и популяционном (популяционно-

онтогенетическом) уровнях, с учетом их роли в поддержании гетерогенности и 

лабильности ценопопуляций. 

К организменным признакам (свойствам), обеспечивающим гетерогенность 

ценопопуляций, относим биоморфологическую, возрастную и размерную 

дифференциацию особей ЦП, семенное размножение, обусловливающее 

генетическое разнообразие растений. Это организменные механизмы 

формирования стратегии жизни. 

Лабильность ценопопуляций в неоднородных условиях среды обеспечивает 

адаптивная изменчивость ряда популяционно-онтогенетических параметров. В их 

числе некоторые показатели общей и согласованной изменчивости признаков, 

семенной продуктивности, семенного и вегетативного возобновления, характер 

динамики которых на эколого-ценотическом градиенте определяет адаптивные 

онтогенетические тактики, онтогенетические и репродуктивные стратегии вида. 

Большое приспособительное значение имеет также характер изменчивости 

возрастной, виталитетной, пространственной и биоморфологической структур, 

плотности и численности, жизненного состояния ценопопуляций, ритмов 

сезонного развития. Адаптивная изменчивость данных параметров в каждом 

конкретном случае – 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. 



12 

Вышеперечисленные показатели адаптивных возможностей вида (признаки 

и реакции), как показывает анализ литературных данных (Жукова, 1995; 

Денисова, 2006; Ильина, Горлов, 2011; Болдырева, 2011; Колегова, Черемушкина, 

2011; Черемушкина, Басаргин, 2011; и др.) и собственные исследования 

(Шхагапсоев, Чадаева, 2013, 2015, 2016; Чадаева, 2015, 2016; и др.), напрямую 

или косвенно детерминированы разными формами поливариантности онтогенеза, 

изменчивостью и пластичностью признаков растений (рис. 1).  

Соответственно, поливариантность онтогенеза, изменчивость, пластичность 

признаков целесообразно рассматривать в качестве элементов генетически 

закрепленного биологического потенциала изменчивости вида, который в 

конкретных условиях реализуется в форме адаптивных механизмов, 

обеспечивающих гетерогенность и лабильность ЦП. 

 

 
Рис. 1. Структура биологического потенциала изменчивости вида. 

 

Благодаря тесной взаимосвязи адаптивных организменных и популяционно-

онтогенетических признаков и реакций, о чем свидетельствуют разрозненные 

данные многочисленных исследований (Черемушкина, 1998, 2001 а; Татаренко, 

1999; Волкова, Моторина, 2002; Стецук, 2004; Басаргин, 2007; Панькив, 2008; 

Чадаева, 2011; Шхагапсоев, Чадаева, 2015; и др.), вид на воздействие факторов 

среды формирует целостный комплексный адаптивный ответ, который, в свою 

очередь, можно рассматривать как стратегию жизни – интегральную 

генетически обусловленную характеристику, определяющую способ выживания, 

положение и функциональную роль в фитоценозе (рис. 2).  

Эффективная реализация стратегии жизни возможна лишь при внешних 

стрессовых воздействиях, по интенсивности и длительности не выходящих за 
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границы надежности адаптивных механизмов вида. В обратном случае 

ценопопуляция приходит в критическое состояние, которое характеризуется 

протеканием однонаправленных деструктивных процессов на организменном и 

популяционном уровнях, приводящих, в конечном итоге, к необратимому 

сокращению численности особей и постепенной элиминации вида из фитоценоза 

без возможности восстановления прежних положения и функциональной роли. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь организменных и популяционно-онтогенетических 

механизмов формирования стратегии жизни. 

 

ГЛАВА 4. Биологический потенциал изменчивости кавказских  

видов рода Allium 

 

Жизненная форма и особенности онтоморфогенеза. Изучение 

лабильности биоморфы как составляющей морфологической поливариантности 

видов предусматривает выявление особенностей основной жизненной формы и 

закономерностей ее становления, развития в онтогенезе. Под основной (типовой, 

доминирующей) биоморфой вида понимаем наиболее часто встречающуюся, 

особенно в пределах типичных фитоценозов, жизненную форму, эволюционно 

детерминированную условиями среды характерных местообитаний. 

На данный момент наиболее полной и подробной по праву можно считать 

классификацию жизненных форм видов рода Allium В.А. Черемушкиной (2001). 

При практическом применении данной классификации учитывали, что 
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интенсивность партикуляции является важным признаком биоморфы видов 

дикорастущих луков, во многом определяющим изменчивость таких 

характеристик, как численность ЦП, характер возрастной, пространственной 

структур и т.д. Поэтому, помимо партикулирующей и непартикулирующей, у 

ряда изученных видов выделяли слабо партикулирующую биоморфу. Учитывая 

значение, которое имеет партикуляция особей для возобновления ЦП многих 

видов рода Allium, а также формирование рядом видов морфологических 

приспособлений (столонов), способствующих отдалению дочерних особей 

вегетативного происхождения от материнского растения, партикуляцию 

рассматривали как способ вегетативного размножения. 

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: ксеропетрофитная 

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

gunibicum), субальпийские луга (A. szovitsii, A. victorialis) и сосняки-черничники 

(A. victorialis), грабово-буковые леса (A. ursinum), субальпийские болотца (A. 

schoenoprasum). По направлению нарастания корневища 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 в 

пределах песчано-каменистых эродированных (A. saxatile, A. ruprechtii), средне 

задернованных травяных (A. globosum, A. inaequale) склонов.  

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, 

активно формирующие коллатеральные ювенильные луковички-детки на 

нитевидных столонах в пределах луговых фитоценозов со средне и сильно 

задернованными почвами. 

Изучение онтоморфогенеза позволило выявить способность кавказских 

видов рода Allium к вегетативному размножению, интенсивность и время 

партикуляции, дезинтеграции партикул, степень омоложения рамет и т.п. 

Поливариантность онтогенеза. Для изученных видов установлено наличие 

широкого спектра проявлений всех форм поливариантности развития особей в 

онтогенезе, создающих предпосылки реализации организменных и 

популяционно-онтогенетических адаптивных механизмов. Морфологическая 

поливариантность проявляется, в основном, в лабильности биоморфы, изменении 

соцветий (окраска лепестков венчика, пролиферация, вивипария), ксерофитизации 

и суккуленизации листьев в зависимости от условий произрастания. Ведущими 

экологическими факторами, определяющими формирование жизненной формы 
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изученных видов, являются уровень межвидовой конкуренции, механический 

состав почвы и степень развития почвенного покрова, что согласуется с 

литературными данными для рода Allium в целом (Черемушкина, 1988, 2001).  

Временная или динамическая поливариантность выражается в омоложении 

рамет, замедлении развития растений (чаще в прегенеративном периоде), 

вторичном покое. Поливариантость способов размножения и воспроизведения 

проявляется в изменении роли семенного и вегетативного размножения в 

самоподдержании ЦП, а также эффективности семенного и вегетативного 

способов возобновления в зависимости от характера субстрата и степени 

задернованности почвы. К основным значимым проявлениям ритмологической 

поливариантности дикорастущих луков относятся: регуляция сроков начала 

вегетации, продолжительности подфаз отрастания листьев, летней вегетации, 

фазы цветения. 

Изменчивость, пластичность морфологических признаков растений. 
Средние значения адаптивной фитоценотической пластичности признаков Ip 

большинства видов варьируют от средних (A. atroviolaceum, A. erubescens, A. 

victorialis, A. affine, A. pseudoflavum, A. gunibicum, A. sphaerocephalon; Ip – 0,30-

0,39) до высоких (A. rotundum, A. albidum, A. fuscoviolaceum, A. inaequale, A. 

paniculatum, A. szovitsii, A. globosum, A. saxatile, A. kunthianum, A. moschatum, A. 

ruprechtii; Ip – 0,41-0,67). При этом показатели межпопуляционной изменчивости 

вегетативных (номера 1-10) и генеративных (номера 11-17) признаков данных 

видов, за исключением A. pseudoflavum, в основном превышают показатели 

индивидуального варьирования (CVср<CVх¯ср) (рис. 3).  
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Рис. 3. Соотношение показателей внутрипопуляционной (CVср) и 

межпопуляционной (CVх¯ср) изменчивости растений рода Allium. 1-17 – 

порядковый номер признака. 

 

Для них, таким образом, явно выражена способность к изменению средних 

и абсолютных значений признаков при изменении среды обитания (лабильность 

ЦП). Одновременно для A. paniculatum, A. kunthianum и A. globosum отмечен 

высокий уровень индивидуальной изменчивости большинства признаков 

(CVср>20%), обеспечивающей размерную дифференциацию особей в ЦП. 

Признаки остальных видов обладают в основном средней 10%<CVср<20%, реже 

низкой CVср<10% (A. szovitsii, A. fuscoviolaceum, A. inaequale, A. rotundum, A. 

albidum, A. moschatum) общей индивидуальной изменчивостью. 

A. schoenoprasum и A. ursinum – единственные выявленные виды 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 со средним уровнем 

внутрипопуляционной изменчивости важными в адаптационном смысле являются 

механизмы, обеспечивающие поддержание фенотипической гетерогенности ЦП. 

Адаптацию растений большинства видов к условиям обитания в основном 

обеспечивают более пластичные и изменчивые органы вегетативной сферы, 

генеративные органы более стабильны. В то же время ярким показателем степени 
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благоприятствования условий среды может служить чувствительный к влиянию 

внешних факторов признак – число цветков в соцветии (номер 11). Значения его 

индекса Ip редко опускаются ниже 0,5, а значения коэффициента изменчивости – 

ниже 18-20%. Последнее позволяет отнести число цветков к категории эколого-

биологических или экологических индикаторов. 

В структуре изменчивости большинства изученных видов преобладают 

признаки – биологические и/или эколого-биологические индикаторы (рис. 4). 

Первые с высокой согласованной изменчивостью (R
2
chср) определяют 

морфологическую структуру («узнаваемость») растения, вторые с высокой общей 

(CVср, %) и согласованной изменчивостью важны при формировании системных 

адаптивных реакций (Ростова, 2002). В структуре изменчивости 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), слабо подверженные влиянию 

внешних и внутренних факторов и часто используемые в таксономических 

исследованиях. Значительная доля биологических и/или эколого-биологических 

индикаторов 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 показывают, 

что большую часть в корреляционной структуре организмов составляют сильные 

(r≥0,70) и средние (0,70>r≥0,50) связи. Данные корреляции в основном являются 

положительными, что обеспечивает для видов наличие выраженных 

положительных взаимовлияний роста и репродукции. В определенной степени 

снижению конкуренции за ресурсы между вегетативными и генеративными 

органами растений A. paniculatum, A. saxatile, A. globosum, A. erubescens, A. 

rotundum, вероятно, способствует формирование двух генераций побегов и 

высыхание листьев в период цветения. 
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Рис 4. 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 признаки-индикаторы. 

 

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 процессов роста 

и репродукции особей. 

 

Глава 5. Стратегии жизни кавказских видов рода Allium 

 

Исследования показали, что для видов рода Allium наиболее характерными 

являются патиентная и рудеральная компоненты стратегии жизни. 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. 
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globosum, A. fuscoviolaceum, A. inaequale, A. erubescens, A. rotundum и A. 

atroviolaceum) – SR-стратеги, причем для A. moschatum и A. ruprechtii 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 CSR-стратегии. 

При этом основными общими критериями виолентной компоненты 

стратегии жизни видов рода Allium 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. 

Подобные адаптивные признаки и реакции отмечены для ЦП A. victorialis, 

A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii на плодородных ненарушенных почвах 

лесных и луговых фитоценозов соответственно. В качестве примера могут 

служить ЦП1, ЦП6 A. victorialis на субальпийских лугах до 2300 м над у.м. со 

средне задернованными почвами и ЦП2 в сосновом лесу также в отсутствие 

сильной антропогенной нагрузки. В подобных благоприятных для роста и 

развития условиях (максимальный показатель IVC) в ЦП распространены особи 

моноцентрической плотнодерновинной биоморфы. Активное вегетативное 

размножение виргинильных и генеративных (с омоложением рамет) растений, 

характерное для данной жизненной формы, способствует увеличению доли 

прегенеративных особей в возрастных спектрах (рис. 5), повышению 

эффективности самоподдержания, плотности особей ЦП1, ЦП2, ЦП6 (табл. 1). 

 

 
Рис. 5. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. victorialis. рl-сs – онтогенетические 

состояния; по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП. 
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Таблица 1 – 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. 

 

Этому же способствуют механизмы повышения эффективности семенного 

возобновления (табл. 2): возрастание в виталитетных спектрах наряду с активно 

партикулирующими растениями класса «b», доли особей класса жизненности «а», 

обладающих большим репродуктивным потенциалом (рис. 6), средние показатели 

семенной продуктивности (рис. 7), высокая всхожесть семян. Эффективное 

семенное и вегетативное возобновление ЦП1, ЦП2, ЦП6 A. victorialis, наряду с 

интенсификацией ростовых процессов и характерным крупным габитусом 

растений определяют высокую степень средовлияния вида, его способность 

доминировать и содоминировать в травяном ярусе растительных сообществ. 

 

Таблица 2 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП A. 

victorialis 

№ ЦП 
Всхожесть 

семян 

Размеры 

семян 
Ng Урожай 

Реализация 

урожая 

Реализация 

семенной 

продуктивности 

1 87 0,25×0,22 6,54 258,59 14,26 5,51 

2 78 0,26×0,22 4,67 259,37 17,02 6,56 

3 54 0,27×0,23 5,64 254,65 3,01 1,18 

4 97 0,25×0,22 10,52 814,04 26,36 3,24 

5 46 0,29×0,23 7,22 377,75 5,84 1,55 

6 83 0,25×0,23 10,24 597,71 18,84 3,15 

7 82 0,26×0,24 2,25 143,17 1,92 1,34 

8 24 0,26×0,22 2,80 31,86 0,82 2,57 

9 52 0,27×0,24 2,52 101,35 1,03 1,02 

10 3,5 0,25×0,22 2,34 20,45 0,56 2,75 

Примечание: Ng, осб./м
2
 – число g-особей на м

2
; Урожай, шт/м

2 
– число семян на 

м
2
; Реализация урожая, осб./м

2
 – число проростков на м

2
, Реализация семенной 

продуктивности, % – процентное отношение реализации урожая к урожаю. 
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Рис. 6. Виталитетные спектры ЦП (1-

10) A. victorialis. «а», «b», «с» – классы 

виталитета; по оси ординат – доля 

каждого класса в спектре. 

Рис. 7. 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. 

 

Эксплерентные ЦП видов рода Allium произрастают на нарушенных 

субстратах – зонах оползней, осыпях (A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, 

A. szovitsii, A. globosum, A. inaequale, A. fuscoviolaceum, A. kunthianum, A. 

erubescens, A. rotundum, A. atroviolaceum) и/или в условиях луговых фитоценозов 

со средне задернованными щебнистыми почвами при наличии незанятых 

микроучастков (A. albidum, A. inaequale, A. ruprechtii, A moschatum, A. 

sphaerocephalon, A. fuscoviolaceum, A. pseudoflavum, A. erubescens, A. rotundum, A. 

atroviolaceum). Характеризуются увеличением 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 в ряду ЦП значения (A. 

kunthianum, A. ruprechtii, A. sphaerocephalon). 

В качестве примера рассмотрим ЦП4, ЦП6, ЦП7 и ЦП8 A. schoenoprasum. 

На крупнообломочных осыпных участках (нередко вдоль ручьев) и щебнистых 

альпийских лугах со слабо развитой почвой угнетение ростовых процессов 

(снижение значений IVC, высокая доля особей класса «b» и «с» в виталитетных 

спектрах (рис. 8)) и партикуляции особей (уменьшение числа клонистов в 

моноцентрических партикулах) при стабилизации генеративных признаков 

(онтогенетические признаки, направленные на размножение) сопровождается 

значительным повышением показателей семенной продуктивности (рис. 9) и 
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всхожести (33-58%) некрупных семян. Это определяет переход ЦП на 

преимущественно семенное возобновление (II тип), обеспечивающее при 

отсутствии высокой межвидовой конкуренции эффективное самоподдержание 

(высокие индексы Iв и Iз) и возрастание физической и эффективной плотности 

особей (табл. 3). 

 

  
Рис. 8. Виталитетные спектры ЦП (1-11) 

A. schoenoprasum. 

Рис. 9. Изменчивость показателей 

семенной продуктивности A. 

schoenoprasum на экоклине (ЦП9-

ЦП10). 

 

Таблица 3 – 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 

 

Примечательно, что A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum в 

зависимости от характера субстрата обладают двумя различными наборами 

механизмов рудеральной компоненты стратегии жизни. 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, возрастает плотность особей. В условиях луговых 

фитоценозов со средне задернованными щебнистыми почвами подавление 
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ростовых и репродуктивных 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 

плотности особей. Только для пяти из 14 видов, обладающих фитоценотической 

патиентностью, характерно наличие защитных механизмов поддержания 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 

морфологической адаптивности особей в форме дестабилизации вегетативных 

органов (онтогенетические тактики, направленные на выживание), 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. 

Примером проявления фитоценотической патиентности изученных видов 

дикорастущих луков являются ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 A. saxatile. Широкое 

распространение в ЦП получают растения одноосной непартикулирующей 

жизненной формы, что определяет переход на преимущественно семенной, 

отчасти вегетативный способ самоподдержания (II тип). В условиях повышенной 

межвидовой конкуренции, приводящей к угнетению материнских растений и 

снижению семенной продуктивности (рис. 10), размера, всхожести (до 0-10%) 

семян, урожая, гибели проростков, подобный переход негативно сказывается на 

показателях плотности ЦП (табл. 4). Определенное значение при этом играет 

уменьшение в возрастных спектрах доли генеративных особей (рис. 11) – 

собственных источников семян – за счет ослабления зрелой партикуляции, 

ускорения темпов старения (увеличение Iс). Выживание ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 A. 

saxatile достигается за счет механизмов, направленных на экономию ресурсов 

растений и обеспечение базового уровня ростовых и репродуктивных процессов, 

необходимого для сохранения своего места в фитоценозе. Среди этих механизмов 

особенности корреляционной структуры организмов, позволяющие 

одновременного снизить параметры роста (минимальные показатели IVC) и 

репродукции, а также высокая доля особей класса виталитета «с» (0,45-0,70) с 

пониженными ресурсными требованиями, дестабилизация генеративных 

признаков растений, снижение энергетических и ресурсных затрат на 

партикуляцию. Реализуемые защитные реакции растений – предупреждение 

морфологической дезинтеграции особей (защитная составляющая 
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онтогенетической стратегии), поддержание изменчивости вегетативных органов 

(конвергентно-дивергентная онтогенетическая тактика). 

 

  
Рис. 10. Изменчивость показателей 

семенной продуктивности A. saxatile на 

экоклине (ЦП10-ЦП9). 

Рис. 11. Возрастные спектры ЦП (1-12) 

A. saxatile. 

 

Таблица 4 – Демографические показатели ценопопуляций A. saxatile 

№ ЦП Δ ω М Ме Iв Iз Iс g/(v+g) Тип ЦП 

1 0,20 0,49 121,73 59,63 1,98 1,94 0,01 0,65 Молодая 

2 0,30 0,40 11,07 4,43 1,70 1,25 0,09 0,69 Молодая 

3 0,18 0,38 11,42 4,34 0,86 0,83 0,01 0,81 Молодая 

4 0,38 0,64 6,27 4,29 0,53 0,50 0,04 0,74 Зрелая 

5 0,33 0,60 0,70 0,42 1,02 0,97 0,06 0,70 Зреющая 

6 0,39 0,66 0,35 0,23 0,58 0,53 0,03 0,67 Зрелая 

7 0,32 0,63 12 7,56 0,54 0,52 0,02 0,86 Зреющая 

8 0,32 0,61 0,67 1,12 0,67 0,59 0,11 0,69 Зреющая 

9 0,35 0,52 1,16 0,75 0,87 0,60 0,20 0,63 Зрелая 

10 0,36 0,63 8,00 5,04 0,59 0,54 0,05 0,80 Зрелая 

11 0,39 0,67 6,14 4,11 0,37 0,31 0,08 0,87 Зрелая 

12 0,21 0,44 2,51 1,10 2,11 2,03 0,06 0,42 Молодая 

 

Экологическая (экотопическая) патиентность видов рода Allium проявляется 

при произрастании на скальных террасах и/или подвижных песчано-каменистых 

почвах, а в ряде случаев (A. globosum, A. fuscoviolaceum, A. erubescens, A. 

rotundum, A. paniculatum, A. inaequale, A. victorialis, A. ursinum) – в типичных 

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 
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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 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 на песчано-каменистых субстратах (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 (A. victorialis, A. globosum, A. erubescens, A. 

rotundum, A. atroviolaceum и др.), значительно повышают плотность особей и 

средовлияние ЦП. 

Таким образом, проявление виолентной и/или эксплерентной компоненты 

изученных видов сопровождается активизацией 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. 

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, выживание видов в неблагоприятных условиях 

воздействия лимитирующих факторов, таких как высокое 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 обеспечивают 

адаптивные механизмы патиентной компоненты стратегии жизни. 

Учитывая, что формирование стратегии жизни на уровне ценопопуляций 

происходит в определенной эколого-фитоценотической обстановке под 
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непосредственным, часто длительным, влиянием определенных факторов среды 

(в стабильных условиях или при постепенных изменениях эколого-

фитоценотического окружения), комплексный адаптивный ответ вида обычно 

адекватен внешним условиям, то есть стратегия жизни эффективна в обеспечении 

его выживания и/или процветания. Поэтому, в отсутствие случайных, 

нерегулярных неблагоприятных внешних воздействий (массовое размножение 

фитофагов, катастрофические изменения в экосистеме, чрезмерно высокое 

антропогенное давление и т.п.), выходящих по силе и/или длительности за 

пределы надежности адаптивных механизмов, в природе сложно выявить ЦП 

видов рода Allium со смешанной стратегией жизни в критическом состоянии. 

Примером могут служить только 11 из 223 изученных ЦП. Пять из них – 

ЦП A. globosum, находящиеся под угрозой элиминации из фитоценозов из-за 

воздействия карпофагов, шесть – ЦП A. ursinum, подверженные чрезмерному 

антропогенному давлению. Фитоценотическая патиентность в первом случае и 

экологическая во втором малоэффективны в обеспечении выживания видов в 

сложившихся условиях. В то же время эксплерентные ЦП A. globosum, 

подверженные выеданию семян, успешно удерживают свое положение в 

фитоценозе за счет интенсивной партикуляцией особей. Поэтому степень 

эффективности той или иной стратегии жизни, обеспечивающей выживание и/или 

процветание ценопопуляций, целесообразно оценивать с позиции адекватности 

стратегии конкретным условиям произрастания вида. 

Анализ стратегий жизни 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 дикорастущих луков предопределяют наличие той или иной 

компоненты в их стратегии жизни.  

Так, проявление черт патиентности характерно для изученных видов 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), эфемероидностью (A. victorialis и A. ursinum), эндогенным 

типом покоя семян. 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, 



27 

короткий период сохранения всхожести семян A. victorialis, A. ursinum, A. 

schoenoprasum, A. szovitsii (до года) являются признаками виолентности этих 

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 (табл. 5). 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). 

 

Таблица 5 – Усредненные в ряду ценопопуляций показатели размеров, 

интенсивности прорастания и всхожести семян (до полугода хранения) 

№ Виды 

Размеры семян 

Число дней от 

появления первого 

проростка 
Всхожесть 

семян, % 
Длина 

±S  

Ширина 

±S  
10 20 30 40 

1.  Allium victorialis 0,27±0,02 0,23±0,01 62 73 73 73 73 

2.  Allium ursinum 0,22±0,02 0,20±0,01 52 59 65 65 65 

3.  Allium schoenoprasum 0,23±0,02 0,11±0,01 16 23 27 27 27 

4.  Allium szovitsii 0,35±0,03 0,15±0,01 40 51 55 55 55 

5.  Allium saxatile 0,32±0,04 0,15±0,02 30 44 56 57 57 

6.  Allium globosum 0,32±0,04 0,15±0,02 18 21 24 25 25 

7.  Allium inaequale 0,23±0,02 0,15±0,01 7 13 21 24 24 

8.  Allium gunibicum 0,25±0,02 0,14±0,02 22 27 31 31 31 

9.  Allium sphaerocephalon 0,26±0,02 0,14±0,01 22 51 78 89 89 

10.  Allium paniculatum 0,34±0,03 0,14±0,01 8 35 44 45 45 

11.  Allium fuscoviolaceum 0,28±0,02 0,19±0,02 3 10 17 18 18 

12.  Allium pseudoflavum 0,36±0,02 0,15±0,02 29 44 50 54 54 

13.  Allium ruprechtii 0,38±0,02 0,17±0,02 24 32 38 38 38 

14.  Allium erubescens 0,24±0,01 0,14±0,01 32 39 40 40 40 

15.  Allium rotundum 0,26±0,03 0,14±0,03 62 72 80 80 80 

16.  Allium moschatum 0,25±0,03 0,15±0,02 14 20 20 20 20 

17.  Allium affine 0,34±0,02 0,16±0,02 21 29 29 29 29 

18.  Allium kunthianum 0,34±0,02 0,15±0,01 18 25 25 25 25 

19.  Allium albidum 0,20±0,02 0,16±0,02 45 45 45 45 45 

20.  Allium atroviolaceum 0,29±0,01 0,15±0,00 77 77 77 77 77 

Примечание: ±S  – среднее значение признака и его отклонение, мм. 
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Основные признаки биоморфы также нередко довольно строго 

детерминируют характер адаптивных реакций на воздействие ведущих факторов 

среды, определяя схожесть стратегий жизни видов в пределах одной 

биоморфологической группы. 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 моноцентрические 

плотнодерновинные партикулирующие виды A. victorialis, A. ursinum, A. 

schoenoprasum, A. szovitsii обладают CSR-стратегией, отдельные компоненты 

которой реализуются за счет сходных адаптивных механизмов даже в различных 

фитоценозах. Так, в пределах богатых ресурсами ненарушенных местообитаний 

(лесные и луговые сообщества) наблюдается 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 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 то же время, 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 могут достигаться различными 

механизмами даже в схожих условиях произрастания. Так, например, A. albidum и 
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A. gunibicum с типичной корневищно-луковичной моноцентрической 

плотнодерновинной партикулирующей биоморфой, SR- и S-стратегией 

соответственно, при произрастании на скальных террасах обладают 

аналогичными механизмами экологической патиентности. На осыпных участках, 

несмотря на сходную жизненную форму (неявнополицентрическая 

рыхлодерновинная), A. gunibicum отличается реакцией повышения семенной 

продуктивности и качества семян. Под прессом виолентов, семенная 

продуктивность вида, в отличие от A. albidum, снижается, что при более 

выраженном угнетении вегетативного размножения и увеличении параметров 

роста органов приводит к резкому сокращению численности и плотности особей. 

Таким образом, защитные механизмы фитоценотической патиентности A. 

gunibicum выражены слабее, чем у A. albidum. 

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. 

Очевидно, что основные черты жизненной формы растений обладают 

высокой прогностической ценностью для оценки особенностей формирования 

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 растений. Поэтому 

морфологически схожие виды растений нередко обладают разным набором 

адаптивных механизмов даже при произрастании в схожих условиях. 

Соответственно, особенности формирования стратегии жизни могут быть 

использованы в качестве дополнительных диагностических таксономических 

признаков при разграничении в спорных случаях морфологически схожих 

близкородственных видов растений. 

Анализ стратегий жизни также показал, что наибольшей экологической 

валентностью в отношении условий произрастания обладают виды рода Allium с 

более сложной стратегией жизни (исключение – типично лесной вид A. ursinum). 

Так, A. victorialis, CSR-стратег, 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. 
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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 обладают SR- и S-

стратеги со слабо выраженной экологической патиентностью. Например, 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. Для A. atroviolaceum характерна только фитоценотическая 

стресс-толерантность, а для остальных видов проявление экологической 

патиентности наблюдается только при повышении уровня антропогенной 

нагрузки (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 объяснении закономерностей 

формирования растительного покрова в пределах конкретных биогеоценозов. 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 

экосистеме динамических процессов. 

 

ГЛАВА 6. Охрана видов рода Allium с учетом их стратегии жизни 

 

Согласно мнению современных исследователей (Стецук, 2004; Ишбирдин, 

Ишмуратова, 2008; Блинова, 2014; и др.), рекомендации по охране видов растений 

целесообразно разрабатывать с учетом их стратегий жизни. Так, например, 

наиболее эффективные для сохранения и восстановления ЦП A. victorialis, A. 

ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii действия направлены на обеспечение 

реализации C-компоненты их стратегии, проявляющейся в форме максимальной 

интенсификации ростовых и репродуктивных процессов, повышения плотности и 

численности, средовлияния ЦП. В первую очередь это регуляция антропогенной 

нагрузки, усиление которой приводит к нежелательному проявлению патиентной 

компоненты (C→S переход) в форме резкого снижения реализации 

репродуктивного потенциала и плотности особей. 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. 

R-компонента стратегии A. victorialis, характерная для вида при 

выраженном механическом нарушении почвенного покрова в лесных 

фитоценозах и выражающаяся в активном захвате свободных участков за счет 
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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 видами 

целесообразно проводить распашку небольших локальных участков почвы и 

подсев семян, что способствует S→R переходу. 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. 

Другой пример – виды A. albidum, A. ruprechtii, A. moschatum, A. 

pseudoflavum, A. kunthianum, для которых при произрастании в пределах луговых 

фитоценозов со средне задернованными почвами характерна рудеральность, 

реализующаяся в интенсификации роста, семенного и вегетативного 

размножения, повышении плотности растений. При увеличении уровня 

задернованности почвы A. ruprechtii и A. moschatum, не обладающие 

фитоценотической патиентностью, элиминируют из фитоценозов, а параметры 

репродукции и плотность ЦП A. albidum, A. pseudoflavum и A. kunthianum 

значительно снижаются (R→S переход). Для данных видов положительный 

результат могут принести регуляторные действия, направленные на поддержание 

фрагментарности растительного покрова (периодическое сенокошение, 

умеренный выпас и т.п.). 

 

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 исследователи уделяют 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. Учитывая характерную для видов рода Allium вариативность окраски 

и биометрических параметров долей околоцветника (Черемушкина, 2001; 

Немирова, Троцкая, 2004; Кудряшова, 2008; Чадаева, 2015; и др.), часто 

используемых в качестве диагностических признаков, 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, в качестве дополнительных 

диагностических признаков при дифференциации в спорных случаях видов рода 

Allium предлагаем использовать особенности формирования их стратегий жизни. 

Так, исследования показали, что, несмотря на морфологическое сходство, 

выживание ЦП A. ruprechtii, A. globosum и A. saxatile, а также A. inaequale и A. 

moschatum в аналогичных условиях среды достигается за счет различных, иногда 

функционально противоположных организменных и популяционно-

онтогенетических механизмов. 
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Явными диагностическими признаками при разграничении A. ruprechtii, A. 

globosum и A. saxatile в схожих условиях, помимо их экологических 

предпочтений, являются жизненная форма, тип возобновления ЦП, плотность 

особей, величина параметров семенной продуктивности. Например, в пределах 

луговых фитоценозов со средне задернованными почвами интенсивность 

вегетативного размножения A. saxatile и A. globosum значительно снижается, A. 

ruprechtii – напротив, повышается. Соответственно, 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 биоморфы. ЦП A. 

saxatile и A. globosum возобновляются преимущественно семенным способом (II 

тип), ЦП A. ruprechtii – вегетативным (IV тип). Интенсивное вегетативное 

размножение A. ruprechtii обеспечивает увеличение плотности особей и захват 

незанятых микроучастков территории (эксплерентная компонента стратегии). 

Выживание ЦП A. saxatile в тех же условиях определяется совокупностью 

защитных механизмов экономии ресурсов, в том числе снижением показателей 

семенной продуктивности и уменьшением плотности растений 

(фитоценотическая патиентность). A. globosum, напротив, повышает параметры 

семенной продуктивности, что в отсутствие неблагоприятного воздействия 

карпофагов может привести к увеличению численности особей 

(фитоценотическая патиентность). 

Для A. inaequale и A. moschatum в схожих условиях среды диагностическими 

признаками являются жизненная форма растений и тип возобновления ЦП. 

Например, в пределах остепненных луговых сообществ с естественно 

разреженным растительным покровом A. moschatum активно ветвится, формируя 

моноцентрическую партикулирующую биоморфу, а 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. erubescens и A. rotundum в природе достигается за счет 

аналогичных адаптивных признаков и реакций, что наряду с данными 

морфологии и экологии свидетельствует о тесном родстве двух видов. 

 

ГЛАВА 8. Биоиндикационное значение и роль видов рода Allium в 

поддержании устойчивости экосистем 

 

В настоящее время в рамках биоиндикации состояния экосистем 

интенсивно развивается диагностика по автотрофному компоненту 

(фитоиндикация), одним из перспективных направлений которой является 

популяционный биомониторинг. Выбор ценопопуляций – индикаторов состояния 

экосистем целесообразно осуществлять на основе оценки их роли в фитоценозе, 

которую определяет стратегия жизни вида. При этом индикаторами состояния 

экосистем могут быть ЦП как доминирующих, так и подчиненных видов, причем, 
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если в стабильных условиях среды устойчивость травяного сообщества и 

экосистемы в целом обеспечивается в большей степени устойчивостью 

доминирующего вида, то в динамичных условиях большее значение имеет 

наличие в составе фитоценоза видов со смешанной стратегией жизни, способных 

к смене популяционного поведения. Например, A. victorialis и A. ursinum, виды с 

комбинированной CSR-стратегией жизни, 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. В то же время конкурентная составляющая стратегии жизни этих 

видов в стабильных условиях среды во многом способствует поддержанию 

устойчивости биогеоценоза (длительное существование с сохранением видового 

состава). Противоположные процессы, в том числе резкое снижение плотности 

особей A. victorialis (10-15 осб./м
2
) и A. ursinum (5-10 осб./м

2
) (признаки 

экологической патиентности) являются показателями негативных изменений в 

ответ на усиление антропогенного давления. Однако при некритических внешних 

стрессовых воздействиях патиентная компонента стратегии этих видов 

обеспечивает им сохранение в составе экосистемы, способствуя поддержанию ее 

устойчивости. Массовое возобновление A. victorialis семенным способом с 

активным захватом территории (рудеральная компонента стратегии), характерное 

для вида на эродированных почвах, может служить индикатором нарушенности 

почвенного покрова и одновременно препятствует заселению на данную 

территорию новых (транзитных) видов, в том числе потенциальных доминантов. 

Исчезновение A. victorialis и A. ursinum из состава фитоценоза свидетельствует о 

дигрессивном состоянии экосистемы. 

Высокая межвидовая конкуренция в ненарушенных луговых фитоценозах 

ограничивает рост, размножение и возобновление A. erubescens, A. rotundum и A. 

atroviolaceum, видов с выраженной рудеральной составляющей стратегии жизни. 

В связи с этим 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 ненарушенности экосистем. 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. 

Тип возобновления и плотность особей A. inaequale, A. paniculatum, A. 

pseudoflavum могут служить индикаторами степени антропогенной нагрузки на 

луговые экосистемы, а смешанный характер стратегии жизни данных видов 

способствует поддержанию устойчивости экосистем в нестабильных условиях 

существования. Показателем нарушений, приводящих к снижению степени 

сомкнутости растительного покрова в луговых фитоценозах (интенсивный выпас 
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скота и т.п.), является внедрение в биогеоценозы SR-видов A. ruprechtii и A. 

moschatum, не обладающих фитоценотической патиентностью в стратегии жизни. 

 

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. 

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. 
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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 

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 разным 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. 

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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