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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Среди глобальных проблем современности 

особое место принадлежит проблеме изучения и сохранения биоразнообразия. 

Видовое разнообразие, сформировавшееся в ходе длительного процесса 

эволюции, представляет собой основу целостности экосистем различного уровня, 

а также биосферы в целом. Выпадение даже одного биологического вида в 

результате антропогенной деятельности приводит к нарушению целостности и, 

как следствие, к разрушению экосистем. Поэтому еще в 1992 году на 

международной конференции в Рио-де-Жанейро была сформулирована 

парадигма, утверждавшая, что от биоразнообразия на всех его уровнях зависит 

устойчивость биосферы, а, следовательно, и само существование человеческой 

цивилизации. 

Сохранение биологического разнообразия растений, решение вопросов их 

охраны и естественного возобновления требует изучения всех аспектов, в 

которых проявляется многомерность растительных организмов, в том числе, 

таксономической и популяционно-видовой структуры, морфологической, 

экологической и генетической дифференциации, адаптивных свойств, механизмов 

устойчивости, типа функционирования в связи с существующими и возможными 

факторами угроз и т.д (Жукова, 1995; Миркин, Наумова, 1998; Популяционная 

экология..., 2003). 

В настоящее время методы популяционного анализа являются надежным 

способом, позволяющим проводить диагностику состояний популяций разных 

видов растений в природных и искусственных сообществах. Кроме того, данная 

совокупность методов обеспечивает исследователю уход от субъективных 

визуальных оценок состояний растений и растительных сообществ путем 

применения точного количественного учета, отражающего внутреннюю 

пластичность и изменчивость растений (Жукова, Полянская, 2013; Черемушкина, 

Асташенков, 2014). 
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Согласно сводке С.К. Черепанова (1995) на Крымском полуострове 

произрастает 8 видов рода Onobrychis Mill. Объектами наших исследований были 

выбраны природные популяции четырех из них: Onobrychis pallasii (Willd.) 

M.Bieb. и Onobrychis jailae Czernova – эндемики Крыма, Onobrychis viciifolia Scop. 

– неофит флоры, Onobrychis miniata Stev. – наиболее широко распространенный 

на Крымском полуострове вид эспарцетов. Помимо общебиологической 

значимости (как элементы биологического разнообразия полуострова), данные 

виды имеют и практическое значение как декоративные, кормовые, медоносные, 

противоэрозийные и т.д. растения. 

Степень разработанности темы исследования. В Крыму изучение 

популяционной структуры видов рода Onobrychis Mill. в природных условиях не 

проводилось. Однако данные исследования, как указывалось выше, имеют важное 

значение, позволяющее оценить и спрогнозировать поведение видов в природе, а 

также разработать рекомендации по их охране и рациональному использованию. 

Цель настоящей работы: определить синэкологические, ценотические и 

созологические особенности популяций видов рода Onobrychis Mill. в Крыму для 

оценки их жизненного состояния в условиях антропогенной трансформации 

среды обитания. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Установить места локализации популяций видов рода Onobrychis Mill. в 

Крыму.  

2. Провести геоботаническое обследование растительных сообществ с 

участием эспарцетов; 

3. Дать экологическую характеристику местообитаний популяций видов рода 

Onobrychis Mill. 

4. Изучить особенности онтогенеза видов рода Onobrychis Mill. 

5. Установить онтогенетическую, пространственную структуры, а также 

виталитетные спектры популяций эспарцетов. 

6. Оценить семенную продуктивность видов рода Onobrychis Mill. 
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Научная новизна полученных результатов. На основании впервые 

проведеных популяционных исследований видов рода Onobrychis Mill. на 

Крымском полуострове установлены достоверные морфологические признаки 

особей эспарцета, позволяющие дифференцировать онтогенетические состояния. 

Выявлена поливариантность развития для двух видов рода. 

Дана комплексная оценка ценопопуляций эспарцетов в различных эколого-

ценотических условиях, по итогам которой составлены онтогенетические спектры 

ценопопуляций Onobrychis pallasii, O. viciifolia, O. miniata, O. jailae., 

охарактеризована горизонтальная пространственная структура, оценено 

жизненное состояние ценопопуляций видов рода, определены потенциальная и 

реальная семенная продуктивность видов рода Onobrychis. 

Впервые дана экологическая характеристика местообитаний изученных 

популяций видов рода с использованием оригинальных экологических шкал. 

Составлены уточненные картосхемы распространения Onobrychis pallasii,                    

O. viciifolia, O. miniata, O. jailae в Крыму. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в расширении 

представления о биологии и экологии видов рода Onobrychis Mill. в Крыму, 

механизмах адаптаций растений к среде обитания. Полученные данные позволяют 

оценить и спрогнозировать поведение изученных  видов рода Onobrychis Mill. в 

природе и разработать рекомендации по их рациональному использованию и 

охране. Кроме того, результаты работы могут стать дополнением к 

фундаментальным теоретическим разделам ботаники. 

Подготовлено описание Onobrychis pallasii для Красной книги Республики 

Крым (2015). 

Методология и методы исследования. Работа выполнена на основании 

полевых исследований, проведенных автором и направленных ни изучение 

биоморфологических, эколого-ценотических особенностей видов рода Onobrychis, 

а также современного состояния их ценопопуляций в Крыму. Указанные 

исследования проводились общепринятыми методами биоморфологии, 

популяционной биологии, фитоценологии, статистики на организменном, 
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популяционном, ценотическом уровнях организации растительных систем. На 

организменном уровне изучался онтогенез особей и их морфологические 

особенности, на популяционном − онтогенетическая, пространственная, 

виталитетная структуры, численность, плотность, а также семенная 

продуктивность, на ценотическом – оценка емкости местообитаний видов рода. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В настоящее время изученные популяции видов рода Onobrychis находятся 

в относительно устойчивом состоянии, исключением являются популяции 

Onobrychis pallasii, находящиеся в уязвимом состоянии.  

2. Для изученных видов рода Onobrychis характерно исключительно 

семенное размножение, а также полночленный онтогенез с длительным 

генеративным периодом и наличием постгенеративного периода. Базовый 

онтогенетический спектр для изученных видов рода Onobrychis центрированный с 

пиком на средневозрастных генеративных особях. 

3. Увеличение общего проективного покрытия травостоя местообитаний в 

следствие задернения снижает общее жизененное состояние особей эспарцетов, а 

также приводит к гибели молодой части популяции. 

4. Большинство изученных видов рода Onobrychis по отношению к 

совокупности действующих на них экологических факторов относятся к 

гемистенобионтам. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты работы 

докладывались на конференциях: "Пятый открытый съезд фитобиологов 

Причерноморья" (Херсон, 25 апреля 2013 г.); Международная научно-

практическая конференция молодых ученых "Проблемы и перспективы 

исследований растительного мира" (Ялта, 13-16 мая 2014г.); Международная 

научная конференция, посвященная 100-летию национального заповедного дела и 

Году экологии в России (Пенза, 23-25 мая 2017 г.); Международная научно-

практическая конференция "Экология биосистем: проблемы изучения, индикации 

и прогнозирования", посвященная 85-летию Астраханского государственного 

университета (Астрахань, 21-26 августа 2017 г.). По теме работы опубликовано 10 
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работ, в том числе, и с соавторами, из них 5 – входящих в перечень ВАК, 2 – 

тезисы материалов конференции.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 разделов. 

выводов, списка литературы, приложения и изложена на 261 страницах. Текст 

сопровождается 59 таблицами и 46 оригинальными рисунками. Список 

литературы содержит 435 цитируемых источника, из которых 68 на иностранных 

языках. 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному 

руководителю, доктору биологических наук, профессору Корженевскому 

Владиславу Вячеславовичу за чуткое руководство и помощь в планировании и 

проведении исследований. Автор выражает особую признательность кандидату 

биологических наук, доценту Вахрушевой Людмиле Павловне за методическую 

помощь и передачу знаний во время совместных полевых исследований. 
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РАЗДЕЛ 1 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОДА ONOBRYCHIS MILL. 

 

1.1 Биологические особенности рода Onobrychis Mill., его филогения и 

систематика 

 

Род Onobrychis Mill. относится к трибе Hedysareae, подсемейству Faboidea, 

входящему в одно из самых больших семейств цветковых растений – Fabaceae, 

порядка Fabales (Тахтаджян, 1966, 1987; Яковлев, 1981; Polhill, Raven, 1981). В 

современной флоре род представлен 170 видами, которые широко 

распространены в треугольнике Анатолия-Иран-Кавказ (Nixon, 2006; Emin, 

Kuddisi, 2010). 

Само название «эспарцет» происходит от французского Esparcette, которое 

обозначает «рассеянный», «разбрасывающий», что связано с легко 

осыпающимися плодами данного растения. Латинское название рода – Onobrychis 

встречается еще в трудах Диоскорида и происходит от двух греческих слов: 

“onos” – осёл и “brycho” – кричать, что, видимо, связано с тем, что данное 

растение считалось любимым кормом для этих животных и было широко 

распространено убеждение, что они кричат, если долго не получают это растение 

(Васильченко, 1930). 

Onobrychis является вторым по количеству видов родом (после Hedysarum) в 

трибе Hedysareae (Malberley, 1990; Lock, 2005). Систематикой и классификацией 

эспарцетов занимались многие исследователи. Австрийский ботаник Гандель-

Мацети разделил род Onobrychis на пять секций и две серии (Васильченко, 1930). 

Особый интерес представляет система рода, предложенная Г.И. Ширяевым 

(1931), согласно которой в состав секции входили 8 подсекций, 13 серий, которые 

включали 62 вида. Со времени  описания рода Onobrychis его классификацией 

также занимались А.А. Гроссгейм (1926, 1929, 1948), И.Т. Васильченко (1930), 

А.А. Матевосян (1958). А.А. Гроссгейм (1948) разработал систему видов 

эспарцета, которые встречаются в России. Данная система была построена по 
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методу двухвидовых родов и отражала генетические связи между отдельными 

таксонами секций и, таким образом, позволяла представить общий ход 

дивергентной эволюции видов.  

Современная систематика на основании морфологии подразделяет род 

Onobrychis на два подрода (Yidiz et al., 1999): Onobrychis, который включает в 

себя четыре секции (Dendrobrychis, Lophobrychis, Onobrychis, Laxiflorae) 

Sisyrosema (Hymenobrychis) (Флора Европейской части СССР, 1987), включающий 

пять секций (Anthyllium, Afghanicae, Heliobrychis, Hymenobrychis, Insignes). Виды, 

включенные в вышеуказанные секции различаются между собой кариотипом, 

морфологическими особенностями, а также географией происхождения. 

По данным М.Г. Попова (1929) род Onobrychis произошел от рода 

Hedysarum, который является типичным родом третичного периода. 

Формирование рода Onobrychis, по мнению Г.И. Ширяева (1931), произошло в 

конце миоцена, и в ходе данного процесса происходили медленные изменения, в 

первую очередь, в генеративной сфере по линии редукционной эволюции. 

Филогенетические исследования показали, что центр генетического разнообразия 

рода находится в Средиземноморском регионе, и экологическое разделение этого 

региона на западную и восточную части представляет собой главное 

эволюционное событие рода Onobrychis (Ashurmetov, Normatov, 1998). 

Установлено, что эволюционно продвинутыми признаками рода Onobrychis 

являются (Кузнецова, 1988; Галкин, 1996): 

- травянистая жизненная форма; 

- сильно укороченные опушенные стебли; 

- узкие, менее чем на половину сросшиеся прилистники; 

- длинные черешковатые верхние листья; 

- большое количество листочков, которые входят в состав сложных листьев; 

- увеличение поперечной оси листочков; 

- округлая форма верхушки листочков; 

- рыхлая, удлиняющаяся к концу цветения кисть; 

- крупные прицветники; 
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- сильно опушенная и надрезанная чашечка; 

- зубчики чашечки шиловидной формы; 

- флаг венчика короче лодочки; 

- вооруженные, с широким гребнем, темные, сильноопушенные бобы; 

- гемипарацитный тип устьиц. 

Представители рода Onobrychis – однолетние и многолетние травянистые 

растения, реже колючие кустарники. Корневая система стержневого типа, 

главный корень проникает на глубину 2-3 метра, в отдельных случаях до 10 

метров. Боковые корни формируют ветвящиеся астрагалоидного типа клубеньки, 

которые в длину могут составлять до 10 мм и более. Ветви клубеньков 

вальковатые, меристемы верхушечные, чечевички отсутствуют (Мишустин, 

Шильникова, 1973; Corby, 1981). 

Стебли опушенные или голые, прямостоячие или приподнимающиеся. 

Листья непарноперистосложные без подушечек (эльпувинантные), иногда все или 

только прикорневые листья редуцированы до одного листочка. Листочки 

размещаются супротивно на рахисе. Листорасположение двурядно-очередное. 

Прилистники перепончатые, свободные или сросшиеся. Как и для большинства 

бобовых, для представителей рода Onobrychis характерны различия в особенности 

строения листьев у проростков и взрослых форм (гетеробластия), данный признак 

широко используется в систематике (Васильченко, 1937, 1979). 

Эволюция вегетативной сферы эспарцета шла по направлению увеличения 

фотосинтетической активности (Галкин, 1996). При этом происходило 

постепенное увеличение высоты растений, количества пар листочков в сложном 

листе. Кроме того, изменения претерпевала и форма листочков – от линейно-

ланцетной, до почти округлой. Опушение листочка затрагивает как верхнюю, так 

и нижнюю эпидерму, при этом волоски, находящиеся только над верхней жилкой, 

появлялись по всей поверхности листовой пластинки. Также в ходе эволюции 

листья с короткими черешками сменялись листьями с длинными черешками 

(Культиасов, 1967). Процесс эволюции затронул и устьичный аппарат листьев. 

Исходным типом устьичного аппарата представителей рода Onobrychis является 
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анамоцитный. Появление гемипарацитного устьичного аппарата вторично. Кроме 

того, считается, что гипотетический предок рода имел листья, у которого 

количество устьиц на верхней эпидерме было больше, чем на нижней, а также 

устьица на верхней эпидерме были меньше по сравнению с устьицами на нижней 

(Красилов, 1989). 

Цветки собраны в кисти на пазушных цветоносах. Цветки обоеполые, 

хазмогамные, пентамерные, зигоморфные. Гипантий отсутствует. Чашечка 

колокольчатая, ее зубцы почти одинаковые. Венчик мотыльковый розовый, 

пурпурный, палевый, бледно-желтый или белый с более темными жилками, 

опадающий или долго остающийся. Лепестки венчика голые или волосистые. 

Флаг с яйцевидной или обратнояйцевидной пластинкой. Крылья короче флага и 

лодочки, короче или длиннее трубки чашечки. Лодочка равная или почти равная 

флагу, или длиннее его, согнутая под прямым углом и сверху косо усеченная, 

тупая (Флора Европейской части СССР, 1987). Окраска венчика определяется 

двумя группами пигментов: желтыми и красными пигментами пластид, а также 

розовыми и фиолетовыми антоциановыми пигментами. Исследования показали, 

что эволюция в подроде Onobrychis шла по антоциановой окраске: от бесцветных 

форм до темно-фиолетовых; а у видов подрода Sisyrosema (Hymenobrychis) – по 

пластидной окраске: от бесцветных форм до интенсивно-красных, через 

бесцветные (Кузнецова, 1988; Галкин, 1996). 

Тычинок 10, андроцей двубратственный (неравно диадельфный). 

Вексиллярная тычинка свободная, остальные 9 тычинок срастаются не менее чем 

на ¾ длины нитей, при этом их свободная часть резко отогнута вверх. Пыльники 

более или менее одинаковые, прикрепляются спинкой с широким связником. 

Гинецей образован одной единственной карпелью. Завязь сидячая, с 1-2(3) 

семязачатками. Столбик длинный, нитевидный, согнутый, заканчивается 

малозаметным верхушечным рыльцем (Mönch, 1911). 

Бобы одно, реже двух - трех семенные, одногнездные, невскрывающиеся. По 

форме несимметрично полукруглые или почковидно-полукруглые, сжатые с 

боков. По брюшному шву образуется гребень, который может нести бугорки, 
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шипики или зубчики. Диск боба сетчато-ячеистый, волосистый или войлочный с 

шипиками, зубчиками или без них (Дудик, 1979; Левина, 1987). 

Семена продолговато-почковидные, с плотной, блестящей, темно-

коричневой спермодермой, которая практически водонепроницаема и придает 

представителям этого рода свойство твердосемянности (Попцов, 1976). Рубчик 

семени маленький, округлый. Корешок зародыша согнутый, довольно длинный 

(Пономаренко, 1985). 

Опыление перекрестное энтомофильное. Роль опылителей в основном 

выполняют представители отряда перепончатокрылые (Культиасов, 1974; Панков, 

2009). 

Эволюция генеративной сферы эспарцетов шла в направлении увеличения 

семенной продуктивности. При этом малоцветковая кисть сменилась на 

многоцветковую. В цветке увеличивалась длина прицветников, размеры и степень 

расчленения чашечки, окраска венчика становилась более яркой. Исходный тип 

боба рода характеризуется мелкими размерами, желтой окраской, 

односемянностью и отсутствием бугорков, шипиков или зубчиков. В процессе 

эволюции бобы постепенно увеличивались в размерах, у них появлялась более 

темная окраска, развивалось опушение по диску, появлялись приспособления к 

распространению (зубчики и шипики), а также увеличивалось количество семян 

(Галкин, 1996). 

Основное число хромосом рода Onobrychis от х=7 до х=8 (Ghanavati et al., 

2010). 

Обитают представители рода на открытых степных, луговых и каменистых 

склонах гор, лесных опушках и прибрежных лугах (Флора СССР 1948;Флора 

Европейской части СССР, 1989; Голубев, 1996). Предпочитает почвы богатые 

известью, при этом корневая система выделяет в почву органические кислоты, 

которые растворяют труднодоступные соединения фосфора и кальция (Терехина, 

2000). 
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1.2 Хозяйственное использование видов рода Onobrychis Mill. 

 

Представители рода Onobrychis имеют очень важное хозяйственное значение. 

В первую очередь, как корм для скота, их посевы используются для заготовки 

сена и как пастбища для всех видов скота (Овчаренко, 1990). В 100 кг зеленой 

массы эспарцета содержится 21,7 кормовые единицы и 3,1 кг перевариваемого 

протеина. В отличие от люцерны при вскармливании в зеленом виде эспарцет не 

вызывает у животных тимпанита (Фирцев, 2003). Также эспарцеты являются 

медоносными растениями с высокой нектаропродуктивностью. Большая часть 

видов зацветает раньше других медоносов и охотно посещается пчелами     

(Панков, 2009). Надземная часть культивируемых эспарцетов содержит большое 

количество биологически активных веществ, таких как флавоноиды (кемпферол, 

астрагалин, кверцетин, рутин), различные ферменты, в листьях – танины и 

кумарины (умбеллиферон, скополетин, птерокарпаны), в  семенах – углеводы и 

сырой жир (Goplen et al., 1980). В связи с вышеуказанным, водные настои и 

отвары надземных частей растений применяют в фитотерапии при маточных 

кровотечениях и как средство, усиливающее половую функцию у мужчин  

(Tonnet, Snudden, 1974). 

Кроме того, благодаря способности эспарцета усваивать из почвы 

труднорастворимые фосфаты и иные минеральные вещества, он является 

прекрасным сидератом, который выращивают с целью заделки в почву в качестве 

органического удобрения (Терехина, 2000). Многие виды эспарцета перспективны 

при освоении деградированных склоновых земель благодаря нетребовательности 

к почвам и условиям выращивания, а также мощной корневой системе                  

(Турусов и др., 2012). 

Большинство видов рода Onobrychis обладают высокими декоративными 

качествами и используются для групповых посадок на газоне, в миксбордерах, а 

также для устройства луговых газонов. Кроме того, их можно использовать для 

срезки (Чекель, 2005). 
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Древность возделывания эспарцета исчисляется приблизительно четырьмя 

веками. Во Франции эспарцет впервые появляется на полях в конце XVI века, в 

Германии его стали использовать как кормовое растение в начале XVII века, а в 

Великобритании в середине XVII века. В Россию эспарцет проник из Франции во 

второй половине XIX века (Кузнецов, 1969). 

В настоящее время в культуре широко используются только три вида рода 

Onobrychis: 

- эспарцет виколистный, посевной (Onobrychis viciifolia Scop.), он наиболее 

распространен и введен в культуру в Западной Европе; 

- эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC.), впервые 

введен в культуру в 19 веке из местных дикорастущих популяций; 

- эспарцет закавказский (Onobrychis transcaucasica Grossh.) – наиболее 

древний, предположительно введен в культуру более тысячи лет назад на Кавказе 

(Борисова, 1952; Левахин, Мещеряков, 2000).  

 

1.3 Род Onobrychis Mill. в Крыму 

 

Описание видов рода Onobrychis, произрастающих в Крыму, встречается в 

трудах Х.Х. Стевена (1856), И.Ф. Шмальгаузена (1895) и Г.И. Ширяева (1926). 

Виды эспарцета, произрастающие на полуострове, с указанием их 

систематической принадлежности наиболее полно рассмотрены                                

А.А. Гроссгеймом во «Флоре СССР» (1948). Он же во «Флоре Кавказа» (1952) 

описывает общие для Кавказа и Крыма виды данного рода. 

В середине XX века Н.М. Чернова и А.Г. Борисова изучали бобовые 

растения, в том числе эспарцеты, Крымского полуострова. Обобщенный анализ 

этого семейства и рода был изложен во «Флоре Крыма» (1960). Кроме того, в 

1953 году Н.М. Чернова описывает узкоэндемичный, встречающийся только на 

крымских яйлах, вид – Onobrychis jailae Czernova. И.В. Крюкова (1969а,б) дает 

критический анализ дикорастущих эспарцетов Крыма. По ее данным, на 

территории полуострова произрастают 8 видов рода, при этом она обнаруживает 
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во флоре Крыма Onobrychis tanaitica Spreng. и исключает из нее Onobrychis petrea 

(Bieb. ex Willd.) Fisch. Также отмечает широкое распространение Onobrychis 

miniata Steven, редкость Onobrychis gracilis Bess. и сомнительность произрастания 

на полуострове Onobrychis inermis Steven. В конце своего критического анализа           

И.В. Крюкова дает ключ для определения дикорастущих в Крыму видов рода 

Onobrychis, который позднее вошел в «Определитель высших растений Крыма» 

(1972). 

В последующем описание и систематика крымских эспарцетов были 

рассмотрены Л.И. Васильевой во «Флоре Европейской части СССР» (1987), в 

данном труде отсутствует информация об Onobrychis tanaitica. 

В.Н. Голубев в «Биологической флоре Крыма» (1996) приводит информацию 

о распространении в Крыму, занимаемым средам жизни, биоморфе, экоморфе, 

практической значимости и степени редкости 8 видов рода эспарцет, 

произрастающих на полуострове. 

В "Legumes of Northern Eurasia" (1996) также приводится информация о 

произрастании 8 видов рода Onobrychis в Крыму. 

Последний критический анализ крымских эспарцетов с учетом новейших 

номенклатурно-таксономических и ботанико-географических данных  был сделан 

А.В. Еной  в труде «Природная флора Крымского полуострова» (2012), в котором 

указывается, что на территории полуострова произрастает 7 видов рода 

Onobrychis, причем 2 из них являются эндемиками (Onobrychis pallasii (Willd.) 

M.Bieb., Onobrychis jailae Czernova), а один – неофит крымской флоры 

(Onobrychis viciifolia Scop.). 

В настоящее время из-за достаточно высокой хозяйственной значимости 

эспарцетов основные исследования в мире и в нашей стране направлены на 

изучение культурных особенностей рода. Так в литературе приводится 

информация об  исследованиях перспективных направлений и методов селекции 

культурных представителей Onobrychis (Кашеваров и др., 2013). Широко 

изучается продуктивность и питательная ценность как дикорастущих, так и 

культурных представителей рода (Навасардян, Межунц, 2016). Рассматриваются 
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вопросы использования культурных эспарцетов как элементов стабилизации почв 

при севообороте с различным насыщением зерновыми культурами                        

(Турусов и др., 2012). Особенности биологии и экологические условия 

произрастания дикорастущих видов рода Onobrychis изучаются в некоторых 

странах, в частности, в Армении (Аревшатян, 2009; Навасардян, 2013). 

Во многих странах мира, для которых характерны засушливые 

климатические условия, таких как Турция, США, Австралия, Китай и др., ведутся 

работы по культивированию тканей и органов in vitro некоторых видов 

эспарцетов (Рожанская, Клеблеева, 1994; Özcan et al., 1996; Özgen et al., 1998).  

В Крыму были предприняты попытки разработки методов культивирования 

тканей и органов эндемичного вида Onobrychis pallasii на искусственных 

питательных средах in vitro с целью их дальнейшей реинтеграции в естественные 

ценозы (Скляренко, Бугара, 2002; Теплицкая и др., 2008; Бугара, 2013). Кроме 

того, в литературе имеются сведения об анатомических особенностях данного 

вида (Скляренко и др., 2006). 

Особое внимание в современных исследованиях уделяется проблемам 

систематики и филогении рода Onobrychis. В качестве признаков-маркеров 

предлагается использовать особенности морфологии плодов и семян (Yildiz et al., 

1999), морфологию пыльцы (Doya, Vasilissa, 2000; Avci et al., 2013), запасные 

белки семян (Arslan et al., 2010), участки ДНК пластид (Bandara et al., 2013), а 

также рибосомальной ДНК (Safaei Chaei Kar et al., 2012). Указанные исследования 

в основном проводятся на территории Турции и Ирана как основных и наиболее 

важных центрах генетического разнообразия и генетической изменчивости рода 

Onobrychis. 
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РАЗДЕЛ 2 РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Краткий очерк условий Крымского полуострова 

 

 2.1.1 Географическое положение, рельеф, геологическое строение 

 Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы − между 44
°
 23′ − 

46
°
 15′ северной широты и 32

°
 29′ − 36

°
 39′ восточной долготы, в центре 

Причерноморья. Площадь полуострова – 27 тыс. км
2
. Наибольшая протяженность 

по меридиану от Перекопа на севере и до мыса Сарыча на юге − 207 км, а по 

параллели  (от мыса Кара-Мрун до мыса Фонарь) − 324 км. С материком Крым 

соединяется узким (7-23 км) Перекопским перешейком (Атлас…, 2003). 

На северо-западе, западе, юге и юго-востоке Крымский полуостров 

омывается водами Черного моря, а на северо-востоке − водами Азовского моря и 

его залива Сиваш. Берега Крыма сильно изрезаны. Самыми крупными 

полуостровами являются Керченский, который соединен с остальной территорией 

Акмонайским перешейком, Тарханкутский, Гераклейский, Меганом (Добрынин, 

1948).  

Благодаря особому географическому положению (расположение на юге 

умеренного пояса примерно на одинаковом расстоянии от северного полюса и 

экватора), наличие границы с субтропическим поясом и почти "островное" 

изолированное положение обеспечивает Крыму большое разнообразие природных 

условий, а также наличие большого количества редких и эндемичных видов как в 

растительном, так и в животном мире (Багрова, 1999). 

Орографически Крымский полуостров делится на две неравные по площади 

части: большая − Равнинный Крым (вместе с Керченским полуостровом) и 

меньшая − Крымские горы.  

В основании Равнинного Крыма находится относительно устойчивая 

Скифская платформа. Фундамент этой Скифской платформы сложен 

магматическими породами, а также сланцами и известняками палеозоя                      

(Атлас …, 2003). 
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Равнинный (Степной) Крым по характеру рельефа может быть разделен на 

несколько частей. На севере и северо-востоке полуострова находится Северо-

Крымская или Присивашская низменность (абсолютные высоты от 0 до 20-30 м 

над у.м.). Рельеф равнины однообразен: плоская и слабонаклоненная поверхность 

расчленена широкими и пологими балками. Низменность примыкает к 

мелководному заливу-лагуне Азовского моря − Сивашу, берега которого очень 

извилисты (Леонтьев, 1956; Михайлов, 2007).  

Более возвышенную, центральную часть полуострова занимает Центрально-

Крымская равнина, которая на юге постепенно переходит в северный склон 

Внешней гряды Крымских гор. Она имеет однообразную, почти плоскую 

поверхность, расчлененную неглубокими и широкими балками (Львова, 1987).  

На западе полуострова Центрально-Крымская равнина постепенно 

переходит в сильно рассеченную Тарханкутскую возвышенную равнину, которая 

заканчивается на Тарханкутском полуострове известняковыми морскими 

обрывами. 

Рельеф Керченского полуострова представлен двумя неоднородными 

частями: юго-западная часть представляет собой полого-волнистую равнину, на 

севере и востоке располагается Парпачский гребень. Одной из характерных черт 

рельефа Керченского полуострова являются грязевые вулканы, которые имеют 

вид небольших (от нескольких сантиметров до нескольких метров) усеченных 

конусов с пологими склонами. Вершины вулканов венчают кратеры, через 

которые изливается грязь (Добрынин, 1948). 

Крымские горы − средневысотная горная страна (высшая точка г. Роман-

Кош, 1545 м). Они тянутся дугой от Севастополя до Феодосии (длина дуги − 

150км, ее ширина − 50км). Крымские горы образуют три параллельные гряды 

разделенные понижениями (продольными долинами). Самая высокая гряда − 

Главная, вытянута вдоль берега. Характеризуется асимметричностью, так как ее 

северный склон относительно пологий, а южный − крутой и обрывистый. Между 

подножием Главной гряды и морем протянулась узкая полоска суши − Южный 
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берег Крыма. Вершины Главной гряды плоские и безлесые и носят название яйла 

(Добрынин, 1948).  

Склоны Главной гряды образуют истоки большинства рек Крыма, кроме 

того, она является областью развития карста по средиземноморскому типу 

(Амеличев, 2008; Вахрушев, 2008). 

Внутренняя и Внешняя горные гряды представляют собой типичные куэсты 

− асимметрические гряды с крутыми, часто обрывистыми южными и юго-

западными склонами и пологими северными и северо-западными (Кострицкий, 

Терехова, 1957; Гришанков, Позаченюк, 1984).  

Геологическая структура Крымских гор имеет «этажную» структуру. 

Нижний этаж представлен темно-серыми аргиллитами, алевролитами, 

песчаниками, а верхний — светлыми известняками и конгломератами.  

Следы вулканической деятельности в Крымских горах представлены, в 

основном, в виде интрузивных массивов, которые образовались как следствие 

внедрения магмы в толщу осадков без выхода на поверхность (магматические 

диапиры) (Лебединский, Макаров 1962). Исключением является вулканический 

массив Карадаг, деятельность которого связана с средне-верхнеюрским временем 

(Вулканы Карадага, 1991). 

Южный берег Крыма − особый географический регион, протянувшийся на 

150 км узкой полосой (1-15 км) от мыса Айя до древнего вулканического массива 

Карадаг. В продольном направлении эта полоса делится на три части. От мыса 

Айя до Алушты Южный берег представляет собой цепь горных амфитеатров, 

которые разделены короткими поперечными гребнями, часто магматического 

происхождения. Южный берег между Алуштой и Судаком характеризуется 

эрозийно-денудационным рельефом. Такой тип рельефа сформировался в 

результате выхода на поверхность легко разрушающихся пород таврической 

серии и более засушливым климатом. В восточной части Южного берега 

выделяются отдельные горные массивы, большая часть из которых представляет 

собой древние коралловые массивы (Атлас .., 2003; Багрова, 1999). 

 



22 

2.1.2 Климат 

Климат Крымского полуострова сформировался под влиянием его 

географического положения, радиационных и циркуляционных факторов, 

особенностей подстилающей поверхности, влияния Черного и Азовского морей, а 

также Крымских гор (Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма, 

1982). 

Для Крыма характерно достаточно большое число солнечного сияния, 

относительно мягкая зима и жаркое лето, а также практически на всей территории 

наблюдается дефицит атмосферной влаги (Бабков, 1966). 

Годовая продолжительность солнечного сияния в Крыму изменяется в 

пределах 2180-2470 часов, причем, максимальная продолжительность приходится 

на июль. На три летних месяца приходится до 50% годового количества 

солнечного тепла, большую часть из которого получают предгорья и открытые 

побережья. В среднем, приход тепла на территорию полуострова превышает его 

расход в течение года, за исключением января, февраля. Таким образом, большую 

часть года Крым находится в полосе интенсивного притока солнечной энергии 

(Борисов, 1955). 

Атмосферная циркуляция в Крыму характеризуется преобладанием 

западного переноса, который обуславливает приток воздуха с Атлантического 

океана. При этом периодически на территорию полуострова вторгаются холодный 

воздух с северных широт, а также теплый и влажный − со Средиземного моря или 

сухой с территории Азии (Климатический атлас Крыма, 2000). 

Годовое изменение температуры воздуха в Крыму почти совпадает с 

изменением потока солнечной радиации. В соответствии с географическим 

положением полуострова, средняя месячная температура воздуха в основном 

изменяется с севера на юг, за исключением Южного берега, где изменения 

происходят к востоку и к западу (Климат и опасные гидрометеорологические 

явления Крыма, 1982). 

Наиболее низкая среднемесячная температура воздуха в январе-феврале до  

-4,0 
0
С наблюдается в горных районах, а наиболее высокая − около + 5 

0
С − на 
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южном побережье. Максимальные значения температур наблюдаются в июле, при 

этом ее среднее значение на большей части полуострова +23 – + 24 
0
С, а горах     

+16 
0
С (Важов, 1977). Однако в 30-40% лет самым теплым месяцем является 

август. Благодаря влиянию Черного моря в осенний период, температура воздуха 

намного выше, чем весной, особенно на Южном берегу Крыма. 

Для Крыма характерен весьма продолжительный безморозный период, 

который на Южном берегу достигает 240-260 дней, на западном побережье и 

Керченском полуострове − 220-240 дней, в степных и предгорных районах − 160-

200 дней, а на вершинах гор − 150-160 дней (Климатический атлас Крыма, 2000). 

Одной из важнейших характеристик термических условий теплого времени 

года являются суммы температур, которые определяют потребность растений в 

тепле в период вегетации. Сумма среднесуточных температур выше 10
0 
С в 

степной части Крыма равна 3280-3335
0 
С, в предгорье − 3110-3160

0 
С, на Южном 

берегу Крыма − 3655-3940
0 
С.  

Осадки на территории Крымского полуострова распределяются 

неравномерно, при этом большинство районов Крыма относятся к зоне 

недостаточного увлажнения. Годовая сумма осадков центральной части степного 

Крыма равняется 400 мм, из них в течение вегетационного периода выпадает 

половина. На северо-западе и западе, а также прибрежной части Керченского 

полуострова выпадает 340-370 мм, из них в период вегетации − 182-211 мм. 

Величина испаряемой влаги в два раза превышает количество осадков. Предгорье 

также характеризуется засушливым климатом. Годовое количество осадков                

450-490 мм, из них в течение вегетативного периода 199-270 мм. Горный Крым, в 

отличие от всей остальной территории полуострова, относится к зоне с 

достаточным и местами избыточным увлажнением. Например, среднемноголетнее 

значение количества осадков на Караби-яйле равняется 595 мм в год, а на                      

Ай-Петри − 1052 мм в год (Бабков, 1966). 

Снежный покров на территории Крыма устанавливается в разное время. 

Раньше всего он появляется на яйлах (первая и вторая декады ноября) позже всего 

− на Южном берегу (первая декада января). Так как зимы в Крыму теплые и 
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характеризуются частыми оттепелями, в 80% зим не бывает устойчивого 

снежного покрова (Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма, 

1982).  

Таким образом, по совокупности метеорологических элементов в Крыму 

можно выделить три основных типа климатов: 

- степной умеренно континентальный с жарким сухим летом и прохладной 

влажной зимой; 

- горно-лесной слабоконтинентальный с теплым, относительно влажным 

летом и прохладной влажной зимой; 

- южнобережный субсредиземноморский слабоконтинентальный с жарким 

сухим летом и относительно теплой, влажной зимой (Важов, 1977; 

Климатический атлас Крыма, 2000). 

Между этими типами климатов много промежуточных вариантов. 

Например, в предгорье климат переходный от степного к горно-лесному − его 

называют предгорным лесостепным. 

 

 2.1.3 Почвы 

 Почвенный покров Крыма изучался многими почвоведами, в том числе,              

В. В. Докучаевым, П. К. Костычевым, Л. И. Прасоловым, И. Н. Антиповым-

Каратаевым и др. Систематические исследования почв были начаты в тридцатых 

годах прошлого столетия Н. Н. Клепининым с сотрудниками. Однако детальное 

комплексное исследование почв Крыма, в частности, степной его части, 

развернулось только с 1951 г. в связи с проектированием Северо-Крымского 

канала (Драган, 1983; 2004). 

 Почвы Крыма формировались под влиянием биоклиматических условий, к 

которым относят условия увлажнения, температурный режим, интенсивность 

биологического круговорота. В соответствии с вышеперечисленными факторами 

с севера полуострова к горному Крыму (от засушливых условий к условиям 

достаточного увлажнения) происходит смена темно-каштановых почв 

(Присивашье) черноземами южными (Равнинный Крым), а затем − предгорными 
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(предгорье Крыма). В горном Крыму распространены бурые горно-лесные почвы. 

На южном макросклоне гор, а также в юго-западной части предгорья 

преобладают коричневые почвы. Указанные типы почв относят к зональным, так 

как они занимают большие площади и вытянуты полосами в соответствии с 

гидроклиматической и ландшафтной зональностью. 

Темно-каштановые почвы образуются в плакорных условиях сухих степей 

под типчаково-ковыльной и полынно-типчаково-ковыльной растительностью при 

неустойчивом и недостаточном увлажнении атмосферными осадками. Они 

характеризуются темно-серой с бурым оттенком окраской гумусового горизонта, 

глыбисто-пылевато-порошистой структурой. Содержание гумуса в этих почвах 

невелико − 2-3% (Дзенс-Литовская, 1970). 

Черноземы южные сформировались на лессовидных породах в более 

увлажненных ландшафтах. Данный тип почв характеризуется темным оттенком 

гумусового слоя, содержанием гумуса до 4,5%, мощность гумусового горизонта 

равняется 1 м.  

К черноземам южным близки по свойствам черноземы предгорные, 

распространены в предгорье. Однако для них характерны несколько большее 

содержание гумуса и большая мощность гумусового горизонта                              

(Черноземы СССР, 1981). 

В горном Крыму под буковыми, дубовыми, грабовыми и другими лесами 

находятся бурые горно-лесные почвы. Содержание гумуса колеблется в больших 

пределах в зависимости от типа леса и почвообразующих пород: под буковыми 

лесами − до 6-9%, под разреженными дубовыми − 2-4% (Драган, 2004). 

Узкую приморскую полосу на Южном берегу Крыма (от 1 до 6-7 км −                  

до высоты 300-400 м) занимают коричневые почвы. Они имеют коричневатую 

окраску гумусового горизонта и сравнительно большую мощность. 

Кроме зональных почв на территории Крыма встречаются интразональные, 

к которым можно отнести солонцы, солончаки и луговые почвы (Половецкий, 

Гусев, 1978). 
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Специфические почвы сформировались на яйлах. Здесь влажный и 

прохладный климат, соответствующий ландшафтам буковых лесов в горах 

Западной Европы. Однако большая часть выпадающих атмосферных осадков                 

из-за карстовых трещин уходит в толщу известняков и не используется 

растениями. Поэтому реальное увлажнение здесь значительно ниже. Это 

обстоятельство, а также карбонатная основа способствуют формированию 

степной и лесостепной растительности, для которой характерны горные луговые и 

лугово-степные черноземовидные почвы с содержанием гумуса до 10-15 % 

(Драган, 1983; 2004). 

 

2.1.4 Растительный покров 

Растительный покров Крыма отличается большим разнообразием. Зонально-

поясная схема растительности Крыма имеет следующую структуру (Рубцов и др., 

1966; Рубцов, 1978): Равнинный Крым (Степная зона – а) подзона пустынных 

степей; б) подзона настоящих степей); Горный Крым (Северный макросклон гор: 

Лесостепной (предгорный) пояс – а) подпояс луговостепной; б) подпояс 

лесостепной;  Пояс дубовых лесов – а) подпояс пушистого дуба; б) подпояс 

скального дуба;  Пояс буковых и грабовых лесов; Южный склон Главной гряды; 

Пояс редколесий;  Пояс хвойных лесов – а) подпояс крымской сосны; Пояс 

луговых степей яйлы).  

Степная зона занимает всю равнинную территорию Крымского 

полуострова, как интразональное явление здесь встречаются луговая 

растительность. Растительные сообщества данной зоны состоят из многолетних 

микротермных ксерофильных травянистых растений, большей частью из 

дерновинных злаков. Степной тип растительности на основе эколого-

ценотических и биоморфологических принципов в рамках доминантной системы 

классификации подразделяется на подтипы (классы формаций) пустынных, 

настоящих, луговых и кустарниковых степей (Лавренко,1940; 1980).  

Пустынные степи распространены в северной части Крымской равнины. 

Данный подвид степей сформировался на темно-каштановых солонцеватых 
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почвах и характеризуется наличием в травостое небольшого с мощной 

стержневой корневой системой ксерофильного полукустарничка пустынного типа 

− полыни крымской или таврической (Artemisia taurica Willd). Здесь формируются 

полынно-житняковые, полынно-типчаковые, полынно-типчаково-ковыльные 

фитоценозы (Шалыт, 1948; Вахрушева, 1985,2001; Лоскот, 1977). Проективное 

покрытие травостоя 65-80%, высота травостоя − 40-45 см. В настоящее время 

большая часть пустынных степей подверглись сильному преобразованию путем 

выпаса и распашки. 

Настоящие степи сформировались на южных черноземах. К ним относятся 

типичные дерновинные типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные степи. 

Доминантными видами данного подтипа степей являются − эуксерофильные 

узколистные плотнодерновые злаки: овсяница скальная и валисская (Festuca 

rupicola Heuff., F. valesiaca Gaudin), ковыли Лессинга, волосатик, украинский 

(Stipa lessingiana Trin. et Rupr., S. capillata L., S. ucrainica P. Smirn.), житняк 

гребенчатый (Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.). В настоящее время 

территории, которые были заняты настоящими степями, почти полностью 

распаханы (Лавренко, 1980; Вахрушева, 2001). 

Подтип луговых степей включает сообщества с доминированием тех же 

видов злаков, которые характерны для настоящих степей, однако в качестве 

содоминантов здесь присутствуют широколиственные мезоксерофильные злаки 

такие, как ежа сборная (Dactylis glomerata L), тимофеевка степная (Phleum 

phleoides (L.) Karst.), бородач кровоостанавливающий (Bothriochloa ischaemum 

(L.) Keng.).  

Подтип кустарниковые степи характеризуется наличием уже 

перечисленных видов-степантов, а также встречаются в виде обособленных 

группировок степные кустарники (шиповник (Rosa canina L.), слива степная 

(Prunus stepposa Kotov). 

Все перечисленные подвиды степей формируют разнообразные 

эдафические варианты (галофитные, петрофитные, псаммофитные) (Вахрушева, 

2001). 



28 

Лесостепная экосистема приурочена к нижнему поясу северного 

макросклона Крымских гор (200-350 м н.у.м.). Данная экосистема 

характеризуется сочетанием лесных формаций с фитоценозами сухих настоящих 

степей (Вакаренко и др., 1978; Позаченюк и др., 2002), однако в настоящее время 

она практически уничтожена.  

На высотах 350-700 м н.у.м. произрастают дубовые леса, на долю которых 

приходится 60-68% всей площади, занятой лесами в Горном Крыму. Основные 

лесообразующие породы − дуб пушистый (Quercus pubescens Willd.), дуб 

скальный (Q. petraea L. ex Liebl.), изредка встречается дуб черешчатый (Q. robur 

L.). В настоящее время экосистемы дубовых лесов подразделяются на дубняки 

грабинниковые (ассоциация Carpineto (orientalis)-Querceta) и дубняки кизиловые 

(Carpineto-Querceta cornosa). В первом случае роль соэдификатора выполняет 

граб восточный (Carpinus orientalis Mill.), а в дубняках кизиловых эта роль 

переходит к кизилу обыкновенному (Сornus mas L.).  

Экосистемы буковых лесов (Fagus orientalis Lipsky) занимают примерно                   

14 % всей лесной площади Крыма. Они встречаются на южном и северном 

макросклонах Крымских гор на высоте 450-1400 м н.у.м. Пояс буковых лесов 

отличается различными эколого-климатическими условиями и подразделяется на 

три подпояса. В нижнем  (450-60 м н.у.м.) содоминантами являются клен Стевена 

и полевой (Acer stevenii Pojark., A. campestre L.), липа сердцевидная (Tilia cordata 

Mill.), дубы скальный и пушистый. В среднем − на высоте 600-110 буки образуют 

смешанные фитоценозы с грабом обыкновенным (Carpinus betulus L.), осиной 

(Populus tremula L.). В верхнем подпоясе (1100-1380 м н.у.м.) формируются 

настоящие буковые леса, где чрезвычайно слабо выражены кустарниковая и 

травянистая синузии (Дидух, 1992). 

Для крымский яйл характерны горные луговые степи, которые в сочетании 

с тимьянниками распространены на плоских и холмистых вершинах и занимают 

60-80% площади. 10-15% территории заняты петрофитными степями-

тимьянниками и экосистемами фриганоидного типа − томиллярами. В условиях 

достаточного увлажнения произрастают растения характерные для настоящих и 
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остепненных лугов, а в овражных и балочных понижениях можно наблюдать 

фрагменты лесных экосистем. 

Флористический состав яйлы образован преимущественно 

средиземноморскими и европейско-средиземноморскими видами, при этом он 

обладает высокой степенью эндемизма. 

Южный макросклон Крымских гор включает экосистемы лесов, редколесий 

и кустарниковидных сообществ. Леса представлены гемиксерофильными 

формациями дуба пушистого, которые являются преимущественно порослевого 

происхождения. Содоминантами выступают граб восточный, можжевельник 

высокий (Juniperus excelsa M.Bieb.), фисташка туполистная (Pistacia mutica Fisch. 

et C.A. Mey.). Кустарниковый ярус слабо выражен и представлен 

можжевельником колючим (Juniperus oxycedrus L.), скумпией кожевенной 

(Cotinus coggygria Scop.) и лещиной обыкновенной (Corylus avellana L). 

Травянистый ярус сильноразрежен и сформирован субсредиземноморским 

разнотравьем. 

Редколесья южного макросклона сформированы можжевельником высоким, 

фисташкой туполистной, земляничником мелкоплодным (Arbutus andrachne L.) и 

иглицой понтийской (Ruscus ponticus Woronow). Кустарниковые экосистемы 

приурочены к эродированным щебнистым склонам и представлены формациями 

ладанника крымского (Cistus tauricus C. Presel), держи-дерева колючего (Paliurus 

spina-christi Mill.), жасмина кустарникового (Jasminum fruticans L). 

Выше 600 м н.у.м. и почти до границы с яйлой на сухих малоразвитых 

щебенчатых почвах сформировались экосистемы из сосны крымской (Pinus 

pallasiana D. Don). Кустарниковый ярус таких лесов слабо выражен, среди 

травянистых растений преобладают светолюбивые и засухоустойчивые виды. При 

увеличении высоты сосну крымскую начинает сменять сосна Коха (Pinus kochiana 

Klotzsch ex C. Koch), а в травостое преобладают более влаголюбивые виды 

(Рубцов др., 1966; Рубцов, 1978; Дидух, 1992). 
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2.2 Объекты исследования 

 

Как указывалось ранее, в Крыму произрастает 8 видов рода Onobrychis, 

однако Onobrychis gracilis Bess., по данным И.В. Крюковой (1969) является 

чрезвычайно редким видом на полуострове. Единственный экземпляр данного 

вида в гербарии Никитского ботанического сада был собран И.В. Крюковой лишь 

однажды в каменистой степи на западном берегу озера Донузлав, однако наши 

исследования, проведенные в 2015 и 2016 годах, не выявили популяции данного 

вида в указанном месте, поэтому мы считаем данный вид сомнительным для 

Крыма. Что касается Onobrychis inermis Steven, то указанный вид описан 

Стевеном (1856) из окресностей Керчи, однако произрастание его на территории 

полуострова так же сомнительно, так как подвержденных данных о 

местообитаниях его популяций в настоящее время отсутствуют. 

В связи с вышесказаным объектами наших исследования были выбраны 

ценопопуляции четырех видов рода Onobrychis, произрастающие на Крымском 

полуострове и имеющие важное созологическое и практическое значение. 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. – крупное поликарпическое травянистое 

растение, высотой 60-100 см, с летне-зимнезеленым типом вегетации. Является 

эндемичным видом Крымского полуострова, реликтом третичного периода            

(Лукс и др., 1976; Ена, 2012). Родственные ему виды являются обитателями стран 

Восточного Средиземноморья и Передней Азии. В Крыму обитает 

преимущественно в Предгорье (до высоты 300 м над уровнем моря) в виде 

локальных небольших по численности популяций, в пределах которых формирует 

скопления. Приурочен к осыпям, обнажениям мела и известняка. Являясь 

ценофобом, часто заселяется на пионерных стадиях развития растительного 

покрова (Флора СССР, 1948; Определитель высших растений Крыма, 1972; Флора 

европейской части СССР, 1987; Голубев, 1996). 

Растение очень декоративно и поэтому интенсивно собирается в букеты или 

выкапывается для пересадки на приусадебные участки, а его местообитания, от 

непонимания их природоохранной значимости, в первую очередь, разрушаются 
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при хозяйственном освоении. Растение нуждается в охране и внесено в Красную 

книгу Республики Крым (Красная книга..., 2015). Кроме того, данный вид 

длительное время числится в группе перспективных для введения в культуру как 

декоративное, кормовое, медоносное и противоэрозионное растение                    

(Голубев, 1996; Николаев, Ена, 1997). 

Onobrychis jailae Czernova также эндемичный Крымский вид, произрастает 

исключительно на яйлах, где он иногда выступает в качестве ценозообразователя 

сообществ лугового типа (Ялтинский горно-лесной..., 1980; Ена, 2012). В 

настоящее время относится к группе довольно обильных, однако, учитывая его 

узколокальное распространение, требует особого внимания к охране мест 

произрастания, которые подвергаются рекреационной нагрузке.  Вид охраняется в 

Крымском и Ялтинском горно-лесном природных заповедниках. Рекомендован 

для введения в культуру как кормовое, медоносное и декоративное растение 

(Флора Крыма, 1960; Крюкова, 1969; Определитель высших растений Крыма, 

1972; Флора европейской части СССР, 1987; Голубев, 1996). 

Onobrychis miniata Stev. (O. arenaria (Kit.) DC. subsp. miniata (Steven) P.W. 

Ball) является стержнекорневым поликарпическим травянистым растением, 

аэропедофитом и литофитом (Голубев, 1996). В Крыму является наиболее широко 

распространенным видом рода и произрастает на открытых каменистых полянах, 

склонах холмов, в разреженных можжевеловых, дубовых, сосновых лесах, по всей 

горной части полуострова (Голубев, 1996). Кроме того, данный вид можно 

встретить и в каменистых степях Тарханкутского полуострова. В лесостепных 

сообществах O. miniata может выступать в роли ценозообразователя (Крюкова, 

1969). 

 Общий ареал – крымско-новороссийский. В хозяйственном отношении 

может быть использован как корм для скота, обладая высокой 

засухоустойчивостью и низкой требовательностью к плодородию почв. Кроме 

того, данный вид является хорошим медоносом (Крюкова, 1969; Флора 

европейской части СССР, 1987). 
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Onobrychis viciifolia Scop. является неофитом крымской флоры, его родина 

Балканский полуостров (Голубев, 1996; Ена, 2012; Багрикова, 1993). Данный вид 

введен в культуру в XV веке на Юге Франции, откуда он постепенно 

распространился по европейским странам и в настоящее время широко 

культивируется в умеренных областях всего Земного шара (Флора СССР, 1948; 

Определитель высших растений Крыма, 1972; Брежнев, Коровина, 1980; 

Медведев, Сметанникова, 1981; Флора европейской части СССР, 1987; Голубев, 

1996). В Крым он также был занесен с культурой, затем местами одичал, и 

сегодня его малочисленные популяции довольно редко встречаются по обочинам 

дорог и на полях, являясь естественным генетическим ресурсом полезных 

растений (Голубев, 1996; Николаев, Ена, 1997). 

Для комплексного анализа нами были выбраны модельные ценопопуляции, 

произрастающие в наиболее типичных для видов рода местообитаниях с 

различной степенью антропогенной нагрузки: ценопопуляции Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. − юго-западная часть г. Симферополя, урочище Бакла с. 

Скалистое, окрестности с. Куйбышево Бахчисарайского района; Onobrychis 

viciifolia Scop. − северо-восточная часть г. Симферополя, окрестности с. 

Живописное Симферопольского района, с. Изобильное (г. Алушта); Onobrychis 

jailae Czernova − Ай-Петри (яйла), верхнее плато Чатырдага (Ангар-Бурун), 

Долгоруковская яйла; Onobrychis miniata Stev. − Залесье (Ак-Мечеть), 

окрестности Ангарского перевала, с. Заречное Симферопольского района. 

Краткая эколого-ценотическая характеристика указанных ценопопуляций 

приведены в таблицах 1, 2, 3, 4 . 
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Таблица 1 – Эколого-фитоценотическая характеристика изученных 

ценопопуляций Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 
Ценопопуляция Тип фитоценоза Особенности 

рельефа 

Общее 

проективное 

покрытие 

травостоя, % 

Сопутствующие 

виды 

юго-западная 

часть г. 

Симферополя 

(44,937651
°
N, 

34,045741
°
Е) 

Фриганоидная 

степь 

(Jurinea 

stoechadifolia 

(M.Bieb.) 

DC.+Salvia 

scabiosifolia 

Lam. - 

Helianthemum 

stevenii Rupr. ex 

Juz. et  Pozd. 

+Teucrium 

chamaedrys L. - 

Thymus callieri 

Borb. ex Velen 

Склон юго-

восточной 

экспозиции с 

уклоном 60
°
, почва 

среднещебнистая 

65-70 Teucrium polium 

L., Teucrium 

chamaedrys L.s.I, 

Thymus callieri 

Borbas ex Velen., 

Jurinea 

stoechadifolia 

(M.Bieb.) DC., 

Salvia 

scabiosifolia Lam., 

Helianthemum 

stevenii Rupr. ex 

Juz. et  Pozd. 

 

урочище Бакла 

с. Скалистое 

(44,802927
°
N, 

33,993156
°
Е) 

Дубово-

грабинниковое 

редколесье 

(Quercus 

pubescens Willd. 

+ Carpinus 

orientalisMill. - 

Paliurusspina-

christi Mill. + 

Cotinus 

coggygria Scop - 

Teucrium 

chamaedrys 

L.+Onosma 

polyphyllum 

Ledeb) 

Склон северо-

западной 

экспозиции с 

уклоном 40
° 
, 

почва 

среднещебнистая 

60-65 Teucrium 

chamaedrys L.s.I.,  

Teucrium polium 

L., Tanacetum 

millefolium (L.) 

Tzvel., Thymus 

callieri Borb. ex 

Velen., Carpinus 

orientalis Mill., 

Paliurus spina-

christi Mill., 

Quercus pubescens 

Willd., Cotinus 

coggygria Scop. 

 

окрестности с. 

Куйбышево 

Бахчисарайског

о района 

(44,631989
°
 N, 

33,894329
°
 Е) 

Дубово-

грабинниковое 

редколесье 

(Quercus 

pubescens 

Willd.+Carpinus 

orientalis Mill. - 

Cotinus 

coggygria Scop - 

Teucrium 

chamaedrys 

L.+Tanacetum 

millifolium (L.) 

Tzvel) 

Склон западной 

экспозиции с 

уклоном 55
° 
, 

почва 

сильнощебнистая 

56-61 Carpinus orientalis 

Mill., Paliurus 

spina-christi Mill., 

Quercus pubescens 

Willd., Cotinus 

coggygria Scop, 

Teucrium 

chamaedrys L.s.I.,  

Teucrium polium 

L., Tanacetum 

millefolium(L.) 

Tzvel., Thymus 

callieri Borb.  
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Таблица 2 – Эколого-фитоценотическая характеристика изученных 

ценопопуляций Onobrychis jailae Czernova 
Ценопопуляция Тип фитоценоза Особенности 

рельефа 

Общее 

проективное 

покрытие 

травостоя, % 

Сопутствующие 

виды 

Ай-Петри (яйла) 

(44,454977
°
 N, 

34,060344
°
 Е) 

Остепненный 

луг 

(Brachypodium 

pinnatum (L.) 

Beauv. + 

Koeleria cristata 

(L.) Pers. - 

Geranium 

sanguineum 

L.+Sideretis 

taurica Steph. ex 

Willd. - Thymus 

dzevanovskyi 

Klok. et 

Shost.+Teucrium 

jailae Juz) 

Плосковершинный 

участок 

яйлинского 

массива, почва 

слабощебнистая 

60-65 Brachypodium 

pinnatum (L.) P. 

Beauv, Bromus 

squarrosus L., 

Koeleria cristata 

(L.) Pers., 

Thymus 

dzevanovskyi 

Klokov et Des.-

Shost., Teucrium 

jailae Juz 

Верхнее плато 

Чатырдага 

(Ангар-Бурун) 

(44,743426
°
 N, 

34,318931
°
 Е) 

Горный луг 

(Juniperus 

communis var. 

communis L- 

Alchemilla 

jailaeJuz. + 

Festuca rupicola 

Heuff.) 

Плосковершинный 

участок 

яйлинского 

массива, почва 

слабощебнистая 

85-90 Festuca rupicola 

Heuff., 

Filipendula 

vulgaris 

Moench., Thymus 

jailae (Klokov et 

Des.-Shost.) 

Stank., 

Alchemilla jailae 

Juz., 

Helianthemum 

orientales 

(Grosser) Juz. et 

Pozd., Anthyllis 

biebersteiniana 

(Taliev) Popl. 

Долгоруковская 

яйла 

(44,846060
°
 N, 

34,382960
°
 Е) 

Горная степь 

(Festuca rupicola 

Heuff. 

+Teucrium 

chamaedrys L. - 

Centaurea 

fuscomarginata 

(C.Koch) Juz.+ 

Cerastium 

biebersteinii DC) 

Плосковершинный 

участок 

яйлинского 

массива, почва 

среднещебнистая 

65-70 Bromus 

commutatus 

Schrad., Poa 

compressa L., 

Festuca rupicola 

Heuff., Myosotis 

popoviii 

Dobrocz., 

Teucrium 

chamaedrys L., 

Centaurea 

fuscomarginata 

(K. Koch) Juz. 
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Таблица 3 – Эколого-фитоценотическая характеристика изученных 

ценопопуляций Onobrychis miniata Stev. 

Ценопопуляция Тип фитоценоза Особенности 

рельефа 

Общее 

проективное 

покрытие 

травостоя, % 

Сопутствующие 

виды 

Залесье  

(Ак-Мечеть) 

(44,891552
°
 N, 

34,096543
°
 Е) 

Фриганоидная 

степь 

(Stipaca pillata 

L.+Festuca 

regeliana Pavl. - 

Anthyllis 

polyphylla (DC.) 

Kit.+Salvia 

nemorosa L.) 

Склон северо-

западной 

экспозиции с 

уклоном 22-27
° 
, 

почва 

среднещебнистая 

35-40 Stipa capillata L., 

Festuca regeliana 

Pavl., Linum 

austriacum L., 

Linum tenuifolium 

L., Paronychia 

cephalotes (M.B.) 

Bess, Salvia 

nemorosa L., 

Potentilla recta L., 

Anthyllis 

polyphylla (DC.) 

Kit. 

Окрестности 

Ангарского 

перевала 

(44,754871
°
 N, 

34,337310
°
 Е) 

Опушка 

букового леса 

(Rosa 

pimpinellifolia 

L.+Clematis 

vitalba L. - Briza 

australis 

Prokud.+ Phleum 

pratense 

L.+Medicago 

falcata L.) 

Склон юго-

восточной 

экспозиции с 

уклоном 35-40
°
, 

почва 

слабощебнистая 

49-58 Briza australis 

Prokud., Rosa 

pimpinellifolia L., 

Convolvulus 

cantabrica L., 

Phleum pratense 

L., Dactylis 

glomerata L., 

Scabioza 

columbaria L., 

Plantago 

lanceolata L., 

Medicago falcata 

L., Trifolium 

pratense L., Poa 

bulbosa L. 

с. Заречное 

Симферопольск

ого района 

(44,826458
°
 N, 

34,259503
°
 Е) 

Лугово-

разнотравная 

степь 

(Bromopsis 

inermis (Leyss.) 

Holub+Brachypo

dium pinnatum 

(L.) P. Beauv. - 

Stachy cretica 

L.+Teucrium 

polium L. – 

Thymus 

dzevanovskyi 

Klok. et Shost.) 

Равнинный 

участок, почва 

среднещебнистая 

55-64 Aegliops biuncialis 

Vis., 

Brachypodium 

pinnatum (L.) P. 

Beauv., Poa 

compressa L., 

Bromopsis inermis 

(Leyss.) Holub, 

Stachys cretica L., 

Filipendula 

vulgaris Moench., 

Plantago 

lanceolata L., 

Teucrium polium 

L., Thymus 

dzevanovskyi Klok. 

et Schost. 
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Таблица 4 – Эколого-фитоценотическая характеристика изученных 

ценопопуляций Onobrychis viciifolia Scop. 

Ценопопуляция Тип фитоценоза Особенности 

рельефа 

Общее 

проективное 

покрытие 

травостоя, % 

Сопутствующие 

виды 

с. Изобильное 

(г. Алушта) 

(44,709882
°
 N, 

34,365224
°
 Е) 

Редколесье дуба 

пушистого 

(Quercus pubescens 

Willd. - Dianthus 

marschallii 

Schischk.+Dorycniu

m herbaceum Vill. - 

Thesium arvense 

Horv.) 

Склон южной 

экспозиции с 

уклоном 25 – 

30º, почва 

среднещебниста

я 

35 – 40 Dorycnium 

herbaceum Vill., 

Aegilops 

triuncialis L., 

Plantago 

lanceolata L., 

Teucrium polium 

L., Galium 

ruthenicum 

Willd., Dianthus 

marschallii 

Schischk., 

Thesium arvense 

Horv., Poa 

compressa L. 

Северо-

восточная часть 

г. Симферополя 

(44,998275
°
 N, 

34,099834
°
 Е)  

 

Разнотравно-

ковыльная степь 

(сильно 

нарушенная) 

(Stipa capillata 

L.+Festuca regeliana 

Pavl. - Anthemis 

tinctoriaL. subsp. 

subtinctoria 

(Dobrocz.) Soo + 

Medicago falcata L.) 

Равнинный 

участок, почва 

слабощебнистая 

47 – 55  Stipa capillata 

L., Koeleria 

cristata (L.) 

Pers.,  Festuca 

regeliana Pavl., 

Anthemis 

tinctoria L. 

subsp. 

subtinctoria 

(Dobrocz.) Soo, 

Stachys velata 

Klokov, 

Medicago falcata 

L., Bromus 

squarrosus L. 

Окрестности с. 

Живописное 

Симферопольск

ого района 

(45,019849
°
 N, 

34,110988
°
 Е) 

 

Разнотравно-

ковыльная степь 

(сильно 

нарушенная) 

Stipa capillata 

L.+Festuca regeliana 

Pavl. - Medicago 

falcata L.+Stachys 

velata Klokov 

Склон северо-

западной 

экспозиции с 

уклоном 30–

40º,почва 

среднещебниста

я 

35 – 40   

«-» 
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На основании изучения гербарных материалов (YALT, CSAU), литературных 

источников по флоре Крыма (Флора СССР, 1948; Флора Крыма, 1960; Крюкова, 

1969а,б; Определитель высших растений Крыма, 1972; Ялтинский горно-лесной..., 

1980; Карадагский государственный заповедник, 1982; Государственный 

заповедник "Мыс Мартьян", 1985; Флора европейской части СССР, 1987; 

Голубев, 1996; Карадаг..., 2004; Бондарева, 2013 и др.), а также маршрутных 

описаний составлены карты распространения видов рода Onobrychis на Крымском 

полуострове (рисунки 1, 2, 3, 4). 

 

– популяции вида 

Рисунок 1 – Распространение Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. на 

Крымском полуострове 
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– популяции вида  

Рисунок 2 – Распространение Onobrychis jailae Czernova на Крымском 

полуострове 

 

 

 – популяции вида 

Рисунок 3 – Распространение Onobrychis miniata Stev.на Крымском полуострове 
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– популяции вида 

Рисунок 4 – Распространение Onobrychis viciifolia Scop. на Крымском 

полуострове  

 

2.3 Методы исследований 

 

 Работа основана на результатах полевых исследований, выполненных 

автором на протяжении 2004-2008, 2013-2016 годов, а также изучении 

литературных источников и фондов гербариев YALT, CSAU. 

Полевые исследования проводились маршрутными и стационарными 

методами. В изучаемых ценопопуляциях закладывались ленточные трансекты, 

которые делились на пробные площадки площадью 1 м
2
 каждая (Полевая 

геоботаника, 1964; Малиновский, Работнов 1974; Миркин, Розенберг, 1978; 

Заугольнова, 1986). За единицу учета принималась особь, которая представляет 

собой физически обособленное, морфологически целостное и физиологически 

независимое образование.  

Экологическую характеристику местообитаний видов рода Onobrychis 

определяли с использованием экологических шкал Д.Н. Цыганова (1985). 
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Коррекция оригинальной шкалы с учетом региональной специфики проведена с 

учетом методических рекомендаций В.В. Корженевского (1987). В ходе работы 

использовали оригинальную программу "Pover" (Плугатарь, 2016; Корженевский, 

Плугатарь, 2016). Анализ дифференциации экологических ниш видов рода 

Onobrychis проводили с использованием базы "Экодата" (Корженевский, 1990, 

1999). Экологическая валентность и степень выраженности стено- и 

эврибионтности видов рода дана по методике Л.А. Жуковой (2004). 

Дифференциация особей по онтогенетическим группам основывалась на 

качественном и количественном анализе морфологических признаков растений с 

последующей идентификацией онтогенетических состояний по 

классификационной схеме Т.А. Работнова (1950), А.А. Уранова (1967, 1975) и их 

последователей (Ценопопуляции ..., 1976, 1977, 1988; Диагнозы ..., 1983; 

Динамика ..., 1985;Смирнова, 1987; Жукова, 1995; Онтогенетический ..., 1997, 

2000, 2002, 2004, 2007). При определении онтогенетического состава учитывали 

следующие онтогенетические состояния: проростки (p), ювенильные (j), 

имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), 

средневозрастные (g2) и старые генеративные (g3), субсенильные (ss),               

сенильные (s). Фазы морфогенеза описаны в соответствии с представлениями   

И.Г. Серебрякова (1962) и А.П. Хохрякова (1981).  

Численность ценопопуляций рассчитывали путем умножения средней 

плотности особей на площадь популяционного поля, при этом средняя плотность 

ценопопуляций определялась путем перерасчета особей на пробных площадках 

(Миркин, Наумова, 2012). 

Для каждой исследуемой ценопопуляции построен онтогенетический 

спектр, который отражает процентное соотношение особей всех 

онтогенетических групп и свидетельствует об определенном этапе развития 

ценопопуляции (Уранов, 1975; Заугольнова, 1976, 1978; Заугольнова и др., 1993; 

Заугольнова, 1994). При анализе онтогенетической структуры популяций   

использованы определенные показатели (параметры). Общепринятым 

параметром, оценивающим  онтогенетический спектр ценопопуляции, является 
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предложенный А.А. Урановым (1975) индекс возрастности, который обеспечивает 

представление о вкладе каждой онтогенетической группы в общую возрастность 

ценопопуляции. Индекс возрастности определяли по формуле:  

 Δ = ΣKimi ∕ ΣKi,                         (1) 

где ΣKi – сумма растений всех возрастных состояний, mi – возрастность особей. 

Возрастность каждой особи была рассчитана в баллах А.А. Урановым (1975), а 

затем откорректирована Л.А. Животовским (2001). 

 Кроме того, определялись также и такие показатели: 

 Индекс эффективности рассматривали как энергетическую нагрузку на 

среду разными онтогенетическими группами растений и определяли по формуле: 

ω = Σpiei,                                     (2) 

где pi = ni/n – доля растений i-ого состояния в данной популяции, ni – абсолютное 

число растений i-того состояния, n = Σni – общее число растений, ei – 

энергетическая эффективность (Животовский, 2001). 

Индекс восстановления (Iв) − отношение числа особей прегенеративного 

периода (проростки не учитываются) к числу особей генеративного периода, 

определялся по формуле: 

Iв = Σj→v ∕ Σg1→g3,                 (3) 

где Σj →v – сумма растений всех онтогенетических состояний прегенеративного 

периода, Σg1→g3 – сумма растений всех онтогенетических состояний 

генеративного периода (Жукова, 1987). 

Индекс замещения (Iз) − отношение особей прегенеративного периода 

(проростки не учитываются) к сумме чисел особей генеративного и 

постгенеративного периодов и рассчитывается по формуле:  

Iв = Σj→v ∕ Σg1→s,                    (4) 

где Σj →v – сумма растений всех онтогенетических состояний прегенеративного 

периода, Σg1→s – сумма растений всех онтогенетических состояний 

генеративного периода  и постгенеративного периода (Жукова, 1987). 

Индекс старения (Iс) – отношение числа особей постгенеративного периода 

к числу всех особей популяции. Данный показатель определяли по формуле: 
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Iв = Σss→s ∕ Σj→g3,                 (5) 

где Σss→s – сумма растений всех онтогенетических состояний постгенеративного 

периода, Σj→g3 – сумма растений прегенеративного и генеративного 

онтогенетических состояний (Глотов, 1998). 

На основании анализа онтогенетических спектров определяли тип 

исследуемых ценопопуляций, используя классификации Т.А. Работного (1950), 

Л.А. Жуковой (1967), А.А. Уранова и О.В. Смирновой (1969) и «дельта-омега» 

Л.А. Животовского (2001), в основе которых находится критерий абсолютного 

максимума. 

Анализ пространственной структуры ценопопуляций проведено в 

соответствии с принципами Ю. Одума (1975) и В.Гранта (1984). При оценке 

пространственной структуры ценопопуляций на всей протяженности трансекты 

картировались все особи изучаемого вида с указанием их онтогенетических 

состояний (Шорина, 1970; Заугольнова, Шорина, 1971; Заугольнова, 1974а, 1976а, 

1982а,б; Григорьева и др., 1977). С использованием полученных данных оценены 

и проанализированы общепринятые показатели (средняя протяженность особей в 

пределах скоплений – Ма; протяженность скоплений по трансекте – La; степень 

ограниченности скоплений – Dm; степень отдаленности скоплений – Dl), которые 

характеризуют пространственную структуру ценопопуляции (Заугольнова, 1994; 

Ценопопуляции растений, 1977). 

Анализ жизненного состояния особей проводился с использованием 

маркерных показателей, к которым  относятся: высота растения, количество 

побегов, число листьев на побеге, число соцветий на генеративном побеге, число 

цветков на растении, масса растения (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Ишбирдин, 

Ишмуратова, Жирнова, 2006). 

При ранжировании по жизненнму состоянию ряд особей был разбит на три 

группы: а (процветающего класса), в (нормального класса) и с (угнетенного 

класса). Данные значения были использованы для построения виталитетных 

спектров ценопопуляций, расчета индекса Q и последующего анализа жизненных 

состояний исследуемых ценопопуляций эспарцета (Злобин, 1989). 
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При изучении размножения определялись такие показатели, как 

потенциальная (ПСП) и реальная (РСП) семенная продуктивность (Вайнагий, 

1974; Злобин, 1989), коэффициент (процент) семенификации ‒ отношение 

показателей реальной семенной продуктивности к потенциальной, дана оценка 

репродуктивному успеху, мерой которому является соотношение числа семян 

исемязачатков (Злобин, 2000). Указанные показатели семенного размножения 

определялись для каждой стадии генеративного онтогенетического состояния. 

Также с целью определения энергии и процента прорастания семян проводилось 

их лабораторное проращивание в чашках Петри. Выборка составила 400 внешне 

неповрежденных, зрелых семян (Голубев, Молчанов, 1978). 

Жизненную стратегию вида характеризовали на основе классификации 

Раменского-Грайма (Раменский, 1971; Grime, 1979). 

Описание растительных сообществ с участием видов рода Onobrychis 

проводили согласно общепринятым геоботаническим методам (Миркин, Наумова, 

1998; Методы изучения..., 2002). Латинские названия видов приведены по сводке 

С.К. Черепанова (1995). 

Все определяемые показатели для выявления общих закономерностей и 

подтверждения достоверности подвергались статистическому анализу (Вайнагий, 

1973; Зайцев, 1991). Обработку данных проводили с использованием пакета 

программ «STATISTICA 6,0», «MS EXCEL». Полученные данные достоверны при 

уровне значимости Р≤0,95 (Рокицкий, 1973). 
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РАЗДЕЛ 3 ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ОСОБЕЙ ВИДОВ РОДА 

ONOBRYCHIS MILL., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА КРЫМСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ 

 

3.1 Понятие об онтогенезе растений и его классификация 

 

Изучая популяционную жизнь растений, в первую очередь необходимо 

наиболее подробно описать онтогенез особи (генеты, или раметы) (Смирнова, 

Заугольнова и др., 1976; Harper, 1977).  

В общебиологическом понимании онтогенез – индивидуальное развитие 

организма (Левин, 1963, 1964; Гупало, 1969; Тимофеев-Ресовский и др., 1969, 

1973; Скрипчинский, 1977). Данное определение онтогенеза наиболее актуально 

для организмов с унитарным принципом организации, к которым относится 

большинство животных. Растительные же организмы характеризуются 

модулярным принципом организации, особенностями которого являются 

полярность, метамерность строения тела и неограниченный рост 

(Ценопопуляции…, 1988; Бигон и др, 1989). При этом модулярный принцип 

организации обеспечивает растениям относительную автономность отдельных 

частей тела (структурных модулей) (Harper, 1977) и, как следствие, 

потенциальную возможность их отделения и дальнейшего существования в виде 

самостоятельных рамет или партикул. Следовательно, если растительный 

организм не способен к вегетативному размножению, то для него характерен 

простой онтогенез, определение которого совпадает с определением онтогенеза в 

общебиологическом представлении. При вегетативном же размножении 

индивидуальная жизнь особи заканчивается вследствие деления ее на части 

(партикулы, раметы), однако продолжается жизнь ее вегетативных потомков. 

Такой тип онтогенеза был назван сложным или синтогенезом (Нухимовский, 

1973). 

На основании анализа вышесказанного для растительных организмов были 

предложены следующие определения онтогенеза. 
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Полный онтогенез – генетически обусловленная последовательность всех 

этапов развития одной особи или ряда особей от зиготы или любой диаспоры до 

естественной смерти на завершающих этапах вследствие старения (Жукова, 1983). 

Данное определение соответствует понятиям большого жизненного цикла, 

предложенного С.Д. Смеловым в 1947 году, и полного развития генеты (Бигон и 

др., 1989). 

Неполный онтогенез характерен для особей в случае их более раннего 

отмирании, или если данная особь возникла в результате вегетативного 

размножения из раметы. 

В процессе сокращенного онтогенеза у особи выпадают отдельные 

онтогенетические состояния или даже целые периоды.  

Если рассматривают онтогенез не целой особи, а отдельной ее части 

(побега, парциального куста, листа и тд.), то используют термин «частный 

онтогенез». 

Однако, какой бы вид онтогенеза не изучался, он включает в себя процессы 

роста и развития, при которых у организма наблюдаются генетически 

детерминированные морфологические, анатомические, физиологические и 

биохимические изменения (Левин, 1966; Гупало, 1969; Гупало, Скрипчинский, 

1971). 

Каждая особь растений в определенный момент своего развития может быть 

охарактеризована двояко (Ценопопуляции…, 1976): 

1. Календарный возраст – отрезок времени с момента возникновения 

особи до момента наблюдения. 

2. Биологический (физиологический, меристематический) возраст или 

возрастное (онтогенетическое) состояние – физиолого-биохимическое состояние, 

который отражает тот этап онтогенеза, который особь проходит в момент 

наблюдения (Robbins, 1957; Левин, 1966). 

Так как последовательные процессы онтогенеза протекают во времени, 

онтогенетическое (возрастное) состояние неразрывно связано с календарным 

возрастом. Анализу онтогенетического состояния растений с применением 
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методов определения календарного возраста посвящен ряд работ (Работнов, 1945; 

Нечаева, Приходько, 1966; Tamm, 1972 a,b; Harper, White, 1974; Sarukhan, Harper, 

1974; Falinska, 1985,1995). Однако возможно существование особей разного 

возраста и одинакового онтогенетического состояния и, наоборот, разного 

онтогенетического состояния и одинакового возраста. Эта особенность связана с 

достижением особями одного онтогенетического состояния в разные календарные 

сроки вследствие постоянного обновления их многолетней побеговой системы и 

неоднородности эколого-ценотических условий произрастания. Таким образом, 

определить календарный (абсолютный) возраст у травянистых растений 

практически невозможно, поэтому оценивают особей по онтогенетическим 

состояниям, которые рассматривают как узловые моменты развития особи 

(Уранов, 1975; Заугольнова, Смирнова, 1978; Смирнова и др., 2002; 

Восточноевропейские…, 2004 а). 

 

3.2 Периодизация полного онтогенеза у растений 

 

Первые попытки разделения онтогенеза растений на определенные периоды 

были предприняты в ХХ веке отечественными (Морозов, 1903, цит. по Морозову, 

1931; Гордягин, 1921; Пошкурлат, 1941; Работнов, 1945) и зарубежными учеными 

(Watt, 1947; Harper, 1967; Silvertawn, 1982 и др.). В 1950 году Т.А. Работнов 

предложил периодизацию онтогенеза растений, в основе которой находится 

понятие о биологическом возрасте. В дальнейшем данная система была 

существенно дополнена и детализирована  А.А. Урановым (1975) и его учениками 

(Ценопопуляции…, 1976, 1977, 1988; Gatsuk et al., 1980; Онтогенетический 

атлас…, 1997, 2000). 

В настоящее время в онтогенезе растений выделяют 4 периода и 12 

онтогенетических состояний. Такой онтогенез можно считать полным, и он 

характерен для многолетних поликарпических растений. А.А. Урановым (1975) 

предложено каждое онтогенетическое состояние обозначать индексами, которые 

соответствуют первым буквам их латинских названий (таблица 5). 
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Таблица 5 – Периодизация полного онтогенеза растений (по А.А. Уранову, 1975,  

с дополнениями) 

Периоды Онтогенетическое состояние Индексы 

I. Латентный 1. Семя или нераскрывающийся 

односемянной плод 

se 

II. Прегенеративный 

(виргинильный) 

2. Проросток p 

 3. Ювенильное j 

 4. Имматурное im 

 5. Виргинильное (молодое 

вегетативное) 

v 

III. Генеративный 6. Скрытогенеративное go 

 7. Молодое (ранее генеративное) g1 

 8. Средневозрастное (зрелое 

генеративное) 

g2 

 9. Старое (позднее генеративное) g3 

IV. Постгенеративный 

(сенильный) 

10. Субсенильное ss 

 11. Сенильное s 

 12. Отмирающее растение sc 

 

Для отнесения особи к определенному онтогенетическому состоянию 

используется набор признаков-маркеров (индикаторных признаков), к которым 

относят в первую очередь (Уранов, 1967; 1975): способ питания проростка (связь 

с семенем); наличие зародышевых, ювенильных или взрослых структур и 

количественное соотношение их у особи; способность особи к семенному или 

вегетативному размножению, соотношение и интенсивность этих процессов; 

соотношение процессов новообразования и отмирания у особей; степень 

сформированности основных биоморф. При этом жизненная форма (биоморфа) 

определяется по взрослым формам (Серебряков, 1964; Серебрякова, 1972; 1981). 



48 

При выделении онтогенетических групп конкретных видов растений и 

анализе их онтогенеза особое внимание уделяют специфике пространственной 

организации вегетативного тела растений (Ценопопуляции…, 1976). Установлены 

три группы жизненных форм (биоморф) по данному признаку: 

1. Моноцентрические – биомасса растения сосредоточена в одном 

компактном центре, при этом особь (клон) формирует одно фитогенное поле; 

2. Явнополицентрические – биомасса рассредоточена по нескольким 

центрам, связанными друг с другом коммуникациями, минимальные фитогенные 

поля не перекрываются; 

3. Неявнополицентрические – занимают промежуточное положение, 

фитогенные поля рамет в той или иной степени налегают друг на друга 

(Заугольнова, 1994). 

Используя данный критерий, необходимо также учитывать степень 

омоложения рамет, которые образовались в результате вегетативного 

размножения. Исследования показали, что пространственная организация 

вегетативного тела растения и степень омоложения рамет коррелятивно связаны 

между собой (Смирнова, Торопова, 1974). 

Качественные признаки онтогенетических состояний разных биоморф 

(Уранов, 1975; Ценопопуляции…, 1976; Онтогенетический атлас…, 1997): 

Семена (se) или невскрывающиеся односемянные плоды: орешки, семянки и 

др. – находятся в состоянии первичного покоя; морфологические характеристики 

видоспецифичны. 

Проростки (p) – смешанное питание (за счет веществ семени  и собственной 

ассимиляции первых листьев); наличие зародышевых структур: семядолей, 

первичного (зародышевого) корня и побега; сохранение связи с семенем. 

Ювенильные растения (j) – простота организации, сохранение некоторых 

зародышевых структур (корня, побега); потеря связи с семенем; как правило, 

отсутствие семядолей; несформированность признаков и свойств, присущих 

взрослым растениям. Наличие листьев иной формы и расположения, иной тип 

нарастания и ветвления побегов и корней, чем у взрослых особей. 
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Имматурные растения(im) – наличие свойств и признаков, переходных от 

ювенильных растений к взрослым: развитие листьев и корневой системы 

переходного типа, появление отдельных взрослых черт в структуре побегов, 

начало ветвления, одновременное сохранение отдельных элементов первичного 

побега. 

Виргинильные растения (v) – появление основных черт, типичных для 

данной жизненной формы. Растения имеют характерные для вида взрослые 

листья, побеги и корневую систему. Генеративные органы еще не сформированы, 

процессы отмирания почти не выражены, за исключением сезонной смены моно-

дициклических побегов и гибели небольшого числа корней (иногда главного, 

чаще – боковых или придаточных). 

Молодые генеративные растения (g1) – появление первых генеративных 

органов. В некоторых случаях окончательное формирование взрослых структур: 

более крупных побегов, листьев и биоморфы в целом. Преобладание процессов 

новообразования над отмиранием. 

Средневозрастные растения (g2) – уравновешивание процессов 

новообразования и отмирания побегов и корней. Максимально выраженные для 

конкретных экологических условий показатели биомассы, семенной 

продуктивности, морфологических параметров, наличие отмерших побегов, 

листьев, корней, участков дерновин и т.д. 

Старые генеративные растения (g3) – преобладание процессов отмирания 

над процессами новообразования, резкое снижение генеративной функции, 

ослабление процессов корне- и побегообразования. В некоторых случаях – 

упрощение жизненной формы, выражающееся в ослаблении или потере 

способности к образованию побегов разрастания: увеличение отмерших побегов, 

корней и других органов. 

Субсенильные растения (ss) – резкое преобладание процессов отмирания 

над новообразованием, отсутствие генеративных побегов, возможное упрощение 

жизненной формы, проявляющееся в смене способа нарастания (или в потере 
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способности к ветвлению), вторичное появление листьев переходного 

(имматурного или ювенильного) типа; накопление отмерших частей растения. 

Сенильные растения (s) – преобладание отмерших и прекративших рост 

частей растений. Предельное упрощение жизненной формы, вторичное появление 

некоторых ювенильных черт организации (формы листьев, характер побегов и 

др.). В некоторых случаях – полное отсутствие почек возобновления и других 

новообразований. 

Отмирающие растения (sc) – завершающий этап полного онтогенеза 

растений, отсутствие живых надземных побегов, сохранение спящих почек, 

немногих живых корней и подземных побегов. Описаны для немногих изученных 

видов из-за трудности их обнаружения. 

В 1991 Э.В. Шестакова описала скрытогенеративное онтогенетическое 

состояние растений (go). Особи растений, находясь в этом состоянии, по 

морфологическим признакам сходны с виргинильными, однако, в их почках 

закладываются генеративные органы (цветки или соцветия). Иногда у этих 

растений можно наблюдать и особенности в морфологической структуре (степень 

расчлененности листа, край листа и т.д.). В последующих исследованиях 

онтогенеза также были установлены три группы генеративных временно не 

цветущих растений: молодые (g1v), средневозрастные (g2v) и старые (g3v) 

(Жукова, 2011). 

Кроме качественных признаков при дифференциации онтогенетических 

состояний особей растений используют и количественные (морфологические, 

анатомические, физиологические). Изменения биометрических показателей, таких 

как число, размер, площадь, биомасса органов и тканей, а также особей в целом, 

характерных для определенных онтогенетических состояний, используют при 

анализе изменений, происходящих в ценопопуляции во времени и сравнении 

ценопопуляций одного вида, произрастающих в разных эколого-ценотических 

условиях и при различной степени антропогенной нагрузки (Воронцова, 1967; 

Жукова, Ермакова, 1967; 1985; Заугольнова и др., 1991; Zhukova, Vedernicova, 

1993).  
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Количественные физиологические показатели, такие как: изменения 

интенсивности фотосинтеза, водного режима, дыхания, активности окислительно-

восстановительных ферментов, содержания в клетках пигментов и других 

биологически активных веществ, позволяют более детально охарактеризовать 

онтогенетические состояния изучаемых растений (Жукова, Воскресенская, 

Грошева, 1995; Пигулевская, 1991; Пигулевская, Скочилова, 1995). 

 

3.3 Поливариантность онтогенеза растений и ее классификация 

 

Онтогенез конкретных особей популяций может не совпадать со 

статистическими представлениями об онтогенетических состояниях. Еще в            

70-80-х годах ХХ века в популяционных работах, описывающих онтогенез 

некоторых видов степных, луговых и лесных растений, выявлены различные 

вариации онтогенетических состояний и индивидуального развития в целом 

(Воронцова, Заугольнова, 1978; Чистякова, 1978; Жукова, 1979; 

Ценопопуляции…, 1988). Было введено понятие поливариантности 

(мультивариантности, многовалентности) онтогенеза (Сабинин, 1963; 

Ценопопуляции…, 1976). Установлено, что основными причинами, лежащими в 

основе данного явления, являются модулярная организация особей растений, 

характерный для них неограниченный рост, прикрепленный образ жизни, 

мультипотентность меристематических клеток (Ценопопуляции…, 1988; Жукова, 

1995). 

Поливариантность онтогенеза относится как к организменному уровню 

(особям и раметам), так и к органному – поливариантность развития органов, для 

которых характерен морфогенез или частный онтогенез (Жукова, Глотов, 2001). 

Современная классификация поливариантности онтогенеза выделяет два 

надтипа и пять типов: 

1. Структурный надтип включает три типа: размерную, морфологическую 

поливариантность и поливариантность размножения; 
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2. К динамическому надтипу относится ритмологическая поливариантность 

и поливариантность темпов развития (Жукова, Комаров, 1990; Жукова, 1995; 

Жукова, 2001). 

Размерная поливариантность – это изменение отдельных количественных 

признаков (морфологических, анатомических и др.), которые характеризуют 

жизненное состояние особи в пределах одного этапа онтогенеза. Жизненное 

состояние (жизненность, виталитет) – это характеристика степени процветания 

особи в ценозе и перспектив ее дальнейшего развития (Гатцук, Ермакова, 1987; 

Злобин, 1989). 

Морфологическая поливариантность – это разнообразие морфологических 

структур, возникающих на одном и том же этапе онтогенеза. Этот тип 

поливариантности лежит в основе формирования двух и более 

биоморфологических групп в пределах одной ценопопуляции. Морфологические 

изменения особи связаны с глубокой перестройкой гормональных систем 

растения (Жукова, Комаров, 1990; Жукова, Глотов, 2001). 

Поливариантность размножения (воспроизведения) проявляется в 

дополнительных способах размножения, которые выражены в образовании 

факультативных корневых отпрысков, старческой партикуляции, образовании 

омоложенных клонистов на отделившихся участках факультативно возникающих 

столонов и корневищ у дерновинных злаков, заложении особых луковичек у 

растений, которым свойственно живорождение (Диагнозы и ключи…, 1983). 

В случае ритмологической поливариантности для онтогенеза характерна 

асинхронность в сроках наступления той или иной фенофазы у особей одной 

ценопопуляции и разных локальных популяций. Данный тип поливариантности 

служит стабилизирующим фактором для сохранения и поддержания  

ценопопуляций при неблагоприятных экологических воздействиях 

(Ценопопуляции…, 1977). 

Поливариантность темпов развития учитывает изменение темпов развития 

особей в онтогенезе. Этот тип поливариантности можно зарегистрировать на 

маркированных растениях при длительном мониторинге. Наблюдаются задержка 
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развития, переход особей в состояние вторичного покоя, ускорение темпов 

развития (Жукова, Комаров, 1990; Жукова и др., 1996). 

 

3.4 Основные этапы онтогенеза Onobrychis viciifolia Scop. 

 

В онтогенезе O. viciifolia выделено 4 периода: латентный (семена), 

прегенеративный (проросток, ювенильная, имматурная, виргинильная стадия), 

генеративный (молодые генеративные, зрелые генеративные и старые 

генеративные) и постгенеративный (Брынза, 2014). 

Семена (se) почковидной формы, 3,5-4 мм длиной и 1,2-1,5 мм шириной. 

Имеют блестящую темно-коричневую семенную кожуру и хорошо выраженный 

рубчик. 0,5 мм. Масса 1000 семян − 19,5±0,32 г. Семена созревают в конце июня − 

в августе. 

Плод − невскрывающийся односемянной округлый боб 7-9 мм длиной. Боб 

по диску мелкоячеистый, коротковолосистый. Гребень боба содержит 6-8 

зубчиков 1-1,5мм длиной.  

Прегенеративный период. 

Для эспарцета виколистного, как и для большинства бобовых, характерна 

гетеробластия  (явление, при котором проростки и взрослые растения заметно 

отличаются по особенностям строения листьев). Поэтому данный признак был 

взят как один из важнейших критериев для дифференциации особей 

прегенеративного онтогенетического состояния. 

1. Проростки (p) имеют морфологическую связь с семенем. Для                           

O. viciifolia характерен надземный тип прорастания. За счет удлинения 

гипокотеля, появляются семядоли округлой формы 0,5 - 0,8  см в диаметре. При 

лабораторном проращивании через три-четыре дня после появления семядолей 

образуется один простой лист на длинном черешке (до 3 см), а затем 2 - 3 

тройчатосложных листа (длина листовой пластинки 0,9 - 1,3 см, ширина – 0,7 - 1,2 

см). Большая часть проростков в естественных популяциях появляется в конце 
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апреля − в мае. Длительность данного онтогенетического состояния не превышает 

1-3 месяца. 

2. Ювенильные растения (j) полностью утрачивают связь с семенем, 

семядоли отмирают. Растения формируют розеточный побег. Количество листьев 

увеличивается до 7–8, они становятся непарноперистосложными с 5 - 7 

листовыми пластинками (длина листовой пластинки 0,7 - 1,5, ширина – 0,4 - 0,6 

см). У некоторых экземпляров могут сохраняться 1 - 2  тройчатосложных листа, 

характерных для предыдущего онтогенетического состояния. Высота ювенильных 

растений колеблется в пределах 6,1 - 8,4 см. Корневая система представлена 

главным корнем 15-20 см длиной, на котором формируются боковые корни 

первого и второго порядков. Контрактильная деятельность главного корня 

способствует постепенному углублению основания розеточного побега в 

субстрат, что, впоследствии приводит к образованию каудекса. 

В изученных ценопопуляциях O. viciifolia проростки и ювенильные растения 

максимально сосредоточены на небольшом удалении от материнского растения 

на участках с минимальным проективным покрытием растительности. Растения 

указанных онтогенетических состояний находятся в фазе развития − «первичный 

побег». 

3. Имматурные растения (im) начинают утрачивать розеточную структуру 

побегов, побеги становятся полурозеточными, однако ветвление не наблюдается. 

Листья непарноперистосложные в количестве 9 - 12, имеют 9 - 13 листовых 

пластинок (длина листовой пластинки 1,5 - 2,1 см, ширина – 0,5 - 0,7 см). Высота 

растений 13,2 - 16,3 см. 

На боковых корнях наблюдается активное развитие клубеньков 

астрагалоидного типа, которые присутствуют в корневой системе растения на 

протяжении всех последующих стадий онтогенеза. Клубеньки ветвистые и у 

взрослых растений могут достигать диаметра 1,5-2 мм. 

4. У виргинильных растений (v) O. viciifolia в структуре превалирует 

признаки, характерные для взрослых растений, побеги имеют полурозеточную 

структуру. Высота побегов − 17,4 - 20,5 см, на них располагаются 9 - 15  сложных 
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листьев с 11 - 15  мономерами (длина листовой пластинки 2,8 - 3,6 см, ширина – 

0,4 - 0,6 см). Главный корень увеличивается до 1 м в длину, диаметр его 

основания − 0,5-0,7 см. У растений продолжает формироваться каудекс, 

состоящий из базальных частей растений с почками возобновления (рисунок 5). 

Виргинильные особи переходят в фазу развития «первичный куст», которую 

растение сохраняет на протяжении оставшихся периодов онтогенеза. 

 

 p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные особи 

Рисунок 5 – Онтогенетические состояния Onobrychis viciifolia Scop. 

 

Генеративный период. 

Переход в генеративный период у O. viciifolia наблюдается на следующий 

год после прорастания. Иногда (при благоприятных условиях) вегетативные 

растения могут начать формировать генеративные органы в конце первого года 

вегетации. 

У молодых генеративных особей (g1) наблюдается дальнейшее 

формирование взрослых структур растения. Каудекс до 1 см диаметром, имеет 

обратноконусовидную форму, наблюдается его ветвление. Количество 

ортотропных монокарпических генеративных побегов 1 – 4, часто сохраняются 
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один-два вегетативных побега. Ортотропные генеративные побеги ветвятся и по 

всей длине покрыты рассеянными волосками. На уровне седьмого междоузлия 

побега формируются 1 - 4 кистевидных соцветия (этот показатель коррелятивно 

связан с виталитетом особи). Околоцветник цветка состоит из чашечки 5 - 6,5 мм, 

зубцы которой в 2 - 3 раза длиннее трубочки, они ланцетно-шиловидной формы и 

покрыты длинными волосками. Венчик околоцветника мотыльковый, 10 -13 мм 

длиной, имеет ярко-розовую окраску с более темными полосками. Флаг венчика 

эллиптический, выемчатый, он равен или длиннее лодочки. Средняя высота 

растений 32 – 65 см. Листьев на побеге 5 – 10  с 17 – 21  листочками на общем 

рахисе. Листья имеют сросшиеся заостренные прилистники. Растения находятся в 

данном онтогенетическом состоянии не более 2-х лет. 

Для средневозрастных генеративных растений (g2) характерно 

окончательное формирование типичной для данного вида жизненной формы, 

уравновешивание процессов новообразования над отмиранием. При этом можно 

наблюдать у растения 8 - 15 живых вегетирующих генеративных побега, а также 

на каудексе сохраняются остатки 2 - 6 отмерших побега с предыдущего 

вегетационного сезона. Высота растения 65 – 80  см. Листьев на генеративном 

побеге 5 – 9 (11) с 19 – 23  листочками на общей оси. Генеративные побеги несут 

3 – 5 (9) соцветий. 

В стержневой корневой системе ярко выражен главный корень, который 

достигает длины 6,5-9,7 м. Боковые корни развиты относительно плохо, их 

основная масса сосредоточена в поверхностном слое почвы на глубине 20-25 см. 

К онтогенетической группе старые генеративные (g3) относятся растения             

O. viciifolia, у которых процессы отмирания резко преобладают над процессами 

нарастания, что проявляется в общем уменьшении биомассы особей. Если число 

живых генеративных побегов составляет 3 - 5 (7) на растении, то сухих – 6 - 10 

(12). При этом растение постепенно переходит ко вторичной вегетации, и из 

спящих почек у некоторых растений появляются вегетативные побеги. Высота 

особей 50 – 70  см. Такие показатели,  как количество листьев на побеге, число 

листовых пластинок сложного листа, их длина и ширина у O. viciifolia 
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практически не отличаются от предыдущего онтогенетического состояния. 

Соцветий на генеративном побеге 1 – 3(5) (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Морфологические признаки онтогенетических групп  Onobrychis 

viciifolia Scop. 
Онтогенет

ические 

состояния 

Число побегов, 

шт 

Длина 

генерат

ивного 

побега 

(растен

ия)  

см 

Число 

листьев 

на 

генерат

ивном 

побеге 

(растен

ии), шт. 

Число 

листо

вых 

пласт

инок 

в 

сложн

ом 

листе,  

шт. 

Число 

соцвети

й на 

генерат

ивном 

побеге, 

шт. 

Длина 

листо

вой 

пласт

инки,  

см 

Шири

на 

листо

вой 

пласт

инки, 

см 

Масса 

расте

ния,  

г 
вегетат

ивных 

генерат

ивных 

p 1,0±0,0 0 4,29±1,2

0 

2,0±0,2

8 

3,0±0,

0 

0 0,97±

0,12 

0,94±

0,01 

0,17±

0,04 

j 1,0±0,0 0 6,99±0,0

,79 

7,6±0,5

2 

6,3±0,

52 

0 1,25±

0,18 

0,51±

0,06 

0,08±

0,01 

im 1,0±0,0 0 15,07±0,

74 

10,0±0,

88 

11,5±

1,46 

0 1,49±

0,02 

0,57±

0,07 

0,28±

0,06 

v 1,0±0,0 0 18,99±0,

67 

11,3±1,

97 

14,93

±1,52 

0 3,34±

0,22 

0,54±

0,04 

1,42±

0,03 

g1 0,7±0,0

2 

2,30±0,

63 

53,40±9,

21 

5,92±1,

44 

19,3±

0,09 

2,60±0,

86 

2,97±

0,02 

0,66±

0,36 

9,94±

2,85 

g2 0 9,52± 

2,25 

68,4±7,8

4 

7,50±1,

70 

20,41

±0,48 

3,82±1,

56 

3,05±

0,19 

0,66±

0,04 

54,32

±7,53 

g3 1,10±0,

58 

4,1±1,1

4 

58,10±3,

77 

7,15±1,

46 

20,11

±0,96 

3,15±0,

99 

2,85±

0,31 

0,65±

0,04 

36,80

±4,09 

ss, s 2,31±0,

96 

0 13,26±1,

81 

13,18±1

,33 

12,06

±0,95 

0 2,98±

0,49 

0,64±

0,08 

19,56

±2,61 

 

Каудекс многоглавый диаметром до 2,5 см. Наблюдаются признаки начала 

его постепенного разрушения, следствием которого является приобретение 

каудексом развалистой формы (рисунок 6). 

В общем в генеративном состоянии O. viciifolia проводит 2-3 года, максимум 

до 5 лет. 

Что касается постгенеративного онтогенетического периода (сенильное и 

субсенильное возрастные состояния), то его дифференциация у                        

Onobrychis viciifolia затруднена. Признаки данных онтогенетических состояний 

нами были описаны на основании изучения нескольких особей. Установлено, что 

спящие почки каудекса таких растений дают начало 2-3 вегетативным побегам с 
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листьями имматурного и ювенильного типов. Ткани каудекса у этих особей 

продолжают свое разрушение под влиянием некротических процессов, однако 

старческая партикуляция не наблюдается. Впоследствии данные процессы 

приводят к общему ослаблению растительного организма и его гибели. В 

ценопопуляции O. viciifolia, локализованной в окрестностях с. Живописное 

(Симферопольский район), обнаружены три полностью отмерших растения с 17, 

10 и 12 сухими побегами соответственно. 

 g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные, 

g3 – старые генеративные особи 

Рисунок 6 – Онтогенетические состояния Onobrychis viciifolia Scop. 

 

3.5 Основные этапы онтогенеза Onobrychis jailae Czernova 

 

В онтогенезе Onobrychis jailae так же выделяют латентный, 

прегенеративный, генеративный и постгенеративный периоды, которые можно 

охарактеризовать по следующим признакам (Брынза, 2017б): 

Латентный период 
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Представлен семенами (se), имеющими округло-почковдную форму и 

блестящую коричневато-зеленоватую семенную кожуру. Их длина не превышает 

2,5-3 мм, а ширина 1,5-2 мм. Масса 1000 семян − 9,3±0,59 г. 

Плод − боб, невскрывающийся, по брюшному шву прямой, по диску 

невооруженный, густоопушенный. Гребень боба имеет четыре коротких зубца. 

Плоды созревают в июле − августе. Семена прорастают чаще всего на следующий 

год после созревания в течение всего вегетационного периода. 

В прегенеративном периоде O. jailae выделяются такие онтогенетические 

состояния: проростки, ювенильные, имматурные и виргинильные. 

Проростки (р) характеризуются наличием двух неравнобоких, неопушенных, 

зеленых, с ровными краями семядолей округлой формы, диаметром 6-8 мм. Кроме 

того, проросток имеет гипокотиль длиной до 3 мм, главный корень до 5-7 см, 

эпикотиль 0,5-1 мм и простой первый настоящий лист на черешке 2,5-3,2 см. 

Через 5-7 дней после прорастания у проростка образуется 3-4 тройчатосложных 

листа, которые имеют длину листовой пластинки 5,5-6 мм и ширину − 2,3-3,5 мм. 

В данном онтогенетическом состоянии растение проводит 1-2 месяца. 

Ювенильные растения (j) − состоят из первичного побега розеточного типа, 

на котором образуется 3-5 непарноперистосложных листа с 5-7 листочками. 

Длина листочка не превышает 0,8 см, а ширина 0,5 см. Растения в высоту 

составляют 4,5-5 см. 

Корневая система представлена системой главного и боковых корней первого 

и второго порядков. Главный корень проникает в почву на глубину до 15 см. 

Благодаря контрактильной деятельности тканей гипокотиля наблюдается 

углубление корня и нижней части побега в почву, в связи с этим, данный этап 

развития растения можно считать предкаудексным. 

Наряду с проростками данное онтогенетическое состояние наиболее 

подвержено воздействию экологических и фитоценотических факторов, что 

приводит к гибели до 75% ювенильных растений на протяжении вегетационного 

сезона. 
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В ювенильном онтогенетическом состоянии растение проводит 1-1,5 месяца, 

однако, если прорастание семян произошло осенью, то растение в данном 

онтогенетическом состоянии зимует, при этом сохраняется базальная часть 

побега, которая на следующий год продолжит свое развитие. 

Имматурные особи (im) также характеризуются розеточной структурой 

побега, при этом образуется 6-9 непарноперистосложных листа с 7-9 листочками 

на общем рахисе. Длина листочка − 0,7-0,9 см, ширина − 0,3-0,4 см. Надземная 

часть растения достигает высоты 6,5-8,9 см. 

Система главного корня продолжает свое развитие, на боковых корнях 

формируются клубеньки астрагалоидного типа, сохраняющиеся у растения на 

протяжении всей жизни. Базальная часть растения дает начало формированию 

обратноконусовидного каудекса. 

Проростки, ювенильные и имматурные растения находятся в фазе развития − 

«первичный побег». 

Надземная часть виргинильных растений (v) достигает высоты 9,5-10 см, на 

каудексе из почек возобновления формируется 3-4 розеточных побега. 

Непарноперистосложные листья состоят из 21-23 листочков 0,7-1,0 см в длину и 

0,3-0,4 см в ширину. 

Базальные части побегов увеличиваются, на них закладываются новые почки 

возобновления. Каудекс обратноконусовидной формы. Он сформирован из 

базального участка первичного побега и нижних осевых частей побегов текущего 

года. 

Корневая система разрастается. Главный корень уходит на глубину свыше   

40 см, диаметр его основания составляет 0,5-0,8 см. Ветвление боковых корней 

доходит до третьего порядка (рисунок 7). 

Переход в генеративное состояние у O. jailae обычно происходит на второй 

год после прорастания, однако при совокупности благоприятных факторов среды 

(достаточное увлажнение, сумма положительных температур), молодые особи 

могут зацвести в первый год вегетации. Однако совокупность неблагоприятных 



61 

факторов замедляет онтогенез растения, при этом особи из виргинильного 

состояния переходят в скрытогенеративное, в котором могут находиться 2-3 года. 

 p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные особи 

Рисунок 7 – Онтогенетические состояния Onobrychis jailae Czernova 

 

В генеративном периоде выделяются три онтогенетических состояния: 

молодые, средневозрастные и старые генеративные. 

В молодом генеративном состоянии (g1) растение обычно проводит 1-2 года. 

У растений формируется 3-4 вегетативных розеточных побега и 1-2(5) 

ортоплагиатропных генеративных полурозеточных монокарпических побега в 

длину 19-23(28) см. На генеративных побегах формируется 1-2 кистивидных 

соцветия, несущих 38-45 цветков, распускающихся в акропетальной 

последовательности. Кисти до цветения широкояйцевидные, иногда почти 

округлые, сильно хохлатые. Чашечка цветка колокольчатая с длинными зубцами. 

Венчик мотыльковый, ярко-розовый или пурпурный с темными жилками, 10 – 12 

мм длиной. Флаг венчика длиннее лодочки. 

Листья розеточных побегов аналогичны виргинильному онтогенетическому 

состоянию, а листья на генеративных побегах в длину в полтора-два раза меньше 
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розеточных (3-5 см) и располагаются на побеге очередно. Листовые пластинки 

узкие, линейно-ланцетные или линейные умерено опушенные. Листья имеют 

пленчатые прилистники, которые срастаются почти до остроконечия. 

Каудекс увеличивается в размерах, его диаметр составляет 1,0-1,5 см. Он 

имеет важное адаптивное значение, запасая органические вещества, каудекс 

обеспечивает выживание особей растения в довольно экстремальных условиях 

яйлы. 

Средневозрастное  генеративное состояние (g2) наиболее продолжительное в 

онтогенезе Onobrychis jailae. Растение в данном онтогенетическом состоянии 

проводят 6-8 (10) лет. Генеративные особи мощные, хорошо развитые, обладают 

наибольшей репродуктивной способностью. При этом количество генеративных 

побегов на растении увеличивается до 10-15 (27), а их длина составляет 27-39 (45) 

см. На каждом репродуктивном побеге формируется 2-3(4) соцветия с 57-89 

цветками (таблица 7). 

Однако, несмотря на максимум всех биоморфологических показателей в 

данном онтогенетическом состоянии можно наблюдать процессы, приводящие к 

постепенному разрушению каудекса, который по мере активизации 

некротических процессов и накопления мертвой ткани приобретает развалистую 

форму.  

Для старых генеративных растений (g3) характерно общее снижение 

жизнеспособности. Число генеративных побегов снижается до 5-6(8), при этом 

формируются нецветущие побеги (1-2). Ассимиляционная поверхность листьев 

значительно сокращается. Высота репродуктивных побегов − 23-25 см, на них 

образуется 1-2 соцветия с 48-57 цветками. Каудекс многоглавый и состоит из 2-3 

каудикул. Постепенное отмирание и слущивание отмерших поверхностных 

тканей приводит к уменьшению общего объема и массы каудекса и главного 

корня. За счет акронекроза тканей происходит частичная партикуляция каудекса, 

которая затрагивает и основание главного корня, который расщепляется на 

высоту 2-3 (5) см. В данном онтогенетическом состоянии растение проводит 1-2 

года (рисунок 8). 
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Таблица 7 – Морфологические признаки онтогенетических групп  Onobrychis 

jailae Czernova 
Онтогенет

ические 

состояния 

Число побегов, 

шт 

Длина 

генерат

ивного 

побега 

(растен

ия)  

см 

Число 

листьев 

на 

генерат

ивном 

побеге 

(растен

ии), шт. 

Число 

листо

вых 

пласт

инок 

в 

сложн

ом 

листе,  

шт. 

Число 

соцвети

й на 

генерат

ивном 

побеге, 

шт. 

Длина 

листо

вой 

пласт

инки,  

см 

Шири

на 

листо

вой 

пласт

инки, 

см 

Масса 

растен

ия,  

г 
вегетат

ивных 

генерат

ивных 

p 1,0±0,0 0 4,57±0,1

7 

3,87±0.

0,63 

2,98±

0,03 

0 0,54±

0,08 

0,27±

0,05 

0,039±

0,006 

j 1,0±0,0 0 4,92±0,0

,09 

4,68±0,

15 

6,62±

0,19 

0 0,69±

0,03 

0,38±

0,08 

0,074±

0,007 

im 1,0±0,0 0 7,36±0,5

5 

7,84±0,

15 

8,21±

0,14 

0 0,75±

0,05 

0,37±

0,04 

0,57±0

,06 

v 3,42±0,

16 

0 9,81±0,1

9 

17,62±0

,88 

20,91

±0,26 

0 0,81±

0,09 

0,36±

0,07 

3,64±0

,38 

g1 3,29±0,

67 

3,13±0,

92 

20,53±2,

68 

3,43±0,

57 

23,42

±1,36 

1,65±0,

59 

1,45±

0,37 

0,42±

0,09 

6,59±0

,95 

g2 0 13,30± 

2,43 

36,03±4,

38 

3,89±0,

45 

25,56

±0,74 

2,18±0,

37 

1,56±

0,21 

0,50±

0,12 

18,29±

3,34 

g3 2,31±0,

12 

5,69±0,

82 

27,84±1,

75 

3,58±0,

26 

22,27

±1,16 

1,55±0,

15 

1,51±

0,26 

0,49±

0,19 

10,52±

2,33 

ss 2,57±0,

83 

0 8,17±0,6

5 

16,51±0

,19 

18,61

±0,69 

0 0,79±

0.12 

0,41±

0,09 

9,74±1

,51 

s 1,26±0,

59 

0 5,61±0,1

2 

6,92±0,

18 

8,15±

0,76 

0 0,62±

0,07 

0,37±

0,09 

8,12±0

,97 

 

Постгенеративные растения (сенильные и субсенильные) утрачивают 

способность к репродукции. В надземной сфере имеют облик имматурных и 

виргинильных особей, при этом из спящих почек формируются 2-3 ослабленных 

вегетативных побега. У большинства особей наблюдается сенильная 

партикуляция как следствие распада старого материнского растения, приводящая 

к отделению отдельных партикул, однако образуемые партикулы 

нежизнеспособны и погибают по окончании вегетационного сезона. 
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g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные, g3 – старые генеративные, 

ss – субсенильные; s – сенильные особи 

Рисунок 8 – Онтогенетические состояния Onobrychis jailae Czernova 

 

3.6 Основные этапы онтогенеза Onobrychis miniata Stev. 

 

В изученной выборке установлены особи Onobrychis miniata 

прегенеративного, генеративного и постгенеративного периодов. Комплексный 

анализ морфологических признаков позволяет охарактеризовать каждое из них по 

следующим признакам (Брынза, Корженевский, 2017): 

Латентный период 

Семена (se) имеют почковидную форму, коричневую семенную кожуру. 

Длина – 2-3 мм, ширина – 1,5-2,0 мм. Масса 1000 семян – 10,5±0,31 г. Характерна 

твердосемянность, прорастает 15-20% семян, при этом до 70% непроросших 

семян поражены плесневыми грибами. Первые всходы появляются на пятый день 

после посадки, массовое прорастание наблюдается на 11 сутки. 
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Прегенеративный период 

Для O. miniata как представителя семейства бобовые характерна 

гетеробластия. При этом проростки и молодые растения по особенностям 

строения листьев заметно отличаются от взрослых. Данный признак взят как один 

из важнейших критериев для дифференциации особей прегенеративного 

онтогенетического состояния. 

Проростки (р). Для O. miniata характерен надземный тип прорастания. 

Семядоли выносятся над поверхностью субстрата, они округлой формы, 

неравнобокие, диаметром 5-7 мм. В лабораторных условиях на 5-6 день после 

прорастания образуется один простой настоящий лист на длинном черешке (3,5-

4,0 см), а затем 3-4 тройчатосложных листа (длина листовой пластинки – 0,5-0,7 

см, ширина листовой пластинки – 0,2-0,3 см). Главный корень достигает в длину 

4-6 см.  

Ювенильные растения (j) полностью утрачивают связь с семенем после 

отмирания семядолей. Растения формируют розеточный побег с 3-5 

непарноперистосложными листьями. Каждый лист имеет 5-7 листочков на обще 

рахисе. Длина листочка – 0,7-0,9 см, ширина – 0,3-0,4 см. Высота растения – 5-6 

см.  

Главный корень в длину достигает 10 (15) см, ветвится по всей длине и 

образует тонкие боковые корни второго и третьего порядка. Через 20-25 дней 

после прорастания за счет контрактильной деятельности главного корня 

базальная часть втягивается в почву. При прорастании осенью надземная часть 

побега отмирает, возобновление происходит на следующий год за счет почки, 

которая закладывается в базальной части побега на уровне 2-3 метамера. 

Имматурные (im) имеют розеточную структуру, образуемую 3-6 

сближенными метамерами. Растение образует 9-11 сложных листа с 7-9 парами 

листочков (длиной – 0,7-0,9 см, шириной − 0,3-0,4 см). Высота растения – 7,1-9,6 

см.  

В почве формируется каудекс, который состоит из одного резида. Главный 

корень утолщается и достигает в длину 20-27 см. Одной из отличительных 
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особенностей этого состояния является активное формирование клубеньков (1-2 

мм) на боковых корнях. Клубеньки астрагалоидного типа, образуются на корнях в 

течение жизни растения и могут достигать в длину 10 и более миллиметров.  

 Проростки, ювенильные и имматурные растения находятся в фазе развития 

− «первичный побег». 

Виргинильные (v) особи сохраняют розеточную структуру, при этом на 

растении формируется 3-5 розеточных побега, каждый из которых состоит из 5-7 

сближенных метамеров. Высота растений − 15,3-19,7 см. На растении 

формируется 18-23 сложных листа с 11-12 парами мономеров (длина листочка – 

1,2-1,5 см, ширина –0,5-0,6 см). Каудекс хорошо развит, имеет диаметр 0,5-1,0 см, 

обратноконусовидной формы. Сохраняющиеся базальные участки побегов входят 

в состав каудекса и сохраняют его многолетнюю часть. Главный корень достигает 

в длину 50-70 см. 

Генеративный период. 

Переход в генеративную фазу у O. miniata наблюдается на второй год после 

прорастания, однако при сочетании благоприятных факторов вегетативные 

растения могут начать формирование генеративных органов в первый год 

вегетации. 

Генеративный период у O. miniata делится на три онтогенетические 

состояния: молодые (ранние) генеративные (g1), средневозрастные (зрелые) 

генеративные (g2), старые (поздние) генеративные (g3). Для данного периода 

главным критерием дифференциации онтогенетических состояний является 

соотношение между собой процессов новообразования и отмирания. Растения                

O. miniata в генеративном периоде проводят от пяти до десяти лет, при этом у них 

частично сохраняются сухие отмершие генеративные побеги, соотношение числа 

которых с числом вегетирующих побегов отражает вышеуказанный критерий 

дифференциации онтогенетических состояний для исследуемого растения. Кроме 

того, важна также структура каудекса и  показатели генеративной сферы, 

особенно число соцветий на генеративном побеге (рисунок 9). 
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p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g1 – 

молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные, g3 – старые генеративные, ss - 

субсенильные; а) партикуляция с неполным разделением каудекса 

Рисунок 9 – Онтогенетические состояния Onobrychis miniata Stev. 

 

Для молодых генеративных растений (g1) Onobrychis miniata характерно 

изменение структуры побегов. Сохраняются 3-4 розеточных вегетативных побега, 

а также формируются полурозеточные генеративные побеги, число которых 

колеблется от 2 да 5, а высота составляет 17,4-43,7 см. Монокарпические 

ортотропные генеративные побеги формируют 2-3 укороченных метамера и 3-4 

удлиненных, которые оканчиваются 1-4 кистевидными соцветиями. Цветки в 

кисти распускаются в акропетальной последовательности, аналогичным образом 

идет и созревание плодов. Растения образует два типа листьев: розеточные 

(нижние) – длинной 11-16 см с 10-12 (15) парами листочков на рахисе, верхние – 

длиной 4-7 см с 5-6 парами листочков. В пазухах листьев формируются спящие 

почки, которые начинают свое развитие при повреждении ортотропного побега. 

Осенью монокарпические побеги отмирают до базальной части, где 
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закладываются почки регулярного возобновления. Каудекс образован 

симподиальной системой резидов, имеет обратноконусовидную форму и диаметр 

− 0,8-1,2 см. Главный корень слабо ветвится и уходит на глубину свыше 1 м. В 

молодом генеративном онтогенетическом состоянии растения проводят 1-2 года. 

Виргинильные и молодые генеративные растения находятся в фазе 

«первичного куста». 

Средневозрастные генеративные растения (g2) приобретают типичную для 

данного вида жизненную форму. Для них характерно уравновешивание процессов 

отмирания и новообразования, а также наиболее мощный прирост биомассы. 

Вегетирующих побегов на растении 14-25 (41), при этом могут сохраняться 

остатки сухих прошлогодних побегов в числе 4-9 (11) на растении. Длина 

монокарпических побегов – 29-43 (50) см. Число листьев на ортотропной части 

генеративного побега – 4-6 (9), каждый лист образован 19-23 листочками. 

Соцветий на генеративном побеге – 3-5 (6). Однако, хотя все биоморфологические 

параметры зрелых генеративных растений достигают максимума, наблюдаются 

процессы постепенного разрушения каудекса, который приводит к формированию 

его развалистой формы и обособлению глав. В данное состояние наиболее 

продолжительное в онтогенезе O. miniata и длится 3-4(5) года. 

У старых генеративных растений (g3) O. miniata процессы отмирания 

начинают постепенно преобладать над процессами нарастания. При этом 

ежегодно образуются 6-12 генеративных побега и сохраняются остатки 9-15 (28) 

сухих прошлогодних. Средняя высота растения 30-35 см. На генеративных 

побегах формируется 2-3 соцветия, которые содержат вдвое меньше цветков по 

сравнению с предыдущим онтогенетическим состояние (таблица 5). Усиливаются 

процессы гниения каудекса из-за накопления в его отдельных участках влаги и 

микроорганизмов. Каудекс приобретает развалистую форму, при этом 

генеративные побеги образуются ближе к его прериферии. В данном 

онтогенетическом состоянии растение проводит 1 − максимум 2 года. 
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Таблица 8 – Морфологические признаки онтогенетических групп Onobrychis 

miniata Stev. 
Онтогенет

ические 

состояния 

Число побегов, 

шт 

Длина 

генерат

ивного 

побега 

(растен

ия)  

см 

Число 

листьев 

на 

генерат

ивном 

побеге 

(растен

ии), шт. 

Число 

листо

вых 

пласт

инок 

в 

сложн

ом 

листе,  

шт. 

Число 

соцвети

й на 

генерат

ивном 

побеге, 

шт. 

Длина 

листо

вой 

пласт

инки,  

см 

Шири

на 

листо

вой 

пласт

инки, 

см 

Масса 

растен

ия,  

г 
вегетат

ивных 

генерат

ивных 

p 1,0±0,0 0 4,9±0,15 4,2±0.0

6 

3,0±0,

05 

0 0,6±0,

12 

0,3±0,

09 

0,037±

0,001 

j 1,0±0,0 0 5,2±0,57 4,5±0,1

1 

6,5±0,

74 

0 0,8±0,

05 

0,32±

0,05 

0,069±

0,005 

im 1,0±0,0 0 8,7±0,92 10,8±0,

54 

8,5±0,

41 

0 0,8±0,

11 

0,39±

0,08 

0,43±0

,09 

v 3,9±0,5

2 

0 17,9±1,3

9 

19,5±1,

94 

11,6±

1,59 

0 1,4±0,

95 

0,5±0,

14 

2,05±0

,37 

g1 3,2±0,5

5 

4,2±0,5

1 

34,3±2,8

1 

4,2±0,2

1 

17,27

±0,33 

3,5±0,3

6 

1,6±0,

57 

0,5±0,

09 

7,84±1

,35 

g2 0 12,46± 

2,14 

40,33±3,

0 

4,71±0,

37 

20,08

±0,32 

3,42±0,

28 

1,3±0,

81 

0,5±0,

15 

13,12±

2,93 

g3 0 7,87±1,

56 

35,57±3,

48 

4,31±0,

22 

18,81

±0,46 

2,54±0,

25 

1,2±0,

52 

0,5±0,

12 

6,01±1

,56 

ss 1,38±0,

45 

0,21± 

0,05 

19,69±4,

52 

4,32±0,

56 

12,54

±0,69 

0,27±0,

03 

0,9±0.

15 

0,4±0,

09 

4,13±0

,58 

 

Постгенеративный период. 

Для особей O. miniata субсенильного онтогенетического состояние (ss) 

характерно замедлением ростовых процессов (максимальная высота растения 

составляет 20-25 см). Растение формирует 1-2 розеточных побега, при этом могут 

формироваться 1-2 редуцированных генеративных побега. У некоторых особей 

наблюдается старческая партикуляция с неполным разделением отдельных глав 

каудекса, которые обособляются на высоту 3-4 см, однако целостность структуры 

сохраняется. Причиной партикуляции является  некроз тканей каудекса. Растение 

находится в этом состоянии один вегетационный период. 

Осенью некротическая парикуляция настолько ослабляет растения, что 

приводит к их гибели. 
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В ходе исследования растения сенильного возрастного состояния  выявлены 

не были. 

Поздние генеративные и субсенильные растения O. miniata находятся в фазе 

«рыхлого куста». 

 

3.7 Основные этапы онтогенеза Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

 

Латентный период онтогенеза O. pallasii представлен семенами (se). Семена 

продолговато-почковидные 4-6 мм длиной, с хорошо развитой корешковой 

лопастью. Семенная кожура плотная, блестящая, темно-коричневая. Рубчик 

маленький, округлый. Масса 1000 семян − 12,7±0,54 г.  

Прегенеративный период представлен проростками, ювенильными, 

имматурными и виргинильными онтогенетическими состояниями (Вахрушева, 

Брынза, 2008). Начиная с проростков и до виргинильного состояния, особи 

находятся в фазе «первичного побега». 

Проростки (р) состоят из семядолей, главного корня, эпикотиля, гипокотиля 

и первых листьев.  

Семядоли зеленые, неопушенные, мясистые овальной формы, длина их 0,5-

0,7 см, ширина 0,4-0,6 см. На 7-8 день после прорастания образуется в начале 

один, а затем еще два настоящих листа на черешках 3-3,5 см длиной, имеющих по 

одной округлоэлипсовидной листовой пластинке длиной 1,5-2,0 см и шириной 

0,7-1,1 см. Листовая пластинка имеет хорошо заметную среднюю жилку. 

Гипокотель длиной 0,5-0,7 см. Главный корень хорошо выражен и может 

достигать 6,5-7 см в длину. 

Проростки Onobrychis pallasii могут появляться на протяжении всего 

вегетационного сезона, однако их массовое появление наблюдается весной, а 

иногда и поздней осенью (ноябрь) после обильных дождей. Выживаемость 

молодых растений невелика: гибель проростков иногда достигает 95-97%, а 

продолжительность нахождения в данном онтогенетическом состоянии − 1-2 

вегетационных периода. 
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Для O. pallasii характерно появление проростков вдали от взрослых особей. 

Они прорастают в кальвициях или на фрагментах, почти лишенных 

растительности. В этой фазе развития растение ведет себя как эксплерент, 

захватывая свободные от других видов локусы. 

После полного отмирания семядольных листьев растения переходят в 

ювенильное (j) состояние. Формируется моноподиально нарастающий 

розеточный побег с 5-6 цельными как у проростков листьями. Листовые 

пластинки округлоэллипсовидной формы 2,0-2,5 см длиной и 1,5-1,8 см шириной, 

сверху голые, снизу −  шелковисто опушенные, на черешках 2,5-3,0 см. 

В имматурном (im) онтогенетическом состоянии листья становятся 

сложными: растения имеют 6-7 тройчатосложных листов. Листовые пластинки 

продолговатоэллипсовидные 1,5-1,8 см длиной и 0,5-0,9 см шириной. При этом у 

некоторых особей могут развиваться 1-2 простых листа с 

округлоэллипсовидными листочками. Розеточный побег образован 5-7 

сильносближенными метамерами, его базальная часть формирует одноглавый 

каудекс диаметром 0,5-0,8 см. Главный корень проникает в почву на глубину 25-

30 см, диаметр его базальной части до 0,5 см. 

Виргинильные растения (v) сохраняют розеточную структуру, однако 

происходит ветвление каудекса и образование 2-3 розеточных побегов с 3-4 

непарноперистосложными листьями. Число листочков в сложном листе 

колеблется от 11 до 15, а длина рахиса 12-16 см. Длина листочка − 2,0-2,5 см, а 

ширина − 1,5-1,7 см. Каудекс обратноконусовидной формы, диаметром 1,5-2 см, 

он состоит из базального участка первичного побега и нижних осевых частей 

побегов текущего года. На каудексе закладываются почки возобновления.  

Виргинильные растения вступают в фазу первичного куста (рисунок 10).  

Особи Onobrychis pallasii в прегенеративном периоде проводят один − два 

года. 
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p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные особи 

Рисунок 10 – Онтогенетические состояния Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

 

Генеративный период O. pallasii нам удалось разделить на три 

онтогенетических состояния: молодые (ранние) генеративные, средневозрастные 

(зрелые) генеративные и старые (поздние) генеративные. 

Каждая из фаз генеративного периода характеризуется следующими 

биоморфологическими критериями: 

Переход в фазу молодых генеративных (g1) растений сопровождается 

изменением структуры надземных побегов. Она становится полурозеточной. 

Молодые генеративные растения начинают свой ежегодный цикл с развития 

розеточных побегов, однако позже формируются удлиненные монокарпические 

ортотропные побеги длиной 55-80 см, содержащие не менее 7 междоузлий. 

Розеточные листья стоят из 4-5 пар листочков на рахисе, листья удлиненных 

побегов в количестве от 6 до 9 содержат 5-6 пар листовых пластинок. Розеточные 

листья к середине вегетационного сезона отмирают. С седьмого междоузлия 

генеративных побегов образуется соцветие кисть, длина которой превышает по 
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длине листья и при плодах достигает 30 см. Количество соцветий на одном 

молодом генеративном растении  может колебаться от 1 до 5, что в значительной 

степени определяется виталитетом особей, а также зависит от длительности 

пребывания в этом онтогенетическом состоянии. Последняя характеристика, по 

нашим наблюдениям, связана с микроэкотопом и погодными условиями 

конкретного года и составляет от 2 до 3 лет (иногда до 4-х лет). 

Каудекс у молодых генеративных растений формирует 3-4 главы, имеет 

диаметр 2,0-2,5 см и сохраняет обратноконусовидную форму. Главный корень 

достигает длины 3-4 метра, его базальная часть имеет диаметр 1,5-1,7 см, хорошо 

развита система боковых корней, которые удерживают растение на подвижном 

субстрате (осыпях, обнажениях мела и известняка). 

Ортотропные генеративные побеги ежегодно отмирают и каждый 

следующий вегетационный сезон начинается с формирования новых 

генеративных побегов. Остатки сухих прошлогодних генеративных побегов долго 

сохраняются у растения. Соотношение сухих и зеленых генеративных побегов, по 

нашему мнению, является одним из достоверных критериев для дифференциации 

особей генеративного состояния. 

Так при анализе выборки установлено, что растения в фазе (g1) содержит 1-5 

зеленых генеративных побега и 0-2 сухих, что отражает особенность 

преобладания у данного онтогенетического состояния процессов новообразования 

над отмиранием.  

Зрелые генеративные растения (g2) Onobrychis pallasii характеризуются 

наиболее мощным приростом биомассы и хорошим развитием. Уравновешивание 

процессов новообразования и отмирания также проявляется в соотношении 

вегетирующих и отмерших побегов. На одном растении формируется 5-13 (18) 

зеленых генеративных побега, высотой 75-98 см, а с предыдущего вегетационного 

сезона сохраняются остатки 3-14 сухих генеративных побега. Количество листьев 

на генеративном побеге 9-13 (17), они содержат 6-7 пар листочков. На одном 

генеративном побеге развивается 5-9 соцветий. Цветки в соцветиях имеют 

цветоножки до 5 мм длиной. Чашечка цветка колокольчатая, зубцы ее почти 
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одинаковые, пушистые, с треугольным основанием и ланцетно-шиловидной 

вершиной, в пять раз длиннее трубочки. Венчик мотыльковый 18-20 мм длиной, 

он долго сохраняется и имеет бело-желтую окраску с пурпурными полосками. 

Флаг венчика округлый, выемчатый, с хорошо развитым опушением. Крылья 

венчика короче флага и лодочки, последняя почти равна флагу, согнута под 

прямым углом и наверху косо усеченная, тупая. Андроцей двубратственный, 

тычинок 10. Завязь сидячая, изогнутая, с 1-2 семязачатками (рисунок 11). 

 

 

g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные, g3 – старые 

генеративные особи 

Рисунок 11 – Онтогенетические состояния Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

 

Несмотря на то, что в данном онтогенетическом состоянии растения 

проявляют максимальные показатели продуктивности, постепенно все большее 

значение приобретают процессы разрушения. Наряду с ежегодным отмиранием 

надземных побегов происходит разрушение многоглавого каудекса, следствием 

которого становится появление последующих цветоносных побегов на большем 

удалении от центра и ближе к переферии каудекса, который в этом 
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онтогенетическом состояни может достигать диаметра 3,0-4,0 см. Главный корень 

достигает длины 3-5 м. 

Старые генеративные растения (g3) Onobrychis pallasii характеризуются 

общим снижением жизнеспособности. Особи формируют 2-3 розеточных 

вегетативных побега и от 6-10 полурозеточных генеративных побега. При этом на 

растении сохраняется 9-15(18) остатков сухих генеративных побегов, 

сохранившихся с прошедших вегетационных сезонов. Количество листьев на 

побеге 8-12. Количество пар листочков в сложном листе 8-9. Соцветий на 

генеративном побеге может формироваться от 3 до 6 (таблица 6). 

Структура корневой системы и особенности каудекса сходны с таковыми у g2 

растений, однако нарастающие процессы отмирания приводят к уменьшению 

общего объема и массы каудекса, а также главного корня. Растения в данном 

онтогенетическом состоянии проводят до 3-4 лет. 

Постгенеративный период.  

Сенильные и субсенильные особи формируют 3-4 розеточных побега, 

растения полностью утрачивают способность к размножению. Высота растения не 

превышает 20-30 см. Листья виргинильного типа. Каудекс 2-2,3 см в диаметре, 

партикуляция не наблюдается, на нем сохраняется от 14 до 20 отмерших 

генеративных побега прошлых лет, которые травмируют растение и приводят к 

его отмиранию (таблица 9). 

В ходе исследований была обнаружена неравномерность развития особей 

Onobrychis pallasii по длительности пребывания в одном и том же 

онтогенетическом состоянии. В частности, в наших наблюдениях отмечено 

выпадение некоторых онтогенетических состояний из индивидуального развития 

растения. Особенно это касается особей генеративного периода. Большая часть 

растений вступали в фазу генеративного развития, следуя общим 

закономерностям, и тогда они последовательно проходили фазы g1, g2... и т.д.   

Изредка имела место поливариантность развития: растения не цвели 2-3 года, 

уже находясь в зрелом виргинильном состоянии, а затем переходили в зрелое 

генеративное состояние, минуя фазу g1. В этом случае они формировали в первый 
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же вегетационный период более пяти генеративных побегов, тогда как при 

последовательном прохождении фаз 5 и более побегов типично для растений, 

переходящих из онтогенетического состояния g1 в g2. Можно предположить, что 

поливариантность в развитии Onobrychis pallasii связана с обитанием данного 

вида на бедных, щебнистых и плохо задерживающих влагу почвах. Это, как 

правило, осыпающиеся склоны, иногда с крутизной до 40
°
. Данные местообитания 

характеризуются заметной неравномерностью микрорельефа. В итоге − одни 

особи оказываются в относительно благоприятных условиях (микродепрессиях), 

другие − в менее благоприятных, произрастая на сильнощебнистых и 

осыпающихся участках. Все это, несомненно, сказывается на виталитете, а в 

конечном итоге − на общей продолжительности жизни. Через поливариантность 

развития реализуется и жизненность особей Onobrychis pallasii, и его адаптивная 

стратегия. 

Таблица 9 – Морфологические признаки онтогенетических групп Onobrychis 

pallasii (Willd.) M.Bieb. 
Онтогенет

ические 

состояния 

Число побегов, 

шт 

Длина 

генерат

ивного 

побега 

(растен

ия)  

см 

Число 

листьев 

на 

генерат

ивном 

побеге 

(растен

ии), шт. 

Число 

листо

вых 

пласт

инок 

в 

сложн

ом 

листе,  

шт. 

Число 

соцвети

й на 

генерат

ивном 

побеге, 

шт. 

Длина 

листо

вой 

пласт

инки,  

см 

Шири

на 

листо

вой 

пласт

инки, 

см 

Масса 

растен

ия,  

г 
вегетат

ивных 

генерат

ивных 

p 1,0±0,0 0 5,32±0,1

9 

2,96±0.

0,32 

1,0±0,

0 

0 1,7±0,

12 

0,84±

0,15 

0,29±0

,03 

j 1,0±0,0 0 6,15±0,0

,25 

5,17±0,

26 

1,0±0,

0 

0 2,33±

0,65 

1,69±

0,21 

0,41±0

,05 

im 1,0±0,0 0 6,51±0,3

7 

6,31±0,

17 

2,97±

0,0,9 

0 1,64±

0,55 

0,72±

0,13 

0,88±0

,09 

v 2,61±0,

86 

0 19,13±0,

57 

9,61±0,

32 

13,74

±0,26 

0 2,36±

0,18 

1,73±

0,29 

9,65±0

,38 

g1 0,91±0,

15 

3,66±0,

84 

72,34±1,

28 

7,26±0,

91 

12,11

±0,51 

3,81±0,

25 

2,57±

0,19 

1,92±

0,36 

75,81±

3,16 

g2 0 10,51± 

1,37 

87,46±9,

36 

9,62±1,

81 

14,55

±0,92 

6,71±0,

89 

2,66±

0,24 

1,66±

0,54 

127,95

±5,47 

g3 2,42±0,

18 

7,55±0,

69 

48,74±2,

24 

9,37±1,

96 

18,12

±0,99 

4,25±0,

16 

2,97±

0,36 

1,61±

0,23 

125,36

±3,84 

ss, s 3,51±0,

46 

0 25,38±0,

93 

14,27±1

,58 

12,57

±0,61 

0 2,47±

0,22 

1,57±

0,85 

40,18±

1,66 
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Проанализировав онтогенез изученных видов рода Onobrychis, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Для всех изученных видов рода, произрастающих в Крыму, характерно 

исключительно семенное размножение, большая вероятность элиминации 

молодых растений и длительный генеративный период. 

2. В онтогенезе изученных видов рода Onobrychis выделено 4 периода и 9 (у 

некоторых видов 10) онтогенетических состояний. 

3. Основные пути онтогенеза: первичный побег→ первичный куст→ рыхлый 

куст, либо первичный побег→ первичный куст. При этом взрослые формы 

представляют собой элементарные источники фитогенного поля, а отсутствие 

вегетативного размножения приводит к совпадению у растений рода Onobrychis 

морфологической и фитоценотической единицы. 

4. Каудекс в ходе онтогенеза претерпевает следующие изменения: каудекс 

обратноконусовидной формы→каудекс развалистой формы→партикуляция с 

неполным разделением каудекса (наблюдается не у всех видов рода). 

5. Согласно классификации Л.А. Жуковой (1995) онтогенез у всех изученных 

видов рода Onobrychis можно отнести к I надтипу, А-типу и А2-подтипу. 

6. У O. pallasii  и O.jailae, особи которых произрастают в относительно 

экстремальных условиях, выявлена поливариантность темпов развития. Она 

является результатом реализации жизненности особей указанных видов, а также 

элементом их адаптивной стратегии. 

7. Изученные виды рода Onobrychis можно отнести к моноцентрической 

стержнекорневой каудексной биоморфе без партикуляции или с частичной 

поздней неспециализированной дезинтеграцией, с простым, чаще всего, 

полночленным онтогенезом. 
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РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ВИДОВ РОДА 

ONOBRYCHIS MILL. В КРЫМУ 

 

4.1 Понятие о ценопопуляции и направления в ее изучении 

 

Понятие о популяции (от лат. рopulatio – население) сформировалось в 

первой четверти XX века (Johansen, 1903) и обозначает совокупность особей 

одного вида, которая самовоспроизводится на протяжении эволюционно 

длительного времени, осваивает определенное пространство, образует 

постоянную генетическую систему и формирует собственный экологический 

ареал (Тимофеев-Ресовский, 1977; Яблоков, 1987). 

Данное понятие оказало влияние на развитие таких фундаментальных 

научных дисциплин как генетика, экология, фитоценология. 

Будучи целиком самостоятельным уровнем организации живой материи, 

популяции в биологических системах раскрывают разные грани своих 

функциональных особенностей. В генетических системах они являются ареной 

микроэволюционных процессов, определяют поток генов и сохранение видовых 

признаков. В экосистемах через популяции, как конкретные формы 

существования видов, проходит поток веществ и энергии, складываются те или 

иные связи организмов с окружающей средой (Злобин, Кохановский, 1991; Одум, 

1975). 

Важной особенностью, отличающей популяции растений от популяций 

животных, является прикрепленный образ жизни растительных организмов. 

Следовательно, для высших растений характерно исключительно пассивное 

движение, которое выражается в росте вегетативных органов и размножении. 

Невозможность скрыться от фитофагов привела к появлению у растений целого 

ряда морфологических «оборонных» приспособлений – шипов и колючек. 

Возможна защита и на биохимическом уровне за счет синтеза веществ, которые 

снижают поедаемость растений (Миркин, Наумова, 2012). 
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Также у растений и животных различаются механизмы поддержания 

устойчивости популяций. У животных наряду с рождаемостью и смертностью 

большую роль играет миграция особей, в результате которой они могут покидать 

данную популяцию (иммиграция)  или, напротив, внедряться в нее (эмиграция). У 

растений данная функция может выполняться только путем разноса зачатков 

(Бигон и др., 1989; Миркин, Наумова, 2005). 

По-разному реагируют популяции растений и животных на разные стрессы, 

которые вызываются неблагоприятными факторами окружающей среды. У 

животных меняется поведение, они могут переселяться в другие места, избегая 

стрессовых ситуаций. Растения же реагируют на стресс за счет физиологических 

приспособлений, которые выражаются, например, в изменении интенсивности 

фотосинтеза, транспирации, а также изменение размеров. 

Прикрепленный образ жизни растений вызывает затруднение в выделении 

внутрипопуляционных единиц. Разные исследователи за структурные единицы 

популяций растений принимают отдельные особи семенного или вегетативного 

размножения, а также клоны (совокупность особей вегетативного размножения) и 

даже часть особей (фитомер, побег, лист, парциальный куст) (Ценопопуляции…, 

1976,1988). 

В основу современных представлений об иерархической системе популяций 

растений положены генетические и экосистемные критерии (Наумов, 1970; 

Любарский, 1976). При этом генетический ряд понятия "популяция" выглядит 

следующим образом: планетарная видовая популяция – популяционная 

разновидность – географическая популяция – местная (локальная) популяция – 

элементарная популяция – парцеллярная популяция. Экосистемный ряд 

популяций: планетарная видовая популяция – материковая популяция – зональная 

или бассейновая популяция – популяция физико-географического района – 

ценопопуляция, в которой иногда выделяют микроценопопуляции и 

ценопопуляционные локусы (Завадский, 1968). 

Также существует ландшафтный подход, на основе которого популяционные 

системы растений выделяются в соответствии с ландшафтным подразделением 
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(Подгорный, 1988, 1992): фация – урочище – местность – край, в этом случае 

популяции растений совпадающие с фацией, совпадают по объему с 

ценопопуляциями, однако эту систему применяют редко. 

В зарубежной литературе, особенно в популяционной экологии, применяется 

понятие метапопуляция, под которым понимается совокупность локальных 

популяций, связанных в единую систему миграцией особей (Levins, 1970; Shaffer, 

Samsen, 1985; Сулей, 1989; Гиляров, 1990). Таким образом, любой вид можно 

рассматривать как «популяцию популяций» (Levins, 1970), то есть метапопуляция 

представляет собой совокупность субпопуляций, что является основой 

метапопуляционной стратегии сохранения видов. 

Масштаб пространства, занятой метапопуляцией, рассматривают в объеме 

ландшафтных районов, локальных популяций – в объеме урочищ, ценопопуляции 

– в границах фитоценоза в пределах фации, а ценопопуляционные локусы – в 

объеме микросайта. Микроэкотоп или микросайт – это наименьшая 

холистическая единица земной поверхности, характеризующаяся гомогенностью 

или однородностью по комплексу экологических факторов (Naveh, Lieberman, 

1984; Eckert, 2006; Рогова и др., 2008). 

Начало осознания роли популяций растений в ценологических системах 

положили пионерные исследования Т.А. Работнова (1950), который указал на 

отличие по ряду важных функциональных особенностей популяции одного и того 

же вида растений, произрастающих в разных типах растительных группировок. 

Для обозначения таких популяций был предложен термин ценопопуляция 

(Корчагин, 1964; Любарский, 1976). 

Ценотическая популяция растений (фитоценопопуляция) – это совокупность 

особей одного вида в составе (границах) одного растительного сообщества 

(фитоценоза) (Злобин, 1989). Ценотическая, как и любая биологическая, 

популяция находится в развитии. Ее динамика определяется влиянием 

абиотических и биотических факторов среды (Динамика ценопопуляций, 1985). В 

последнее время естественный ход ее динамических процессов часто нарушается 

хозяйственной деятельностью человека. 
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Исследования ценопопуляций видов имеют как теоретическую, так и 

практическую значимость. Изучая биологические особенности видов с 

использованием детального популяционного анализа, данные исследования 

вносят вклад в теоретическую экологию, ботанику, демэкологию и физиологию 

растений. Кроме того, они являются биологической основой для разработки 

способов рационального использования естественных растительных ресурсов и 

их охраны, выявления возможностей восстановления растительного покрова на 

нарушенных землях, изучения возможности интродукции видов, определения 

адаптационных характеристик редких растений к факторам среды в природных 

условиях и при интродукции (Ильина, 2010). 

Основными направлениями в изучении ценопопуляций растений являются 

исследования статуса особей как структурных элементов популяций, состав 

популяционно-генетический, онтогенетический, половой, виталитетный; 

функциональных отношений в пределах ценопопуляций; адаптивные процессы на 

уровне популяций; классификация и типология популяций и межпопуляционных 

отношений (Задачи и методы …, 1987; Злобин, 1989, 1996; Жукова, 1995). 

Ценотические популяции складываются из особей растений (дискретных 

биологических единиц). Оценка статуса особей, их особенностей и свойств, 

функциональных связей, является исходной основой любого исследования в 

популяционной биологии (Злобин, 1989; Злобин, Кохановский, 1991). 

Таким образом, анализ конкретных популяций по указанным выше 

направлениям позволяет установить влияние на них экологических факторов и 

фитоценотического состояния, оценить степень подобия отдельных видовых 

популяций между собой и спрогнозировать поведение на эколого-ценотических 

градиентах или условиях антропогенного давления разной степени. 
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4.2 Онтогенетическая структура ценопопуляций видов рода  

Onobrychis Mill. в Крыму 

 

4.2.1 Понятие об онтогенетической структуре ценопопуляций. 

Классификация ценопопуляций по их онтогенетическим спектрам 

Одним из важнейших показателей состояния ценопопуляции является ее 

онтогенетическая структура, которая представляет собой соотношение особей 

растений по онтогенетическим состояниям в определенный промежуток времени. 

Анализ онтогенетической структуры позволяет провести диагностику 

современного состояния изучаемой ценопопуляции, а также дать оценку 

перспектив ее развития в будущем (Ценопопуляции.., 1976, 1988;                                   

The population…, 1985).  

Онтогенетическая структура популяции определяется индивидуальными 

особенностями изучаемых видов, такими как: характер и продолжительность 

онтогенеза, особенности воспроизведения. В свою очередь, на индивидуальное 

развитие и размножение особей вида непосредственное влияние оказывают 

ценотические условия мест произрастания (Ценопопуляции…, 1988; Кияк и др., 

1991). 

Онтогенетический спектр – это графическое или числовое отображение 

доли особей каждого онтогенетического состояния ценопопуляции. Идеальный 

онтогенетический спектр характеризуется максимумом, который приходится на 

виргинильные и молодые генеративные растения, при этом через популяцию 

протекает постоянный «популяционный поток», который характеризуется 

появлением молодых растений и отмиранием старых (Миркин, Наумова, 2012). К 

такому типу спектра приближаются только те ценопопуляции, которые 

произрастают в условиях с оптимальным значением экологических факторов. Во 

всех остальных случаях онтогенетический спектр будет отличаться от идеального. 

Т.А. Работнов (1950) предлагает разделять ценопопуляции на три вида, 

которые соответствуют основным этапам их развития: возникновение, полное 
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развитие и угасание. Каждому из этих видов соответствует определенный тип 

спектра. 

1. Инвазионные ценопопуляции характеризуются преобладанием 

прегенеративных растений, наблюдаются чаще всего в случае внедрения вида в 

ценоз. Такие популяции весьма динамичны, при этом постоянно изменяется 

положение абсолютного максимума и появляются локальные максимумы. 

Динамика таких ценопопуляций связана с неравномерностью размножения. 

Инвазионные ценопопуляции подразделяются на подтипы: инвазионно-

проростковые, инвазионно-ювенильные, и т.д. (Рысин, Рысина, 1966). Такая 

классификация может иметь важное значение для оценки перспектив развития 

ценопопуляций редких и исчезающих видов растений (Жукова, Полянская, 2013). 

2. У нормальных ценопопуляций доля особей разного онтогенетического 

состояния приблизительно сбалансирована и преобладают генеративные 

растения. Данный вид характерен для ценопопуляций, в случае закрепления вида 

в ценозе. В свою очередь, А.А. Уранов и О.В. Смирнова (1969) разделили 

нормальные ценопопуляции на молодые, зрелые и стареющие. Критерием 

выделения данных подвидов является абсолютный максимум онтогенетических 

групп взрослых особей. 

3. Регрессивные ценопопуляции характеризуются преобладанием 

постгенеративных растений, соответствуют этапу выпадания из ценоза, кроме 

того, они потеряли способность к самовозобновления и обречены на гибель. 

Классификация регрессивных ценопопуляций разрабатывалась многими авторами 

(Работнов, 1950; Рысин, Казанцева, 1975; Ценопопуляции…, 1976, 1988). 

Позже к этим трем видам ценопопуляций был добавлен вид 

ложноинвазионных, которые представляют собой исключительно почвенный банк 

семян (Работнов, 1969). О.В. Смирнова (Методические…, 2010) предложила 

выделять фрагментарные ценопопуляции в случае, если в онтогенетическом 

спектре присутствуют исключительно отдельные онтогенетические состояния. 

Также был выделен вегетативно омоложенный вид, свойственный 
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ценопопуляциям, которые сформированы из молодых растений вегетативного 

размножения (Миркин, Наумова, 2012). 

Однонаправленное развитие ценопопуляции от инвазионной до 

регрессивной А.А. Уранов (1967) предложил рассматривать как осуществление 

большой волны развития популяции. При этом малая волна (волна 

возобновления) представляет развитие поколения зачатков, которые возникают в 

результате однократной инспермации, от момента их внедрения до полной 

гибели. 

При произрастании ценопопуляций в коренных фитоценозах их 

онтогенетический состав относительно стабилен и лишь слегка флюктуирует по 

годам. В этом случае можно говорить о том, что исследуемая ценопопуляция 

находится в равновесном (дефинитивном) состоянии. Если ценопопуляция 

произрастает в кратковременно производных сообществах, взаимоотношения с 

экотопом у нее не установились, и она претерпевает направленные изменения, то 

такую ценопопуляцию относят к сукцессивному виду (Уранов, Смирнова, 1969). 

Сукцессивные ценопопуляции не могут быть долговечными, они или переходят в 

категорию дефинитивных, или исчезают. 

Различают следующие онтогенетические спектры ценопопуляций (Уранов, 

1975; Заугольнова, Смирнова, 1978; Ценопопопуляции…, 1988): 

1. Левосторонний спектр характеризуется преобладанием особей 

прегенеративного онтогенетического состояния, что связано с благоприятными 

условиями для процессов возобновления. Такой тип спектра очень динамичен, так 

как процессы размножения не постоянны по годам и молодые особи обладают 

низкой экологической конкурентноспособностью. 

2. Центрированный спектр отличается высокой долей генеративных 

растений. Характерен для многолетников с простым онтогенезом и для видов, у 

которых эффективность размножения низкая, а период пребывания особей в 

сенильном состоянии короткий. Ценопопуляции с таким типом спектра находятся 

в устойчивом состоянии в фитоценозе. 
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3. Бимодальный спектр имеет два максимума: один – в прегенеративной, 

другой – в сенильной части спектра. Он свойствен для видов с активными 

процессами воспроизведения и длительно сохраняющимися в ценозе сенильными 

особями. 

4. Правосторонний спектр отличается высокой долей особей, находящихся в 

сенильном состоянии, и характерен для видов с длительным периодом старения и 

ослабленными процессами размножения (воспроизведения). Такой тип спектра 

также может свидетельствовать и о выпадении ценопопуляции из фитоценоза. 

Кроме перечисленных типов, онтогенетические спектры могут быть 

полночленными – при наличии особей всех онтогенетических состояний, а также 

неполночленными, если особи того или иного онтогенетического состояния в 

ценопопуляции отсутствуют. 

Оценку онтогенетической структуре дал А.А. Уранов (1975), предложив 

оценивать возрастность  индексом «дельта» (Δ) (1). Данный показатель 

основывается на учете количества переработанной растением энергии к началу 

каждого очередного онтогенетического состояния. При этом «весом» является 

доля каждого онтогенетического состояния. В 2001 году Л.А. Животовский 

дополнил данную оценку индексом «омега» (ɷ) (2), который можно 

рассматривать как среднюю энергетическую эффективность или энергетическую 

нагрузку на среду, оказываемую «средним» растением. 

При сопоставлении двух индексов возникла классификация «дельта-омега», 

позволившая на основании двумерного подхода разделить ценопопуляции на 

молодые, зрелые, стареющие, старые. Данная классификация соответствует 

критерию абсолютного максимума в случае одновершинных онтогенетических 

распределений. Кроме того, классификация «дельта-омега» охватывает и случай 

формирования у исследуемой ценопопуляции двух максимумов и, как следствие, 

выделение нового вида ценопопуляций – переходные. Отличительной чертой 

таких ценопопуляций является одновременное наличие значительной доли как 

молодых (моложе g2), так и старых растений (старше g3). Однако данный принцип 
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классификации не позволяет определить дальнейшую судьбу переходных 

ценопопуляций, а именно – движение в строну омоложения или старения. 

Оценку особенностей и интенсивности самоподдержания исследуемой 

ценопопуляции проводят путем расчета  индексов восстановления (Iв) (3), 

замещения (Iз) (4) (Жукова, 1987), старения (Iс) (5) (Глотов, 1998). Жуковой и 

Полянской (2013) предложено при расчете индекса замещения (Iз) (4), который 

представляет собой отношение доли особей прегенеративного онтогенетического 

состояния к зрелой части ценопопуляции, выделять три вида ценопопуляций: 

временно угасающие (Iз=0), неустойчивые (Iз <1) и перспективные (Iз>1). 

В настоящее время накоплен достаточно большой материал, 

характеризующий онтогенетическую структуру ценопопуляций цветковых 

растений (Трулевич, 1960; Шорина, 1967; Заугольнова, 1968; Воронцова, 1971; 

Работнов, Саурина, 1971; Ермакова, 1972; Пошкурлат, 1973; Уранов, Григорьева, 

1975; Воронцова, Жукова, 1976; Воронцова, Заугольнова, 1978; Жукова, 1980; 

Смирнова, 1987; Обидов, 1988; Былова, 1991; Курченко, 1991; Тимошок, 

Паршина, 1992; Похабова, 1992; Скользнева, 1996; Кирик, 1999; Денисова, 2006; 

Османова, 2007, 2009; Пичугина, 2007; Асташенков, 2008; Горнов, 2008; 

Селютина и др, 2008; Черемушкина и др., 2008; Ильичева, 2009; Щеглова, 2009; 

Жмудь и др., 2011). Анализ данного материала позволяет сделать вывод о том, что 

ценопопуляции одного вида на протяжении ареала сохраняют основные черты 

своей онтогенетической структуры, несмотря на неоднородность эколого-

ценотических условий произрастания (Заугольнова, 1976). При этом можно 

наблюдать несколько вариантов онтогенетических спектров, которые 

характеризуются разным соотношением в ценопопуляции признаков «молодость-

старость» (Уранов, Смирнова, 1969). 

Сопоставляя между собой онтогенетические спектры ценопопуляций вида 

можно выявить вариант (или варианты) спектра, который наиболее часто 

встречается. Л.Б. Заугольнова (1976) назвала его базовым. При этом, если вид 

обладает широкой эколого-ценотической амплитудой, у него наблюдается 

несколько вариантов базового спектра в различных условиях произрастания. При 
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определении базового спектра в первую очередь обращают внимание на 

соотношении особей взрослой части популяции, так как она наиболее стабильна 

и, в отличие от молодой части, менее подвержена сезонному варьированию 

численности особей. 

 

4.2.2 Онтогенетическая структура ценопопуляций Onobrychis viciifolia 

Scop. 

Ценопопуляция Onobrychis viciifolia возле с. Изобильное (ЦП 1) локализована 

на участке площадью 10 м² (Брынза, Корженевский, 2015). Общее проективное 

покрытие травостоя 35-40%. Численность особей эспарцета на пробной площади 

составила 96 экземпляров.  

Ценопопуляция характеризуется наличием таких онтогенетических групп: 

проростки (p), ювенильные растения (j), имматурные растения (im), вергинильные 

растения (v), молодые генеративные растения (g1), взрослые генеративные 

растения (g2). Особи, относящиеся к старым генеративным и сенильным 

онтогенетическим состояниям, в период исследований не наблюдались. Доля 

особей генеративного онтогенетического периода – 28,3%. Онтогенетический 

спектр ЦП 1 представлен на рисунке 12. Он относится к «левостороннему» типу, 

для которого характерно преобладание молодых особей, что связано с 

относительно благоприятными ценотическими условиями прорастания семян в 

период исследования (относительно низкое общее проективное покрытие 

травостоя и достаточная увлажненность почвы). Однако последующие 

наблюдения, проведенные через три недели, выявили гибель особей 

прегенеративного онтогенетического состояния и сокращение численности 

ценопопуляции, связанные с процессом самоизреживания, который в дальнейшем 

привел к  уменьшению внутривидовой конкуренции и созданию оптимальных 

ценотических условий для выживших растений эспарцета.  
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Рисунок 12  – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis viciifolia Scop. 

(ЦП 1) – окрестности с. Изобильное 

 

С целью отнесения ЦП1 O. viciifolia к определенному классу были 

вычислены индекс возрастности популяции (Δ)  (1) и индекс эффективности 

популяции (ω) (2). Их значения составляют 0,15 и 0,39 соответственно (таблица 

10). Эти показатели  позволяют отнести исследуемую ценопопуляцию к молодой 

нормальной (классификация Уранова-Смирновой) и молодой (классификация 

«дельта-омега»). Кроме этого определены показатели физической плотности 

популяции, которые составляют 5,3±0,61 раст./м², и эффективной плотности –                   

2,1 раст./м². Значение эффективной плотности значительно меньше физической 

плотности, что характерно для «молодой» популяции.  

Ценопопуляция Onobrychis viciifolia (ЦП 2) произрастает на северо-восточной 

окраине г. Симферополя, общее проективное покрытие травостоя 47-55%, 

численность растений на пробной площади – 51 особь.  

Ценопопуляция характеризуется неполночленностью онтогенетического 

состава. В ходе изучения из растений предгенеративного онтогенетического 

периода выявлены только проростки и виргинильные особи, а также растения 

двух генеративных состояний (g1, g2). Таким образом, доля растений 

генеративного периода в ЦП2 O. viciifolia составляет 77%. 
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Таблица 10 – Некоторые демографические показатели ценопопуляций Onobrychis 

viciifolia Scop. 

Показатели ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 

Соотношение 

онтогенетических групп, % 

(p+j+im+v):(g1+g2+g3):(ss+s) 

71,8:28,2:0 23,0:77,0:0 39,5:60,5:0 

Соотношение 

онтогенетических групп,% 

g1:g2:g3 

13,0:15,2:0 20,0:57,0:0 16,0:39,1:5,4 

Физическая плотность ЦП 

(М) 

5,3±0,61 2,8±0,17 3,9±0,7 

Эффективная плотность 

ЦП (Мэ) 

2,1 2,2 2,5 

Iв 2,1 0,22 0,45 

Iз 2,1 0,22 0,45 

Iст - - - 

Индекс возрастности (∆) 0,15 0,85 0,30 

Индекс эффективности (ω) 0,39 0,80 0,65 

Тип ЦП по критерию 

"дельта-омега" 

Молодая Стареющая Зреющая 

Тип ЦП по индексу 

замещения 

Перспективная Угасающая Угасающая 

 

Онтогенетический спектр относится к «центрированному» типу (рисунок 13). 

Такой тип спектра, в котором абсолютный максимум смещен к взрослым 

генеративным растениям, считается более устойчивым в сравнении с ЦП 1, так 

как молодая часть спектра очень изменчива и зависит от периодичности 

семенного размножения. Отсутствие в период исследования в данной 

ценопопуляции Onobrychis viciifolia особей ювенильного и имматурного 

онтогенетических состояний связано, по-видимому, со способностью растений, 

находящихся на ранних этапах онтогенеза, довольно быстро переходить из одного 
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онтогенетического состояния (ювенильное или имматурное) в другое 

(виргинильное). 

 

 

Рисунок 13 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis viciifolia Scop. 

(ЦП 2) – северо-восточная окраина г. Симферополя 

 

Индекс возрастности (Δ) (1) ЦП2 эспарцета виколистного составил 0,85, что 

позволило отнести данную ценопопуляцию по классификации Уранова-

Смирновой к нормальной стареющей, а индекс эффективности (ω) = 0,8 (2) 

определяет ее принадлежность к группе стареющих популяций по системе 

«дельта-омега».  

Ценопопуляция эспарцета виколистного в окрестностях с. Живописное (ЦП3)  

расположена на площади, превышающей 25 м², общее проективное покрытие 

травостоя – 35-40%, на пробной площади произрастает 71 особь O. viciifolia.  

Данная ценопопуляция также является неполночленной. На пробной 

площади среди растений предгенеративного онтогенетического состояния не 

были выявлены особи имматурного возраста. Особи генеративного 

онтогенетического состояния представлены тремя онтогенетическими группами – 

g1, g2, g3. Процент генеративных растений составляет 60,7. В пределах 

выявленного локуса особи сенильного онтогенетического состояния не 

наблюдались, однако обнаружены три полностью отмерших растения                          

O. viciifolia с 17, 10 и 12 сухими побегами соответственно. 
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Отнтогенетический спектр (рисунок 14) является «центрированным», что 

свидетельствует об устойчивости данной ценопопуляции. Коэффициент (индекс) 

возрастности (Δ) = 0,3 (1), а средняя энергетическая эффективность популяции 

(индекс эффективности) (ω) = 0,65 (2). Указанные показатели позволяют отнести 

исследуемую ценопопуляцию к группе нормальных зрелых (классификация 

Уранова-Смирновой) и зреющих (классификация «дельта-омега»). Физическая 

плотность растений  ЦП2 эспарцета виколистного составляет 3,9±0,7 раст./м², а 

эффективная плотность 2,5 раст./м².  

 

 

Рисунок 14 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis viciifolia Scop. 

(ЦП 3) – окрестности с. Живописное 

 

4.2.3 Онтогенетическая структура ценопопуляций Onobrychis jailae 

Czernova 

Ценопопуляция Onobrychis jailae (Ай-Петринская яйла) (ЦП 1) локализована 

на склоне юго-восточной экспозиции. Общее проективное покрытие травостоя не 

превышает 65%, а коэффициент встречаемости (R) O. jailae составляет 59%. 

Численность особей вида на пробной площади – 207 экземпляров (Брынза, 2017б).  

Онтогенетический спектр ценопопуляции полночленный, центрированный с 

двумя локальными максимумами на молодых (24,6%) и старых (34,3%) 

генеративных онтогенетических состояниях. Доля молодой части ценопопуляции 
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(p, j, im, v) составляет не многим менее 25%, а доля особей постгенеративного 

периода – 7,3% (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis jailae 

Czernova (ЦП 1) – Ай- Петринская яйла 

Низкое содержание в популяции O. jailae особей прегенеративного периода 

связано с особенностями воспроизведения вида: нерегулярное семенное 

возобновление и высокая степень элиминации проростков. Кроме того, 

особенностью онтогенеза данного вида можно считать относительно 

непродолжительный прегенеративный период и, как следствие, накопление в 

ценопопуляции молодых генеративных особей, что отражено в одном из 

максимумов спектра, а также связанные с ним волновые процессы, 

затрагивающие численность и онтогенетический состав ценопопуляции. 

Нерегулярностью семенного размножения можно объяснить и относительно 

небольшую долю, которую занимают в ценопопуляции зрелые генеративные 

растения, и, напротив, довольно большое число особей O. jailae старого 

генеративного состояния. 

Общая доля, которую в онтогенетическом спектре ЦП 1 O. jailae занимают 

особи генеративной фракции, составляет 68%, что связано с длительностью 

нахождения растений данного вида в этом периоде онтогенеза (может достигать 

6-8 лет). 

Значительная доля молодых растений (моложе g1) и старых (старше g2), а 

также рассчитанные индексы "дельта" (1) и "омега" (2) (∆=0,45; ω=0,66), относят 

ЦП 1 O. jailae к группе переходных, при этом довольно значительная доля старых 
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генеративных растений свидетельствуют о ее переходе от более молодого 

состояния к более старому, что подтверждается относительно низкими 

показателями индексов восстановления (Iв) (3) и замещения (Iз) (4) (таблица 11). 

Кроме того, значение индекса замещения свидетельствует о неустойчивости ЦП 1              

O. jailae с точки зрения ее воспроизведения.  

Таблица 11 – Некоторые демографические показатели ценопопуляций Onobrychis 

jailae Czernova 
Показатели ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 

Соотношение 

онтогенетических групп, % 

(p+j+im+v):(g1+g2+g3):(ss+s) 

24,7:68,0:7,3 2,6:66,9:30,5 18,2:80,2:1,6 

Соотношение 

онтогенетических групп,% 

g1:g2:g3 

24,6:9,1:34,3 2,5:14,4:50 50,4:17,4:12,4 

Физическая плотность ЦП 

(М) 

5,6±0,57 4,7±0,77 5,0±0,45 

Эффективная плотность 

ЦП (Мэ) 

3,7 4,0 3,6 

Iв 0,32 0,04 0,16 

Iз 0,29 0,03 0,15 

Iст 0,08 0,44 0,02 

Индекс возрастности (∆) 0,45 0,72 0,34 

Индекс эффективности (ω) 0,66 0,86 0,72 

Тип ЦП по критерию 

"дельта-омега" 

Переходная Стареющая Зреющая 

Тип ЦП по индексу 

замещения 

Угасающая Неустойчивая Угасающая 
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Переходное состояние очень уязвимо, дальнейшая судьба указанной 

ценопопуляции будет зависеть от того, насколько благополучно произойдет 

переход молодых генеративных растений в зрелое состояние. 

Ценопопуляция Onobrychis jailae (ЦП 2) произрастает на склоне восточной 

экспозиции горы Чатырдаг (Ангар-Бурун). Общее проективное покрытие 

травостоя составляет 85-90%, а встречаемость (R) особей O. jailae не превышает 

34%. Численность особей O. jailae на пробной площади – 118 экземпляров.  

Онтогенетическая структура данной ценопопуляции O. jailae 

характеризуется неполночленностью, на момент исследований отсутствовали 

особи, относящиеся к группе проростков, а также к имматурному 

онтогенетическому состоянию. Онтогенетический спектр правостороннего типа с 

явным преобладанием особей старого генеративного онтогенетического 

состояния, доля которых достигает 50% (рисунок 15). Довольно низкое 

содержание в ЦП 2 O. jailae особей прегенеративного периода (2,6%) объясняется 

высоким общим проективным покрытием травостоя и задернованностью почвы, 

которое оказывает отрицательное влияние на семенное возобновление.  

 

 

Рисунок 15 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis jailae Czernova 

(ЦП 2) – г. Чатырдаг (Ангар-Бурун) 

 

Молодые растения не выдерживают конкуренции соседних видов, что 

приводит к их элиминации. С гибелью молодых особей, а также с относительно 
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продолжительным развитием растений O. jailae по нисходящей ветви онтогенеза, 

связано и накопление в ЦП 2 растений старого генеративного онтогенетического 

состояния и постгенеративного периода. 

Однако, несмотря на низкую всхожесть семян и высокую элиминацию 

молодой фракции ценопопуляции, значительная суммарная доля генеративных 

особей O. jailae, которая составляет более 65%, имеет возможность ежегодно 

пополнять ЦП 2 проростками и позволяет виду, несмотря на конкуренцию, 

длительное время удерживать территорию. Такая онтогенетическая структура 

присуща ценопопуляциям стержнекорневых поликарпических видов, входящих в 

состав лугово-степных фитоценозов, доминантами в которых выступают 

вегетативно-подвижные злаки, образующие дерновины.  

ЦП 2 O. jailae относится к группе стареющих по классифиации "дельта-

омега" (∆=0,72 (1); ω=0,86 (2)). 

Ценопопуляция Onobrychis jailae (ЦП 3) локализована во фрагменте 

ассоциации в северо-западной части Долгоруковской яйлы. Общее проективное 

покрытие травостоя 65-70%, встречаемость (R) особей O. jailae – 36%. 

Численность особей O. jailae на пробной площади – 121 экземпляр всех 

онтогенетических состояний.  

Онтогенетический спектр ЦП 3 неполночленый (в ходе исследования не 

были выявлены особи сенильного онтогенетического состояния), центрированный 

с пиком на молодых генеративных растениях (50,4%) (рисунок 16).  

Доля молодой части ценопопуляции O. jailae  составляет 12,4%, а 

генеративных особей более 80%. Низкое содержание в ЦП 3 особей 

прегенеративного периода, как и в ЦП 1, так и в ЦП 2 O. jailae, связано с 

недостаточным возобновлением и низкой приживаемостью особей, связанной с 

действием конкуренции со стороны эдификаторов. Однако значительная доля 

молодых генеративных растений может свидетельствовать о том, что в 

предыдущий (перед исследованиями) вегетативный период в популяции, 

благодаря сочетанию благоприятных факторов, наблюдался пик инспермации и 
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достаточное количество особей  O. jailae пережило осенне-зимний период, а затем 

благополучно перешла к цветению. 

 

 

Рисунок 16 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis jailae Czernova 

(ЦП 3) – Долгоруковская яйла 

 

Анализ онтогенетического спектра согласно классификации "дельта-омега" 

(∆=0,34 (1); ω=0,72 (2)), позволяет отнести эту ценопопуляцию O. jailae к группе 

зреющих. 

 

4.2.4 Онтогенетическая структура ценопопуляций Onobrychis miniata 

Stev. 

Ценопопуляция O. miniata в окрестностях Залесья (Ак-Мечеть) (ЦП1) 

локализована на участке земли площадью более 2,5 га, занятой фриганоидной 

степью, общее проективное покрытие травостоя – 35-40%. Эспарцет выступает в 

качестве субдоминанта. Численность особей на пробной площади ценопопуляции 

составляет 320 экземпляров. На ценопопуляцию оказывает влияние рекреация и 

выпас скота (Брынза, Корженевский, 2017).  

В ЦП1 произрастают растения O. miniata прегенеративного, генеративного и 

постгенеративного онтогенетических состояний. Онтогенетический спектр 

(рисунок 17) левосторонний двухвершинный с преобладанием особей 
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прегенеративного периода (проростки и ювенильные растения – 35,22%) и 

молодых генеративных (28,82%).  

 

 

Рисунок 17 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis miniata 

Stev. (ЦП1) – окрестности Залесья (Ак-Мечеть) 

Наличие в онтогенетическом спектре двух максимумов (таблица 12) 

объясняется чрезвычайно благоприятными условиями для прорастания семян и 

приживания проростков, которые сложились в мае-июне 2015 года. Кроме того, 

умеренная антропогенная нагрузка в виде выпаса скота, наблюдаемая в данной 

ценопопуляции, приводит к вытаптыванию растительности и разрыхлению 

верхнего слоя почвы, что способствует образованию свободных кальвиций, где 

влияние на молодые растения O. miniata со стороны взрослых форм и других 

растений фитоценоза минимально. Благоприятные ценотические условия 

наблюдались и в предыдущий вегетационный сезон, они позволили 

предгенеративным растениям пережить зиму и перейти в молодое генеративное 

онтогенетическое состояние. Это подтверждается высокими показателями 

индексов восстановления и замещения, представленных в таблице 9. Однако Iз<1 

(4) характеризует исследуемую ценопопуляцию как неустойчивую (Жукова, 

Полянская, 2013). 

Расчет индекса возрастности (∆) (1) показал, что он равен 0,23, а индекса 

эффективности (ω) (2) – 0,51. Эти показатели позволяют отнести ЦП1 к группе 

молодых (по классификации дельта и «дельта-омега»). Значение эффективной 
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плотности в два раза меньше физической (М= 9,2 ± 0.7 раст./м
2
; Ме= 4,69 

раст./м
2
), что также свидетельствует об относительной молодости исследуемой 

ценопопуляции O. miniata. 

 

Таблица 12 – Основные демографические параметры ценопопуляций Onobrychis 

miniata Stev. 

Показатели ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 

Соотношение 

онтогенетических групп, % 

(p+j+im+v):(g1+g2+g3):(ss+s) 

48,15:50,44:1,41 28,5:65,0:6,5 83,45:16,55:0 

Соотношение 

онтогенетических групп,% 

g1:g2:g3 

28,82:18,99:2,63 14,0:26,0:25,0 4,46:8,28:3,81 

Физическая плотность ЦП 

(М) 

9,2±0,7 6,5±0,9 3,7±0,9 

Эффективная плотность 

ЦП (Мэ) 

4,69 4,2 2,15 

Iв 0,7 0,31 2,84 

Iз 0,69 0,28 2,84 

Iст 0,01 0,08 - 

Индекс возрастности (∆) 0,23 0,43 0,30 

Индекс эффективности (ω) 0,51 0,65 0,58 

Тип ЦП по критерию 

"дельта-омега" 

Молодая Зрелая Молодая 

Тип ЦП по индексу 

замещения 

Неустойчивая Угасающая Перспективная 
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Ценопопуляция O. miniata в окрестности Ангарского перевала (ЦП 2) 

расположена на высоте 800 м над уровнем моря, на поляне букового леса 

площадью около 20 м
2
. Общее проективное покрытие тавостоя составляет – 49-

58%. На пробной площади произрастает 246 особей эспарцета. 

Ценопопуляция является полносоставной, онтогенетический спектр 

центрированного типа одновершинный с пиком на зрелых генеративных 

растениях (рисунок 18). Особи генеративного периода  составляют 65%. Такой 

тип спектра считается наиболее устойчивыми и характерен для ценопопуляций, 

находящихся в стабильном  состоянии. Это связано с наименьшей элиминацией 

генеративных растений и более длительным пребыванием особей на данном этапе 

онтогенеза, так как для них характерно максимальное развитие всех структур 

организма, которые позволяют особи в полном объеме проявить адаптационные 

признаки и эффективно противостоять неблагоприятным факторам окружающей 

среды. 

 

 

Рисунок 18 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis miniata 

Stev.  (ЦП2) – окрестности Ангарского перевала. 

 

Индекс возрастности  (∆)  (1) равен 0,43, а индекс эффективности (ω) (2) – 

0,65. Данные показатели позволяют отнести исследуемую ценопопуляцию к 

группе зрелых (по классификации дельта и классификации «дельта-омега»). 

Физическая плотность (М) равна 6,5±0.9 раст./м
2
, а эффективная – 4,2 раст./м

2
. 
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Сравнение указанных показателей также свидетельствует о зрелости данной 

ценопопуляции O. miniata. 

Несмотря на преобладание в онтогенетическом спектре ЦП2 особей поздних 

онтогенетических состояний, показатели индексов восстановления и замещения 

свидетельствуют о достаточно высокой способности исследуемой ценопопуляции 

поддерживать свою структуру путем семенного размножения. 

Ценопопуляция O. miniata в окрестности с. Заречное Симферопольского 

района (ЦП3) сформирована на участке лугово-разнотравной степи, где на 

растения оказывается умеренная антропогенная нагрузка в виде выпаса скота. 

Общее проективное покрытие травостоя составляет – 55-64%. На пробной 

площади произрастает 218 особей O. miniata. 

Ценопопуляция характеризуется наличием особей всех онтогенетических 

состояний за исключением постгенеративных. Онтогенетический спектр 

одновершинный явно левосторонний с преобладанием проростков и ювенильных 

растений. Доля особей прегенеративного периода составляет − 83,5%                   

(рисунок 18). Такой онтогенетический спектр обусловлен, прежде всего, 

семенным типом самоподдержания ценопопуляции и свидетельствует об 

относительно благоприятных для данного вида условиях биотопа, которые 

позволяют активно прорастать семенам и развиваться особям прегенеративного 

онтогенетического состояния. Как и в ЦП1 на развитие молодых растений влияет 

выпас скота. Вышеуказанные особенности ценопопуляции подтверждаютя 

значительными показателями индексов восстановления и замещения. Индекс 

старения для указанной ценопопуляции не рассчитывался.  

Однако такое состояние ЦП3 нельзя назвать устойчивым. Последующие 

наблюдения, проведенные осенью того же года, выявили элиминацию особей 

прегенеративного онтогенетического состояния, которая составила до 60% 

молодых растений. 
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Рисунок 18 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis miniata 

Stev. (ЦП3) – окрестности с. Заречное Симферопольского района. 

 

Сокращение численности молодой части ценопопуляции связанно с 

процессом самоизреживания, которое проявляется в уменьшении внутривидовой 

конкуренции и создании оптимальных ценотических условий для выживших 

растений O. miniata. Кроме того, отсутствие в ценопопуляции особей 

постгенеративного онтогенетического состояния свидетельствует о 

незавершенности особями O. miniata своего онтогенеза и нахождении 

исследуемой ценопопуляции в состоянии сукцессии. Выжившая часть молодых 

растений в будущем должна обеспечить переход данной ценопопуляции в 

дефинитивное состояние. Об этом свидетельствует и значение Iз>1 (4), который 

позволяет отнести эту ценопопуляцию O. miniata к группе перспективных. 

Индекс возрастности (∆) (1) равен 0,3, индекс эффективности (ω) (2) – 0,58. 

Ценопопуляция относится к группе молодых. Физическая плотность растений                 

O. miniata в ЦП3 составляет 3,7 ±0,9 раст./м
2
, а эффективная плотность − 2,15 

раст./м
2
 . 

 

4.2.5 Онтогенетическая структура ценопопуляций Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. 

Ценопопуляция  Onobrychis pallasii в юго-западной окрестности города 

Симферополя (ЦП 1) локализована во фрагменте полидоминантной ассоциации, 
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где в качестве содоминантов, наряду с эспарцетом, присутствуют: Teucrium 

chamaedrys, T. polium, Thymus callieri, Helianthemum stevenii.                                   

O. pallasii встречается на всем участке (R=84%), образуя два четко выделяющихся 

локуса. Один размещается на склоновом участке (уклон составляет 60
°
): здесь на 

площади свыше 18 м
2
 преимущественно сосредоточены генеративные особи                   

O. pallasii, дающие проективное покрытие 62%. В его пределах нами было 

обнаружено только 8 экземпляров эспарцета прегенеративного периода и 

единично − другие виды растений, то есть этот локус представляет собой чистый 

микроценоз O. pallasii. Другой локус заметно выражен на площади около 15 м
2
, в 

нем проективное покрытие O. pallasii около 44%, которое также практически 

полностью обеспечивается растениями генеративной фазы (Вахрушева и др, 2005; 

Брынза, 2014а,б). 

На пробной площади произрастает 105 особей эспарцета. 

ЦП 1 O. pallasii является неполночленной (отсутствуют особи 

постгенеративного периода) и характеризуется центрированным типом 

онтогенетического спектра, где доминируют растения генеративного состояния 

(рисунок 19). Преобладание в онтогенетическом спектре данной группы особей 

связано с особенностями онтогенеза вида. В генеративном периоде растение 

проводит более 8 лет. Особи зрелого онтогенетического состояния за счет 

максимальных значений всех биоморфологических показателей в наибольшей 

степени проявляют все адаптационные признаки как морфологического, так и 

физиологического характера. Данные растения наиболее конкурентоспособны и 

наименее подвержены элиминации в результате действия неблагоприятных 

факторов окружающей среды.  

Молодая часть спектра динамична. В течение вегетационного сезона 

наблюдаются колебания численности молодой фракции ценопопуляции, однако 

суммарно (p+j+im+v) на ее долю приходит более 30%, что свидетельствует о 

наличии в исследуемой ценопопуляци O. pallasii достаточного ресурса для 

самоподержания и самовоспроизведения.  
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Рисунок 19 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. (ЦП 1) – юго-западная окраина г. Симферополя 

 

Весьма существенно, что в данной ценопопуляции имеется достаточное 

количество виргинильных особей (14,0%) (таблица 13), обеспечивающих 

непрерывное пополнение генеративной фракции популяции. Кроме того, 

несмотря на низкую всхожесть семян ежегодное пополнение ценопопуляции 

проростками, благодаря размножению достаточного количества генеративных 

особей, позволяет виду длительное время удерживать территорию. Отсутствие в 

ценопопуляции постгенеративных растений можно объяснить сукцессивными 

процессами в ЦП 1, которые связаны с незавершенностью своего онтогенеза 

особями вида. 

По классификации Уранова-Смирновой (1969) ЦП 1 можно отнести к группе 

зрелых, нормальных. Рассчитанные показатели "дельта" и "омега" (∆=0,34 (1); 

ω=0,73 (2)) свидетельствуют о том, что указанная ценопопуляция  O. pallasii 

является зреющей (Животовский, 2001). 

Однако в настоящее время говорить о перспективах дальнейшего 

существования   ЦП 1 O. pallasii проблематично, так как ценоз подвергается 

существенному антропогенному воздействию ведущимися строительными 

работами, а также укрепления дорожной насыпи путем высадки местными 

жителями древесно-кустарниковой растительности. 
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Таблица 13 – Некоторые демографические показатели ценопопуляций Onobrychis 

pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Показатели ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 

Соотношение 

онтогенетических групп, % 

(p+j+im+v):(g1+g2+g3):(ss+s) 

31,8:68,2:0 10,6:68,2:21,2 53,9:45,0:1,1 

Соотношение 

онтогенетических групп,% 

g1:g2:g3 

11,5:54,4:2,3 4,6:40,9:22,7 17,2:25,5:2,3 

Физическая плотность ЦП 

(М) 

3,3±0,43 1,5±0,34 5,57±1,54 

Эффективная плотность 

ЦП (Мэ) 

2,4 1,1 3,0 

Iв 0,42 0,16 1,10 

Iз 0,42 0,12 1,09 

Iст - 0,27 0,01 

Индекс возрастности (∆) 0,34 0,59 0,23 

Индекс эффективности (ω) 0,73 0,76 0,53 

Тип ЦП по критерию 

"дельта-омега" 

Зреющая Стареющая Молодая 

Тип ЦП по индексу 

замещения 

Угасающая Угасающая Перспективная 

 

Ценопопуляция  (ЦП 2) O. pallasii в окрестностях с. Скалистое (урочище 

Бакла) Бахчисарайского района локализована во фрагменте ассоциации с 

доминирующими видами Teucrium polium, Tanacetum millefollii, Thymus callierii, 

со всех сторон окруженный редколесьем из Carpinus orientalis  и Quercus 

pubescens. O. pallasii не достигает здесь роли доминанта и содоминанта. На 

пробной площади произрастает 56 особей O. pallasii. 
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Онтогенетический спектр неполночленный (рисунок 20) (отсутствуют 

проростки, ювенильные и имматурные особи), центрированного типа, с явным 

доминированием особей зрелого генеративного онтогенетического состояния, 

доля которых в ценопопуляции превышает 40%. Особи прегенеративного периода 

представлены исключительно виргинильными растениями. 

Участок, на котором локализуется ЦП 2 O. pallasii, характеризуется 

террасной структурой и чрезвычайно щебнистым подвижным субстратом, 

который плохо удерживает влагу. Данное обстоятельство, по-видимому, служит 

причиной очень низкого содержания в данной ценопопуляции особей 

прегенеративного периода, в том числе, и полного отсутствия проростков, 

ювенильных и имматурных особей в годы исследования. Указанные факторы 

среды приводят к элиминации особей на ранних этапах развития, однако 

выжившие в малопригодных для других видов условиях местообитания молодые 

особи, переходя в генеративное состояние, выполняют роль патиентов и 

существуют относительно долго в ценозе, ежегодно пополняя ценопопуляцию 

семенами.  

 

 

Рисунок 20 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. (ЦП 2) – окрестности с. Скалистое (урочище Бакла) 
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Классификация Уранова-Смирновой (1969) относит указанную 

ценопопуляцию к группе нормальных стареющих. Показатели ∆=0,59, ω=0,76, 

позволяют отнести данную ценопопуляцию к группе стареющих по 

классификации Л.А. Животовского (2001).   

Таким образом, ценопопуляция (ЦП 2) O. pallasii в окрестностях                            

с. Скалистое произрастает в условиях, отклоняющихся от оптимальных для 

прорастания семян и развития проростков. Ее омоложение представляет собой 

длительный процесс, так как чрезвычайно велика вероятность элиминации 

молодых растений, а переход к  более поздним стадиям растянут во времени. 

Антропогенное влияние на ЦП 2 O. pallasii в виде нерегулируемой рекреации, 

которое усиливается на протяжении последних лет, может негативно повлиять на 

ее способность к сомовосстановлению и самоподдержанию, и, как следствие, на 

ее дальнейшую судьбу. 

Ценопопуляция O. pallasii в окрестностях с. Куйбышево (ЦП 3) 

располагается среди дубово-грабинникового редколесья на каменистом склоне 

юго-западной экспозиции, здесь так же, как и в ЦП 2 O. pallasii не достигает 

доминирующей роли. На пробной площади произрастает 83 особи данного вида. 

Онтогенетический спектр (рисунок 21) полночленный левосторонний с 

локальными максимумами на ювенильных, виргинильных и зрелых генеративных 

особях. Такой тип спектра часто встречается у длительно живущих 

стержнекорневых многолетников с регулярным возобновлением 

(Ценопопуляции..., 1988). Пики в левой части спектра связаны с возникновением 

так называемых "малых волн жизни", которые можно объяснить поступившими в 

ценопопуляцию в ограниченные промежутки времени большого количества 

зачатков. Амплитуды таких волн возобновления по мере прохождения 

растениями жизненного цикла от прегенеративного периода к постгенеративному 

будут постепенно сглаживаться в ходе гибели молодой части популяции и 

увеличения времени нахождения растений в репродуктивном периоде. 

Изученную ЦП 3 O. pallasii можно отнести к группе нормальных молодых 

(∆=0,23 (1); ω=0,53 (2)). О молодости данной ценопопуляции свидетельствует и 



107 

значение эффективной плотности (Ме), которое в полтора раза меньше 

физической. Соотношение подроста ко взрослой части популяции (Iз) 

свидетельствует о перспективности развития данной ценопопуляции O. pallasii. 

 

 

Рисунок 21 – Онтогенетический спектр ценопопуляции Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. (ЦП 3) – окрестности с. Куйбышева 

 

Об устойчивости и перспективности ценопопуляции свидетельствуют не 

только достаточное количество молодых растений, но и тот факт, что доля 

генеративных растений приближается к 50%. Генеративная фракция, как уже 

отмечалось, подвержена наименьшей элиминации и сохраняется в ценозе 

длительное время. 

Таким образом, можно предположить, несмотря на то, что O. pallasii в                  

ЦП 3 не занимает доминирующего положения, экологические условия для 

произрастания данного вида в окрестностях с. Куйбышево являются наиболее 

оптимальными. 
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4.3 Пространственная структура ценопопуляций видов рода Onobrychis 

Mill. в Крыму 

 

4.3.1 Понятие о пространственной структуре ценопопуляции, основные 

типы размещения особей в пределах ценопопуляций 

Изучение пространственной структуры надорганизменных систем 

(популяций и фитоценозов) считается одним из актуальных вопросов 

современной экологии и геоботаники, который опирается на биологические, 

экологические и математические методы (Фардеева и др., 2008). Под 

пространственной структурой ценопопуляций понимают положение в 

пространстве окружающей среды ее отдельных элементов (особей, клонов, 

парциальных кустов, побегов) (Ценопопуляции…, 1976, 1988; Злобин, 2009). 

Пространственая структура ценопопуляции, наряду с генетической, 

онтогенетической и виталитетной, является одной из важнейших ее 

характеристик, так как с пространственной организацией тесно связаны такие 

фундаментальные черты популяционных систем, как стабильность, размножение 

и самоподдержание. Кроме того, исследования пространственной структуры 

позволяют представить, как происходит изменение численности и 

онтогенетического состава популяции во времени, а также позволяют решать 

вопросы взаимоотношения видов в одном ценозе и на границе фитоценозов 

(Наумов, 1965, 1973). 

Как в пределах ареала видов в целом, так и в пределах одной популяции 

особи в природе распределены, как правило, неравномерно. Распределение 

зависит, с одной стороны, от внешних условий – неоднородности абиотической 

среды, конкуренции между особями, антропогенное воздействие, с другой – от 

биологических особенностей вида и особей, составляющих популяцию, и, в 

первую очередь, от типа размножения (Сукачев, 1938; Шенников, 1952, 1964; 

Разумовский, 1981; Работнов, 1987, 1992). Кроме того, ведущую роль в 

распределении растений в пространстве играет и конкуренция за потребление 

ресурсов (Braun-Blanquet, 1951; Раменский, 1952; Odum, 1953; Марков, 1962). 
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Конкуренция отличает фитоценозы от открытых группировок растительности и 

является основным механизмом их системной организации. При этом 

ценотические влияния одних растений на другие регулируют как качественные 

соотношения растений в фитоценозах, так и определяют пространственное 

расположение конкретных особей (Александрова, 1961, 1981; Куркин, 1973, 1976, 

1984; Норин, 1979, 1980). 

Считается, что изучать пространственную структуру ценопопуляции 

необходимо совместно с онтогенетической. Каждая особь в своем 

индивидуальном развитии проходит определенную последовательность 

онтогенетических состояний, которые характеризуются определенными чертами. 

При этом с возрастом у растения увеличиваются размер, количество метамеров, 

как надземных, так  и подземных органов, изменяется размер фитогенного поля, 

площадь потенциального питания корней, иногда может меняться жизненное 

состояние и тип биоморф. Все эти изменения приводят к увеличению 

эффективности использования окружающей среды, а также увеличению 

непосредственного влияния конкретной особи на среду обитания, и, как 

следствие, приводят к изменению конкурентной потенции особей. Таким образом, 

в природных условиях существующая неоднородность окружающей среды 

приводит к размещению особей разных онтогенетических состояний в самых 

оптимальных для них зонах (Миркин, Наумова, 2012). 

Пространственная структура ценопопуляции рассматривается в двух 

аспектах: функциональном и геометрическом (Ценопопуляции…, 1988). 

Использование различных ресурсов среды, а также влияние на популяцию 

различных средообразующих факторов включает в себя понятие о 

функциональном аспекте пространственной структуры. В свою очередь, 

геометрический аспект связан с размещением отдельных элементов 

ценопопуляции в пространстве (в вертикальном и горизонтальном), при этом 

обязательно учитывается размер и онтогенетическое состояние конкретных 

особей. Вертикальная структура связана непосредственно с размерами и 

онтогенетическим состоянием особей ценопопуляции и отражает 
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морфологические особенности разных онтогенетических групп, а также 

закономерности ярусного размещения в пространстве отдельных органов 

растений (Заугольнова, 1968, 1974). Горизонтальная – в качестве элементов 

рассмотрения использует понятие о ценопопуляционных локусах. 

Горизонтальное размещение особей в ценопопуляции может быть 

представлено тремя типами: регулярное, случайное, групповое (контагиозное) 

(Грейг-Смит, 1967). Данные типы размещений можно охарактеризовать 

следующим образом (Василевич, 1973; Миркин и др., 2001; Марков, 2012): 

1. Регулярное размещение возникает, когда особи вида размещены в ценозе 

примерно на равном расстоянии друг от друга; 

2. Случайное – каждая особь имеет равную вероятность встретиться в любой 

точке фитоценоза; 

3. Пятнистое (контагиозное или агрегированное) – особи образуют скопления 

в одних участках и полностью отсутствуют в других. 

Теоретически исходным типом распределения особей растений одного вида 

по территории фитоценоза является случайное распределение. Данный тип 

распределения обеспечивается следующими факторами: 

- равная вероятность попадания семян или иных зачатков в любую точку 

фитоценоза; 

- отсутствие или абсолютная равномерность влияния помех 

пространственного исключения имеющихся особей; 

- абсолютная однородность экологических условий по площади фитоценоза; 

- отсутствие или абсолютная однородность характера и напряженности 

влияния на особи популяции других компонентов ценоза в любой его точке; 

- отсутствие конкурирующего взаимовлияния между особями самой 

ценопопуляции. 

Однако в сложившихся ценозах вышеуказанные условия, как правило, не 

выполняются и случайное распределение особей явление в чистом виде довольно 

редкое. Некоторое приближение к нему характерно для небольших участков 

фитоценозов, где наблюдаются относительно равномерные условия среды; для 
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некоторых жизненных форм; в условиях несложившихся или разреженных 

фитоценозов; при достаточно редком размещении особей в ценопопуляции; для 

некоторых очень сильных эдификаторов при их сплошном господстве в 

фитоценозе (Василевич, 1973). 

Случайное распределение особей имеет важное теоретическое значение в 

качестве эталона. Проанализировав степень и характер отклонения от которого, 

можно определить дальнейшую судьбу изучаемого объекта (Марков, 

Плещинская, 1987). 

В естественных условиях наиболее часто встречается групповое 

(контагиозное) распределение особей. Оно многообразно и может быть вызвано 

целым комплексом причин (Грейг-Смит П., 1969; Работнов, 1950; Работнов, 1969; 

Василевич, 1973). Различают несколько типов группового размещения 

(Заугольнова, Шорина, 1971): четкогрупповое, при котором границы групп 

хорошо отчерчены, число особей вне группы ничтожно мало; диффузногрупповое 

– границы групп размыты, плотность особей может резко варьироваться; может 

наблюдаться переходное размещение между первым и вторым.  

Контагиозное размещение растений обусловлено целым рядом причин. В 

частности, неравномерностью распределения растительных зачатков, вызванной 

абиотическими и биотическими воздействиями; типом жизненных форм растений 

(моноцентрической, явно- и неявнополицентрической); типом размножения; 

неоднородностью среды экотопа, а также влиянием средообразующих видов 

растений и животных (Василевич, 1969; Миркин и др., 2001; 

Восточноевропейские ..., 2004). 

Помимо вышеперечисленных трех типов размещения особей по площади 

ценоза В.С. Ипатов и Л.А. Кирикова (1997) предлагают выделять четвертый – 

клинальное размещение. Оно может иметь переходные формы со случайным или 

групповым и определятся как постепенное и направленное изменение плотности 

особей по территории ценоза. Основной причиной такого размещения является 

постепенное изменение в пространстве условий произрастаний.  
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Для изучения характера размещения особей в ценопопуляции можно 

использовать, основанный на регистрации присутствия-отсутствия особей в 

пробных площадках, заложенных на трансектах, метод интерации (Маслов, 1988; 

Жукова и др., 1994). 

Однако наиболее точным методом изучения пространственной структуры 

популяции является картирование особей с указанием онтогенетического 

состояния, а также, иногда, и класса жизненности (Шорина, 1981). 

При анализе пространственной структуры используется метод, 

предложенный Грейг-Смитом (1969), который предполагает вычисление 

коэффициента дисперсии, основанный на зависимости между дисперсией, 

численностью и размером площадок. Кроме того, часто используется испытанный 

метод, при котором измеряется расстояние от случайно выбранной точки до 

ближайшего соседа с последующим расчетом коэффициента агрегации (Титов, 

Шереметьев, 1984). Также при подробном картировании особей в ценозе стало 

возможным выделение в ценопопуляциях участков (локусов) с повышенной 

плотностью, которые были названы скоплениями, и локусов с более низкой 

плотностью – промежутков. При этом такая неоднородность ценопопуляций 

являются результатом взаимодействия экзогенных (средообразующее влияние 

других видов, микроусловия, зоогенные и антропогенные факторы) и эндогенных 

(особенности роста и размножения вида, онтогенетическое состояние, 

конкурентные особенности особи) факторы. Чтобы оценить и проанализировать 

размещение особей, определяют такие показатели, как плотность скоплений (Мс), 

протяженность скоплений (Lc), дискретность скоплений (Dc) (Ценопопуляции, 

1977; Заугольнова, 1976, 1982, 1994).  

В представлении о пространственной структуре ценопопуляции возникло 

понятие о фитогенном поле отдельного растения, под которым понимается некое 

фитоценотическое пространство, в котором отдельные элементы связаны 

энергетическими и сигнальными взаимодействиями, возникающими в результате 

жизнедеятельности особей (Уранов, 1965, 1968; Уранов, Михайлова, 1974; 

Ценопопуляции…, 1988). Для фитогенного поля характерна радиально-поясная 
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структура. Теоретически границ у фитогенного поля нет, но практически его 

границей считают область пространства наименьшего влияния растения на среду. 

Структура и напряженность фитогенного поля закономерно изменяется в 

процессе индивидуального развития растения и, как следствие, изменяет его 

средообразующий эффект. 

Определение напряженности и мощности фитогенных полей при анализе 

пространственной структуры позволяет выявить плотность разных 

популяционных локусов и напряженность внутривидовых взаимоотношений 

(Мазинг, 1965; Уранов, 1965; Злобин, 1976; Жукова и др., 2006). 

Таким образом, выяснение характера размещения особей в ценопопуляции, в 

фитоценозе помогают пролить свет на особенности биологии вида, на характер 

условий среды фитоценоза, на особенности взаимовлияний растений (Любарский, 

1976). 

 

4.3.2 Особенности пространственного размещения особей в 

ценопопуляциях Onobrychis viciifolia Scop. 

Пространственная структура имеет существенное адаптивное значение для 

ценопопуляции  и служит способом достижения оптимальной плотности. В ходе 

исследования путем картирования особей на пробных площадках ценопопуляций 

Onobrychis viciifolia выявлялись участки с повышенной плотностью (скопления) и 

участки с более низкой плотностью (промежутки) (Брынза, Корженевский, 2015).  

В ЦП1 (Изобильное) четко выделяются  два отграниченных друг от друга 

локуса (скопления) площадью 5,4м² и 3,6 м² соответственно. В ЦП 2 (окрестности 

Симферополя) и ЦП3 (Живописное) растения эспарцета виколистного 

располагаются неширокой полосой (1,5-2 м) вдоль дороги, здесь также растения 

Onobrychis viciifolia размещаются неоднородно и  образуют скопления, или так 

называемые ценопопуляционные локусы (рисунки 22, 23, 24).  
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По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 22 –Пространственное размещение особей Onobrychis viciifolia Scop.    

 ЦП 1 (с. Изобильное, Алушта)  

 

 

По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 23 – Пространственное размещение особей Onobrychis viciifolia Scop. 

 ЦП 2 (северо-восточная окраина г. Симферополя) 
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По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 24 – Пространственное размещение особей Onobrychis viciifolia Scop. 

 ЦП 3 (с. Живописное)  

 

 Для количественной характеристики пространственной структуры 

эспарцета в исследуемых ценопопуляциях были определены следующие 

показатели: средняя плотность в пределах скоплений (Ma), средняя 

протяженность скоплений по трансекте (La), степень ограниченности скоплений 

друг от друга (Dm)  и степень отдаленности скоплений (Dl). Данные 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Основные показатели пространственной структуры ценопопуляций 

Onobrychis viciifolia Scop. 

ЦП Ма раст./м
2
,  

всех 

онтогенетических 

групп 

La, 

м 

Dm Dl Плотность 

особей на 

м
2
 

Коэффициент 

дисперсии 

(агрегации) 

(А)* 

Коэффициент 

плотности 

центра 

скоплений 

1 8,3±0,21 1,65 1,0 0,61 5,3±0,61 2,4 3,5 

2 4,1±0,13 1,6 0,93 0,62 2,8±0,17 3,2 3,1 

3 6,2±0,07 1,9 0,88 0,53 3,9±0,7 3,6 3,9 

Примечание: А= σ
2
/х ; при случайном распределении А=1, при равномерном (регулярном) – 

А<1, при групповом (контагиозном) – А>1 (Грейг-Смит, 1967) 
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 Анализ показателей подтверждает визуальное наблюдение о групповом 

(контагиозном) размещении особей во всех трех ценопопуляциях. Причем степень 

дискретности скоплений весьма высока, так как Dm колеблется в пределах 0,88 – 

1 , и локусы достаточно далеко удалены друг от друга (Dl = 0,53 – 0,62). 

 Кроме того, в постранственном размещении ценопопуляций O. viciifolia 

четко выражены локусы разных порядков. Локусы первого порядка имеют 

размеры 0,5 – 0,97 м², а локусы третьего порядка могут быть до 4,3 м² (таблица 

15).  

Таблица 15 – Плотность особей (всех онтогенетических групп) ценопопуляций 

Onobrychis viciifolia Scop. в скоплениях разной степени агрегированности, раст./м
2
 

Ценопопуляция I уровень II уровень III уровень 

1 9,8±0,16 5,4±0,07 2,3±0,05 

2 5,6±0,12 3,2±0,12 1,1±0,09 

3 8,3±0,19 4,6±0,19 1,4±0,08 

 

 Рассчитанный коэффициент плотности центра для изученных 

ценопопуляций колеблется в пределах 3,1 – 3,9, что свидетельствует о довольно 

высокой степени агрегированности  ценопопуляционных локусов. Такое 

неравномерное размещение и образование скоплений особенно важно для 

ценопопуляций видов с невысоким обилием, так как обеспечивает интеграцию 

особей путем смыкания фитогенных полей и перекрестного опыления. Все это 

способствует поддержанию гомеостаза популяции и вида в целом. 

 Онтогенетическая структура выявленных локусов ценопопуляций эспарцета 

представлена в таблице 16. 

Анализ онтогенетических спектров локусов свидетельствует об асинхронном 

развитии исследуемых ценопопуляций O. viciifolia. Это связанно с 

неоднородностью ценотических условий местообитания, что приводит к 

неравномерности процессов отмирания и возобновления на разных участках 

ценопопуляции. Отсутствие синхронности в развитии ценопопуляционных 
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локусов O. viciifolia является одним из условий стабильности исследуемых 

ценопопуляций. 

 

Таблица 16 – Онтогенетические спектры скоплений изученных ценопопуляций 

Onobrychis viciifolia Scop., % 

 

4.3.3 Особенности пространственного размещения особей в 

ценопопуляциях Onobrychis jailae Czernova. 

Изучение пространственной структуры ценопопуляций Onobrychis jailae 

проводили методом картирования (Брынза, 2017а). На пробных площадях 

закладывали трансекты длинной 15 м и шириной 1 м, которые делили на учетные 

площадки площадью 1 м
2
 каждая. Рассчитывались показатели средней плотности 

особей в пределах скоплений (Ма), степени отграниченности скоплений друг от 

друга (Dm), степени отдаленности скоплений (Dl) и протяженности скоплений по 

трансекте (La). В результате установлено, что все изученные ценопопуляции вида 

характеризуются сходством горизонтального расположения особей, которое 

можно определить как неравномерное (групповое). Для подтверждения 

группового характера размещения особей O. jailae в исследованных 

ценопопуляциях нами был рассчитан коэффициент дисперсии (агрегации) (Грейг-

Ценопопуляция № 

скопления 

p j im v g1 g2 g3 

1  

(Изобильное) 

1 

2 

7,1 

4,8 

14,0 

- 

18,1 

7,2 

1,8 

18,9 

10,2 

2,8 

13,4 

1,8 

- 

- 

2 

 (окрестности 

Симферополя) 

1 

2 

3 

- 

- 

2,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8,6 

8,6 

- 

11,4 

- 

8,6 

20 

- 

28,6 

- 

- 

- 

3  

(Живописное) 

1 

2 

3 

9,1 

- 

- 

- 

4,1 

- 

- 

- 

- 

8,2 

- 

2,0 

- 

10,2 

10,2 

- 

28,6 

8,2 

- 

6,2 

- 
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Смит, 1967), значение которого для всех трех ценопопуляций вида больше 

единицы (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Основные показатели пространственной структуры ценопопуляций 

Onobrychis jailae Czernova 

ЦП Ма раст./м
2
,  

всех 

онтогенетических 

групп 

La, 

м 

Dm Dl Плотность 

особей на 

м
2
 

Коэффициент 

дисперсии 

(агрегации) 

(А)* 

Коэффициент 

плотности 

центра 

скоплений 

1 8,1±0,45 1,8 0,96 0,40 5,6±0,57 3,1 1,7 

2 8,8±0,54 2,1 1 0,50 4,7±0,77 4,8 1,6 

3 7,9±0,38 2,2 0,93 0,43 5,0±0,45 3,2 2,2 

Примечание: А= σ
2
/х ; при случайном распределении А=1, при равномерном (регулярном) – 

А<1, при групповом (контагиозном) – А>1 (Грейг-Смит, 1967) 

 

Кроме того, значения основных показателей горизонтальной структуры 

ценопопуляций вида свидетельствуют не только о групповом размещении особей 

O. jailae в пределах ценопопуляций, но и о достаточной степени отдаленности 

скоплений особей вида. Данный факт подтверждается значениями показателя Dl, 

который составляет 0,40 для ЦП 1, 0,50 для  ЦП 2 и 0,43 для ЦП 3.  

Установлено, что на формирование пространственной структуры O. jailae, в 

первую очередь, влияют особенности биологии вида, такие как отсутствие 

вегетативного размножения и довольно большая продолжительность 

генеративного периода в онтогенезе особи. 

Кроме того, на формирование дискретных скоплений влияет и способ 

распространения зачатков O. jailae, плоды у которого опадают недалеко от 

материнских особей и задерживаются в неровностях микрорельефа. Таким 

образом, в результате формируются четко выраженные локусы особей O. jailae – 

скопления, которые можно рассматривать как первичные элементы 

пространственной структуры ценопопуляций вида (рисунки 25, 26, 27).  
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По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 25 – Пространственное размещение особей Onobrychis jailae Czernova в 

ЦП 1 (Ай-Петринская яйла) 

 

  

По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 26 – Пространственное размещение особей Onobrychis jailae Czernova в 

ЦП 2 (г. Чатырдаг, Ангар-Бурун) 
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По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 27– Пространственное размещение особей Onobrychis jailae Czernova в 

ЦП 3 (Долгоруковская яйла)  

 

Средняя плотность особей O. jailae в изученных ценопопуляциях колеблется 

в пределах от 4,7±0,77 раст./м
2
 до 5,6±0,57 раст./м

2 
, а средняя плотность особей в 

пределах скоплений – от 7,9±0,38 раст./м
2
 до 8,8±0,54 раст./м

2
. Такая низкая 

плотность (как общая, так и в пределах скоплений) является следствием довольно 

большой концентрации эдификаторов в сообществах, где произрастают 

ценопопуляции O. jailae (общее проективное покрытие травостоя в 

исследованных ценопопуляциях – 65-90%), которая приводит к значительному 

задернению, препятствующему проявлению молодых растений O. jailae, что 

отражается не только на плотности ценопопуляций, но и на их онтогенетической 

структуре. 

Для всех исследованных ценопопуляций O. jailae в ходе анализа 

пространственной структуры были выявлены скопления первого, второго и 

третьего порядков. Размеры указанных скоплений следующие: ЦП 1:скопления 

первого порядка – 1,3-2,0 м, скопления второго порядка – 2,3-3,3 м, скопления 

третьего порядка – 4,7-5,4 м; ЦП 2: скопления первого порядка – 1,3-1,5 м, 

скопления второго порядка – 1,9-2,2 м, скопления третьего порядка – 2,5-3,1 м; 

ЦП 3: скопления первого порядка – 1,1-1,8 м, скопления второго порядка – 2,6-
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2,9м, скопления третьего порядка – 3,8-4,6 м (таблица 18). Само наличие в 

ценопопуляциях, а также асинхронность развития скоплений разных порядков 

способствуют увеличению времени существования ценопопуляций O. jailae и 

поддержанию их стабильности.  

 

Таблица 18 – Плотность особей (всех онтогенетических групп) ценопопуляций 

Onobrychis jailae Czernova в скоплениях разной степени агрегированности, 

раст./м
2
 

Ценопопуляция I уровень II уровень III уровень 

1 10,1±0,18 6,5±0,02 1,2±0,03 

2 9,7±0,11 5,3±0,05 3,4±0,03 

3 9,2±0,07 5,8±0,1 2,9±0,08 

 

Коэффициент плотности центра скоплений, представляющий собой 

отношение средней плотности особей в скоплениях первого порядка к средней 

плотности в скоплениях третьего порядка, составляет: ЦП 1 – 1,7, ЦП 2 – 1,6, ЦП 

3 – 2,2. Как видно, указанный показатель имеет невысокие значения для всех 

изученных ценопопуляций O. jailae, что свидетельствует об относительной 

диффузности самих скоплений разных порядков. По-видимому, данные 

скопления сформировались вторично в результате слияния нескольких первичных 

скоплений. Данный факт объясняется онтогенетической структурой скоплений, 

выявленных в исследованных ценопопуляциях O. jailae, которая представлена в 

таблице 19.  

Как известно, конкуренция за жизненные ресурсы и пространство является 

одним из важных факторов формирования пространственной структуры 

ценопопуляции и проявляется наиболее ярко в особенностях пространственного 

размещения особей разных онтогенетических групп. Анализ онтогенетической 

структуры скоплений ценопопуляций O. jailae свидетельствует о размещении в 

большинстве случаев молодых растений группами в местах, где напряженность 
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фитогенных полей взрослых особей понижена. При этом взрослые особи (доля 

которых доминирует в онтогенетических спектрах всех исследованных 

ценопопуляций вида) располагаются в пределах скоплений относительно 

равномерно, что, вероятно, связано с успешно прошедшим процессом 

сомоизреживания, который обеспечил большинству взрослых растений занятие 

своей экологической ниши, что и привело к относительной диффузности их 

размещения в пределах скоплений. 

Таблица 19 – Онтогенетические спектры скоплений ценопопуляций Onobrychis 

jailae Czernova, % 

Ценопопуляция № 

скопления 

p j im v g1 g2 g3 ss s 

ЦП 1 (Ай-

Петринская яйла) 

1 - - - - - 2,42 - - 0,48 

2 0,97 0,48 - 6,76 - 0,97 1,45 - - 

3 - - - - 1,93 3,87 4,35 3,86 - 

4 0,97 2,42 2,9 - 2,9 - - 0,97 - 

5 - - - - 2,9 - 2,9 - - 

6 0,97 0,97 - - 3,38 - 11,5

9 

0,48 - 

7 - - - - 3,87 0,48 - - - 

8 - 3,38 4,83 - 3,38 - 9,6 0,97 0,48 

9 - - - - 1,45 1,45 3,86 - - 

10 - - - - 2,42 - 0,48 - - 

11 - - - - 2,4 - - - - 

ЦП 2 (г. Чатырдаг 

(Ангар-Бурун) 

1 - - - - - 0,85 5,93 8,48 - 

2 - 1,7 - 0,85 1,7 5,09 0,85 5,09 - 

3 - - - - - 4,24 10,1

7 

1,7 1,7 

4 - - - - - - 16,9

5 

5,93 - 

5 - - - - - - 5,09 1,7 - 

6 - - - - - - 9,42 2,54 - 

7 - - - - 0,85 4,24 1,7 3,4 - 
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Продолжение таблицы 19 

Ценопопуляция № 

скопления 

p j im v g1 g2 g3 ss s 

ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

1 - - - - 2,78 1,85 0,93 - - 

2 5,56 1,85 - - 1,85 - - - - 

3 0,93 - 2,78 1,85 3,7 - 3,7 - - 

4 - - - - 12,7

5 

1,85 - - - 

5 - - - - 10,1

8 

1,85 4,64 - - 

6 - - - - 6,48 3,7 - - - 

7 - 1,85 5,56 - 15,7

4 

6,48 0,8 - - 

р – проростки, j – ювенильные; im – имматурные; v – виргинильные; g1 – молодые 

генеративные; g2 – зрелые генеративные; g3 – старые генеративные; ss – субсенильные, s – 

сенильные  

 

4.3.4 Особенности пространственного размещения особей в 

ценопопуляциях Onobrychis miniata Stev. 

Ценопопуляция O. miniata в окрестностях Залесья (Ак-Мечеть) (ЦП 1) 

занимает участок земли площадью более 2,5 га, при этом эспарцет выступает в 

фитоценозе в качестве субдоминанта. На ценопопуляцию оказывает влияние 

рекреация и выпас скота. 

Ценопопуляция эспарцета киноварно-красного в окрестностях Ангарского 

перевала (ЦП2) расположена на высоте 800 м над уровнем моря на опушке 

букового леса площадью около 20 м
2
. Растения O. miniata, образующие 

ценопопуляцию в окрестности с. Заречное Симферопольского района (ЦП 3), 

произрастают полосой вдоль дороги, на них оказывается умеренная 

антропогенная нагрузка в виде выпаса скота. Особи эспарцета в ЦП2 и ЦП3 в 

своих фитоценозах занимают подчиненное положение, то есть относятся к группе 

ассектаторов. 
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Картирование особей эспарцета на учетных площадках во всех изученных 

ценопопуляциях позволило выявить локусы с повышенной плотностью растений 

данного вида (скопления) и локусы с более низкой плотностью (промежутки) 

(рисунки 28, 29, 30).  

 

 

По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 28 – Пространственное размещение особей Onobrychis miniata Stev. в  

ЦП 1 (окрестности Залесья (Ак-Мечеть) 

 

 

По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 29 – Пространственное размещение особей Onobrychis miniata Stev. в 

 ЦП 2 (окрестности Ангарского перевала) 
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По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 30 – Пространственное размещение особей Onobrychis miniata Stev. в  

ЦП 3 (окрестности с. Заречное) 

 

Факт наличия в исследуемых ценопопуляциях O. miniata локусов с разной 

плотностью особей вида, а также анализ основных показателей пространственной 

структуры (таблица 20) свидетельствуют о групповом (контагиозном) 

размещении особей во всех трех ценопопуляциях O. miniata. 

 

Таблица 20 – Основные показатели пространственной структуры ценопопуляций 

Onobrychis miniata Stev. 

ЦП Ма раст./м
2
,  

всех 

онтогенетических 

групп 

La, 

м 

Dm Dl Плотность 

особей на 

м
2
 

Коэффициент 

дисперсии 

(агрегации) 

(А)* 

Коэффициент 

плотности 

центра 

скоплений 

1 28,6±0,12 4,3 0,64 0,57 9,2±0,7 1,5 2,1 

2 11,7±0,54 1,3 0,87 0,46 6,5±0,92 4,3 - 

3 8,8±0,37 2,9 0,90 0,62 3,7±0,98 3,5 4,4 

Примечание: А= σ
2
/х ; при случайном распределении А=1, при равномерном (регулярном) – 

А<1, при групповом (контагиозном) – А>1 (Грейг-Смит, 1967) 
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Степень дискретности скоплений для ЦП 2 и ЦП 3 довольно высокая, так как 

показатель степени ограниченности скоплений (Dm) для данных ценопопуляций 

колеблется в пределах 0,87-0,90 м. Кроме того, в ходе исследований установлено: 

в пространственном размещении ценопопуляций O. miniata можно выделить 

скопления (локусы) разных порядков. Для ЦП 1 эспарцета киноварно-красного 

скопления первого порядка имеют протяженность по трансекте 0,89-0,96 м, 

скопления второго порядка - 1,32-2,78, третьего порядка − 3,98- 4,51 м. Для ЦП 2 

установлены скопления только первого (0,9-1 м) и второго (2,1-2,4 м) порядков, а 

для ЦП 3 выделены скопления всех трех порядков 1-1,7; 2,4-3; 5-7 м 

соответственно (таблица 21).  

Таблица 21 – Плотность особей (всех онтогенетических групп) ценопопуляций 

Onobrychis miniata Stev. в скоплениях разной степени агрегированности, раст./м
2
 

Ценопопуляция I уровень II уровень III уровень 

1 33,5±1,74 19,3±1,57 15,2±2,64 

2 13,8±0,96 9,2±0,25 - 

3 10,4±0,35 7,7±0,21 2,4±0,18 

 

Для двух изученных ценопопуляций эспарцета рассчитан коэффициент 

плотности центра, который представляет собой соотношение средней плотности 

особей в скоплениях первого порядка к средней плотности особей в скоплениях 

третьего порядка. Для ЦП 1 он составляет 2,1; ЦП 3 – 4,4.  

Таким образом, для ЦП 2 и ЦП 3 O. miniata характерна довольно высокая 

степень агрегированности ценопопуляционных локусов, которая позволяет 

данным ценопопуляциям при невысоком обилии поддерживать гомеостаз путем 

смыкания фитогенных полей и обеспечения более высокой вероятности 

перекрестного опыления. 

Относительно низкий коэффициент плотности центра у ЦП 1 эспарцета 

киноварно-красного можно объяснить более сформированной пространственной 

структурой данной ценопопуляции, которая образуется при увеличении 
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численности особей. Кроме того, относительно низкое значение  степени 

отграниченности скоплений (Dm) также свидетельствует о развитии 

пространственной структуры путем постепенного слияния скоплений и 

формирования диффузно-группового пространственного размещения особей в                

ЦП 1.  

Онтогенетическая структура скоплений ценопопуляций эспарцета 

киноварно-красного представлена в таблице 22.  

Анализ онтогенетических спектров скоплений свидетельствует об 

асинхронности развития исследуемых ценопопуляций эспарцета. Это связано с 

неоднородностью условий ценоза и, как следствие, неравномерности процессов 

отмирания и возобновления на разных участках ценопопуляции. Кроме того, из-за 

низкой ценотической конкурентоспособности максимальное скопление особей 

прегенеративного онтогенетического состояния O. miniata наблюдается на 

участках фитоценоза с небольшим проективным покрытием и на достаточном 

расстоянии от взрослых растений эспарцета. 

 

Таблица 22 – Онтогенетические спектры скоплений ценопопуляций Onobrychis 

miniata Stev., % 

 

Ценопопуляция № 

скопления 

p j im v g1 g2 g3 ss 

ЦП 1 (Залесье, Ак-

Мечеть) 

1 - 0,9 0,1 - - 8,9 - - 

2 0,6 - 0,3 - - - 0,1 - 

3 2,9 5,1 - 3,2 6,7 - - - 

4 - - 1,0 - - 3,2 - - 

5 0,6 6,3 0,2 - - 1,7 0,1 - 

6 0,4 - - 1,3 7,5 - - 0,4 

7 - - 0,5 - - 5,0 - - 

8 3,1 - - 1,1 - - 2,1 1 

9 0,9 - 2,9 - 11,2 - - - 

10 4,1 10,3 - 2,4 3,6 - 0,3 - 
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Продолжение таблицы 22 

Ценопопуляция № 

скопления 

p j im v g1 g2 g3 ss 

ЦП 2 (Ангарский 

перевал) 

1 - - - - - 3,4 8,7 - 

2 2,7 - - - 5,8 5,1 7,9 - 

3 - 3,2 - - - 1,7 - 1,3 

4 1,2 0,9 2,4 - - - - - 

5 - - 5,1 - 8,2 - 6,6 - 

6 - - - 8,0 - 6,0 1,8 - 

7 4,6 0,4 - - - 9,8 - 5,2 

ЦП 3 (Заречное, 

Симферопольского 

района) 

1 7,8 3,6 1,3 5,2 2,5 - 0,1 - 

2 1,4 2,9 - - - 4,6 - - 

3 5,8 7,4 3,5 4,6 0,3 - 0,5 - 

4 9,2 - 2,8 1,0 - 1,9 0,3 - 

5 - 0,1 - 0,9 - 0,2 - - 

6 - - 5,4 - - 1,3 - - 

7 12,1 - - 1,3 0,5 - - - 

8 - - 3,0 4,0 1,7 - 2,8 - 

р – проростки, j – ювенильные; im – имматурные; v – виргинильные; g1 – молодые 

генеративные; g2 – зрелые генеративные; g3 – старые генеративные; ss - субсенильные 

Такое пространственное размещение особей разных онтогенетических 

состояний O. miniata, а также асинхронность в развитии ценопопуляционных 

локусов данного вида можно считать условиями для формирования стабильности 

исследуемых ценопопуляций эспарцета киноварно-красного, так как позволяет 

изученным ценопопуляциям наиболее полно использовать условия, 

предоставляемые экотопом, и более эффективно адаптироваться к изменениям в 

окружающей среде. 

 

4.3.5 Особенности пространственного размещения особей в 

ценопопуляциях Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

В ходе работы проводили картирование, при котором велся учет характера 

расположения особей Onobrychis pallasii по площади исследуемых 
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ценопопуляций, а также учитывались их онтогенетические состояния. Для 

анализа полученных данных построены диаграммы, отображающие 

пространственное размещение особей по площади Onobrychis pallasii 

ценопопуляций (рисунки 31, 32, 33).  

 

 

По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 31 – Пространственное размещение особей Onobrychis pallasii (Willd.) 

M.Bieb. в ЦП 1 (юго-западная окраина г. Симферополя) 

 

 

По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 
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Рисунок 32 – Пространственное размещение особей Onobrychis pallasii (Willd.) 

M.Bieb. в ЦП 2 (окрестности с. Скалистое) 

 

 

По оси Х – число площадок по 1 м
2
 в трансекте; по оси Y – число особей на 

метровых площадках; по оси Z – трансекты с порядковыми номерами 

Рисунок 33 – Пространственное размещение особей Onobrychis pallasii (Willd.) 

M.Bieb. в ЦП 3 (окрестности с. Куйбышево)  

Изученные ценопопуляции Onobrychis pallasii характеризуются сходством 

горизонтального размещения особей, оно носит групповой характер, а также 

мозаичной структурой. Коэффициент агрегации данных ценопопуляций больше 

единицы (таблица 23) 

Таблица 23 – Основные показатели пространственной структуры ценопопуляций 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

ЦП Ма раст./м
2
,  

всех 

онтогенетических 

групп 

La, 

м 

Dm Dl Плотность 

особей на 

м
2
 

Коэффициент 

дисперсии 

(агрегации) 

(А)* 

Коэффициент 

плотности 

центра 

скоплений 

1 5,07±0,22 3,2 0,87 0,39 3,3±0,43 2,6 4,6 

2 4,4±0,37 1,8 0,98 0,71 1,5±0,14 3,8 - 

3 9,5±0,34 1,6 0,88 0,63 5,6±0,54 2,3 3,1 

Примечание: А= σ
2
/х ; при случайном распределении А=1, при равномерном (регулярном) – 

А<1, при групповом (контагиозном) – А>1 (Грейг-Смит, 1967) 



131 

В ценопопуляции Onobrychis pallasii, находящейся в юго-западной части 

города Симферополя, (ЦП1) выделяются два четко выраженных локуса, один из 

которых размещен на склоновой части ценоза на площади около 18 м
2
, другой 

локус заметно выражен на площади 15 м
2
, где сосредоточены преимущественно 

особи генеративного периода. На заложенных трансектах выявлены скопления 

особей O. pallasii, плотность произрастания которых (для всех онтогенетических 

групп) в среднем составила 5,07±0,22 раст./ м
2
. Расстояние между скоплениями 

колеблется от 0,97 до 3,2 м. Расстояние между особями генеративного периода                 

O. pallasii в пределах одного локуса от 0,4 до 0,8 м, а между особями 

прегенеративного периода – от 0,15 до 0,34 м.  

При этом размещение особей разных онтогенетических групп 

прослеживается четкая закономерность (таблица 24): в локусах с максимальным 

сосредоточением особей генеративной фазы O. pallasii практически отсутствуют 

особи прегенеративной фазы развития; максимальное сосредоточение молодой 

части популяции (особенно проростков и ювенильных растений) наблюдается на 

участках, полностью лишенных растительности.  

В ходе работы в ЦП 1 O. pallasii выявлены скопления первой, второй и 

третьей степени агрегированности (таблица 25). При этом скопления первого 

уровня агрегированности сформировались за счет исходных генеративных особей 

разных онтогенетических состояний, вокруг которых на достаточном расстоянии 

возникают проростки эспарцета семенного происхождения, часть из которых 

погибает, а часть развивается далее, переходя в виргинильное, а затем молодое 

генеративное состояние.  

Второй уровень агрегированности образуется посредством разрастания 

локусов первой степени агрегации, форма которых изменяется входе развития 

ценопопуляции. Локусы третьего порядка агрегации формируются за счет 

сближения более мелких агрегаций, именно здесь на участках со значительной 

разреженностью травостоя можно наблюдать максимальное сосредоточение 

подроста. 

 



132 

Таблица 24 – Онтогенетические спектры скоплений ценопопуляций  

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb., % 

Ценопопуляция № 

скопления 

p j im v g1 g2 g3 ss s 

ЦП 1 (юго-

западная окраина 

г. Симферополя) 

1 - - 2,0 6,1 - 4,1 - - - 

2 1,4 2,0 0,7 - 1,4 6,1 - - - 

3 - - - 4,1 1,4 2,0 - - - 

4 - - - 4,1 3,4 11,6 2,0 - - 

5 2,7 5,4 0,7 - - 0,7 - - - 

6 - - - - 6,1 5,4 2,0 - - 

7 - - - - - 9,5 7,5 - - 

8 - - - - - 6,8 0,8 - - 

ЦП 2 

(окрестности с. 

Скалистое) 

1 - - - 4,6 3,1 - - - - 

2 - - - - - 1,5 6,2 9,2 - 

3 - - - - - 12,3 1,5 - - 

4 - - - - - 1,5 6,2 6,2 - 

5 - - - 3,1 1,5 1,5 6,2 - - 

6 - - - - - 10,8 - 4,6 - 

7 - - - - - 12,3 4,6 3,1 - 

ЦП 3 

(окрестности с. 

Куйбышево) 

1 8,6 9,7 - 9,7 - - - - - 

2 - - - - 1,1 5,4 - 1,1 - 

3 - 7,5 - 3,2 - - - - - 

4 5,4 16,1 - 12,7 - - - - - 

5 - - - - 6,5 3,2 - - - 

6 - - - 2,2 - 5,4 2,2 - - 

р – проростки, j – ювенильные; im – имматурные; v – виргинильные; g1 – молодые 

генеративные; g2 – зрелые генеративные; g3 – старые генеративные; ss – субсенильные, s – 

сенильные  
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Таблица 25 – Плотность особей (всех онтогенетических групп) Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. в скоплениях разной степени агрегированности, раст./м
2
 

Ценопопуляция I уровень II уровень III уровень 

1 9,7±0,12 4,3±0,05 2,1±0,09 

2 6,9±0,31 3,5±0,27 - 

3 12,2±0,41 7,4±0,51 3,9±0,17 

 

Ценопопуляция O. pallasii в окрестностях села Скалистое (урочище Бакла)  

(ЦП 2) расположена на склоновом участке (уклон равен 65
0
). Растения 

располагаются вдоль склона на параллельных искусственных терассах в виде 

отдельных локусов, расстояние между которыми в среднем равно 4,2±0,6 м. 

Количество особей в каждом локусе варьирует от 5 до 13, причем большую часть 

из них (до 80%) составляют особи генеративного онтогенетического периода. 

Такое групповое размещение генеративных особей O. pallasii связано с 

мозаичностью условий местообитания ЦП 2, которые ограничивают случайное 

распределение этих особей и способствуют образованию скоплений повышенной 

плотности, составляющих в длину 1,8 и более метров. 

Средняя плотность особей O. pallasii в ценопопуляции составляет 1,5±0,14 

раст./м
2
, а средняя плотность особей в пределах скоплений 4,4±0,37 раст./м

2
. 

Степень дискретности скоплений (Dm) = 0,98. 

Коэффициент плотности центра скоплений для данной ценопопуляции 

эспарцета не рассматривался, так как в ходе исследования выявлены скопления 

только первой и второй степени агрегированности, плотности особей в которых 

составляет 6,9±0,31 и 3,5±0,27 раст./м
2
 соответственно. 

Для ценопопуляции O. pallasii в окрестностях села Куйбышево (ЦП 3) 

отмечено относительно равномерное размещение особей генеративного 

онтогенетического периода. При этом плотность особей повышается вследствии 

снижения конкуренции со стороны других видов, в том числе, эдификаторов. 

 Средняя плотность особей в ценопопуляции равна 5,57±1,54 раст./м
2
, а 
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средняя плотность особей эспарцета в пределах скоплений 9,5±0,34 раст./м
2
. 

Средняя протяженность скоплений по трансекте составляет 1,6 м. На заложенных 

трансектах можно наблюдать три пика, где сосредоточение особей на 1 м
2
 

максимально и составляет 23, 26, 10 особей соответственно. В данных скоплениях 

сосредотачиваются в основном растения молодой части ценопопуляции. Эти 

скопления располагаются в микродепрессиях рельефа с минимальным общим 

проективным покрытием травостоя и на достаточном расстоянии от взрослой 

фракции ценопопуляции. Скопления молодых растений сформировались в 

результате задержки плодов и семян в неровностях микрорельефа. Кроме того, на 

развите этих особей, по-видимому, благоприятно влияет так называемый "эффект 

группы", который позволяет особям легче выживать в условиях межвидовой 

конкуренции. 

Таким образом, пространственная структура ЦП 3 O. pallasii приближается к 

диффузно-групповому типу, что, наряду с особенностями онтогенетической и 

виталитетной структуры данной ценопопуляции ( о которой будет сказано ниже), 

свидетельствуют о приближении условий произрастания к экологической норме, 

а также об устойчивом положении ценопопуляции в фитоценозе. 

 

4.4 Виталитетная структура ценопопуляций видов рода Onobrychis Mill. 

в Крыму 

 

4.4.1 Понятие о виталитете и виталитетной структуре популяций 

растений 

Жизненное состояние популяций и онтогенетических групп растений 

является одной из главнейших диагностических характеристик популяционного 

уровня, с помощью которой можно дать оценку общему состоянию популяций 

(Онтогенетический атлас…, 2004). 

Понятие «жизненность» как обозначение состояния вида в ценозе было 

введено в научную литературу в начале ХХ века (Braun-Blanquet, Paviart, 1925). 

Позднее В.В. Алехин (1938) использовал его для обозначения соответствия 
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конкретного вида окружающей среде, которое устанавливается на основании 

анализа признаков жизненного цикла, габитуса и мощности развития 

репродуктивной сферы особей. 

Последующие популяционные исследования дополняли данное понятие, 

изменяли его объем, а также расширяли и конкретизировали методы 

исследования (Рысин, 1959; Петров, 1961; Быков, 1978; Уранов, 1960; 

Ценопопуляции…, 1988; Злобин, 1981, 1966, 1998; Жиляев, 1999, 2001). Кроме 

того, жизненность оценивают на разных уровнях организации живого: 

индивидуальном, популяционном и видовом (Злобин, 1981). При этом 

установлено, что не существует универсальных критериев для определения 

жизненности на разных уровнях организации живого для разных объектов одного 

уровня (Воронцова, Гатцук, Ермакова, 1976; Ермакова, 1976). Поэтому в 

настоящее время развито четыре последовательно возникающих подхода к оценке 

жизненности: фитоценотический, демографический, комплексный и 

виталитетный. 

На протяжении ХХ века совместно с термином «жизненность» используются 

и другие, близкие к нему, понятия: «жизнеспособность», «виталитет», 

«жизненный потенциал», «жизненное состояние» и т.д. (Злобин, 1981, 1989аб; 

Гатцук, Ермакова, 1987; Lovejoy, 1980; Soule, 1986; Wilcox, 1980). Все они 

определяются разными дифференцированными индивидуальными 

(морфологическими, физиологическими, ритмологическими и др.) и 

надындивидуальными (возрастными, генетическими, половыми и др.) 

признаками, которые обуславливают потенции, развитие и перспективы 

популяций. 

Г.Г. Жиляев (2005) разводит между собой эти понятия и дает им свои 

определения: 

Жизненность (виталитет) – изначальная биологически обусловленная 

разнокачественность особей, которая определяет их перспективы, потенции 

развития. 
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Жизненное состояние – мера реализации жизненности в конкретных 

условиях, определяемая качественными и количественными показателями. При 

этом, в отличие от жизненности, жизненное состояние особей – показатель 

нестабильный. Он изменяется в соответствии с сезонным развитием и этапами 

онтоморфоренеза особей или изменениями экологических условий. Однако 

общий диапазон изменения жизненного состояния (норма реакция) определяется 

жизненностью особей. Дифференциация особей по уровням жизненности 

уменьшает уязвимость популяции к действию факторов окружающей среды, а 

утрата такой дифференциации сужает адаптационные возможности популяции в 

неблагоприятных условиях среды. 

Жизнеспособность – интегральное свойство популяции, определяющее 

эффективность реализации основных функций популяции (возобновление, 

расселение, сохранение эволюционных перспектив). Данное понятие относится к 

категории таких фундаментальных понятий, как стратегия популяции (Царик и 

др., 2001), большой жизненный цикл популяции (Ценопопуляции…, 1976), 

устойчивость и стабильность биосистем (Голубец, Царик, 1992).  

Различия особей в популяции имеет множество причин. Основными 

причинами неоднородности особей являются неодинаковые наследственные 

задатки данных особей растений (Злобин, 2009). Кроме того, на неоднородность 

оказывают влияние: 

- разнокачественность семян и зачатков вегетативного размножения. При 

этом проростки, появившиеся из более крупных семян с большим запасом 

органических веществ, более жизнеспособны, быстрее развиваются и более 

эффективно противостоят неблагоприятным факторам окружающей среды 

(Абачев, Агаев, 1978; Вайнагий, 1971; Pauca-Comanecu, 1972); 

- неодинаковые условия прорастания обеспечивают семенам, попавшим на 

участки окружающей среды с оптимальными условиями, более быстрое 

прорастание и увеличение вероятности приживания молодых растений; 
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- деятельность фитофагов, которая приводит к повреждению вегетативной 

или генеративной сферы растения, что влечет за собой общее ослабление 

растения или неспособность его к эффективному воспроизведению; 

- асимметричность конкуренции между особями, которая может приводить к 

гибели более слабых особей согласно правилу конкурентного исключения Ф. 

Гаузе (1934). 

Таким образом, при оценке виталитета особи необходимо учитывать 

особенности ее формы роста, то есть виталитет особи представляет собой 

морфоструктурное выражение жизненного состояния растения и, в отличие от 

онтогенетического состояния, он может изменяться в одну или другую сторону в 

зависимости от изменений окружающей среды (Миркин, Наумова, 2012). 

Для оценки виталитета особи используют одномерный, двумерный или 

многомерный подходы (Злобин, 1989). Одномерный подход основан на 

сопоставлении и ранжировании особей по фитомассе. При этом производится 

вычисление среднего арифметического, а затем производится группировка особей 

на классы виталитета: а – высший класс, в – промежуточный класс, с – низший 

класс.  

Двумерный подход основывается на двух морфометрических признаках 

состояния особи. Расшифровка их осуществляется в пространстве осей этих 

признаков. При многомерном ранжировании детерминирующий комплекс 

включает три и более признака. 

Разделив особи на три морфологических класса (а, в, с), по их соотношению 

в ценопопуляции строят виталитетный спектр ценопопуляции. По соотношению 

особей, относящихся к тому или иному классу, ценопопуляции делятся на три 

типа. К процветающим популяциям относятся такие, в составе которых 

совокупность а и в классов более чем в два раза превышает количество растений с 

класса. К депрессивным ценопопуляциям относятся такие, в составе которых 

преобладают растения с класса виталитета. К равновесным ценопопуляциям 

относятся промежуточный по составу между депрессивными и процветающими 

(Злобин, 1989). 
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Однако, используемые при оценке виталитета особи и, как следствие, 

виталитет, морфометрические признаки имеют разные амплитуды значений                 

А.Р. Ишбирдин и М.М. Ишмуратова (2005) предложили метод оценки 

благоприятности условий произрастания с использованием коэффициента 

виталитета (IVC), который вычисляется с использованием выравнивания методов 

взвешивания средних. 

Наибольшее значение индекса соответствует наилучшим условиям 

реализации ростовых потенций, а наименьшее – худшим условиям. В связи с этим 

отношение IVC max/ IVC min может являться оценкой размерной пластичности 

(IPS – индекс размерной пластичности). 

Индекс виталитета ценопопуляции (IVC) позволяет ранжировать 

ценопопуляции по уровню благоприятности условий и изучать при этом на 

популяционном экоклине изменения других параметров, характеризующих 

ценопопуляции (Ишмуратова и др., 2010). 

Таким образом, виталитетный анализ может выявить первичные изменения в 

состоянии особей и ценопопуляций в целом, которые предшествуют изменениям 

их онтногенетического состояния и, тем более, генотипа. Кроме того, он наиболее 

чувствителен при выявлении особенностей эколого-ценотической обстановки, так 

как виталитет при ее сменах изменяется в первую очередь. Виталитетный анализ 

особей и ценопопуляций универсален и в равной мере пригоден для анализа как 

одновозрастных, так и разновозрастных ценопопуляций (Миркин, Наумова, 2012). 

Оценка жизненного состояния проводилась нами в ходе анализа основных 

морфологических параметров особей зрелого генеративного онтогенетического 

состояния, у которых они максимально развиты. При этом жизненное состояние 

особей прегенеративного и постгенеративного периодов не учитывалось. Особи 

прегенеративного онтогенетического периода испытывают жесткую конкуренцию 

со стороны взрослых растений своего и иных видов, входящих в состав 

сообщества, за влагу, свет и почвенное пространство. Эти особенности делают 

данный период очень динамичным, что не позволяет проследить общие 

тенденции жизненности, характерные для конкретной ценопопуляции и для вида 
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в целом. Для растений постгенеративного периода характерны общие процессы 

затухания жизни, которые приводят к снижению биомассы, связанной с потерей 

организмом энергии. Поэтому данная группа растений также не может отражать 

объективные показатели жизненного состояния популяции и вида в целом. 

 

4.4.2 Виталитетная структура ценопопуляций Onobrychis viciifolia Scop. 

В ходе анализа жизненного состояния  ценопопуляций Onobrychis viciifolia 

проводили ранжирование особей по классам виталитета, которые для ЦП1 

(окрестности с. Изобильное) демонстрирует следующие их объемы: 

31,1а−60,7в−8,2с (рисунок 34).  

При этом доля особей данной ценопопуляции, относящихся к высокому (а) и 

среднему (в) классам виталитета превышает 90%. Объем выборки составил 41 

растение генеративного периода.  

 

 

Рисунок 34 – Спектр виталитета Onobrychis viciifolia Scop.  

ЦП 1 (окрестности с. Изобильное) 

 

Минимальное значение индекса виталитета особи − 0,77, максимальное − 1,2, 

среднее − 0,94 (таблица 26).  
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Таблица 26 – Количественные показатели особей зрелого генеративного 

онтогенетического состояния Onobrychis viciifolia Scop. разного уровня 

жизненности (для всех изученных ценопопуляций) 

Морфологический признак 
Уровень виталитета особи 

а в с 

Длина генеративного побега, см 75,85±2,41 69,58±1,55 42,55±1,61 

Количество генеративных побегов у 

особи 

13,61±1,92 9,87±0,57 5,27±0,39 

Количество  листьев на генеративном 

побеге 

8,92±0,25 7,34±1,83 6,65±0,54 

Количество соцветий на генеративном 

побеге 

4,27±1,65 3,69±1,19 3,06±0,71 

Количество цветков на особи  2917,36±59,19 2385,73±56,8 1861,75±32,16 

Масса растения, г 71,22±3,85 52,38±2,91 38,05±1,20 

 

Расчет основных индексов жизненности ценопопуляции показал следующие 

значения: Q=0,46>0,08, IVC= 1,18, IQ=5,6 (таблица 27). Значения указанных 

индексов относят исследуемую ценопопуляцию к процветающему виталитетному 

типу. 

 

Таблица 27 – Характеристика жизненности и виталитетного типа ценопопуляций 

Onobrychis viciifolia Scop. 

№ ЦП Особи по классу 

виталитета, % 

Q IQ Индекс 

виталитета 

ЦП (IVC) 

Виталитетный 

тип 

ценопопуляции а в с 

1 31,1 60,7 8,2 0,46 5,6 1,18 Процветающая 

2 28,8 49,2 22,0 0,39 1,8 1,15 Процветающая 

3 18,8 33,4 47,8 0,31 0,64 0,91 Депрессивная 

 

Для ЦП2 O. viciifolia (северо-восточная окраина г. Симферополя) (объем 

выборки – 39 особей) были получены следующие объемы классов виталитета 

особей: 28,8а−49,2в−22,0с, суммарная доля а и в  классов составляет 78% 
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(рисунок 35). Минимальное значение индекса виталитета особи − 0,82, 

максимальное − 1,3, среднее значение − 0,97. Индексы жизненности ЦП2: 

Q=0,39>0,22, IVC= 1,15, IQ=1,8. Анализ полученных данных позволяет отнести 

указанную ценопопуляцию к группе процветающих.  

 

 

Рисунок 35 – Спектр виталитета Onobrychis viciifolia Scop.  

ЦП 2 (северо-восточная окраина г. Симферополя) 

 

Такое высокое жизненное состояние очень часто характерно для 

ценопопуляций видов, которые входят в состав нарушенных, рудеральных 

сообществ, к  которым можно отнести  исследуемые ЦП 1 и ЦП 2 O. viciifolia, 

локализованным по обочинам дорог. В указанных сообществах антропогенная 

деятельность приводит к формированию открытых участков, которые, вследствие 

практически полного отсутствия конкуренции со стороны сопутствующих видов, 

занимаются особями O. viciifolia.  На этих участках растения эспарцета активно 

растут и обладают относительно хорошей семенной продуктивностью. 

Однако эта закономерность не прослеживается для ЦП 3 O. viciifolia (с. 

Живописное), произрастающей также на обочине дороги. Анализ основных 

показателей жизненного состояния ценопопуляци (18,8а−33,4в−47,8с; 

Q=0,31<0,48, IVC= 0,91, IQ=0,64) относит ее к группе депрессивных (рисунок 36). 

Объясняется данный факт тем, что ЦП3 локализована на эродированном склоне с 

уклоном более 40
0
. Талые воды и осадки приводят к обнажению корневой 
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системы взрослых особей O. viciifolia, что отражается на их жизненном состоянии 

и приводит к общему снижению виталитета указанной ценопопуляции. 

 

 

Рисунок 36 – Спектр виталитета Onobrychis viciifolia Scop.  

ЦП 3 (с. Живописное) 

 

4.4.3  Виталитетная структура ценопопуляций Onobrychis jailae Czernova 

Оценка жизненности ЦП1 O. jailae  (Ай-Петри) показала, что данная 

ценопопуляция находится в процветающем виталитетном состоянии. 

Ценопопуляция характеризуется центрированной виталитетной гистограммой и 

имеет следующее соотношение классов виталитета особей: высшего (а) класса − 

12,8 %, среднего (в) класса − 61,7 %, низшего (с) − 25,5% (рисунок 37). Объем 

выборки составил 101 растение генеративного периода, максимальное значение 

индекса виталитета особи − 1,13, среднее − 0,96, минимальное − 0,83 (таблица 28).  
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Рисунок 37 – Спектр виталитета Onobrychis jailae Czernova 

 ЦП 1 (Ай-Петри) 

 

Таблица 28 – Количественные показатели особей зрелого генеративного 

онтогенетического состояния Onobrychis jailae Czernova разного уровня 

жизненности (для всех изученных ценопопуляций) 

Морфологический признак 

Уровень виталитета особи 

а в с 

Длина генеративного побега, см 42,33±1,87 38,92±1,15 32,18±2,56 

Количество генеративных побегов у 

особи 

15,96±1,31 12,66±0,39 8,43±0,92 

Количество  листьев на генеративном 

побеге 

4,58±0,64 4,22±0,67 3,01±0,19 

Количество соцветий на генеративном 

побеге 

3,05±0,88 2,27±0,06 2,07±0,38 

Количество цветков на особи  2651,05±107,69 2237,05±94,8 1856,31±81,35 

Масса растения, г 25,94±2,73 18,61±1,54 12,25±2,77 

 

ЦП1 характеризуется довольно неплохими показателями воспроизводства и, 

благодаря взаимоотношениям между особями низкой, средней и высокой 
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жизненности, формируемому эффекту группы, повышаются шансы выживания 

отдельных особей данной ценопопуляции.  

Кроме того, по мнению В.И. Полуяновой (1984), слаборазвитые растения 

выступают в ценопопуляции как резервная группа и обеспечивают ее 

устойчивость в случае экологической и фитоценотической флуктуации, умеренно 

развитые особи обеспечивают прирост биомассы ценопопуляции и частично 

генеративное размножение, а хорошо развитые − поставляют в ценопопуляцию и 

за ее пределы семенной материал. 

Также ценопопуляция O. jailae характеризуется довольно высокими 

показателями основных индексов, характеризующих ее жизненное состояние: 

Q=0,37>0,26, IVC= 1,17, IQ=1,46 (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Характеристика жизненности и виталитетного типа ценопопуляций 

Onobrychis jailae Czernova 

№ ЦП Особи по классу 

виталитета, % 

Q IQ Индекс 

виталитета 

ЦП (IVC) 

Виталитетный 

тип 

ценопопуляции а в с 

1 12,8 61,7 25,5 0,37 1,46 1,17 Процветающая 

2 6,3 59,5 34,2 0,33 0,96 1,05 Равновесная 

3 46,4 20,6 33,0 0,34 1,02 1,02 Равновесная 

 

ЦП 2 Onobrychis jailae (г. Чатырдаг, Ангар-Бурун) и ЦП 3 (Долгоруковская 

яйла) характеризуются равновесным типом виталитета, который обеспечивает 

этим ценопопуляциям устойчивость. У популяции включены механизмы, 

обеспечивающие контроль размеров реализованной экологической ниши.  

В ЦП 2 распределение особей по классам виталитета произошло следующим 

образом: особей высшего класса (а) виталитета − 6,3, среднего класса (в) − 59,5, 

низшего класса (с) − 34,2. Минимальное значение виталитета выборки составило 

− 0,71, максимальное − 1,09, среднее − 0,92.  

Виталитетный спектр относится к центрированному типу (рисунок 38), при 

этом низкое содержание особей а класса можно объяснить высокой 
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задернованностью субстрата и, как следствие, высоким уровнем межвидовой и 

внутривидовой конкуренции, что отражается на показателях роста и развития 

особей данной популяции, а также на соответствующих показателях 

воспроизведения. Однако высокий уровень содержания в ценопопуляции особей 

среднего класса виталитета свидетельствует о довольно неплохом потенциале 

данной ценопопуляции в противостоянии с негативными биотическими и 

абиотическими факторами окружающей среды. Показатели основных индексов, 

характеризующих жизненное состояние ЦП 2 O. jailae следующие: Q=0,33≈0,34, 

IVC= 1,05, IQ=0,96. 

 

 

Рисунок 38 – Спектр виталитета Onobrychis jailae Czernova 

ЦП 2 (г. Чатырдаг, Ангар-Бурун) 

 

Несмотря на то, что ЦП 3 O. jailae также относится к группе равновесных по 

критерию жизненности, в ее составе, в отличие от ЦП 2, преобладают особи 

процветающего класса (а) виталитета, доля которых превышает 45 % (46,4а− 

20,6в−33,0с). Виталитетный спектр этой ценопопуляции смещен в левую сторону 

(имеет явно выраженную левостороннюю ассиметрию) (рисунок 39). 

Минимальное значение индекса виталитета −0,76, максимальное − 1,11, среднее − 

0,97. Довольно большая доля участия растений высшего класса жизненности 

свидетельствует об общем процветании ценопопуляции, которое связано с 
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произрастанием в условиях, наиболее приближенных к оптимальной эколого-

ценотической обстановке, положительно влияющей на рост и развитие особей. 

 

 

Рисунок 39 – Спектр виталитета Onobrychis jailae Czernova 

ЦП 3 (Долгоруковская яйла) 

 

4.4.4 Виталитетная структура ценопопуляций Onobrychis miniata Stev. 

Виталитетная структура исследованных ценопопуляций Onobrychis miniata 

характеризуется однообразием. Указанные ценопопуляиции относятся к группе 

процветающих с центрированным типом спектра (рисунки 40, 41, 42), при этом 

доля особей нормального (среднего) класса виталитета колеблется в пределах 

52,5-59%, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности растений 

данного вида в ценозе, позволяющем противостоять неблагоприятным факторам 

окружающей среды, в том числе, и антропогенным.  

 

 
Рисунок 40 – Спектр виталитета ЦП 1 (окрестности Залесья (Ак-мечеть)  

Onobrychis miniata Stev. 
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Рисунок 41 – Спектр виталитета ЦП 2 (окрестности Ангарского перевала) 

Onobrychis miniata Stev. 

 

 
Рисунок 42 – Спектры виталитета ЦП 3 (окрестности села Заречное 

Симферопольского района) Onobrychis miniata Stev.  

 

Кроме того, такие популяции обладают высокой степенью устойчивости в 

ценозе. Максимальное значение индекса виталитета особей колеблется в пределах 

от 1,02 до 1,05, среднее значение − от 0,89 до 0,93, минимальное значение − от 

0,85 до 0,90 (таблица 30).  
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Таблица 30 – Количественные показатели особей зрелого генеративного 

онтогенетического состояния Onobrychis miniata Stev.разного уровня 

жизненности (для всех изученных ценопопуляций) 

Морфологический признак 

Уровень виталитета особи 

а в с 

Длина генеративного побега, см 51,38±1,33 42,53±1,94 35,05±0,88 

Количество генеративных побегов у 

особи 

19,96±3,54 11,99±1,15 9,61±0,44 

Количество  листьев на генеративном 

побеге 

5,36±1,35 4,72±0,81 4,01±0,71 

Количество соцветий на генеративном 

побеге 

4,07±0,42 3,57±0,64 2,95±0,17 

Количество цветков на особи  3171,64±112,37 2585,61±95,55 1754,83±92,65 

Масса растения, г 20,48±2,19 12,97±1,34 8,35±0,49 

 

Основные показатели, оценивающие жизненность исследованных 

ценопопуляций, представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Характеристика жизненности и виталитетного типа ценопопуляций 

Onobrychis miniata Stev. 

№ ЦП Особи по классу виталитета, 

% 

Q (а+в) 

2с 

Индекс 

виталитета 

ЦП (IVC) 

Виталитетный 

тип 

ценопопуляции а в с 

1 32,5 52,5 15 42,5 2,83 1,04 Процветающая 

2 30,8 53,9 15,3 42,35 2,77 1,02 Процветающая 

3 12,8 59 28,2 35,9 1,27 0,93 Процветающая 

 

Таким образом, даже умеренная антропогенная нагрузка, оказываемая на 

ЦП1 и ЦП2 O. miniata, в виде выпаса скота и рекреации, несущественно снижает 
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доли особей высшего и среднего класса жизненности, что может 

свидетельствовать о высокой экологической пластичности особей данного вида и 

способности противостоять неблагоприятным антропогенным воздействиям при 

условии относительного оптимума абиотических и биотических фактров, 

воздействующих на растения Onobrychis miniata. 

 

4.4.5 Виталитетная структура ценопопуляций Onobrychis pallasii (Willd.) 

M.Bieb. в Крыму 

Анализ морфометрических показателей особей O. pallasii ЦП1 (юго-западная 

часть города Симферополя) показал общее снижение жизненности особей 

эспарцета (Брынза, 2014). Так средняя длина генеративных побегов особей 

зрелого генеративного онтогенетического состояния данной ценопопуляции 

составляет 56,1±12,7 см, что на 30% меньше значения данного показателя, 

характерного для вида в целом(таблица 32). 

 

Таблица 32 – Количественные показатели особей зрелого генеративного 

онтогенетического состояния Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. разного уровня 

жизненности (для всех изученных ценопопуляций) 

Морфологический признак 
Уровень виталитета особи 

а в с 

Длина генеративного побега, см 93,54±5,61 75,37±2,95 42,54±3,65 

Количество генеративных побегов у 

особи 

19,71±3,45 12,56±2,84 9,96±0,83 

Количество  листьев на генеративном 

побеге 

10,52±2,61 9,74±1,41 7,34±0,46 

Количество соцветий на генеративном 

побеге 

9,03±1,59 7,58±0,06 5,15±0,92 

Количество цветков на особи  1380,42±67,59 1088,33±55,64 882,04±11,51 

Масса растения, г 207,36±1941 112,84±12,71 71,46±5,69 
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Установлено, что особи разного класса виталитета O. pallasii данной 

ценопопуляции распределены следующим образом: особей процветающего (а) 

класса − 30%, нормального (в) − 26,7%, угнетенного (с) − 43,3% (рисунок 43). При 

этом максимальное значение индекса виталитета особи составляет − 1,13, 

минимальное − 0,67, среднее − 0,88.  

 

 

Рисунок 43 – Спектр виталитета Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb.  

ЦП 1 (юго-западная часть города Симферополя) 

 

Значение индексов Q=0,28<0,43, IVC= 0,92, IQ=0,65 (таблица 33) 

свидетельствуют о депрессивном виталитетном состоянии указанной 

ценопопуляции. 

 

Таблица 33 – Характеристика жизненности и виталитетного типа ценопопуляций 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

№ ЦП Особи по классу 

виталитета, % 

Q IQ Индекс 

виталитета 

ЦП (IVC) 

Виталитетный 

тип 

ценопопуляции а в с 

1 30 26,7 43,3 0,28 0,65 0,92 Депрессивная 

2 10 23,3 66,7 0,17 0,25 0,91 Депрессивная 

3 11,5 56 32,5 0,34 1,04 0,99 Равновесная 
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Оценка жизненности ЦП2 O. pallasii (урочище Бакла, с. Скалистое) 

свидетельствует о депрессивности. Здесь также, как и в ЦП1, отмечено общее 

уменьшение размеров генеративных особей. Средняя длина генеративных 

побегов особей зрелого генеративного состояния составляет 50±15,2 см, причем у 

30% особей этого онтогенетического состояния данный показатель не превышает 

30 см. Особей процветающего (а) класса виталитета в ценопопуляции − 10%, 

нормального (в) − 23,3%, угнетенного (с) − 66,7% (рисунок 44). Максимальное 

значение индекса виталитета особи − 1,05, минимальное − 0,71, среднее − 0,92. 

Индекс Q=0,17<0,67, IVC= 0,91, IQ=0,25. 

Причиной депрессивности указанных ценопопуляций может являться 

негативное антропогенное влияние: ЦП1 − строительство, ЦП 2 − выпас скота и 

рекреация. Растения O. pallasii, произрастая в специфических ценотических 

условиях, обладают чертами стенобионтности по отношению к многим 

экологическим факторам. И даже незначительное изменение, происходящее в 

ценозе, приводит к снижению жизненности особей данного вида. 

 

 

Рисунок 44 – Спектр виталитета Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. ЦП 2 

(урочище Бакла, с. Скалистое) 

 

ЦП3 O. pallasii (окрестности с. Куйбышево) в настоящее время находится в 

равновесном виталитетном состоянии. Основные показатели жизненности данной 

ценопопуляции: 11,5а−56в−32,5с (максимальное значение индекса виталитета 

особи − 1,19, минимальное − 0,91, среднее − 0,95) (рисунок 45); Q=0,34≈0,33, 
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IVC= 0,99, IQ=1,04. Несмотря на то, что ЦП 3 локализирована на обочине дороги, 

ведущей на заброшенную воинскую часть, антропогенное влияние на нее в 

настоящее время незначительно.  

 

 

Рисунок 45 – Спектр виталитета Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. ЦП 3 

(окрестности с. Куйбышево) 

 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно сделать 

вывод, что наиболее благоприятными условиями для развития изученных 

ценопопуляций видов рода Onobrychis складываются в пределах ненарушенных 

фитоценозов с низким уровнем внутривидовой и межвидовой конкуренции и 

антропогенной нагрузки. Исключением является Onobrychis viciifolia, 

являющийся рудеральным растением, его ценопопуляции проявляют 

максимальную жизненность исключительно в сильно разрушенных в результате 

антропогенной деятельности сообществах с низким проективным покрытием 

травостоя, где конкуренция со стороны сопутствующих видов минимальна. 

 

4.5 Оценка семенной продуктивности популяций видов рода Onobrychis 

Mill. в Крыму 

 

4.5.1 Размножение как одно из фундаментальных свойств растительного 

организма 
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Воспроизведение – одно из фундаментальных свойств живых организмов, 

важнейшая из особенностей, которая отличает живую материю от неживой. 

Размножение организмов изучали и изучают специалисты разных областей 

биологии (Левина, 1981; Злобин, 1989). 

Семенное размножение – важнейший этап в жизни и развитии растений, 

который обеспечивает сохранение оборота (замещения) поколений и, благодаря 

пассивному движению, расселение популяций. В связи с этим, семена 

представляют собой единицы размножения и расселения, средства для 

переживания неблагоприятных условий, а также являются банком генетических 

вариантов, которые формируются как результат комбинативной изменчивости 

(Ануфриева, 1988; Cook, 1980, 1985). Семена хранят информацию о принципах 

системной организации популяции и способны воссоздавать ее в 

соответствующих условиях (Жиляев, 1987; Harper,1968). 

В нашей стране начало интенсивному изучению семенного размножения 

положили исследования Т.А. Работного (1950) о жизненном цикле травянистых 

растений в луговом фитоценозе. В указанной работе большое внимание уделялось 

методике определения количества семян, которые продуцируются растениями, а 

также впервые введено понятие о средней семенной продуктивности, которая 

понимается как среднее число семян на одну особь или побег. Кроме того, 

отмечено, что число семян в плоде определяется количеством семян и их числом, 

развивающимся в семена. К аналогичным выводам пришли и другие 

исследователи, которые работали по той же или близким методикам 

(Синьковский, 1952; Гогина, 1960; Зеленчук, 1961). На основании этих данных 

впоследствии предложено учитывать при изучении размножения не только 

количество семян, но и количество семяпочек, формируемых растением 

(Вайнагий, 1974). 

Семенная продуктивность. под которой, в первую очередь, подразумевается 

количество семян на особь или побег (Работнов, 1950; 1969), зависит от целого 

комплекса внешних и внутренних факторов и явлений. Из внешних факторов на 

количество семян наиболее существенно влияют условия погоды конкретного 
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сезона, приходящие на такие фенофазы, как цветение, формирование семян и 

плодов. При этом от погодных условий зависят такие процессы. как опыление и 

прорастания пыльцы и, следовательно, оплодотворение и превращение 

семязачатков в семена (Павлик, 1970).  

Из внутренних факторов на семенную продуктивность влияет генотип 

особи, определяющий количество семяпочек в гинецее, а также количество 

микро- и мегаспор (Вайнагий, 1974; Орел, Казачковская, 1991). Формирование 

семяпочек и спор происходит под усиленной защитой специальных покровов 

почки и цветка, однако на эти процессы влияет весь комплекс факторов 

местообитания популяции (Вайнагий, 1962). Следовательно, количество 

семяпочек, наряду с количеством семян, является одним из важнейших 

показателей семенной продуктивности (Курочкина, 2011; Баранова и др, 2012; 

Каримова, 2014). 

Таким образом, в 60-е гг. ХХ века произошло расчленение понятия 

семенной продуктивности на два (Вайнагий, 1962; Берко, 1963): 

1. Потенциальная семенная продуктивность – это число семяпочек на особь 

или генеративный побег. 

2. Реальная (фактическая) семенная продуктивность – число 

жизнеспособных семян, продуцируемых особью (Вайнагий, 1974, Злобин, 1989; 

Злобин, 2000 а,б). 

При изучении семенной продуктивности используют три группы 

показателей: численные, весовые, размерные. В каждой из этих групп для 

исследования важны такие показатели, как число бутонов, цветков, плодов, семян, 

масса репродуктивных органов, размер соцветий и т.д. (Злобин, 1989). 

Биологический смысл параметров репродукции различен. Масса тех или 

иных структур или их размер отражают состояние материнского растения. 

Численные показатели репродукции характеризуют репродуктивное давление 

популяций данного вида растения на местообитание (Злобин, 1989). 

Одним из показателей репродукции является так называемое 

репродуктивное усилие (reproductive effort), которое имеет большую 
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информативную ценность при оценке репродукции на уровне особи. Согласно                

Э. Пианке (1981), репродуктивное усилие – это вклад особи в каждый данный акт 

размножения. Другие же авторы (Марков, Плещинская, 1987; Harper, Ogden, 1970) 

под репродуктивным усилием понимают долю общих ресурсов, которую 

организм направляет в процессе репродукции. У растений данное понятие можно 

оценить разными способами: 

1. отношение числа тех или иных репродуктивных структур к фитомассе 

особи; 

2. отношение фитомассы репродуктивных органов к общей фитомассе 

особи, иногда с учетом распределения углерода, азота и фосфора или 

высокомолекулярных органических соединений (Rukie, Bazzaz, 1987); 

3. отношение численных или весовых характеристик органов репродукции к 

размеру листовой поверхности особи растения (Злобин, 1989). 

При оценке репродуктивного усилия последним способом необходимо 

учитывать, что листовая поверхность – это показатель развития 

фотосинтетического аппарата, который включает в себя главным образом живые 

клетки и выполняет центральную для автотрофных растений функцию. Также 

общая фитомасса особи у многих жизненных форм перегружена отмершими 

клетками и тканями, которые обеспечивают арматурную и защитную функции и 

искажают данные о репродукции данного растения (Primack, 1979). 

Случаи изучения репродуктивного усилия в работах отечественных 

исследователей редки (Злобин, 1980; Корнилов, 1982) и направлены в основном 

на выяснение, насколько вариабельной является величина репродуктивного 

усилия в пределах популяции растений и как оно изменяется во времени. 

Одним из наиболее важных вопросов в исследовании репродуктивного 

усилия является отождествление его у моно- и поликарпических видов (Маркров, 

Плещинская, 1987). При рассмотрении монокарпических видов растений, как 

многолетних, так и однолетних, можно рассчитать репродуктивное усилие 

единственного в их жизни акта размножения. 
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У этих растений формирование вклада в репродукцию подводит итог всей 

жизни особи и приводит к ее гибели. Э.Пианка (1981) называет это «тактикой 

концентрированного удара». Поликарпические растения цветут и плодоносят в 

течение своей жизни неоднократно, каждый раз вкладывая в репродукцию лишь 

относительно небольшую долю накопленных органических веществ, основная 

часть которых затрачивается на вегетативное разрастание и обеспечение 

конкурентноспособности. 

В целях сопоставлений моно- и поликарпических видов берут 

онтогенетическое репродуктивное усилие, которое у последних представляет 

суммарное репродуктивное усилие всех репродуктивных эпизодов (Марков, 

Плещинская, 1987). Обосновывая целесообразность определения 

онтогенетического репродуктивного усилия у поликарпических видов                       

М. Приттс и Дж. Хэнок (1983) указывают на то, что их стебли и корни часто 

живут более одного года и поэтому каждое плодоношение происходит частично 

на базе старого ассимиляционного аппарата или старых запасов пластических 

веществ. 

Некоторые исследователи говорят о целесообразности вычисления 

популяционного репродуктивного усилия, то есть суммарного репродуктивного 

усилия всех особей популяции, независимо от того, какое количество их 

репродуцирует (Stewart, Thompson, 1982). Популяционное репродуктивное усилие 

может существенно отличаться от репродуктивного усилия особи, и эта разница 

возрастает при увеличении процента вегетирующих (непродуцирующих) 

экземпляров, у которых в зачет идет только вегетативная сфера. Этот показатель 

можно использовать для сравнения двух или нескольких популяций одного вида, 

произрастающих в разных условиях среды (Марков, Плещинская, 1987). Характер 

сдвигов репродуктивного усилия при межпопуляционных сравнениях зависит от 

типа сресса, которому подвергалась популяция (Злобин, 1989). Затенение снижает 

репродуктивное усилие, а нехватка воды, напротив, увеличивает (Grime et al., 

1986). 
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Репродуктивное усилие является важнейшим компонентом 

репродуктивного успеха у растений. Репродуктивный успех является важным 

показателем конечных достижений особей в боьбе за существование и 

представляет собой отношение потенциальных и реальных репродуктивных 

показателей (Злобин, 2000). 

При оценке репродуктивности одной из центральных проблем является 

выявление тех свойств, особенностей и качеств особей, от которых зависит 

репродуктивный процесс (Злобин, 1989). 

Репродукцию, прежде всего, определяет онтогенетическое состояние особи, 

ее внутренняя физиологическая готовность к этому процессу, во многом 

связанная с генетическими особенностями вида и популяции (Шенников, 1964; 

Vulle, 1987). По достижении порога готовности у монокарпиков репродуктивный 

процесс осуществляется однократно, а у поликарпиков – несколько раз. У 

последней группы растений первые репродукции занижены по размеру, 

последующие – увеличиваются, постепенно достигая максимума, а затем, по мере 

старения особи, объем репродукции вновь уменьшается (Носова, 1979). 

Для поликарпиков характерны пропуски отдельных лет, когда особи 

растений в силу их угнетения не участвуют в репродукции. Во второй половине 

генеративного периода такие особи со сниженной жизнеспособностью и временно 

прекратившие формировать органы репродукции называют квазисенильными 

(Смирнова и др., 1984). Особи растений, у которых наблюдаются перерывы в 

репродукции в первой половине генеративного периода, называют 

квазивиргинильными (Злобин, 1989). В первом и втором случае причина 

временного прекращения репродукции одна и та же – эколого-ценотический 

стресс и вызванное им снижение жизнеспособности особи. 

Репродуктивный процесс обеспечивается также некоторым критическим 

размером особи (Kacki, 1986). Некоторые специалисты считают, что для начала 

репродукции размер особи даже более важен, чем ее возраст или 

онтогенетическое состояние. Под размером особи подразумевают велечину ее 

надземной фитомассы. 
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Сейчас считается, что первые фазы репродукции обусловлены, прежде 

всего, размерами особей и их состоянием. Заключительные этапы репродукции 

(опыление, формирование плодов и семян) больше находятся под контролем 

экологических и ценотических факторов (Злобин, 1989). 

Размер особи сам по себе зависит от многих факторов. Тот или иной 

критический размер особи, необходимый для начала репродукции, определяется 

видом растения. Очень важна плотность популяции, приводящая при ее 

возрастании либо к общему критическому измельчению особей, либо к их 

поляризации на крупные и мелкие. Разные параметры репродуктивной сферы 

реагируют на повышение плотности специфично. У некоторых видов в первую 

очередь увеличивается опадение цветков, у других – снижается масса соцветий, у 

третьих – возникают нарушения с завязыванием цветков (Злобин, 1989).  

Размер диаспор – также важный показатель репродуктивного процесса. Он 

интересен не только тем, что определяет качество диаспор – жизнеспособность, 

всхожесть и т. д., но и тем, что  связан достаточно жесткой корреляцией с числом 

диаспор, продуцируемых особью (Galen, Weger, 1986). 

Важным параметром является размер семян. Межвидовая амплитуда его 

огромна, но в пределах вида масса семян варьирует мало. Адаптивная значимость 

крупных и мелких семян неоднозначна. Крупные семена требуют больше воды 

для прорастания, часто они уничтожаются семеноядными животными, зато из 

крупных семян вырастают более мощные проростки, у которых ниже смертность 

и выше конкурентная способность по сравнению с проростками из более мелких 

семян (Злобин, 1989). 

Все эти показатели подчиняются статистическим закономерностям, и 

получить достоверные данные во время исследования семенной продуктивности 

определенного вида можно только из определенного количества учетных единиц 

(Вайнагий, 1974). 

 

 



159 

4.5.2 Оценка семенной продуктивности популяций Onobrychis viciifolia 

Scop. 

Основные показатели семенного размножения эспарцета виколистного в 

трех изученных ценопопуляциях (Брынза, Корженевский, 2015) представлены в 

таблице 34.  

Анализируя полученные данные, можно отметить, что процессы семенного 

размножения снижены у особей Onobrychis viciifolia, произрастающих в ЦП 3. 

Как уже указывалось ранее, данная ценопопуляция эспарцета произрастает на 

крутом эродированном склоне, где наблюдается негативное влияние на ее особи 

абиотических факторов. Эти воздействия приводят к снижению 

морфометрических параметров генеративных особей Onobrychis viciifolia, а также 

негативно влияют на семенное размножение, что проявляется в снижении, по 

сравнению с особями O. viciifolia ЦП 1 и ЦП 2, таких показателей, как 

потенциальная и реальная семенная продуктивность у особей разных 

онтогенетических состояний генеративного периода. 

Кроме того, данные свидетельствуют о том, что доля развития семязачатков 

в семена у Onobrychis viciifolia колеблется в пределах от 25 до 40%. Этот 

показатель коррелятивно связан с процессами роста и развития вегетативных и 

генеративных органов растения. 

При лабораторном проращивании сформированных семян эспарцета 

наблюдали появление первых проростков уже на четвертые сутки после 

заложения опыта. Основная масса семян проросли на девятый день эксперимента. 

При этом проростки длительное время сохраняют связь с семенем. В процессе  

прорастания Onobrychis viciifolia округлые семядоли 0,5 – 0,8 см в диаметре 

выносятся над поверхностью субстрата за счет удлинения гипокотиля. Доля 

проросших семян составила 94 ± 5,6%. В дальнейшем наблюдалась элиминация 

проростков и, только 45% из них продолжили свое развитие, а через 3-4 дня 

начали образовывать первый настоящий простой лист. Относительно высокий 

показатель прорастания сформированных семян отражает стратегию Onobrychis 

viciifolia как адвентивного вида. 
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Таблица 34 – Показатели семенного размножения Onobrychis viciifolia Scop. 

Ценопопуляц

ия 

Онтогенетическ

ое состояние 

ПСП, число 

семязачатков 

на растении 

х ±Sх /Cv 

РСП, 

число 

семян на 

растении 

х ±Sх /Cv 

Коэффициент 

семенификац

ии 

х ±Sх /Cv 

Репродуктивн

ый успех 

х ±Sх /Cv 

1  

 

g1 311,8±46,8/ 

48,0 

125±27,2/ 

69,1 

40,00±5,6/ 

44,8 

18,3±1,97/ 

35,0 

g2 

 

1812,8±239,74/

42,3 

601,57± 

88,9/47,3 

33,00±2,7/ 

26,3 

35,8±3,24/ 

29,0 

2 

 

g1 184,3±17,5/30,

4 

79,3±10,8 

/43,6 

40,02±3,9/ 

31,2 

23,54±2,24/ 

30,5 

g2 2127,4±181,6/ 

27,3 

584,9± 

72,5/39,7 

27,49±1,5/ 

17,5 

32,01±4,51/ 

45,1 

3  

 

g1 137,2±13, 2/ 

30,8 

45,8±7,4/ 

51,7 

33,4±4,1/ 

39,3 

21,84±3,07/ 

45,0 

g2 1513,9±168,7/ 

35,7 

394,6± 

33,1/26,8 

26,04±3,2/ 

39,4 

37,52±2,54/ 

21,7 

g3 219,4±97,4/ 

71,0 

73,9± 

12,5/54,1 

33,70±2,8/ 

26,6 

13,89±0,96/ 

22,1 

Примечание: х  – средняя арифметическая, Sх  – ошибка средней арифметической, Cv – 

коэффициент вариации, ПСП – потенциальная семенная продуктивность, РСП – реальная 

семенная продуктивность 

 

4.5.3 Оценка семенной продуктивности популяций Onobrychis jailae 

Czernova 

Результаты оценки семенной продуктивности Onobrychis jailae представлены 

в таблице 35.  

Установлено, что все показатели семенной продуктивности в изученных 

ценопопуляциях O. jailae варьируют слабо, что связано с преобладанием в 

популяциях особей среднего уровня жизненности. Различия наблюдаются между 

особями разных онтогенетических состояний генеративного периода, связанных с 
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изменениями в высоте растений, площади всасывающей поверхности корней, 

площади фотосинтетической поверхности, которые наблюдаются в ходе 

определенного периода онтогенеза O. jailae. При этом показатели потенциальной 

семенной продуктивности (ПСП) резко возрастают у особей зрелого 

генеративного онтогенетического состояния (g2), что связано с максимальным 

развитием всех морфофизиологических признаков, которые характерны для 

особей данного этапа онтогенеза. Данный показатель у этих растений колеблется 

в пределах от 1920,3±115,7 для ЦП 1 до 2520,9±151,9 семязачатков на растении 

для ЦП 3.  

Потенциальная семенная продуктивность особей молодого генеративного 

состояния (g1) практически в семь раз меньше, чем у особей зрелого состояния, ее 

значения входят в диапазон от 318,1±21,0 (для ЦП 2) до 344,2±30,5 (для ЦП 3) 

семязачатков на растении. Указанная особенность связана с не до конца 

завершенными процессами развития генеративной сферы молодых растений. 

Кроме того, крайне низкие значения репродуктивного усилия (3,89±0,25 – 

4,92±0,08) свидетельствуют о том, что особи в данном состоянии затрачивают 

большую часть пластических веществ и энергии на собственный активный рост и 

развитие, а не на семенное воспроизведение. 

Особи же старого генеративного состояния (g3) в размножении подчиняются 

общей тенденции угасания всех физиологических процессов. В связи с этим их 

потенциальная семенная продуктивность колеблется в пределах от 492,8±20,6 

(ЦП 3) до 597,8±20,0 (ЦП 1) семязачатков на растении. 

Вышеуказанные различия семенного размножения для растений O. jailae 

разных онтогенетических состояний генеративного периода прослеживаются и 

для показателя реальной семенной продуктивности (g1: 88,71±11,2 (ЦП 3) – 

106,6±13,8 (ЦП1); g2: 844,2±54,9 (ЦП 2) – 1062,9±95,9 (ЦП 3); g3: 66,8±4,1 (ЦП 3) – 

128,8±7,5 (ЦП 1)). 

Усредненные коэффициенты семенной продуктивности находятся в 

диапазоне от 13,6% до 46,5% и также зависят от периода онтогенеза особи. Как 
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уже отмечалось ранее, относительно небольшое значение данного показателя 

связано с поликарпичностью вида. 

 

Таблица 35 – Показатели репродукции Onobrychis jailae Czernova 

Ценопопуляц

ия 

Онтогенетичес

кое состояние 

ПСП, число 

семязачатков 

на растении 

х ±Sх /Cv 

РСП, число 

семян на 

растении 

х ±Sх /Cv 

Коэффициен

т 

семенификац

ии 

х ±Sх /Cv 

Репродуктивн

ый успех 

х ±Sх /Cv 

1 

g1 328,1±35,6/ 

34,7 

106,6±13,8/ 

41,5 

29,7±2,8/ 

30,3 

4,51±0,67/ 

47,5 

g2 1920,3±115,7/ 

19,3 

891,7±74,0/ 

26,6 

46,5±3,5/ 

24,3 

9,98±1,89/ 

60,6 

g3 597,8±20,0/ 

107,0 

128,8±7,5/ 

18,4 

21,3±1,5/ 

23,0 

7,52±1,55/ 

65,1 

2 

g1 318,1±21,0/ 

21,2 

105,8±17,6/ 

37,2 

30,1±3,5/ 

37,3 

3,89±0,25/ 

20,6 

g2 2063,3±142,1/ 

22,1 

844,2±54,9/ 

20,8 

42,4±2,2/ 

16,3 

10,5±0,76/ 

24,2 

g3 524,9±17,6/ 

10,9 

105,8±7,8/ 

23,6 

19,9±2,2/ 

35,7 

6,64±1,15/ 

55,4 

3 

g1 344,2±30,5/ 

28,3 

88,71±11,2/ 

40,3 

27,2±1,1/ 

13,0 

4,92±0,08/ 

5,2 

g2 2520,9±151,9/1

9,5 

1062,9±95,9/2

8,9 

45,0±2,4/ 

16,9 

8,61±2,13/ 

79,2 

g3 482,8±20,6/ 

13,7 

66,8±4,1/ 

19,9 

13,6±1,0/ 

22,9 

7,98±1,34/ 

53,7 

Примечание: х  – средняя арифметическая, Sх  – ошибка средней арифметической, Cv – 

коэффициент вариации, ПСП – потенциальная семенная продуктивность, РСП – реальная 

семенная продуктивность 
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Анализ вариабельности признаков семенной продуктивности O. jailae 

свидетельствует о том, что в большинстве случаев коэффициент вариации имеет 

нормальное варьирование. 

При лабораторном проращивании только 27% внешне не поврежденных 

семян сформировали проростки. Первые проростки начали образовываться на 5 

сутки, а массовое прорастание наблюдалось на 9-15 сутки. 

 

4.5.4 Оценка семенной продуктивности популяций Onobrychis miniata 

Stev. 

Основные показатели, характеризующие семенное размножение Onobrychis 

miniata, представлены в таблице 36. Установлено, что доля развития семязачатков 

в семена у Onobrychis miniata не превышает 50% и колеблется в пределах 12-35%. 

Данный показатель достаточно высок у молодых и зрелых генеративных особей и 

снижается практически в два раза у старых генеративных растений, что связано с 

общей тенденцией преобладания процессов отмирания над процессами 

возобновления, характерными для данного онтогенетического состояния. 

Относительно низкое значение репродуктивного успеха эспарцета 

киноварно-красного можно объяснить общей тенденцией, характерной для 

поликарпических видов, которые цветут и плодоносят в течение своей жизни 

неоднократно, вкладывая каждый раз в репродукцию лишь небольшую долю 

накопленных пластических веществ, при этом их основная часть затрачивается на 

разрастание вегетативных органов и обеспечение конкурентоспособности 

(Злобин, 2000). Эта особенность наиболее ярко проявляется у особей эспарцета 

молодого генеративного состояния (значение репродуктивного успеха 

минимально и колеблется в пределах − 1,25-2,06), характеризующихся более 

низкой конкурентоспособностью в ценозе по сравнению со зрелыми и 

стареющими генеративными растениями, при этом основная масса пластического 

материала используется растениями данного онтогенетического состояния для 

окончательного формирования взрослых структур организма. 

 



164 

Таблица 36 – Показатели репродукции Onobrychis miniata Stev. 

Ценопопуля

ция 

Онтогенетичес

кое состояние 

ПСП, число 

семязачатков 

на растении 

х ±Sх /Cv 

РСП, число 

семян на 

растении 

х ±Sх /Cv 

Коэффициен

т 

семенификац

ии 

х ±Sх /Cv 

Репродуктивн

ый успех 

х ±Sх /Cv 

1 

g1 533,85±31,2/ 

18,8 

167,78±19,5/ 

37,2 

31,81±3,9/ 

39,2 

1,58±0,01/2,0 

g2 3242,36±98,3/ 

9,7 

983,54±23,4/ 

7,6 

29,81±5,0/ 

53,7 

3,98±0,07/ 

5,6 

g3 910,19±88,4/ 

31,4 

129,63±14,7/ 

35,6 

12,67±1,6/ 

40,4 

3,17±0,15/ 

15,1 

2 

g1 639,6±29,9/ 

15,0 

154,23±21,4/ 

44,4 

26,03±4,5/ 

55,3 

1,25±0,04/ 

10,2 

g2 2102,13±101,7/

15,5 

783,12±45,2/1

8,5 

37,7±2,6/22,1 4,02±0,07/5,6 

g3 706,87±59,3/ 

27,0 

157,88±19,6/ 

39,7 

19,93±2,2/ 

35,3 

3,57±0,05/4,5 

3 

g1 453,3±17,6/ 

12,4 

168,2±31,8/ 

60,5 

35,85±3,8/ 

34,0 

2,06±0,02/ 

3,1 

g2 1834,2±60,5/ 

10,6 

485,72±25,5/ 

16,8 

27,83±4,8/ 

55,2 

5,13±0,12/7,5 

g3 836,86±54,7/ 

20,9 

151,43±29,7/ 

62,8 

16,67±3,1/ 

59,4 

3,97±0,08/6,5 

Примечание: х  – средняя арифметическая, Sх  – ошибка средней арифметической, Cv – 

коэффициент вариации, ПСП – потенциальная семенная продуктивность, РСП – реальная 

семенная продуктивность 

 

При лабораторном проращивании семян, полученных от зрелых 

генеративных растений Onobrychis miniata, первые проростки появляются на 

пятый день после закладки опыта. Массовое прорастание наблюдается на 

одиннадцатые сутки.  
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Для эспарцета киноварно-красного, как и для большинства бобовых, 

характерна твердосемянность, поэтому прорастает не боле 15-20% семян, при 

этом 70% непроросших семян поражается плесневыми грибами. Такие низкие 

показатели прорастания семян эспарцета компенсируются за счет способности 

особей данного вида, которые появились из семян в конце лета и, достигших к 

зиме ювенильного или имматурного онтогенетического состояния, довольно 

хорошо переживать данный неблагоприятный период и продолжать свое развитие 

на следующий год. При проведении эксперимента зиму в удовлетворительном 

состоянии пережили 80-90% молодых растений эспарцета. 

 

4.5.5 Оценка семенной продуктивности популяций Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. 

Анализ потенциального и реального плодо- и семяобразования у Onobrychis 

pallasii выявляет зависимость этих показателей от возраста растений и эколого-

ценотических условий произрастаний ценопопуляций вида (таблица 37) (Брынза, 

2013).   

Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) особей молодого 

генеративного состояния (g1) составляет от 134,85±10,5 (ЦП 2) до 156,27±4,1 (ЦП 

3); зрелого (g2): 1897±41,6 (ЦП 1) – 2760,59±65,4 (ЦП 3); позднего (g3): 

812,66±13,2 – 1150,36±35,4 (ЦП 3).  

Реальная семенная продуктивность (РСП) g1: 14,85±1,6 (ЦП 2) – 22,31±4,2 

(ЦП 3); g2: 174,25±20,2 (ЦП 2) – 226,82±17,1 (ЦП 3); g3: 64,97±8,5  (ЦП 1) – 

108,16±30,3 (ЦП 3). Довольно значительные показатели потенциальной и 

реальной семенной продуктивности у особей O. pallasii позднего генеративного 

сосоянияможно объяснить стремлением данных растений образовывать 

достаточное количество семян и, таким образом, реализовать свою 

репродуктивную функцию за небольшой промежуток времени перед отмиранием. 

Эколого-ценотические условия отражаются на показателях семенного 

размножения. Негативные антропогенные воздействия на ЦП 1 и ЦП 2                        

O. pallasii не только снижают морфометрические признаки особей вида, но и 
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затрагивают физиологические процессы, в первую очередь, отрицательно влияя 

на их воспроизведение.  

Таблица 37 – Показатели репродукции Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Ценопопуляц

ия 

Онтогенетичес

кое состояние 

ПСП, число 

семязачатков 

на растении 

х ±Sх /Cv 

РСП, число 

семян на 

растении 

х ±Sх /Cv 

Коэффициен

т 

семенификац

ии 

х ±Sх /Cv 

Репродуктивн

ый успех 

х ±Sх /Cv 

1 

g1 138,33±7,8/ 

18,0 

18,77±2,7/ 

46,0 

13,89±2,5/ 

57,6 

7,55±0,19/8,1 

g2 1897,13±41,6/

7,0 

191,18±14,2/ 

23,8 

10,26±1,7/ 

31,5 

19,26±1,75/ 

29,1 

g3 842,66±13,2/ 

5,2 

64,97±8,5/ 

41,9 

8,51±0,7/ 

26,3 

10,83±2,03/ 

60,0 

2 

g1 134,85±10,5/ 

24,9 

14,85±1,6/ 

34,5 

11,22±1,6/ 

45,7 

6,31±0,52/26,4 

g2 1941,21±52,5/

8,7 

174,25±20,2/3

7,1 

8,97±0,5/17,8 22,67±3,15/ 

44,5 

g3 987,12±21,7/ 

7,0 

94,17±7,9/ 

26,9 

10,03±1,3/ 

41,5 

12,76±2,28/ 

57,2 

3 

g1 156,27±4,1/8,4 23,31±4,2/57,7 14,39±2,8/ 

60,1 

6,98±0,85/39,0 

g2 2760,59±65,4/

7,6 

226,82±17,1/2

4,1 

8,52±1,2/45,1 15,42±1,39/ 

28,8 

g3 1150,36±35,4/

9,8 

108,16±30,3/ 

42,8 

9,82±0,6/19,6 9,58±0,92 

Примечание: х  – средняя арифметическая, Sх  – ошибка средней арифметической, Cv – 

коэффициент вариации, ПСП – потенциальная семенная продуктивность, РСП – реальная 

семенная продуктивность 

 

Коэффициент семенификации оказался практически одинаков у всех 

онтогенетических состояний O. pallasii, он незначительно различается в 
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зависимости от ценотических условий произрастания популяций вида, данный 

показатель не превышает 20% и колеблется в пределах от 8,51±0,7 до 14,39±2,7 %.  

Этот факт свидетельствует о том, что данный показатель для O. pallasii 

является постоянным и мало зависит от генеративной фазы особи. При этом 

созревание плодов у особей вида происходит так же, как и распускание цветков в 

кисти, – в акропетальной последовательности. Установлено, что полностью 

развившиеся семена формируются исключительно в нижней части соцветия до 

высоты 1/3. Верхние же цветки в силу недостатка пластического материала и 

энергетических ресурсов формируют бесплодные редуцированные бобы, либо 

засыхают и опадают, иногда еще на стадии бутонов. 

Небольшой процент развития семязачатков в полноценные семена у                   

O. pallasii может являться одной из причин сокращения численности популяций 

этого вида под действием антропогенного пресса, так как ценопопуляции 

эспарцета Палласа в силу особенностей воспроизведения вида не могут быстро 

восполнить утраченные особи за счет семенного размножения. 

В ходе наших исследований был также определен показатель 

репродуктивного успеха O. pallasii. В результате было установлено, что 

максимальное значение репродуктивного успеха характерно для особей зрелого 

генеративного состояния, и оно составляет от 15,42±1,39 до 22,67±3,15. Данные 

растения находятся в стадии максимального осуществления семенного 

размножения. Замедление репродуктивных процессов у особей позднего 

генеративного состояния также приводят к снижению репродуктивного успеха у 

растений данного онтогенетического состояния (9,58±0,92 – 12,76±2,28). 

Наименьшее значение данного показателя характерно для особей только 

вступивших в фазу репродукции. У молодых генеративных растений 

репродуктивный успех колеблется в пределах от 6,31±0,52 до 7,55±0,19. 

Семена O. pallasii сильно повреждаются зерновкой эспарцетной (Bruchidius 

unicolor Ol., семейство Bruchidae), степень повреждения доходит до 70-80% 

(Скляренко, Бугара, 2002). Прорастание семян надземное, семена начинают 
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прорастать на 6-7 день после посева, и реальная их всхожесть составляет не более 

1,5-2%. 

Таким образом, процессы семенного размножения O. pallasii не могут в 

полной степени обеспечить восстановление оптимальной численности 

ценопопуляций, подвергшихся негативному воздействию, в том числе, 

антропогенному. В этой связи возможно рекомендовать создание искусственных 

волн омоложения. 
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ РОДА 

ONOBRYCHIS MILL. В КРЫМУ 

 

5.1 Понятие о фитоиндикации. Экологические шкалы и возможности их 

использования 

 

Важнейшими экологическими факторами, определяющими 

жизнедеятельности растительных организмов, являются климатические 

(солнечная радиация, температура, осадки и т.д.) и эдафические (физический и 

химический состав почвы, ее увлажненность). Определение их влияния на 

отдельные растительные популяции и виды в целом позволяют дать 

количественную оценку экологической толерантности видов, провести анализ их 

экологических предпочтений, выявить экологические механизмы устойчивости. 

Биоиндикация представляет собой прикладное направление экологии, 

позволяющее оценить воздействие факторов среды по биологической 

компоненте. Индикаторами выступают виды, которые имеют довольно узкую 

амплитуду толерантности по отношению к какому-либо фактору. Чаще всего 

индикаторами являются растительные организмы, ведущие прикрепленный образ 

жизни и неспособные к активному перемещению. Биоиндикация (как и ее раздел 

–фитоиндикация) может осуществляться на разных уровнях организации живого: 

от клеточного до фитоценотического, при этом с повышением уровня 

организации повышается и сложность реакции индикаторов, так как цепочка 

причина-следствие (индикатор-индикат) удлиняется и происходит усложнение 

взаимосвязей факторов среды в экосистемах (Биоиндикация..., 1988). 

Развитие методов фитоиндикации имеет длительную историю, корни 

которой уходят в глубокую древность, когда направленный поиск полезных 

растений связывали с определенными местообитаниями, и до наших дней, когда 

широкое распространение получили дистанционные методы изучения биосферы 

(Корженевский, Квитницкая, 2011). 
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Фитоиндикация строится на принципе тесной взаимосвязи между 

элементами в экосистемах, при которой изменение одного элемента влечет за 

собой изменение остальных. 

Для оценки экологических амплитуд и оптимумов природных популяций 

растений без применения трудоемких и затратных инструментальных методов 

были разработаны экологические шкалы, в которых значения каждого 

экологического фактора представлены в виде ранжированного ряда баллов (от 

наименьшего к наибольшему). Каждый вид на такой шкале занимает 

определненное местоположение (Ипатов, Киркова, 1997). Таким образом, 

экологические шкалы – это балльные единицы, на основе которых проводится 

оценка условий среды (Миркин и др., 1989; Миркин и др., 2001). 

Основоположником создания и применения экологических шкал был                   

Л.Г. Раменский (Раменский и др., 1956). В настоящее время наиболее часто 

применяемыми в геоботанических исследованиях отечественные экологические 

шкалы Л.Г. Раменского (Раменский и др., 1956) и Д.Н. Цыганова (1983), а также 

европейские шкалы Г. Элленберга (Ellenberg et al., 1991) и Э. Ландольта (Landolt, 

1977). Данные экологические шкалы разделяются на диапазонные (амплитудные) 

и точечные. Амплитудные экологические шкалы содержат балловую оценку 

диапазона на шкале фактора, они позволяют провести оценку экологической 

ниши видов растений по представленным факторам среды обитания. Точечные 

экологические шкалы содержат балльные оценки экологических оптимумов видов 

и используются в основном в странах Западной Европы (Diekman, Dupre, 1997; 

Hawkes et al., 1997; Hill, Carey, 1997; Wamelink et al., 2002).  

В настоящее время вопросам разработки и применения различных 

экологических шкал, а также соответствия их балльных характеристик 

измененным характеристикам среды посвящено большое количество работ 

(Сорокина, 1953; Ниценко, 1957; Прижуков, 1962; Ипатов, 1964; 

Казанская,Утехин, 1971; Родман и др., 1972; Самойлов, 1972, 1973, 1986; Ипатов и 

др., 1974; Дмитриева, Савченкова, 1975; Федорчук, 1976, 1987;Голуб и др., 1978; 

Миркин, Розенберг, 1978; Работнов, 1979, 1994;Кулагин, 1980; Заугольнова, 1985; 
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Лапшина, 1986; Дидух, Плюта, 1994; Заугольнова, Быховец, 1995; Горин, 

1997;Грохлина и др., 1997; Березина и др., 1998; Заугольнова и др., 1998; Жукова, 

Дорогова,1999; Бекмансуров, Жукова, 2000; Тетерюк, 2000; Дорогова, 

Бекмансуров, 2001; Дымина, Ершова, 2001, 2003; Платонова, 2001; Жукова,2003, 

2004, 2005, 2006; Комарова и др., 2003; Королюк, 1993, 2007;Королюк и др., 2005; 

Матвеев, 2006; Болдырев, Горин, 2007; Горин и др., 2008; Дорогова и др., 2008; 

Маевский и др., 2008; Широких, Мартыненко, 2008; Дорогова,2009; Дорогова, 

Жукова, 2009; Ter Braak,Barendregt, 1986; Ter Braak, Looman, 1986; Ter Braak, 

Gremmen, 1987;). Ряд региональных шкал (Методические указания..., 1974; 

Цаценкин, 1970; Селедец, 2000) и различные компьютерные комплексы (Комаров 

и др., 1991; Заугольнова, Ханина, 1996; Грохлина, Ханина, 2006) позволяют 

обрабатывать большие массивы геоботанических описаний, а также получать 

точечные и диапазонные оценки любого вида сосудистых растений по каждому 

исследуемому фактору и совокупную оценку местообитания. 

С целью количественной оценки использования каждого фактора тем или 

иным видом предложено понятие "экологической валентности", а для комплекса 

факторов – "толерантности" или "биотности" видов (Жукова, 2003; 2004 а, б, в; 

Дорогова, Жукова, 2009). При этом для каждого фактора вводится разделение на 

стено-, гемистено-, мезо-, гемиэври- и эвривалентные фракции.  

Потенциальная экологическая валентность (PEV) (Жукова, 2004 а,б) 

представляет собой меру приспособленности популяции конкретного вида к 

изменению только одного экологического фактора и рассчитывается, как 

отношение числа ступеней конкретной шкалы, занятой данным видом, к общей 

протяженности шкалы в ступенях. 

При проведении исследований конкретных ценопопуляций оценивают 

реализованную экологическую валентность (REV). Эффективность освоения 

экологического пространства вида конкретными ценопопуляциями по каждому 

фактору оценивается при помощи коэффициента экологической эффективности 

(K. ec. eff.), который представляет собой отношение REV/ PEV и позволяет 
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определить степень использования экологических потенций вида изученными 

ценопопуляциями. 

В основе разделения видов по фракции валентности лежит экспертная оценка 

Л.А. Жуковой (2004), согласно которой стеновалентными считаются виды, 

занимающие менее 1/3 шкалы, эвривалентными – более 2/3 шкалы, остальные 

виды – мезовалентные. Популяции стеновалентных видов характеризуются 

низкой потенциальной экологической валентностью и могут выдерживать лишь 

ограниченные изменения определенного экологического фактора, а популяции 

эвривалентных видов (с высокой потенциальной экологической валентностью) 

способны занимать различные местообитания с чрезвычайно изменчивыми 

условиями по данному фактору (Экологические шкалы..., 2010). 

Сотношение суммы потенциальной экологической валентности конкретного 

вида с числом шкал с учетом того, что вклад каждой шкалы равен единице, дает 

меру стено-эврибионтности, или индекс толерантности (It) этого вида (Жукова и 

др., 2011). При расчете общего индекса толерантности объединяют 

климатические и почвенные экологические шкалы, а также шкалу освещенности-

затенения. 

Виды по группам толерантности и по фракциям экологической валентности 

распределяются по единому принципу: 

- стеновалентная и стенобионтная – показатель валентности или индекс 

толерантности не превышает 0,33; 

- гемистеновалентная и гемистенобионтная – от 0,34 до 0,45; 

- мезовалентная и мезобионтная – от 0,46 до 0,56; 

- гемиэвривалентная и гемиэврибионтная –  от 0,57 до 0,66; 

- эвривалентная и эврибионтная – от 0,67 и выше. 

 

5.2 Экологический анализ изученных видов рода Onobrychis Mill. 

 

Оценку емкости местообитания видов рода Onobrychis проводили на 

основании анализа флористического состава фрагментов ассоциаций, в которых 
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локализированы ценопопуляции видов рода. Использовали оригинальную 

программу "Pover", алгоритм для которой был специально разработан в 

Никитском ботаническом саду (Плугатарь, 2016; Корженевский, Плугатарь, 2016). 

Анализ дифференциации экологических ниш видов рода проводили с 

использованием базы "Экодата", созданной в лаборатории флоры и 

растительности сада (Корженевский, 1990, 1999). Данная база содержит 

унифицированную информацию о размещении видов вдоль градиентов факторов 

и условий среды.  

В итоге были установлены минимальные и максимальные значения градаций, 

а также их оптимумы для каждой изученной ценопопуляции видов рода 

Onobrychis. Реализованный фрагмент градиента и точку оптимума на нем 

опрелеляли для ведущих факторов-условий и факторов-ресурсов: освещение-

затенение, терморежим, аридность-гумидности (омброрежим), криорежим, 

континентальность, увлажнение, переменность увлажнения, кислотность 

субстрата, солевой режим (анионный состав), содержание карбонатов, 

содержание азота, содержание гумуса, гранулометрический (механический) 

состав субстрата. Использованные экологические шкалы для вышеуказанных 

факторов-условий и факторов-ресурсов имеют амплитуду от 0 до 100. 

Положение точки оптимума на градиентах факторов и ее смещение в сторону 

максимального или минимального значений градаций фактора свидетельствуют о 

плотности упаковки ниш видов фрагментов ассоциаций, где произрастают 

изученные ценопопуляции видов рода Onobrychis в Крыму. При этом степень 

упаковки видов на коротких градиентах значительно выше, чем на длинных 

(рисунок 46) (Плугатарь и др., 2015).  
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Onobrychis jailae Czernova 

Ценопопуляция 1 (Ай-Петри) 

Onobrychis jailae Czernova 

Ценопопуляция 2 (Чатырдаг) 

 

Onobrychis jailae Czernova  

Ценопопуляция 3 (Долгоруковская яйла) 

  

Onobrychis miniata Stev. 

Ценопопуляция 1  

(Залесье (Ак-Мечеть) 

Onobrychis miniata Stev. 

Ценопопуляция 2  

(Ангарский перевал) 
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Onobrychis miniata Stev. 

Ценопопуляция 3  

(Заречное) 

  

Onobrychis viciifolia Scop. 

Ценопопуляция 1 (Изобильное) 

Onobrychis viciifolia Scop. 

Ценопопуляция 2  

(с-в. часть г. Симферополя) 

 

Onobrychis viciifolia Scop. 

Ценопопуляция 3 (Живописное) 
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Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Ценопопуляция 1 

(ю-з часть г. Симферополя) 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Ценопопуляция 2 

(Скалистое) 

 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Ценопопуляция 3 

(Куйбышево) 

Наименование осей: 1 – освещенность-затенение, 2 – температура воздуха, 3 – 

аридность-гумидность, 4 – криорежим, 5 – континентальность климата, 6 – 

увлажнение, 7 – переменность увлажнения, 8 – кислотность субстрата, 9 – 

солевой режим (анионный состав), 10 – содержание карбонатов, 11 – содержание 

азота, 12 – содержание гумуса, 13 – гранулометрический (механический) состав 

субстрата 

Рисунок 46 – Ценопопуляции видов рода Onobrychis на градиентах факторов 

среды. 

 

Размер (длина реализованного градиента (количество занятых градаций) 

изученных факторов-ресурсов и факторов-условий указывает на наличие ресурсов 
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в пределах всего градиента (таблицы 38, 39, 40, 41). Кроме того, реализуемый 

фрагмент градиента различается как между отдельными факторами, так и между 

конкретными фрагментами ассоциаций, где произрастают изученные 

ценопопуляции видов рода Onobrychis. Также на большинстве градиентах точка 

оптимума близка к модальному значению, что свидетельствует об относительной 

благоприятности условий.  

 

Таблица 38 – Длина реализованного градиента (количество занятых градаций) 

изученных факторов-условий и факторов-ресурсов условий ценопопуляций 

Onobrychis jailae Czernova 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

Освещенность-затенение 88 88 87 

Температура воздуха 92 90 83 

Аридность-гумидность 80 66 70 

Криорежим 93 98 88 

Континентальность климата 95 94 94 

Увлажнение 81 77 67 

Переменность увлажнения 95 96 97 

Кислотность субстрата 99 100 96 

Солевой режим (анионный состав) 93 90 87 

Содержание карбонатов 90 90 83 

Содержание азота 100 100 96 

Содержание гумуса 84 82 86 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

88 86 85 
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Таблица 39 – Длина реализованного градиента (количество занятых градаций) 

изученных факторов-условий и факторов-ресурсов условий ценопопуляций 

Onobrychis miniata Stev. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Освещенность-затенение 55 73 67 

Температура воздуха 88 80 87 

Аридность-гумидность 79 80 70 

Криорежим 98 96 96 

Континентальность климата 98 95 92 

Увлажнение 95 74 97 

Переменность увлажнения 96 96 98 

Кислотность субстрата 100 99 100 

Солевой режим (анионный состав) 90 82 89 

Содержание карбонатов 88 94 80 

Содержание азота 98 100 100 

Содержание гумуса 76 84 97 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

70 94 72 

 

Таблица 40 – Длина реализованного градиента (количество занятых градаций) 

изученных факторов-условий и факторов-ресурсов условий ценопопуляций 

Onobrychis viciifolia Scop.  

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Освещенность-затенение 73 73 67 

Температура воздуха 83 83 83 

Аридность-гумидность 80 80 66 

Криорежим 96 96 92 

Континентальность климата 95 95 94 

Увлажнение 70 70 77 
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Продолжение таблицы 40 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Переменность увлажнения 96 96 89 

Кислотность субстрата 96 96 96 

Солевой режим (анионный состав) 82 82 93 

Содержание карбонатов 90 90 96 

Содержание азота 100 100 100 

Содержание гумуса 82 82 90 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

75 76 94 

 

Таблица 41 – Длина реализованного градиента (количество занятых градаций) 

изученных факторов-условий и факторов-ресурсов условий ценопопуляций 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(ю-з часть г. 

Симферополя) 

ЦП 2 

(Скалистое) 

ЦП 3 

(Куйбышево) 

Освещенность-затенение 58 64 59 

Температура воздуха 67 84 72 

Аридность-гумидность 59 83 64 

Криорежим 93 97 95 

Континентальность климата 90 96 95 

Увлажнение 85 81 82 

Переменность увлажнения 65 95 76 

Кислотность субстрата 99 100 100 

Солевой режим (анионный состав) 87 52 58 

Содержание карбонатов 66 96 75 

Содержание азота 94 100 96 

Содержание гумуса 100 89 99 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

58 86 66 
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Относительная благоприятность условий среды, в которых произрастают 

виды рода, была доказана в ходе исследования, а также расчетом коэффициента 

удовлетворенности условий среды (D= (max-min)-opt, где D – разница значений 

экологического фактора в анализируемом локалитете с оптимальным значением 

данного фактора). Указанный коэффициент оценивает степень благоприятности 

условий произрастания данного вида и является мерой экологического 

дискомфорта популяции: чем выше значение этого коэффициента, тем условия 

местообитания менее соответствуют экологии изучаемого вида растений (Злобин 

и др., 2013; Hesp, 1984). Значения рассчитанного коэффициента 

удовлетворенности условиями среды изученных ценопопуляций видов рода 

Onobrychis представлены в таблицах 42, 43, 44, 45. 

 

Таблица 42 – Коэффициент удовлетворенности условями среды Onobrychis jailae 

Czernova 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

Освещенность-затенение -51 -53 -55 

Температура воздуха -7 -20 -24 

Аридность-гумидность -21 -25 -20 

Криорежим -26 -28 -30 

Континентальность климата -3 -4 -13 

Увлажнение -10 -13 0 

Переменность увлажнения -13 -12 -18 

Кислотность субстрата -31 -27 -28 

Солевой режим (анионный состав) -3 -1 9 

Содержание карбонатов -35 -42 -40 

Содержание азота 13 19 16 

Содержание гумуса -10 -20 -5 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

-11 -12 -8 
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Таблица 43 – Коэффициент удовлетворенности условями среды Onobrychis 

miniata Stev. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Освещенность-затенение -58 -57 -47 

Температура воздуха -6 -19 -8 

Аридность-гумидность -18 -15 -18 

Криорежим -27 -22 -14 

Континентальность климата -4 0 3 

Увлажнение 0 -2 -9 

Переменность увлажнения -18 -20 -18 

Кислотность субстрата -26 -24 -22 

Солевой режим (анионный состав) -13 -6 5 

Содержание карбонатов -32 -33 -37 

Содержание азота 7 5 19 

Содержание гумуса 1 -6 -16 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

-13 -13 -23 

 

Таблица 44 – Коэффициент удовлетворенности условями среды Onobrychis 

viciifolia Scop.  
Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Освещенность-затенение -51 -50 -57 

Температура воздуха -30 -30 -26 

Аридность-гумидность -18 -18 -19 

Криорежим -25 -25 -27 

Континентальность климата 3 -7 -9 

Увлажнение -4 -5 -4 

Переменность увлажнения -12 -21 -19 

Кислотность субстрата -31 -32 -23 
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Продолжение таблицы 44 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Солевой режим (анионный состав) -2 -2 -11 

Содержание карбонатов -30 -30 -28 

Содержание азота 16 17 11 

Содержание гумуса 4 4 -7 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

-7 -11 -11 

 

Таблица 45 – Коэффициент удовлетворенности условями среды Onobrychis 

pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(ю-з часть г. 

Симферополя) 

ЦП 2 

(Скалистое) 

ЦП 3 

(Куйбышево) 

Освещенность-затенение -59 -59 -56 

Температура воздуха -20 -20 -18 

Аридность-гумидность -9 -11 -18 

Криорежим -21 -23 -27 

Континентальность климата -7 -6 -16 

Увлажнение 6 1 -5 

Переменность увлажнения -30 -3 -21 

Кислотность субстрата -29 -24 -29 

Солевой режим (анионный состав) -2 -4 -9 

Содержание карбонатов -29 -42 -33 

Содержание азота -2 9 16 

Содержание гумуса 11 2 -6 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

-9 -14 -12 

 

Так как реакция видов сообщества на градиенте фактора описывается 

колоколообразной кривой, приближающейся к теоретической кривой 
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нормального распределения, то для нее можно использовать метод расчета 

эмпирического распределения, например, такие как асимметрия и эксцесс 

(Корженевский, 1990). 

Соотношение распределения на занятых отрезках по оптимальности может 

быть симметричным, в этом случае модальное значение градиента находится в 

среднем классе, или асимметричным – мода смещается в сторону экстремальных 

значений. В таблицах 46, 47, 48, 49 приведены значения коэффициента 

асимметрии плотности упаковки видов на градиентах факторов фрагментов 

ассоциаций, в состав которых входят изученные ценопопуляции видов рода 

Onobrychis. В 60-70% случаев коэффициент асимметрии положителен, что 

свидетельствует о смещении модальных значений факторов в сторону более 

высокого значения фактора, таким образом, большинство видов в составе 

изученных фрагментов ассоциаций можно считать эутоничными. Отрицательные 

же значения коэффициента асимметрии указывают на конкурентное напряжение 

на участках градиента с низкими значениями, что фактически свидетельствует о 

недостатке или переизбытке ресурса. Нулевые показатели коэффициента 

асимметрии являются редким случаем (в ходе обработки данных нами был 

получен только один). Такое значение показателя асимметрии говорит о 

совпадении модального и оптимального значения. 

 

Таблица 46 – Коэффициент асимметрии кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis jailae Czernova 

 
Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

Освещенность-затенение 0,52 0,44 0,70 

Температура воздуха 0,16 0,18 0,34 

Аридность-гумидность 0,57 0,52 0,31 

Криорежим 0,39 0,54 0,51 

Континентальность климата -0,1 -0,08 -0,43 
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Продолжение таблицы 46 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

Увлажнение 0,15 0,20 -0,21 

Переменность увлажнения 0,07 -0,04 0,09 

Кислотность субстрата 0,37 0,36 0,35 

Солевой режим (анионный состав) 0,55 0,44 0,34 

Содержание карбонатов 0,33 0,24 0,09 

Содержание азота -0,54 -0,21 -0,10 

Содержание гумуса -0,06 0,06 -0,70 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

0,42 0,27 0,26 

 

 

Таблица 47 – Коэффициент асимметрии кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis miniata Stev. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Освещенность-затенение 0,07 0,35 -0,30 

Температура воздуха 0,26 -0,20 -0,23 

Аридность-гумидность 0,58 0,44 0,19 

Криорежим 0,52 0,20 -0,03 

Континентальность климата -0,25 -0,48 -0,57 

Увлажнение 0,36 -0,08 0,36 

Переменность увлажнения -0,07 0,13 0,25 

Кислотность субстрата 0,43 0,26 0,19 

Солевой режим (анионный состав) 0,64 0,44 0,15 

Содержание карбонатов 0,36 0,25 -0,13 

Содержание азота -0,35 -0,33 -0,42 

Содержание гумуса -0,33 -0,31 0,08 
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Продолжение таблицы 47 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

0,30 0,53 -0,54 

 

Таблица 48 – Коэффициент асимметрии кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis viciifolia Scop. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Освещенность-затенение 0,31 0,24 0,30 

Температура воздуха 0,16 0,21 0,15 

Аридность-гумидность 0,39 0,41 0,28 

Криорежим 0,36 0,39 0,30 

Континентальность климата -0,30 -0,28 -0,34 

Увлажнение -0,15 -0,07 0,24 

Переменность увлажнения 0,10 0,06 0,03 

Кислотность субстрата 0,36 0,43 0,37 

Солевой режим (анионный 

состав) 

0,32 0,37 0,62 

Содержание карбонатов 0,02 0,03 0,21 

Содержание азота -0,03 -0,14 -0,26 

Содержание гумуса -0,29 -0,26 0,01 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

0,25 0,31 0,67 
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Таблица 49 – Коэффициент асимметрии кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(ю-з часть г. 

Симферополя) 

ЦП 2 

(Скалистое) 

ЦП 3 

(Куйбышево) 

Освещенность-затенение 0,16 0,15 0,13 

Температура воздуха -0,21 0,28 -0,22 

Аридность-гумидность -0,12 0,64 -0,13 

Криорежим 0,07 0,46 0,25 

Континентальность климата -0,33 0,04 0,05 

Увлажнение 0,09 0,32 0,32 

Переменность увлажнения 0,27 -0,18 -0,15 

Кислотность субстрата 0,24 0,35 0,22 

Солевой режим (анионный 

состав) 

0,07 0,49 0,18 

Содержание карбонатов 0,35 0,10 0,35 

Содержание азота -0,40 -0,29 -0,25 

Содержание гумуса 0,12 0,002 0,03 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

0,07 0,69 0,36 

 

Кривая плотности упаковки на градиентах факторов среды может быть 

островершинной или туповершинной. Степень отклонения ее от нормальной 

теоретической демонстрирует коэффициент эксцесса (таблицы 50, 51, 52, 53). 

Положительный эксцесс по величине не ограничен и считается незначительным, 

когда он меньше значения 0,4. При положительном эксцессе большинство видов 

растений из состава ассоциации имеют сходную реакцию на градиентах факторов 

среды, кроме того, кривая плотности упаковки имеет островершинную форму, то 

есть является эксцессивной. Показатель отрицательного эксцесса свидетельствует 

о плосковершинной или депрессивной кривой. При сильном отрицательном 

эксцессе вместо выпуклости возникает вогнутость – кривая становится 
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двухвершинной. Значение эксцесса меньше -2 свидетельствуют о том, что 

описание состоит из видов, относящихся к разным фитоценозам, или выполнено в 

экотоне. 

Таким образом, чем более островершиннее кривая плотности упаковки 

видов, тем значительнее конкуренция между ними, а ее уплощение или даже 

незначительная двухвершинность указывают на хорошую дифференциацию 

экологических ниш, а также, что степень упаковки не достигла критических 

значений и еще есть свободные ресурсы. 

 

Таблица 50 – Коэффициент эксцесса кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis jailae Czernova 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

Освещенность-затенение -1,32 -1,33 -1,11 

Температура воздуха -1,56 -1,46 -1,22 

Аридность-гумидность -1,15 -1,25 -1,47 

Криорежим -0,94 -0,97 -0,90 

Континентальность климата -1,13 -1,21 -1,28 

Увлажнение -1,55 -1,60 -1,54 

Переменность увлажнения -1,46 -1,50 -1,44 

Кислотность субстрата -1,41 -1,41 -1,55 

Солевой режим (анионный состав) -1,25 -1,30 -1,51 

Содержание карбонатов -1,27 -1,59 -1,44 

Содержание азота -1,14 -1,42 -1,39 

Содержание гумуса -1,59 -1,40 -0,86 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

-1,28 -1,34 -1,14 
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Таблица 51 – Коэффициент эксцесса кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis miniata Stev. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Освещенность-затенение -1,56 -1,54 -1,47 

Температура воздуха -1,47 -1,51 -1,40 

Аридность-гумидность -1,23 -1,21 -1,38 

Криорежим -1,10 -1,36 -1,46 

Континентальность климата -1,33 -1,12 -1,04 

Увлажнение -1,59 -1,50 -1,36 

Переменность увлажнения -1,43 -1,43 -1,36 

Кислотность субстрата -1,39 -1,39 -1,38 

Солевой режим (анионный состав) -1,03 -1,28 -1,55 

Содержание карбонатов -1,32 -1,42 -1,42 

Содержание азота -1,19 -1,28 -1,08 

Содержание гумуса -1,33 -1,14 -1,43 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

-1,61 -1,12 -1,54 

Таблица 52 – Коэффициент эксцесса кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis viciifolia Scop. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Освещенность-затенение -1,46 -1,54 -1,45 

Температура воздуха -1,34 -1,33 -1,42 

Аридность-гумидность -1,29 -1,09 -1,25 

Криорежим -1,18 -1,16 -1,14 

Континентальность климата -1,27 -1,22 -1,13 

Увлажнение -1,48 -1,53 -1,60 

Переменность увлажнения -1,61 -1,65 -1,32 
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Продолжение таблицы 52 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Кислотность субстрата -1,39 -1,34 -1,41 

Солевой режим (анионный состав) -1,45 -1,38 -1,05 

Содержание карбонатов -1,33 -1,33 -1,34 

Содержание азота -1,43 -1,41 -1,30 

Содержание гумуса -1,06 -1,18 -1,27 

Гланурометрический 

(механический) состав субстрата 

-1,40 -1,38 -0,92 

Таблица 53 – Коэффициент эксцесса кривой плотности упаковки видов на 

градиентах факторов-условий и факторов-ресурсов сообществ с участием 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Градиенты факторов-условий и 

факторов-ресурсов 

ЦП 1  

(ю-з часть г. 

Симферополя) 

ЦП 2 

(Скалистое) 

ЦП 3 

(Куйбышево) 

Освещенность-затенение -1,64 -1,54 -1,45 

Температура воздуха -1,56 -1,35 -1,34 

Аридность-гумидность -0,49 -1,08 -0,59 

Криорежим -1,38 -1,00 -1,27 

Континентальность климата -1,35 -1,48 -1,33 

Увлажнение -1,73 -1,42 -1,64 

Переменность увлажнения -1,27 -1,37 -1,22 

Кислотность субстрата -1,41 -1,36 -1,35 

Солевой режим (анионный состав) -1,41 -0,95 -1,12 

Содержание карбонатов -1,47 -1,32 -1,45 

Содержание азота -1,12 -1,32 -1,26 

Содержание гумуса -1,59 -1,53 -1,54 

Гранулометрический 

(механический) состав субстрата 

-1,36 -1,16 -1,24 

В ходе наших исследований положительные значения коэффициента 

эксцесса не установлены. Кроме того, отрицательные значения данного 

коэффициента не выходят за пределы -2, таким образом, номенклатурные 
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описания корректны, а абсолютное преобладание отрицательных значений 

данного коэффициента свидетельствуют о наличии свободных регенерационных 

ниш в обсуждаемых единицах. 

Распределение растений по отношению к различным факторам следующее 

(таблицы 54, 55, 56, 57). 

Таблица 54 –  Характеристика потенциальной и реализованной экологической 

валентностей, коэффициента экологической эффективности Onobrychis jailae 

Czernova  
Градиенты 

факторов-

ресурсов и 

факторов-

условий 

PEV Экологическ

ая фракция 

ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Освещеннос

ть-

затенение 

0,34 ГСВ 0,32 94 0,33 97 0,31 91 

Температур

а воздуха 

0,53 МВ 0,5 94 0,37 70 0,36 68 

Аридность-

гумидность 

0,31 СВ 0,28 90 0,24 77 0,27 87 

Криорежим 0,41 ГСВ 0,36 88 0,32 78 0,36 88 

Континента

льность 

климата 

0,47 МВ 0,46 98 0,44 94 0,47 100 

Увлажнение 0,38 ГСВ 0,35 92 0,32 84 0,37 97 

Переменнос

ть 

увлажнения 

0,43 МВ 0,42 98 0,42 98 0,42 98 

Кислотност

ь субстрата 

0,49 МВ 0,44 90 0,48 98 0,45 92 

Солевой 

режим 

(анионный 

состав) 

0,42 ГСВ 0,37 88 0,36 86 0,36 86 
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Продолжение таблицы 54 

Градиенты 

факторов-ресурсов и 

факторов-условий 

PEV 

Экологическ

ая фракция 

ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 

(Долгоруковская 

яйла) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Содержание 

азота 

 

0,56 МВ 0,56 100 0,55 98 0,52 93 

Содержание 

гумуса 

0,43 ГСВ 0,39 91 0,38 88 0,41 95 

Грануломет

рический 

(механическ

ий) состав 

субстрата 

0,29 СВ 0,24 83 0,24 83 0,25 86 

Примечания: Фракции валентности: СВ – стеновалентная, ГСВ – гемистеновалентная, МВ 

– мезовалентная, ГЭВ – гемиэвривалентная, ЭВ – эвривалентная. 

 

Таблица 55 - Характеристика потенциальной и реализованной экологической 

валентностей, коэффициента экологической эффективности  Onobrychis miniata 

Stev. 

Градиенты 

факторов-

ресурсов и 

факторов-

условий 

PEV Экологическ

ая фракция 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Освещеннос

ть-

затенение 

0,37 ГСВ 0,28 76 0,29 78 0,37 100 

Температур

а воздуха 

0,56 МВ 0,55 98 0,38 68 0,48 86 

Аридность-

гумидность 

0,34 ГСВ 0,29 85 0,31 91 0,33 97 
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Продолжение таблицы 55 

Градиенты 

факторов-

ресурсов и 

факторов-

условий 

PEV Экологическ

ая фракция 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Континента

льность 

климата 

0,59 ГЭВ 0,51 86 0,52 88 0,56 95 

Увлажнение 0,38 ГСВ 0,35 92 0,37 97 0,38 100 

Переменнос

ть 

увлажнения 

0,47 МВ 0,44 94 0,41 87 0,44 94 

Кислотност

ь субстрата 

0,52 МВ 0,47 90 0,48 92 0,52 100 

Солевой 

режим 

(анионный 

состав) 

0,49 МВ 0,34 69 0,37 76 0,47 96 

Содержание 

карбонатов 

0,39 ГСВ 0,39 100 0,39 100 0,35 90 

Содержание 

азота 

0,56 МВ 0,53 95 0,5 89 0,55 98 

Содержание 

гумуса 

0,39 ГСВ 0,38 97 0,37 95 0,39 100 

Грануломет

рический 

(механическ

ий) состав 

субстрата 

0,28 СВ 0,25 89 0,26 93 0,25 89 
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Таблица 56 – Характеристика потенциальной и реализованной экологической 

валентностей, коэффициента экологической эффективности Onobrychis viciifolia 

Scop. 

 
Градиенты 

факторов-

ресурсов и 

факторов-

условий 

PEV Экологическ

ая фракция 

ЦП 1 

(Изобильное) 

ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Освещеннос

ть-

затенение 

0,35 ГСВ 0,33 94 0,34 97 0,29 83 

Температур

а воздуха 

0,38 ГСВ 0,35 92 0,35 92 0,38 100 

Аридность-

гумидность 

0,32 СВ 0,31 97 0,31 97 0,29 91 

Криорежим 0,43 ГСВ 0,4 93 0,39 90 0,38 88 

Континента

льность 

климата 

0,56 МВ 0,56 100 0,56 100 0,52 93 

Увлажнение 0,38 ГСВ 0,38 100 0,35 92 0,31 82 

Переменнос

ть 

увлажнения 

0,43 ГСВ 0,42 98 0,41 95 0,41 95 

Кислотност

ь субстрата 

0,45 ГСВ 0,45 100 0,44 98 0,45 100 

Солевой 

режим 

(анионный 

состав) 

0,46 МВ 0,39 85 0,37 80 0,35 76 

Содержание 

карбонатов 

0,45 ГСВ 0,42 94 0,42 94 0,42 94 

Содержание 

азота 

0,59 ГЭВ 0,53 90 0,54 92 0,51 86 
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Продолжение таблицы 56 

Градиенты 

факторов-

ресурсов и 

факторов-

условий 

PEV 

Экологическая 

фракция 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Грануломет

рический 

(механическ

ий) состав 

субстрата 

0,27 СВ 0,27 100 0,26 96 0,24 89 

 

 

Таблица 57 – Характеристика потенциальной и реализованной экологической 

валентностей, коэффициента экологической эффективности Onobrychis pallasii 

(Willd.) M.Bieb. 

 

Градиенты 

факторов-

ресурсов и 

факторов-

условий 

PEV Экологическ

ая фракция 

ЦП 1  

(ю-з часть г. 

Симферополя) 

ЦП 2 

(Скалистое) 

ЦП 3 

(Куйбышево) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Освещеннос

ть-

затенение 

0,36 ГСВ 0,31 86 0,3 83 0,29 81 

Температур

а воздуха 

0,46 МВ 0,39 85 0,45 98 0,38 83 

Аридность-

гумидность 

0,42 ГСВ 0,42 100 0,27 64 0,28 67 

Криорежим 0,44 ГСВ 0,43 98 0,37 84 0,35 80 

Континента

льность 

климата 

0,56 МВ 0,53 95 0,48 86 0,44 79 
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Продолжение таблицы 57 

Градиенты 

факторов-

ресурсов и 

факторов-

условий 

PEV Экологическ

ая фракция 

ЦП 1  

(Залесье (Ак-

Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский 

перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

REV K. ec. 

eff. 

Переменнос

ть 

увлажнения 

0,41 ГСВ 0,39 95 0,4 98 0,35 85 

Кислотност

ь субстрата 

0,48 МВ 0,48 100 0,44 92 0,39 81 

Солевой 

режим 

(анионный 

состав) 

0,42 ГСВ 0,41 98 0,36 86 0,32 76 

Содержание 

карбонатов 

0,39 ГСВ 0,39 100 0,37 95 0,33 85 

Содержание 

азота 

 

0,61 ГЭВ 0,52 85 0,55 90 0,49 80 

Содержание 

гумуса 

0,47 МВ 0,45 96 0,41 87 0,38 81 

Грануломет

рический 

(механическ

ий) состав 

субстрата 

0,28 СВ 0,27 96 0,25 89 0,25 89 

 

По шкале освещенности-затенения исследуемые виды рода Onobrychis 

относятся к группе гемистеновалентных с PEV = 0,34-0,37, при этом значение 

оптимума приближается к модальному значению. Анализ занятого диапазона 

данной шкалы позволяет отнести изученные виды рода Onobrychis к 

экологической группе эугелиофитов. 
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По термоклиматической шкале виды рода занимают мезовалентные позиции 

(PEV = 0,46-0,56), за исключением Onobrychis viciifolia, который можно отнести к 

гемистеновалентам (PEV = 0,38). Оценивая температуру в ккал/см
2
 в год можно 

определить, что исследуемые виды относятся к термонеморальной экологической 

группе. Оптимальное значение средней июльской температуры колеблется в 

пределах от +19,9 
0
С для Onobrychis jailae до +21,3 

0
С для Onobrychis viciifolia, 

при этом минимальное значение данного показателя для всех видов +15,2 +17,6 

0
С, а максимальное значение – +22,6 +28,2 

0
С (таблица 58). 

Омброклиматическая шкала аридности-гумидности показывает соотношение 

осадков и испарения. По данной шкале исследованные виды относятся к 

стеновалентной (O. viciifolia, O. jailae) (PEV = 0,31-0,32)и гемистеновалентной (O. 

miniata, O. pallasii) (PEV = 0,34-0,42) фракции. При этом O. viciifolia и O. jailae 

можно отнести к субгумидной экологической группе, а O. miniata и O. pallasii – 

субаридной группе. 

 

Таблица 58 – Реальные показатели значений факторов-ресурсов и факторов-

условий для ценопопуляций видов рода Onobrychis в Крыму  
 

Onobrychis jailae Czernova 

 ЦП1  

(Ай-Петри) 

ЦП 2 (Чатырдаг) ЦП 3 (Долгоруковская 

яйла) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Освещение, % 21.8 40,0 53,3 20.9 42.7 53.3 23.6 42.7 56.7 

Температура в 

ккал/см
2
 

34,1 50.2 74.5 33.3 50.3 63.2 36.5 52.7 65.6 

Средняя июльская 

температура, 
о
С 

16.6 19.9 25.2 16.5 19.9 22.3 17.1 20.4 22.6 

Сумма 

эффективных 

температур, 

 > 10
o
C 

2145.

5 
2872 

4054.

5 

2109.

1 

2872.

7 

3454.

5 
2254 2982 3564 

Аридность-

гумидность 
-689 -67 556 -556 -67 511 -689 -156 511 
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Продолжение таблицы 58 

Onobrychis jailae Czernova 

 ЦП1  

(Ай-Петри) 
ЦП 2 (Чатырдаг) 

ЦП 3 (Долгоруковская 

яйла) 

 Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Температура самого 

холодного месяца, 

о
С 

-13.7 -1.7 6.9 -13.1 -2.9 5.7 -12.6 0.57 8.00 

Континентальность, 

% 
102.9 127.1 168.6 100.0 125.7 162.9 101 144 169 

Индекс сухости 2.52 1.72 1.34 2.40 1.72 1.34 2.6 1.97 1.34 

Коэффициент 

переменности 

увлажнения 

0.16 0.27 0.37 0.15 0.27 0.36 0.16 0.30 0.37 

рН субстрата 5.76 7.20 8.65 5.59 7.20 8.80 5.7 7.1 8.6 

Содержан

ие 

анионов в 

мг/100г 

почвы в 

слое 0-50 

см 

HCO3
-
 0.14 12.6 54.5 0.11 4.88 51.17 0.07 0.42 49.5 

Cl
-
 

0.006 0.076 10.0 0.006 0.05 8.33 0.005 0.007 7.50 

SO4
-
 

0.05 0.68 75.0 0.05 0.48 49.67 0.05 0.06 37.0 

Карбонаты, % 2.03 5.03 9.38 2.21 6.44 10.31 2.56 5.38 9.38 

Содержание азота, 

% 
0.075 0.26 0.41 0.06 0.21 0.38 0.06 0.21 0.37 

Содержание гумуса 

в т/га в метровом 

слое 

225 440 525 300 485 550 188 425 520 

Общая аэрация,% 53.6 47.9 23.2 52.1 46.4 22. 1 53.6 50.7 22.1 

 

Onobrychis miniata Stev. 

 ЦП 1  

(Залесье (Ак-Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Освещение, % 27.3 42.7 60.0 25,4 42.7 56.7 17,3 40.9 53.3 
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Продолжение таблицы 58 

Onobrychis miniata Stev. 

 ЦП 1  

(Залесье (Ак-Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Температура в 

ккал/см
2
 

37.3 53.5 81.8 34.9 50.2 65.6 27.6 49.4 66.4 

Средняя июльская 

температура, 
о
С 

17.3 20.6 28.2 16.8 19.9 22.6 15.2 19.7 22.8 

Сумма 

эффективных 

температур, 

 > 10
o
C 

2290.

9 

3018.

2 
4700 2182 2873 3564 1818 2836 3600 

Аридность-

гумидность 
-867 -156 422 -867 -200 511 -733 22 733 

Температура самого 

холодного месяца, 

о
С 

-12.0 0.0 9.71 -13.1 -1.71 9.71 -18.3 -2.29 8.57 

Континентальность, 

% 
104.3 135.7 178.6 100 131 174 94 133 174 

Индекс сухости 2.62 2.04 1.42 2.62 1.91 1.37 2.44 1.66 1.23 

Коэффициент 

переменности 

увлажнения 

0.17 0.31 0.39 0.19 0.30 0.39 0.15 0.31 0.37 

рН субстрата 5.59 7.11 8.65 5.5 7.1 8.6 5.3 7.2 8.6 

Содержан

ие 

анионов в 

мг/100г 

почвы в 

слое 0-50 

см 

HCO3
-
 

0.63 25.4 30.0 0.14 20.2 54.5 0.04 4.88 57.5 

Cl
-
 

0.007 0.42 0.58 0.006 0.25 10.0 0.005 0.05 37.0 

SO4
-
 

0.06 1.03 1.16 0.05 0.89 75.0 0.04 0.48 131.7 

Карбонаты, % 1.5 5.2 9.8 1.44 5.38 9.38 1.50 5.38 7.97 

Содержание азота, 

% 
0.09 0.28 0.41 0.08 0.27 0.38 0.08 0.21 0.41 
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Продолжение таблицы 58 

Onobrychis miniata Stev. 

 ЦП 1  

(Залесье (Ак-Мечеть) 

ЦП 2 

(Ангарский перевал) 

ЦП 3 

(Заречное) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Содержание гумуса 

в т/га в метровом 

слое 

162 350 495 188 410 500 262 470 540 

Общая аэрация,% 61.4 43.6 26.4 57.1 42.1 23.2 47.8 30.7 17.6 

 

Onobrychis viciifolia Scop. 

 ЦП 1 (Изобильное) ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Освещение, % 21.8 40.9 56.7 20,9 40.9 56.7 25.4 42.7 56.7 

Температура в 

ккал/см
2
 

38.1 56.7 66.4 38.9 56.7 67.2 36.5 55.9 67.2 

Средняя июльская 

температура, 
о
С 

17.5 21.3 22.8 17.6 21.3 23.0 17.1 21.1 23.0 

Сумма 

эффективных 

температур, 

 > 10
o
C 

2327 3164 3600 2364 3164 3645 22.54 3127 3645 

Аридность-

гумидность 
-822 -67 556 -867 -67 511 -822 -111 467 

Температура самого 

холодного месяца,
о
С 

-13.1 0.00 9.71 -12.6 -0.57 9.71 -13.1 0.00 8.57 

Континентальность, 

% 
96 133 176 99 147 179 103 144 177 

Индекс сухости 2.62 1.81 1.34 2.6 1.88 1.39 2.56 2.04 1.47 

Коэффициент 

переменности 

увлажнения 

0.17 0.27 0.38 0.18 0.31 0.38 0.17 0.30 0.38 

рН субстрата 5.7 7.2 8.6 5.8 7.2 8.8 5.6 6.9 8.5 
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Продолжение таблицы 58 

Onobrychis viciifolia Scop. 

 ЦП 1 (Изобильное) ЦП 2 

(с-в. часть 

г.Симферополя) 

ЦП 3 

(Живописное) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Содержан

ие 

анионов в 

мг/100г 

почвы в 

слое 0-50 

см 

HCO3
-
 

0.17 15.1 59.0 0.21 10.0 57.5 0.21 28.0 54.5 

Cl
-
 

0.006 0.08 50.5 0.006 0.07 37.0 0.006 0.5 10.0 

SO4
-
 

0.05 0.75 160.0 0.06 0.62 131.7 0.06 1.09 75.0 

Карбонаты, % 1.19 5.38 8.91 1.19 5.38 8.91 1.25 5.03 9.38 

Содержание азота, 

% 
0.08 0.22 0.40 0.08 0.22 0.40 0.07 0.24 0.38 

Содержание гумуса 

в т/га в метровом 

слое 

150 362 510 162 362 515 225 420 520 

Общая аэрация,% 63.6 49.32 25.4 59.3 45.0 24.3 57.1 47.8 25.4 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

 ЦП 1  

(ю-з часть г. 

Симферополя) 

ЦП 2 

(Скалистое) 

ЦП 3 (Куйбышево) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Освещение, % 26.6 43.4 62.2 25.4 42.7 60.0 25.6 44.8 62.3 

Температура в 

ккал/см
2
 

36.5 52.4 76.8 38.9 55.1 75.3 36.8 53.2 77.1 

Средняя июльская 

температура,  

о
С 

17.0 20.2 23.0 17.6 21.0 25.5 16.9 22.3 24.6 

Сумма 

эффективных 

температур, 

 > 10
o
C 

2218 2946 3646 2364 3091 4100 2583 3697 4011 
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Продолжение таблицы 58 

Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

 ЦП 1  

(ю-з часть г. 

Симферополя) 

ЦП 2 

(Скалистое) 

ЦП 3 (Куйбышево) 

Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. Мин. Опт. Мак. 

Аридность-

гумидность 
-927 -195 467 -867 -244 333 -754 -198 375 

Температура самого 

холодного месяца, 

о
С 

-15.4 -0.6 9.1 -12.6 -0.57 8.57 -13.5 -0.89 5.4 

Континентальность, 

% 
101 143 177 109 149 177 103 158 183 

Индекс сухости 2.7 2.08 1.39 2.6 1.94 1.45 2.7 2.05 1.35 

Коэффициент 

переменности 

увлажнения 

0.24 0.34 0.43 0.17 0.30 0.37 0.25 0.31 0.41 

рН субстрата 6.7 7.3 8.9 5.8 7.1 8.6 6.9 7.0 7.9 

Содержан

ие 

анионов в 

мг/100г 

почвы в 

слое 0-50 

см 

HCO3
-
 

0.07 20.2 57.5 0.21 25.4 56.0 0.06 22.3 49.6 

Cl
-
 

0.005 0.25 37.0 0.006 23.5 0.42 0.006 0.27 0.45 

SO4
-
 

0.05 0.89 131.7 0.06 1.03 103.3 0.05 0.83 123.5 

Карбонаты, % 1.06 4.67 7.15 1.44 5.03 8.44 1.58 4.99 7.39 

Содержание азота, 

% 
0.1 0.32 0.41 0.07 0.24 0.39 0.08 0.36 0.42 

Содержание гумуса 

в т/га в метровом 

слое 

120 313 510 175 430 515 153 420 517 

Общая аэрация,% 67.8 46.4 27.5 63.6 45.0 27.5 63.2 41.8 29.3 

 

Криоклиматическая шкала характеризует приспособленность растений к 

суровости зимнего периода, выраженная через изотерму самого холодного 
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месяца. По данной шкале большинство видов являются гемистеновалентными 

(PEV = 0,41-0,43), исключением является O. miniata (PEV =0,50), который 

относится к мезовалентной фракции. Оптимальная температура самого холодного 

месяца для изученных видов рода колеблется от 0 до -2,9 
0
С, при этом 

минимальные температуры могут опускаться до -12-18 
0
С (для O. miniata), что 

позволяет отнести изученные виды к гемикриотермной экологической группе, 

произрастающей в условиях относительно мягких зим. 

Для шкалы континетальности климата, показывающей преобладание 

определенных воздушных масс, характерно доминирование среди изученных 

видов рода Onobrychis мезовалентной фракции (PEV = 0,47-0,56), за исключением 

O. miniata, который относится к гемиэвривалентной группе (PEV = 0,47). 

Непосредственные значения данного фактора среды смещены в сторону 

субконтинентальности. 

По шкале увлажнения почв изученные виды рода Onobrychis относятся к 

гемистеновалентной фракции (PEV = 0,38-0,44). Оптимальные значения индекса 

увлажнения колеблются в пределах 1,66-2,04 и свидетельствуют о 

предрасположенности изученных видов к произрастанию в условиях умеренно-

недостаточного увлажнения, при этом минимальные значения данного фактора 

говорят о способности видов развиваться и в условиях недостаточного 

увлажнения. Таким образом, изученные виды можно отнести к среднестепной и 

сухостепной экологической группе. 

По шкале кислотности почв исследуемые виды можно отнести к 

мезовалентной фракции (PEV = 0,48-0,52), за исключением O. viciifolia, который 

мы отнесли к группе гемистеновалентов (PEV = 0,45). Оптимальной рН почвы для 

видов рода Onobrychis является нейтральная, то есть относятся к группе 

нейтрофилов, однако растения способны выдерживать как небольшую степень 

закисления, так и слабощелочную реакцию почвы. 

По шкале солевого режима почв O. miniata и O. viciifolia относятся к 

мезовалентной экологической группе (PEV = 0,46-0,49), а O. jailae и O. pallasii – к 

гемистеновалентам (PEV = 0,42).  
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По шкале содержания карбонатов в почве в почве преобладает фракция 

гемистеновалентных видов (PEV = 0,39-0,45). Оптимальный процент содержания 

карбонатов в почве для изученных видов составляет от 5,03 до 5,38. 

По шкале богатства почв азотом O. miniata и O. jailae (PEV = 0,56) являются 

мезовалентами, а O. viciifolia и O. pallasii (PEV = 0,59-0,61) – гемиэвривалентами. 

Диапазон занятого градиента данными видами довольно широк, что позволяет им 

довольно успешно произрастать как на очень бедных азотом почвах, так и на 

достаточно обеспеченных азотом почвах. 

По шкале гранулометрического (механического) состава субстрата все 

изученные виды относятся к стеновалентной фракции (PEV = 0,27-0,29). 

Оптимальные значения общей аэрации субстрата находятся в пределах от 30,7 до 

50,7%. 

Оценив реализованную экологическую валентность для всех изученных 

ценопопуляций видов рода Onobrychis, мы рассчитали коэффициент 

экологической эффективности (K. ec. eff.), позволивший определить, сколько 

процентов каждого фактора использовали особи видов рода в каждой из 

ценопопуляции. Данный коэффициент достаточно велик и колеблется в пределах 

от 64 до 100%. 

Экологические характеристики местообитаний ценопопуляций видов рода 

Onobrychis в Крыму позволяют проанализировать не только влияние отдельных 

факторов-ресурсов и факторов-условий, но также оценить воздействие всего 

комплекса показателей. 

Количественные показатели, позволяющие оценить отношение изученных 

видов растений ко всему комплексу факторов (как климатических, так и 

почвенных), выражены через индекс толерантности (таблица 59). 

Половина изученных видов рода являются гемистенобионтами по 

отношению к комплексу факторов-ресурсов и факторов-условий, исключением 

являются Onobrychis miniata и Onobrychis viciifolia, которые относятся к 

мезобионтам по отношению к совокупности климатических или почвенных 

факторов соответственно. 
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Таблица 59 – Отношение изученных видов рода Onobrychis к комплексу 

факторов-ресурсов и факторов-условий 

Вид Климатические факторы Почвенные факторы Климатические и 

почвенные факторы 

Индекс 

толерантно

сти 

Группа 

толерантно

сти 

Индекс 

толерантно

сти 

Группа 

толерантно

сти 

Индекс 

толерантно

сти 

Группа 

толерантно

сти 

Onobrychis 

jailae 

0,41 ГСБ 0,44 ГСБ 0,42 ГСБ 

Onobrychis 

miniata 

0,46 МБ 0,44 ГСБ 0,45 ГСБ 

Onobrychis 

viciifolia 

0,40 ГСБ 0,49 МБ 0,42 ГСБ 

Onobrychis 

pallasii 

0,45 ГСБ 0,44 ГСБ 0,44 ГСБ 

Примечание. Группы толерантности: СБ – стенобионты, ГСБ – гемистенобионты, МБ – 

мезобионты, ГЭБ – гемиэврибионты, ЭБ – эврибионты. 

 

 Таким образом, можно сделать вывод, что изученные виды рода Onobrychis 

имеют низкие показатели толерантности к большинству экологических факторов 

(факторов-ресурсов и факторов-условий). Низкая экологическая толерантность не 

дает преимущества в межвидовой конкуренции, препятствует распространению 

видов в неспецифических для них местообитаниях, снижает устойчивость видов 

при антропогенных стрессах. Основными лимитирующими факторами для видов 

рода Onobrychis являются процент освещения, омброрежим, увлажнение, 

содержание в почве карбонатов, а также гланулометрический (механический) 

состав субстрата. 
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ВЫВОДЫ 

 

 1. Изученные виды рода Onobrychis на Крымском полуострове формируют 

популяции в составе томилляров, разнотравных степей, горных лугов и горных 

степей. Изученные популяции Onobrychis miniata, Onobrychis viciifolia, Onobrychis 

jailae находятся в относительно устойчивом состоянии, а Onobrychis pallasii – в 

уязвимом. 

 2. Изученные виды рода Onobrychis можно отнести к моноцентрической 

стержнекорневой каудексной биоморфе без партикуляции или с частичной 

поздней неспециализированной дезинтеграцией, с простым, чаще всего, 

полночленным онтогенезом. Согласно классификации Л.А. Жуковой (1995) 

онтогенез у всех исследованных видов рода Onobrychis можно отнести к                   

I надтипу, А-типу и А2-подтипу. 

 3. Для O. pallasii  и O. jailae установлена поливариантность развития, 

заключающаяся в выпадении некоторых стадий из онтогенеза особи или 

появление в индивидуальном развитии особи скрытогенеративного состояния. 

Поливариантность является результатом реализации жизненности особей 

указанных видов, а также элементом их адаптивной стратегии. 

 4. Несмотря на достаточно большое многообразие онтогенетических 

спектров, изученных ценопопуляций видов рода Onobrychis, характерным 

спектром для них будет центрированный тип с пиком на средневозрастных 

генеративных растениях. Такой тип спектра определяется особенностями 

биологии видов рода: относительно низкая всхожесть семян, значительная доля 

гибели молодой фракции популяции, относительно быстрый переход к цветению 

и плодоношению (чаще всего на следующий год после прорастания), замедленные 

темпы развития особей в генеративном периоде, (от 3-4 лет (Onobrychis viciifolia) 

до 6-8 (10) лет), а также непродолжительный постгенеративный период. 

 5. Тип размещения особей в ценопопуляциях видов рода Onobrychis 

является агрегированным (контагиозным). Наиболее оптимальные условия для 

прорастания и дальнейшего развития особей видов рода характеризуются низким 
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проективным покрытием травостоя. Зарастание сообществ и образование 

дерновин у злаков изменяют условия среды и влияют, в первую очередь, на 

молодую фракцию ценопопуляций, приводя к элиминации и сокращению ее 

численности. 

 6. Для всех изученных видов рода, произрастающих в Крыму, характерно 

исключительно семенное размножение. При этом репродуктивная стратегия 

видов рода обеспечивается путем самоподдержания ценопопуляций за счет банка 

семян в почве. Однако процессы семенного размножения Onobrychis pallasii не 

могут в полной степени обеспечить восстановление оптимальной численности 

ценопопуляций, подвергшихся негативному воздействию, в том числе, и 

антропогенному. В связи с этим возможно рекомедовать создание искусственных 

волн омоложения. 

 7. Большинство исследованных видов рода Onobrychis имеют относительно 

низкие показатели толерантности к экологическим факторам (факторам-ресурсам 

и факторам-условям). Такая относительно низкая экологическая толерантность 

большинства изученных видов рода не дает преимущества в межвидовой 

конкуренции, препятствует распространению этих видов в неспецифических для 

них местообитаниях, а также может снижать их устойчивость при антропогенных 

стрессах. 

 8. Onobrychis viciifolia можно отнести к группе рудералов-патиентов и, 

таким образом, он может имеет важное значение в восстановлении антропогенно 

нарушенной растительности. Onobrychis miniata, в свою очередь, является 

типичным патиентом или стресс-толерантом, обладает достаточной экологичной 

пластичностью и устойчивостью к умеренной антропогенной нагрузке и может 

быть рекомендован как кормовое и декоративное растение в условиях 

обедненных почв и низкой влажности субстрата. 
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Приложение 1 

Геоботаническое описание фрагментов ассоциаций, в состав которых 

входят изученные ценопопуляции видов рода Onobrychis Mill. 

Onobrychis jailae Czernova  

Ценопопуляция: Ай-Петри (яйла) (44,454977ºN, 34,060344ºЕ). Остепненный луг. 

Плосковершинный участок яйлинского массива, почва слабощебнистая. ОПП – 

60-65%. 13.06.2014. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setaceae Waldst. et Kit 2 Hypericum linarioides Bosse 2 
Acinos eglandulosus Klok. 1 Koeleria cristata (L.) Pers. 3 
Allium rotundum L. 1 Leucanthemum vulgare Lam. 1 
Alyssum rostratum Stev. 1 Medicago falcata L. 2 
Anthillis biebersteniana  Popl 2 M. lupulina L. 1 
Arenaria serpyllifolia L. 2 Melandrium album (Mill.) Garcke 1 
Artemisia marschalliana Spreg. 2 Melilotus officinalis Pall + 
Asperula caespitans Juz. 2 Myosotis popovii Dobrocz. 2 
Brachypodium pinnatum  Onobrychis jailae Czernova 2 
 (L.) Beauv. 3 Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. 1 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 2 Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge 1 
Bromus squarrosus L. 3 Ph. tuberoza L. 2 
Campanula taurica (Sukacz) Juz.  1 Plantago media L. 1 
Centaurea declinata M.Bieb. 1 Polygala anatolica Boiss. et Heldr. 2 
Cerastium biebersteinii DC 2 Potentilla micrantha Ramond ex DC 1 
Coronilla varia L. 2 P. taurica Willd. ex Schlecht. 2 
Echium italicum l. subsp. biebersteinii  Poterium polygamum Waldst. et Kit. 1 
(Lacaita) Greuter et Burdet + Rhinanthus subulatus (Chabert) Soo + 
E. vulgare L. 2 Rosa tschatyrdagi Chrshan. + 
Erysimum cuspidatum (M.B.) DC + Salvia nemorosa L. + 
Euphorbia agraria Bieb. 1 Sedum acre L. + 
E. helioscopia L. + Sideritis taurica Steph. ex Willd. 1 
Filipendula vulgaris Moench 2 Stachys cretica subsp. velata   
Galium ruthenicum Willd. 2 (Klokov) Greuter et Burdet 1 
Geranium sanguineum L. 2 Teucrium jailae Juz 2 
Helianthemum grandiflorum (Scop.)DC 1 Thymus dzevanovskyi Klok. et Shost. 3 
H. stevenii Rupr. ex Juz. et Pozd. 1 Trifolium alpestre L. 1 
Hieracium auriculoides Lang. 1 T. ambiguum M.Bieb. 2 
Holcus lanatus L. 1 Veronica umbrosa M.B. 1 
Обилие видов оценено в соответствии со шкалой обилия-покрытия Ж. Браун-Бланке (Миркин и др., 

1989): r – вид встречается единично с проективным покрытием менее 1%; + – проективное покрытие 

вида – 1-5%; 1 – проективное покрытие вида – 5-10%; 2 – проективное покрытие вида – 10-25%; 3 – 

проективное покрытие вида – 25-50%; 4 – проективное покрытие вида – 50-75%;5 – проективное 

покрытие вида более 75%. (указано максимальное обилие в отдельных локусах) 
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Ценопопуляция: Верхнее плато Чатырдага (Ангар-Бурун) (44,743426ºN, 

34,318931ºЕ). Горный луг. Плосковершинный участок яйлинского массива, почва 

слабощебнистая. ОПП – 85-90 %. 17.07.2015. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setaceae Waldst. et Kit. 1 Juniperus communis var.communisL. 4 
Alchemilla jailae Juz. 4 Linum austriacum L. 2 
Allium atroviolaceum Boiss. 2 Minuartia setaceae (Thuill.) Hayek 1 
Anthyllis biebersteiniana  Onobrychis jailae Czernova 1 
 (Taliev) Popl. 3 Rhinanthus subulatus (Chabert) Soo 2 
Asperula supina M.Bieb subsp.   Pimpinella lithophila Schischk. 1 
caespitans (Juz.) Pjatunina 1 Plantago lanceolata L. 1 
Betonica fusca Klok. 2 Polygala anatolica Boiss. et Heldr. 2 
Campanula sibirica L. 1 P. comosa Schkuhr 1 
Centaurea fuscomarginata(C.Koch)Juz. 1 Polygonum bistorta L. 2 
Cerastium biebersteinii DC. 2 Potentilla micrantha Ramond ex DC. 1 
Festuca rupicola Heuff. 3 P.recta L. 2 
Filipendula vulgaris Moench. 3 Scabiosa columbaria L. 1 
Galium mollugo L. 2 Thymus callieri Borbar ex Velen. 1 
G. verum L. 1 T. jailae (Klokov et Des-Shost.) 3 
Gentiana crutiata L. + Trifolium alpestre L. 1 
Geranium sanguineum L. 2 T. ambiguum M.B. 2 
Helianthemum grandiflorum(Scop.)DC. 2 T. pratense L. 3 
H. orientale (Grosser) Juz. et Pozd. 3 Veronica incana L. 1 
Hypericum linarioides Bosse + Ziziphora serpyllaceae M.B. 1 
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Ценопопуляция: Долгоруковская яйла (44,846060ºN, 34,382960ºЕ). Горная степь. 

Плосковершинный участок яйлинского массива, почва среднещебнистая. ОПП – 

65-70 %. 12.06.2015. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setaceae   Myosotis popovii Dobrocz. 3 
Waldst. et Kit 1 Onobrychis jailae Czernova 2 
Allium paniculatum L. s I. + Phleum montanum K. Koch 2 
Allium rotundum L. + Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge 1 
Alyssum alyssoides (L.) L. 1 Ph. tuberoza L. 2 
Anthyllis taurica Juz. 2 Plantago media L. 2 
Asperula taurina L. 1 P. lanceolata L. + 
Barbarea arcuata (Opiz ex  J. Presl et   Poa bulbosa L. 1 
C Presl) Reichenb. 1 P. compressa L. 3 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 2 Polygala anatolica Boiss. et Heldr. 2 
Bromus commutatus Schrad. 3 Potentilla argentea L. 1 
Centaurea fuscomarginata(C.Koch)Juz. 3 P. micrantha Ramond ex DC. 1 
Cerastium biebersteinii DC 2 Poterium polygamum Waldst. et Kit. 1 
Cerastium glutinosum Fries. + Ranunculus illyricus L. + 
Dianthus capitatus Balb. ex DC. 2 Salvia pratensis L. 1 
Erysimum cuspidatum (M. Bieb.) DC. 1 Saxifraga tridactylites L. 1 
Euphorbia myrsinites L. 1 Sedum acre L. 2 
Festuca rupicola Heuff. 3 Sideritis taurica Steph. ex Willd. 2 
Filipendula vulgaris Moench 2 Stellaria graminea L. + 
Galium ruthenicum Willd. 2 Teucrium chamaedrys L. 3 
Hieracium L. 1 T. polium L. 2 
Inula germanica L. 1 Thymus dzevanovskyi Klok. et Shost. 2 
Leontodon asper (Waldst. et Kit.) Poir. + Trifolium alpestre L. 1 
Melampyrum arvense L. 2 T. ambiguum M.Bieb. 1 
Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Sojak 1 Trinia stankovii Schischk. 1 
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Onobrychis miniata Stev. 

 

Ценопопуляция: Залесье (Ак-Мечеть) (44,891552ºN, 34,096543ºЕ). Фриганоидная 

степь. Склон северо-западной экспозиции с уклоном 22-27º, почва 

среднещебнистая. ОПП – 35-40 %. 08.06.2013. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setaceae Waldst. et Kit. 1 L. lanuginosum Juz. 1 
Ajuga laxmannii (Murrary) Benth. 1 L. tenuifolium L. 1 
Allium rotundum L. s J. + Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. + 
Anthemis austriaca Jacq. 1 Marrubium peregrinum L. 1 
Anthyllis polyphylla   Medicago falcata L. 1 
(DC.) Kit. 2 M. orbicularis (L.) Bartal. + 
Astragalus onobrychis L. 1 Onobrychis miniata Stev. 3 
Centaurea diffusa Lam. 1 Paronychia cephalotes  (M.B.) Bess 2 
Convolvulus cantabrica L. 1 Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge. 1 
Coronilla varia L. + Polygala anatolica Boiss. et Heldr. 1 
Cuscuta monogyna Vahl + Potentilla recta L. 2 
Echium vulgare L. + Salvia nemorosa L. 2 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 1 Sedum acre L. 1 
Eryngium campestre L. 1 Stipa capillata L. 3 
Euphorbia helioscopia L. 1 Teucrium chamaedrys L. 1 
Festuca regeliana Pavl. 3 Teucrium polium L. 1 
Hieracium sp. + Thymus dzevanovskyi Klok. et. Shost 1 
Leontodon asper (Waldst. et Kit.) Poir. + Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. + 
Linum austriacum L. 2 Trifolium pratense L. 1 
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Ценопопуляция: окрестности Ангарского перевала (44,754871ºN, 34,337310ºЕ). 

Опушка букового леса. Склон юго-восточной экспозиции с уклоном 35-40º, почва 

слабощебнистая. ОПП – 49-58%. 21.07.2014. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setacea Waldst. et Kit. 1 Hieracium sp. 1 
Agrimonia eupatoria L. 2 Hypericum perforatum L. 1 
Agrostis tenuis Sibth. 1 Inula aspera Poir. 1 
Anthemis monantha Willd. 1 Laserpitium hispidum Bieb. 1 
Betonica fusca Klok. 2 Medicago falcata L. 3 
Briza australis Prokud. 3 Melampyrum arvense L. 2 
Campanula taurica   Phleum pratense L. 3 
Juz. + Onobrychis miniata Stev. 1 
Centaurea adpressa Ledeb. 1 Plantago lanceolata L. 1 
C. jacea L. 1 Poa bulbosa L. 3 
Cichorium intybus L. + Polygala anatolica Boiss. et Heldr. 2 
Clematis vitalba L. 3 Potentilla recta L. 1 
Clinopodium vulgare L. 1 Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. 2 
Convolvulus cantabrica L. 2 Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 1 
Crepis micrantha Czer. 1 Rhinanthus subulatus (Chabert.) Soo 1 
Cuscuta monogyna Vahl 1 Rosa pimpinellifolia L. 2 
Dactylis glomerata L. 1 R. spinosissima L. 1 
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. + Salvia verticillata L. 1 
Galium verum L. 1 Scabiosa columbaria L. 2 
Gentiana cruciata L. + Trifolium pratense L. 2 
Helianthemum grandiflorum(Scop.)DC. +   
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Ценопопуляция: с. Заречное Симферопольского района (44,826458ºN, 

34,259503ºЕ). Лугово-разнотравная степь. Равнинный участок, почва 

среднещебнистая. ОПП – 55-64%. 14.06.2015. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea pannonica Scheele 1 Koeleria cristata (L.) Pers. 2 
Acinos eglandulosus Klok. 1 Leontodon asper (Waldst.etKit.)Poir. 1 
Aegilops biuncialis Vis. 2 Leopoldia comosa  (L.) Parl. 1 
A. cylindrica Host 1 Leucanthemum vulgare Lam. 1 
A. triuncialis L. 1 Linum austriacum L. 1 
Agrimonia eupatoria L. 1 L. marschallianum Juz. + 
Alyssum alyssoides (L.) L. + L. tenuifolium L. + 
A. desertorum Stapf. + Lolium perenne L. 1 
A. trichostachyum Rupr. + Lotus corniculatus L. + 
Anthemis subtinctoria Dobrocz. 1 Medicago agrestis Ten. ex DC 1 
Arenaria serpyllifolia   M. falcata L. 1 
L.s.s. 1 Onobrychis miniata Stev. 2 
Artemisia absinthium L. + Plantago lanceolata L. 1 
A. austriaca Jacq. + Poa compressa L. 3 
Asperula caespitans Juz. 2 Potentilla argentea L. 1 
Astragalus onobrychis L. 1 P. recta L. 1 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 3 Poterium polygamum Waldst. et Kit. 1 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 3 Prunella laciniata (L.) L. 1 
Coronilla varia L. 2 Rhinanthus subulatus (Chabert) Soo + 
Cuscuta breviflora Vis + Salvia nemorosa L.s J. 1 
Dasipirum villosum (L.) P. Candargy 1 Scabiosa argentea L. 1 
Dorycnium intermedium Ledeb. 1 Sisymbrium loeselii L. 1 
Echium vulgare L. 1 Stachys cretica L. 3 
Eragrostis minor Host + Teucrium chamaedrys L. 1 
Eryngium campestre L. 1 T. polium L. 3 
Euphorbia glareosa Pall. ex M.B. 1 Thymus callieri Borb. ex Velen. 2 
Festuca rupicola Heuff. 1 Th.dzevanovskyi Klok. et Shost. 3 
Filipendula vulgaris Moench 3 Tragopogon dubius Scop. 1 
Galium verum L. 1 Trifolium ambiguum M.B. 1 
Inula aspera Poir. 1 Trigonella cretacea (M.B.) Taliev. + 
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Onobrychis viciifolia Scop. 

 

Ценопопуляция: с. Изобильное (г. Алушта) (44,709882ºN, 34,365224ºЕ). 

Редколесье дуба пушистого. Склон южной экспозиции с уклоном 25 – 30º, почва 

среднещебнистая. ОПП – 35 – 40 %. 12.06.2013. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setacea Waldst.et Kit. 1 Linum corymbulosum Reichb. 1 
Aegilops biuncialis Vis. + Medicago falcata L. 1 
A. triuncialis L. 2 M. minima (L.) Bartalini 1 
Bromus squarrosus L. 1 Melandrium album (Mill.) Garcke + 
Bupleurum rotundifolium L. + Melica taurica C. Koch 1 
Carpinus orientalis Mill. 3 Onobrychis viciifolia Scop. 1 
Cerastium tauricum  Plantago lanceolata L. 2 
Spreng. 1 Poa bulbosa L. 1 
Cerasus vulgaris Mill.  P. compressa L. 2 
Cota cretacea (Zefr.) Holub. 1 Potentilla argentea L. 1 
Dactilis glomerata L. 1 P. recta L. 1 
Dianthus marschallii Schischk. 2 Poterium polygamum Waldst.et Kit. 1 
Dorycnium herbaceum Vill. 2 Quercus pubescens Willd. 3 
Eryngium campestre L. 1 Stachys cretica L. + 
Festuca regeliana Pavl. + Stachys velata Klokov 1 
Galium mollugo L. + Stipa capillata L. 1 
G. ruthenicum Willd. 2 Teucrium polium L. 2 
G. verum L. 1 Thesium arvense Horv. 2 
Koeleria cristata (L.) Pers. + Trifolium hirtum All. 1 
Hieracium sp. + T. leucanthum M.B. 1 
Hordeum bulbosum L. 1 Xeranthemum cylindraceum Smith + 
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Ценопопуляция: Северо-восточная часть г. Симферополя (44,998275ºN, 

34,099834ºЕ). Разнотравно-ковыльная степь (сильно нарушенная). Равнинный 

участок, почва слабощебнистая, почва среднещебнистая. ОПП – 47 – 55 %. 

15.06.2013. 

 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setacea Waldst.et Kit. 1 Linum corymbulosum Reichb. 1 
Aegilops biuncialis Vis. 1 Medicago falcata L. 3 
A. triuncialis L. 2 M. minima (L.) Bartalini 2 
Anthemis tinctoria L. subsp.   Melandrium album (Mill.) Garcke 1 
subtinctoria (Dobrocz.) Soo 3 Melica taurica C. Koch 1 
Bromus squarrosus L. 3 Plantago lanceolata L. 1 
Bupleurum rotundifolium L. 2 Poa bulbosa L. 2 
Cerastium tauricum Spreng. 2 P. compressa L. 2 
Koeleria cristata (L.) Pers. 3 Potentilla argentea L. 1 
Cota cretacea (Zefr.) Holub. + P. recta L. 2 
Dactilis glomerata L. 1 Poterium polygamum Waldst.et Kit. 1 
Dianthus marschallii Schischk. 1 Stachys cretica L. + 
Dorycnium herbaceum Vill. 1 Stachys velata Klokov 3 
Eryngium campestre L. + Stipa capillata L. 3 
Festuca regeliana Pavl. 3 Teucrium polium L. 1 
Galium mollugo L. 2 Thesium arvense Horv. 2 
G. ruthenicum Willd. 1 Trifolium hirtum All. 1 
G. verum L. 1 T. leucanthum M.B. 1 
Hieracium sp. + Xeranthemum cylindraceum Smith 1 
Hordeum bulbosum L. 2 Onobrychis viciifolia Scop. 1 
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Ценопопуляция: Окрестности с. Живописное Симферопольского района 

(45,019849ºN, 34,110988ºЕ). Разнотравно-ковыльная степь (сильно нарушенная). 

Склон северо-западной экспозиции с уклоном 30–40º,почва среднещебнистая. 

ОПП – 35 – 40 %. 03.06.2013. 

Вид Обилие Вид Обилие 
Achillea setacea Waldst.et Kit. 2 Medicago falcata L. 3 
Aegilops biuncialis Vis. 1 M. minima (L.) Bartalini 1 
A. triuncialis L. 2 Melandrium album (Mill.) Garcke + 
Anthemis ruthenica M.B. 1 Melica taurica C. Koch 1 
Bromus squarrosus L. 2 Melilotus officinalis Pall. 1 
Bupleurum  Onobrychis viciifolia Scop. 1 
rotundifolium L. 2 Plantago lanceolata L. 1 
Cerastium tauricum Spreng. 1 Poa bulbosa L. 1 
Koeleria cristata (L.) Pers. 3 P. compressa L. 2 
Cota cretacea (Zefr.) Holub. + Potentilla argentea L. 2 
Dactilis glomerata L. 1 P. recta L. 1 
Dianthus marschallii Schischk. 1 Poterium polygamum Waldst.et Kit. 2 
Diplotaxis tenuifolia DC. + Senecio vernalis Waldst. et Kit. + 
Dorycnium herbaceum Vill 2 Stachys cretica L. + 
Eryngium campestre L. 1 Stachys velata Klokov 3 
Festuca regeliana Pavl. 3 Stipa capillata L. 3 
Galium mollugo L. 2 Tanacetum vulgare L. 1 
G. ruthenicum Willd. 2 Teucrium polium L. 2 
G. verum L. 1 Thesium arvense Horv. 1 
Hieracium sp. 1 Trifolium hirtum All. 2 
Hordeum bulbosum L. 2 T. leucanthum M.B. 1 
Lepidium perfoliatum L. 1 Verbascum thapsiforme (Schrad.) 1 
Linum corymbulosum Reichb. 1 Xeranthemum cylindraceum Smith 1 
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Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 

Ценопопуляция: юго-западная часть г. Симферополя (44,937651ºN, 34,045741ºЕ). 

Фриганоидная степь. Склон юго-восточной экспозиции с уклоном 60
0
 , почва 

среднещебнистая. ОПП – 65-70%. 23.06.2013. 

Вид Обилие Вид Обил

ие 
Adonis vernalis L.  

Ajuga chia Schreb 

2 

1 

Helianthemum stevenii 

Rupr.exJuz.etPozd. 

 

3 
Agropyron pectiniforme  Jurinea stoechadifolia Bieb. DC. 3 
Poem.et Schult. 2 Linum euxinum Juz. 2 
Agropyron ponticum Nevski. 1 L. lanuginosum Juz. 1 
Amygdalus nana L. 3 L. marschallianum Juz. 2 
Anthyllis taurica Juz. 1 L. tauricum Willd. + 
Asperula tenella Degen 1 L. tenuifolium L. 1 
Astragalus onobrychis L. 1 Medicago lupulina L. 1 
A. tauricus Pall. 1 M. minima (L.) Bartalini 1 
Bromopsis cappadocica (Boiss.et   M.o romanica Prod. 2 
Balansa) Holub. 2 Nonnea pulla DC. 1 
Centaurea  Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 3 
diffusa Lam. + Pimpinella tragium Vell. 2 
C. orientalis L. 1 Potentilla recta L. 2 
Convolvulus arvensis L. + Poterium polygamum Waldst.et Kit. 2 
C. lineatus L. 2 Reseda luteola L. 1 
C. tauricus (Bornm.) Juz. 2 Salvia nutans L. + 
Coronilla varia L. 1 S. scabiosifolia Lam. 3 
Dactylis glomerata L. + S. verticillata L. 2 
Echinops ruthenicus Bieb. 1 Scabiosa argentea L. 2 
Echium vulgare L. 1 Sideritis montana L. 2 
Eryngium compestre L. 1 Teucrium chamaedrys L. 3 
Euphorbia petrophila C.A. Mey. 2 T. polium L. 3 
Falcaria vulgaris Bernh. 1 Thymus callieri Borb. ex Velen. 2 
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Ценопопуляция: урочище Бакла с. Скалистое (44,802927ºN, 33,993156ºЕ). Дубово-

грабинниковое редколесье. Склон северо-западной экспозиции с уклоном 40º, 

почва среднещебнистая. ОПП – 60-65%. 06.07.2013. 

Вид Обилие Вид Обилие 
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link)   M. romanica Prod. 1 
Schult. 2 Melica taurica C. Koch. 2 
Ajuga laxmannii   Onobrychis miniata Stev. 2 
(Murrary) Benth. 1 Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 2 
Alyssum alyssoides (L.) L. 1 Onosma polyphyllum Ledeb. 2 
Anthemis dubia Stev. 1 O. tauricum Pall. ex Willd. 2 
Asperula tenella Degen + Paliurus spina-christi Mill. 2 
Briza media L. 1 Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge 1 
Bromopsis cappadocica (Boiss.et   Poa angustifolia L. 2 
Balansa) Holub. 2 P. compressa L. 2 
B. riparia (Rehmann) Holub   Potentilla recta L. 1 
subsp. riparia 1 Poterium polygamum Waldst. et Kit. 2 
Carpinus orientalis Mill. 3 Quercus pubescens Willd. 3 
Centaurea sterilis Stev. 2 Reseda luteola L. 1 
Convolvulus cantabrica L. 2 Rosa canina L. 2 
Coronilla varia L. 2 Salvia nemorosa L. + 
Cotinus coggygria Scop 3 S. tomentosa Mill. 1 
Cruciata taurica (Willd.) Ehrend. 2 Scabiosa argentea L. 2 
Echinops ruthenicus Bieb. 1 Scutellaria stevenii Juz. 1 
Eryngium compestre L. 1 Sideritis taurica Steph.ex Willd. 2 
Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb. + Stachys cretica L. 2 
Galium ruthenicum Willd. 1 Stipa capillata L. 2 
Inula oculus-christi L. 1 Tanacetum millefolium (L.) Tzvel. 3 
Jurinea sordida Stev. 1 Teucrium chamaedrys L. 3 
Linum austriacum L. 2 T. polium L. 3 
L. lanuginosum Juz. 1 Thymus callieri Borb. ex Velen. 3 
L. tenuifolium L. 2 Veronica taurica Willd. 2 
Medicago minima (L.) Bartalini 1 Xeranthemum annum L. + 
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Ценопопуляция: окрестности с. Куйбышева Бахчисарайского района 

(44,631989ºN, 33,894329ºЕ). Дубово-грабинниковое редколесье. Склон западной 

экспозиции с уклоном 55º, почва сильнощебнистая. ОПП – 56-61%. 23.06.2013. 

Вид Обилие Вид Обил

ие 
Ajuga chia Scherb. 2 Onosma polyphyllum Ledeb. 1 
Alyssum tortuosum Waldst.еt  Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge 2 
Kit. ex Willd 1 Poa angustifolia L. 2 
Anthemis dubia Stev. 1 Potentilla recta L. 1 
Berteoroa incana (L.) DC. 1 Poterium polygamum Waldst.et Kit. 2 
Briza media L. 2 Quercus pubescens Willd. 3 
Carpinus orientalis Mill. 3 Reseda luteola L. + 
Centaurea sterilis Stev. 2 Rosa canina L. 3 
Convolvulus cantabrica L. 1 Salvia nemorosa L. 1 
Coronilla varia L. 1 S. tomentosa Mill. 2 
Cotinus coggygria Scop 3 Scabiosa argentea L. 1 
Cruciata taurica (Willd.) Ehrend. 2 Scutellaria oryentalis L. 1 
Dorycnium intermedium Ledeb. 2 Stachys cretica L. 2 
Echinops ruthenicus Bieb. 1 Stipa capillata L. 1 
Eryngium compestre L. 2 Tanacetum millefolium (L.) Tzvel. 3 
Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb. 1 Teucrium chamaedrys L. 4 
Galium ruthenicum Willd. 1 T. polium L. 3 
Inula oculus-christi L. 2 Thymus callieri Borb. ex Velen. 3 
Jurinea sordida Stev. 2 Vincetoxicum hirundinaria Medik. s.J. 1 
Linum tenuifolium L. 2 Veronica taurica Willd. 2 
Medicago minima (L.) Bartalini 2 Xeranthemum annum L. 2 
M. romanica Prod. 2 Onobrychis pallasii (Willd.) M.Bieb. 2 
Melica taurica C. Koch. 1   

 

 


