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Сохранение растительного мира, и в первую
очередь редких и исчезающих видов растений, –
часть глобальной проблемы сохранения био�
разнообразия на планете. Охрана естественных
местообитаний и растительных сообществ, в
состав которых входят редкие виды, является
наиболее предпочтительным природоохранным
методом. В то же время в последние годы на одно
из первых мест выходят методы сохранения
ex situ – в культуре, которые позволяют более
детально изучить биологию видов, понять при�
чины их редкости и подготавливают базу для
проведения реинтродукционных работ. Введение
в культуру редких видов позволяет снизить на�
грузку на природные популяции и, на наш
взгляд, является одним из действенных методов
сохранения биоразнообразия.

Одним из редких видов Южного Урала, При�
уралья и Поволжья является ясенец голостолби�
ковый – Dictamnus gymnostylis Stev. из семейства
рутовых (Rutaceae), встречающийся в немного�
численных изолированных реликтовых место�
обитаниях [1]. Вид включен в «Красную книгу
Республики Башкортостан» [2] с категорией
II – уязвимый вид.

Ясенец голостолбиковый – многолетнее тра�
вянистое растение с прямым, коротко опушён�
ным стеблем, высотой до одного метра, перисты�
ми листьями и светло�розовыми или лиловыми
цветками, собранными в крупные кистевидные
соцветия. В природе ясенец чаще всего растёт в
светлых лесах, на опушках, среди кустарников
или на каменистых и травянистых склонах.
В Республике Башкортостан D. gymnostylis изве�
стен из 16 пунктов в 5 районах Башкирского
Предуралья.

Ясенец – лекарственное растение. Он обла�
дает ярко выраженными эфирно�масличными
свойствами, его народное название – «не�
опалимая купина». Корни ясенца содержат
ядовитые алкалоиды, тритерпены, стероиды,
листья – кумарины, все растение – эфирные
масла, в семенах содержится жирное масло
(18–21%) [3].

Целью работы было интродукционное испы�
тание D. gymnostylis и изучение биологических
особенностей вида в условиях культуры в север�
ной лесостепной зоне Республики Башкорто�
стан. Интродукционное изучение D. gymnostylis
включало фенологические наблюдения, оценку
биоморфологических параметров и семенной

продуктивности, а также размножение вида в
культуре.

D. gymnostylis относится к феноритмотипу дли�
тельно вегетирующих летне�зелёных многолет�
ников с продолжительностью вегетации 150–160
дней. Фенологические наблюдения за сезонным
ритмом развития показали, что ясенец отрастает
в первой декаде мая. Рост репродуктивных побе�
гов в высоту прекращается в середине июня, к
началу цветения растения. Их высота к этому
периоду достигает 90–100 см. Цветение наступа�
ет в конце мая – начале июня и длится в среднем
25 дней. Массовое созревание семян и диссеми�
нация происходит в конце июля – начале авгу�
ста. Конец вегетации наблюдается в конце сен�
тября – начале октября.

Интродукция редкого вида Dictamnus
Gymnostylis Stev. в ботаническом саду г. Уфы
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1. Средние морфометрические показатели
Dictamnus gymnostylis в условиях интродукции

В таблице 1 приведены средние морфометри�
ческие параметры интродуцированных растений.
Значительное и большое варьирование парамет�
ров наблюдается для числа генеративных и веге�
тативных побегов (СV – 56–70%), нормальное
(СV – 8–27%) – для большинства параметров.

Нами проводилось изучение семенной про�
дуктивности в условиях культуры. Среднее чис�
ло плодов на одном растении составляет 10,6±
0,66 шт., число семян в 1 плоде – 11,1±0,52 шт.,
потенциальная семенная продуктивность – 140,3±
9,79 шт., реальная – 118,2±9,58 шт. семян. Ко�
эффициент семенной продуктивности ясенца
высокий – 0,83.

Лабораторная всхожесть семян Dictamnus
gymnostylis исследовалась в 4 вариантах опыта с
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контролем (табл. 2). Начало прорастания семян
наблюдается на 1–5 день, в зависимости от ва�
рианта опыта, продолжительность прорастания
3–10 дней. В 3�х вариантах опыта: контроле, со
стратификацией и ошпариванием семян всхо�
жести не наблюдалось. Всхожесть семян в вари�
антах со скарификацией и надрезанием рубчика
была примерно одинаковой – 30,6–34,6 и 29,3–
38,6%.

Изучалась также грунтовая всхожесть свеже�
собранных семян. Установлено, что при посеве
свежесобранными семенами осенью, при кото�
ром семена проходят естественную стратифика�
цию, всхожесть семян довольно высокая – 23,3–
56,6%. Следовательно, ясенец лучше сеять осе�
нью семенами в грунт, при хранении всхожесть
семян снижается. Всхожесть можно увеличить
путем скарификации или надрезанием рубчика.

Кроме того, изучалась возможность вегета�
тивного размножения Dictamnus gymnostylis стеб�

левыми черенками в условиях теплицы. Макси�
мальное укоренение черенков наблюдается в фазе
цветения растения (73,3–86,6%), а минимальное
– в фазе бутонизации растения (10–33,3%), что
нетрадиционно для большинства других расте�
ний. После отцветания укоренение также сни�
жается (40–56,6%). В целом более высокий про�
цент укоренения отмечен для черенков из сред�
ней части стебля.

По данным интродукционной работы нами
отмечено, что вид устойчив в культуре и перс�
пективен для культивирования и размножения в
ботанических садах и питомниках.
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Г. Тратау (степь)
Г. Тратау (опушка)
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Бот.сад
Г. Тратау (степь)
Г. Тратау (опушка)

38,6 
29,3 
36.0 
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7

2. Лабораторная всхожесть семян Dictamnus gymnostylis
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В рамках изучения природного разнообразия
диких и домашних животных Оренбургской
области требуется проведение биологического
мониторинга, в том числе арахноэнтомологиче�
ского. В последнее время наблюдается тенден�
ция к увеличению количества трансмиссивных
заболеваний животных [3]. Среди эктопарази�
тов особое распространение получили иксодо�
вые клещи. В связи с этим изучение фауны ик�
содовых клещей имеет как общебиологическое,
так и практическое значение.

Цель нашей работы – оценить биоразно�
образие иксодовых клещей в различных ланд�
шафтных зонах Оренбуржья.

Материал и методы. Оренбургская область
расположена в пределах трёх физико�географи�
ческих стран: Восточно�Европейской равнины,
Уральской горной и Тургайской столовой стра�

ны. Это главный ландшафтный рубеж края. Вто�
рой важный ландшафтный рубеж области – гра�
ница между степной и лесостепной природны�
ми зонами. Внутри природных зон выделяются
природные провинции, каждая из которых об�
ладает своими природными особенностями и
определённым разнообразием видов флоры и
фауны [4, 5].

Материал собирался в 2006–2009 гг. в 26
административных районах Оренбургской обла�
сти. Сборы проводились на территории Заволж�
ско�Предуральской возвышенной увалисто�
равнинной лесостепной провинции (Северный,
Бугурусланский, Абдулинский, Шарлыкский,
часть Тюльганского района), Общесыртовско�
Предуральская возвышенная степная провин�
ция (Грачевский, Курманаевский, Тоцкий, Алек�
сандровский, Новосергиевский, Переволоцкий,
Октябрьский, Саракташский, Беляевский, Ак�
булакский, Соль�Илецкий, Первомайский,

Видовое разнообразие иксодовых клещей
в Оренбургской области
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