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Аннотация

Представлены результаты изуче-
ния эколого-биологических особенно-
стей четырех редких горно-скальных 
видов (Patrinia sibirica, Sophianthe 
sibirica, Phlox sibirica, Helianthemum 
baschkirorum) на севере Зауралья, 
проведен анализ современного состо-
яния этих ценопопуляций. Изученные 
ценопопуляции (ЦП) относятся к 
нормальным неполночленным, наибо-
лее типично отсутствие в спектре 
проростков и сенильных особей, а 
пик приходится на среднегенератив-
ные особи. ЦП Sophianthe sibirica, 
Helianthemum baschkirorum относят-
ся к зрелым, ЦП Patrinia sibirica – к 
молодым, ЦП Phlox sibirica – к пере-
ходным. Индекс восстановления в ЦП 
Sophianthe sibirica, Phlox sibirica, 
Helianthemum baschkirorum (менее 
1,0), а в ЦП Patrinia sibirica процессы 

Представлены результаты изуче-
ния эколого-биологических особен-
ностей четырех редких горно-скаль-
ных видов (Patrinia sibirica, Sophianthe 
sibirica, Phlox sibirica, Helianthemum 
baschkirorum) на севере Зауралья, про-
веден анализ современного состояния 
этих ценопопуляций. Изученные це-
нопопуляции (ЦП) относятся к нор-
мальным неполночленным, наиболее 
типично отсутствие в спектре пророст-
ков и сенильных особей, а пик прихо-
дится на среднегенеративные особи. 
ЦП Sophianthe sibirica, Helianthemum 
baschkirorum относятся к зрелым, ЦП 
Patrinia sibirica – к молодым, ЦП Phlox 
sibirica – к переходным. Индекс восста-
новления в ЦП Sophianthe sibirica, Phlox 
sibirica, Helianthemum baschkirorum (ме-



7

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №1, 2014

Материалы и методики исследования
Исследования проводились в 2012-

2013 гг. в Учалинском р-не РБ. Гора 
Шахтная – это проектируемый памят-
ник природы. Назначение – охрана по-
пуляций редких видов растений, вос-
становление каменистых степей. 

Согласно природному районирова-
нию П.Л. Горчаковского [2], изучаемая 
территория находится в Учалинском 
лесостепном районе. В полосе рас-
члененных предгорий преобладают 
маломощные грубоскелетные почвы и 
черноземы, преимущественно выще-
лоченные [3]. Климат территории уме-
ренно континентальный. Среднегодо-
вая температура составляет 1,4-1,8○С. 
Сумма активных температур составляет 
1900-2000°С. Среднегодовое количе-
ство осадков – 350-422 мм. 

Для оценки фитоценотической при-
уроченности ценопопуляций (ЦП) с ис-
пользованием традиционных геобота-
нических методов [4] были выполнены 
геоботанические описания сообществ 
на площадках 25-64 м2. При выделе-
нии возрастных состояний использова-
ли методические принципы и подходы, 
изложенные в работах Т.А. Работнова 
[5], А.А. Уранова [6], Л.А. Жуковой, 
Э.В. Шестаковой [7]. При определении 
возрастной структуры ЦП учитывали 
следующие возрастные состояния: про-
ростки (p), ювенильные (j), имматурные 
(im), виргинильные (v), молодые гене-
ративные (g1), средние генеративные 
(g2), старые генеративные (g3). Индекс 

возобновления достаточно хорошие 
(1,22).

Ключевые слова: Республика Баш-
кортостан, редкий вид, ценопопуля-
ция, возрастные состояния, демогра-
фические показатели.

нее 1,0), а в ЦП Patrinia sibirica процес-
сы возобновления достаточно хорошие 
(1,22). 

В Республике Башкортостан (РБ) 
слабо изучены пограничные популя-
ции горно-скальных и горно-степных 
редких видов растений, эти виды, как 
правило, произрастают в труднодоступ-
ных горных местностях, что затрудняет 
исследования. Насущная задача в этом 
отношении – это проведение инвента-
ризации местонахождений, оценка со-
стояния ценопопуляций в конкретных 
местообитаниях и изучение биологии 
редких видов, позволяющее понять 
причины их редкости. Одним из таких 
мест, где одновременно встречаются не-
сколько «краснокнижных» видов, явля-
ется гора Шахтная в северном Зауралье 
республики [1].

Целью исследования было изучение 
эколого-биологических особенностей, 
структуры и состояния ценопопуля-
ций четырёх редких видов РБ, произ-
растающих на горе Шахтная: Patrinia 
sibirica (L.) Juss., Sophianthe sibirica (L.) 
Tzvel., Phlox sibirica L., Helianthemum 
baschkirorum (Juz. ex Kupatadze) Tzvel., 
2из которых являются реликтами, а 1 – 
энемом Урала.
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возрастности определяли по методике 
А.А. Уранова [6]. Онтогенетическую 
структуру ЦП вида в разных эколого-
фитоценотических условиях обитания 
изучали методом трансект [7]. Постро-
ение онтогенетических спектров прово-
дили по общепринятой методике [6, 8, 
9]. Для детальной характеристики онто-
генетической структуры ЦП применяли 
некоторые демографические показате-
ли: Iв – индекс восстановления [10], Iст 
– индекс старения [11]. Оценку состо-
яния ЦП проводили по классификации 
«дельта-омега» Л.А. Животовского [12], 
основанную на совместном использо-
вании индексов возрастности (∆) [6] и 
эффективности (ω) [12].

Изучение морфометрических пара-
метров в природных условиях проводи-
ли согласно методу В.Н. Голубева [13] 
на 25-и генеративных растениях каждой 
из ЦП. При анализе количественных 
показателей использовали стандартные 
процедуры: средние арифметические 
М, ошибки средней арифметической m, 
коэффициент вариации CV (%). [14, 15].

Ниже приводим краткое описание 
исследуемых редких видов.

Patrinia sibirica (патриния сибир-
ская) из семейства валериановые 
(Valerianaceae Batsch) – стержнекорне-
воекомпактнокорневищное многолет-
нее травянистое растение высотой до 
20-30 см. Плейстоценовый горно-степ-
ной реликт южно-сибирского проис-
хождения. Произрастает в каменистых 
степях, каменистых горных тундрах, на 

остепненных скалах и выходах горных 
пород. Северо- и центральноазиатский 
горно-лесостепной вид, встречающий-
ся на Урале, в Западной и Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, в Сред-
ней Азии. На Южном и Среднем Урале 
находится изолированный реликтовый 
фрагмент ареала. В РБ известен пре-
имущественно в лесостепных предго-
рьях восточного макросклона, а также 
на гольцовых вершинах, выше границы 
леса. Вид включен в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан с категорией III 
– редкий вид [16]. 

Sophianthe sibirica (зорька си-
бирская) из семейства гвоздичные 
(Caryophyllaceae Juss.) – многолетнее 
травянистое стержнекорневое каудек-
собразующее растение. Произрастает 
в каменистых степях, на щебнистых 
склонах, скалах, в хвойных лесах, пре-
имущественно на серпентинитах, реже 
известняках. Сибирский вид, распро-
странен на Урале, в Западной и Вос-
точной Сибири, на Дальнем Востоке. В 
РБ встречается всего в двух пунктах на 
восточном склоне Урала в Учалинском 
районе. Вид включен в Красную книгу 
Республики Башкортостан с категорией 
II – вид, сокращающийся в численности 
[16]. 

Phlox sibirica (флокс сибирский) из 
семейства синюховые (Polemoniaceae) 
– многолетнее подушковидное травяни-
стое растение 5–15 см высотой. Плей-
стоценовый реликт азиатского проис-
хождения. Ксеромезофит. Произрастает 
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склоны горы Шахтной с относитель-
ным уклоном 5–10○. ОПП травянистого 
яруса составляет 55–75%, при средней 
высоте травостоя 10–25 см. Раститель-
ность образуют иглолистно-горноколос-
никовые петрофитные степи с высокой 
долей каменистости почвы – 35–50%. 
Имеется развитый мохово-лишайни-
ковый ярус. В травяном покрове до-
минируют в основном петрофитные 
виды растений: Allium rubens, Carex 
pediformis, Centaurea marschalliana, 
Dianthus acicularis, Minuartia kras-
cheninnikovii, Orostachys spinosa, 
Thalictrum foetidum и др. В состав 
сообществ входят и типично степ-
ные виды: Artemisia austriaca, Festuca 
pseudovina, Helictotrichon desertorum и 
др. 

ЦП 2 – Sophianthe sibirica. Изуча-
емая ценопопуляция занимает ниж-
нюю, относительно нарушенную 
часть склона западной экспозиции 
горы Шахтной. ОПП травянистого 
яруса составляет 65–90%, при средней 
высоте травостоя 20–30 см. Раститель-
ность представляют нарушенные вы-
пасом овсяницево-тонконоговые сте-
пи. В травянистом ярусе доминирует 
Festuca pseudovina и Koeleria cristata. 
Наряду с типичными степными ви-
дами встречаются и виды остепнен-
ных лугов: Astragalus danicus, Galium 
verum, Phleum phleoides и др.

ЦП 3 – Phlox sibirica, ЦП 4 – 
Helianthemum baschkirorum. Цено-
популяции этих видов занимают 

в петрофитных и луговых степях, на 
остепненных лугах, замшелых скалах. 
Американо-сибирский скально-горно- 
степной вид [2], распространенный 
в Западной и Восточной Сибири, Се-
верной Америке. На Урале находится 
изолированный реликтовый фрагмент 
ареала, выходящий в Предуралье. В РБ 
отмечен в Башкирском Предуралье и на 
севере Зауралья. Вид включен в Крас-
ную книгу Республики Башкортостан с 
категорией III – редкий вид [16].

Helianthemum baschkirorum (солн-
цецвет башкирский) из семейства ла-
данниковые (Cistaceae) – вечнозеленый 
стелющийся полукустарничек, 10–20 
см высотой. Южноуральский энде-
мичный скальный вид. Мезоксерофит, 
кальцефил. Произрастает на обнаже-
ниях (на замшелых полках) и в камени-
стых степях, на задернованных осыпях. 
Предпочитает карбонатные породы (из-
вестняки), но иногда встречается и на 
серпентенитах. В РБ большей частью 
произрастает на Южном Урале и в За-
уралье. Включен в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан и Челябинской 
области с категорией III – редкий вид. 
[16]. 

Результаты исследования и обсуж-
дение

Выполненные геоботанические опи-
сания сообществ с участием редких  ви-
дов позволили охарактеризовать их ме-
стообитания на г. Шахтная.

ЦП 1 – Patrinia sibirica. Ценопопуля-
ция занимает западный, юго-западный 
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№ ЦП
Демографические показатели

∆ ω Тип ЦП Iв Iст

1 0,24 0,51 Молодая 1,22 1,98

2 0,42 0,84 Зрелая 0,07 0,12

3 0,39 0,60 Переходная 0,78 0,59

4 0,55 0,82 Зрелая 0,08 0,09

Таблица 1. Демографические показатели в ценопопуляциях  
изученных видов

Таблица 2. Внутрипопуляционная изменчивость морфометриче-
ских признаков изученных видов

Ph. sibirica H. basсhkirorum P. sibirica S. sibirica

М ±м Cv, 
% М ±м Cv, 

% М ±м Cv, 
% М ±м Cv, 

%
Число генеративных 
побегов, шт. 1,0 0,34 59,9 14,1 0,30 10,6 10,0 0,70 34,9 10,7 0,56 25,9

Высота генеративного 
побега, см 7,9 0,23 14,3 12,3 0,34 13,8 14,7 0,39 13,4 14,3 0,44 15,4

Толщина побега, см 0,2 0,01 27,1 0,1 0,00 13,3 0,2 0,01 18,6 0,1 0,00 0,0

Диаметр:
розетки – – – – – – 14,9 0,44 14,8 – – –
подушки 7,0 0,34 24,3 11,5 0,18 7,8 – – – – – –

Длина перистого 
листа, см – – – – – – 7,0 0,22 16,1 – – –

Ширина перистого 
листа, см – – – – – – 3,5 0,16 22,8 – – –

Число простых ли-
стьев, шт. 26,2 1,43 27,4 – – – – – – 10,2 0,24 11,9

Длина простого листа, 
см 1,8 0,07 20,1 1,5 0,02 6,7 6,3 0,19 14,8 2,3 0,09 19,4

Ширина простого 
листа, см 0,2 0,01 22,8 0,4 0,02 24,6 0,8 0,03 17,2 0,2 0,01 26,4

Диаметр соцветия, см – – – – – – 3,3 0,09 13,2 – – –
Число цветков на 
куст, шт. 5,9 0,64 54,0 – – – – – – – – –

Число цветков на по-
бег, шт. 5,5 0,58 52,3 5,6 0,19 17,1 37,8 1,40 18,5 4,7 0,18 18,9

Диаметр цветка, см 2,2 0,04 8,2 1,5 0,01 4,3 0,5 0,01 10,9 0,9 0,02 10,6



11

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №1, 2014

    Sophianthe sibirica                            Helianthemum baschkirorum

      Patrinia sibirica                                         Phlox sibirica
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среднюю часть склона западной экс-
позиции горы Шахтной с уклоном 
10-15○. ОПП травянистого яруса со-
ставляет 60%, при средней высоте 
травостоя 30 см. Тип растительности 
– сибирсковасильково-перистоко-
выльные степи с развитым моховым 
покровом (10-15% покрытия). В травя-
ном покрове доминируют в основном 
степные: Helictotrichon desertorum, 
Aster alpinus, Stipa capillata, Artemisia 
sericea, Festuca valesiaca, и луго-
во-степные виды растений: Fragaria 
viridis, Filipendula vulgaris, Trifolium 
medium и др.

По классификации А.А. Уранова 
и О.В. Смирновой [9, 10], изученные  

ЦП относятся к нормальным непол-
ночленным, в спектре обычно отсут-
ствие проростков и сенильных особей, 
а пик приходится на средневозрастные 
генеративные растения (рис. 1-4).

В ЦП софианты сибирской форми-
руется центрированный спектр, абсо-
лютный максимум здесь приходится на 
средневозрастные генеративные особи 
(40,9%). Очень незначительно пред-
ставлены ювенильные особи (0,9%). 
Вероятно, это связано с пересыханием 
почвы в условиях засухи, а также вы-
пасом скота, вызывающим уплотнение 
почвы, что отрицательно влияет на про-
растание семян и повышает элимина-
цию проростков и ювенильных особей.

Рисунок 1 - Онтогенетические спектры изученных видов. 
По оси абсцисс – онтогенетическое состояние; по оси ординат – 

доля особей данного онтогенетического состояния, %.
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В ЦП Helianthemum baschkirorum 
также формируется центрированный 
спектр, абсолютный максимум прихо-
дится на средневозрастные генератив-
ные особи (41,6%) и старогенеративные 
особи (35,6%). Остальные состояния 
представлены незначительно. 

В ЦП Patrinia sibirica и Phlox sibirica 
формируются бимодальные спектры, 
где число молодых и средневозрастных 
генеративных особей примерно одина-
ково.

Демографические показатели ЦП 
редких видов, включенных в исследова-
ния, представлены в таблице 1.

Оценка возрастности ∆ (дельта) и эф-
фективности ω (омега) показала, что ЦП 
S. sibirica и H. baschkirorum относятся к 
зрелым (∆ = 0,42; ω = 0,84 и (∆ = 0,55; 
ω = 0,82). В составе зрелых ЦП доля 
средневозрастных генеративных особей 
велика, а доля прегенеративных мала. 
Эти ЦП относительно устойчивы, плот-
ность особей в ЦП S. sibirica в среднем 
3,5 экз./м2, в ЦП  H. baschkirorum  – 5,4 
экз./м2. Молодой является ЦП P. sibirica 
(∆ = 0,24; ω = 0,51), где большая пред-
ставленность ювенильных и виргиниль-
ных особей, плотность особей в популя-
ции 6,5 экз./м2. ЦП Ph. sibirica является 
переходной (∆ = 0,39; ω = 0,60), плот-
ность особей – 6,0 экз./м2, здесь выше 
участие средневозрастных и старовоз-
растных особей.

Сравнение индексов восстановления 
(Iв) и старения (Iст), отражающих дина-
мические процессы ЦП, показало, что 

индекс восстановления в ЦП S. sibirica 
и H. baschkirorum близок к нулю, что 
говорит о плохом пополнении моло-
дыми особями, он несколько выше у 
Ph. sibirica (0,78). Индекс восстановле-
ния выше нуля в ЦП P. sibirica (1, 22), 
в этой ЦП много особей ювенильного, 
иматурного, виргинильного состояния, 
с небольшой представленностью гене-
ративных особей, что свидетельствует 
об успешном семенном возобновле-
нии этих популяций и объясняет их 
динамичность. Индекс старения в ЦП 
S. sibirica близок к нулю, это связано с 
тем, что большая часть особей отмирает 
в старом генеративном состоянии или 
субсенильном состоянии. Выше нуля 
этот индекс в ЦП P. sibirica (1, 98).

При изучении состояния ЦП редких 
видов важное значение имеет также 
анализ изменчивости качественных и 
количественных признаков. Характери-
стика морфометрических параметров 
изученных видов представлена в табли-
це 2.

Исследования показали, что по шка-
ле степени варьирования коэффици-
ента вариации [14] для большинства 
параметров у всех видов характерно 
нормальное варьирование. Значитель-
ное варьирование наблюдается у Ph. 
sibirica для числа генеративных побегов 
(Cv – 59,9%), числа цветков на куст (Cv 
– 54,0%) и числа цветков на побег (Cv 
– 52,3%). Небольшой коэффициент ва-
рьирования выявлен у H. basсhkirorum 
для диаметра цветка (Cv – 4,3%) и у 
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S. sibirica – для толщины побега (Cv – 
0,01%).

Количество побегов варьирует у Ph. 
sibirica от 1-8 шт., у H. baschkirorum 10-
18 шт., P. sibirica 5-23 шт., S. sibirica 6-18 
шт. Высота генеративного побега у Ph. 
sibirica достигает 9 см, у H. baschkirorum 
– 15 см, у P. sibirica максимальное зна-
чение по этому показателю – 18 см, у S. 
sibirica – 19,2 шт. Количество цветков на 
побег у видов колеблется – у Ph. sibirica 
от 1 до 14 шт., H. baschkirorum – 4-8 шт., 
P. sibirica – 25-49 шт., S. sibirica – 3-7 шт.

Заключение
По результатам исследований эко-

лого-биологических особенностей че-
тырех редких горно-скальных видов 
(Patrinia sibirica, Sophianthe sibirica, Phlox 
sibirica, Helianthemum baschkirorum) 
на горе Шахтная в Зауралье РБ про-
веден анализ современного состояния 
этих ценопопуляций. Преобладающим 
типом растительности местообитаний 
видов являются петрофитные и гор-
ные степи с высокой долей каменисто-
сти почвы. Изученные ЦП относятся к 
нормальным неполночленным, наибо-
лее типично отсутствие в спектре про-
ростков и сенильных особей, а пик при-
ходится на среднегенеративные особи. 
ЦП Sophianthe sibirica, Helianthemum 
baschkirorum относятся к зрелым, ЦП 
Patrinia sibirica – к молодым, ЦП Phlox 
sibirica – к переходным. Индекс восста-
новления в ЦП Sophianthe sibirica, Phlox 
sibirica, Helianthemum baschkirorum 
менее 1,0, а в ЦП Patrinia sibirica про-

цессы возобновления достаточно хо-
рошие (1,22). В целом исследованные 
популяции редких видов находятся в 
удовлетворительном и хорошем состоя-
нии, о чем свидетельствуют плотность 
и структура их популяций.
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Аңдатпа
Солтүстік Зауральедегі 4 си-

рек кездесетін тау-жартас түрлерінің 
(Patrinia sibirica, Sophianthe sibirica, 
Phlox sibirica, Helianthemum bas-
chkirorum) экологиялық-биологиялық 
ерекшеліктерін зерттеу нәтижелері 
беріліп, осы ценопопуляциялардың қазіргі 
кездегі жағдайына сараптама жасал-

ды.  Зерттелген ценопопуляциялар (ЦП) 
қалыпты толық мүшесіз сының сипатта-
малары Представлены результаты изуче-
ния эколого-биологических особенностей 
четырех редких горно-скальных видов 
(Patrinia sibirica, Sophianthe sibirica, Phlox 
sibirica, Helianthemum baschkirorum) на се-
вере Зауралья, проведен анализ современ-
ного состояния этих ценопопуляций. Из-
ученные ценопопуляции (ЦП) относятся 
к нормальным неполночленным, наиболее 
типично отсутствие в спектре проростков 
и сенильных особей, а пик приходится на 
среднегенеративные особи. ЦП Sophianthe 
sibirica, Helianthemum baschkirorum отно-
сятся к зрелым, ЦП Patrinia sibirica – к мо-
лодым, ЦП Phlox sibirica – к переходным. 
Индекс восстановления в ЦП Sophianthe 
sibirica, Phlox sibirica, Helianthemum 
baschkirorum (менее 1,0), а в ЦП Patrinia 
sibirica процессы возобновления достаточ-
но хорошие (1,22).

Басты сөздер: Башқұртстан Рес-
публикасы, сирек кездесетін түр, це-
нопопуляция, жас ерекшелік жағдайы, 
демографиялық көрсеткіштер.
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Summary
The results of studying of ecologo-

biological features of four rare mountain-
rocky species (Patrinia sibirica, Sophianthe 
sibirica, Phlox sibirica, Helianthemum 
baschkirorum) on the north trans-Ural 
are presented, the analysis of a modern 
state of these coenopopulations is carried 
out. The studied coenopopulations 

belong to the normal unfull-member, 
absence in a range of sprouts and senile 
individuals is most typical, and the peak 
is necessary on middle-aged individuals. 
Coenopopulations Sophianthe sibirica, 
Helianthemum baschkirorum belong to 
mature, Patrinia sibirica coenopopulation 
– to young, Phlox sibirica – to transitional. 
Restoration index in  coenopopulations 
Sophianthe sibirica, Phlox sibirica, 
Helianthemum baschkirorum (less than 
1,0), and in the coenopopulation Patrinia 
sibirica renewal processes rather good 
(1,22).

Keywords: Republic of Bashkortostan, 
a rare species; coenopopulation; age states, 
demographics.




