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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Сохранение биоразнообразия как необходимого условия 

устойчивости биосферы является фундаментальной проблемой современной науки. 

Поэтому во всем мире востребовано выявление и изучение видов и популяций, 

находящихся под угрозой исчезновения (Parry et al., 2007). Поскольку редкость является 

предвестником вымирания, угроза исчезновения в первую очередь касается редких видов 

(Происхождение…, 2001). В зависимости от распространения, размера экологической ниши 

и обилия вида в популяциях редкость может принимать разные формы (Rabinowitz, 1981). 

Для оценки уязвимости редких видов необходимо установить, какие автономные свойства и 

внешние причины обусловливают их ограниченное распространение. Автономные свойства 

видов ограничивают их конкурентоспособность, объем фундаментальной экологической 

ниши и обилие в фитоценозах, влияя тем самым на характер их распространения. Редкость 

всегда является результатом взаимодействия вида с внешней средой и связана с 

климатическими условиями и особенностями ландшафта, а также с биотическими и 

антропогенными экологическими факторами (Murray et al., 1999; Злобин и др., 2013). 

Данная работа посвящена изучению биологических и экологических особенностей 4 

редких видов Saussurea DC. (Горькуша, Соссюрея) на Кузнецком Алатау: S. baicalensis 

(Adams) B.L. Rob., S. frolowii Ledeb., S. salicifolia (L.) DC. и S. schanginiana (Wydl.) Fisch. ex 

Serg., характеризующихся разными формами редкости. S. baicalensis, S. salicifolia и 

S. schanginiana встречаются на Кузнецком Алатау в немногочисленных местонахождениях 

(Сергиевская, 1949а, 1964; Серых, 1980; Шурупова, Гуреева, 2012; Эбель, 2012), а сведения 

о распространении и обилии S. frolowii противоречивы, что послужило поводом для 

исключения этого вида из списка нуждающихся в охране видов растений Кемеровской 

области (Красная…, 2000, 2012). В настоящий момент строительство дорог, развитие 

массового природоориентированного туризма, горнодобывающей и лесотехнической 

промышленности на Кузнецком Алатау напрямую угрожают местообитаниям редких видов 

Saussurea, подвергая их полному уничтожению либо вызывая сукцессии фитоценозов, 

однако ни один из видов Saussurea Кузнецкого Алатау не занесен ни в «Красную книгу 

Российской Федерации» (Красная…, 2008), ни в «Красные книги» Республики Хакасия и 

Кемеровской области (Красная…, 2000, 2012). Поэтому работа, направленная на 

комплексное исследование экологии, организации популяций и репродуктивных 

особенностей потенциально уязвимых видов растений является актуальной. 

Работа выполнялась в рамках научных тем Гербария им. П.Н. Крылова, лаборатории 

флоры и растительных ресурсов НИИ биологии и биофизики при Томском государственном 
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университете, лаборатории систематики и филогении растений, кафедры ботаники 

Томского государственного университета и грантов, в которых автор являлся 

исполнителем: грантов РФФИ «Изучение флоры Кузнецкого Алатау» № 01-04-49703, 01-04-

6141, 02-04-63115; гранта по программе Е 01444 ФЦП «Интеграция» (поддержка полевых и 

экспедиционных исследований) «Биологические механизмы устойчивости природных 

популяций интенсивно эксплуатируемых лекарственных растений. Оценка ресурсов 

лекарственных растений»; грантов Президента РФ для поддержки ведущих научных школ 

(НШ-5584.2012.4, НШ-324.2014.4), гранта Научного фонда им. Д.И. Менделеева Томского 

государственного университета по программе поддержки исследовательских проектов 

лабораторий мирового уровня «Фиторазнообразие Сибири: таксономический, 

филогенетический и филогеографический аспекты», гранта РФФИ по программе 

«Мобильность молодых ученых» «Эколого-географический, анатомо-морфологический и 

популяционно-генетический анализ видов рода Saussurea DC. (Asteraceae) в Кузнецком 

Алатау». 

Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление и анализ эколого-

фитоценотических и биоморфологических особенностей 4 редких видов Saussurea и 

организации их популяций в связи с необходимостью оценки их уязвимости на Кузнецком 

Алатау.Конкретные задачи исследования состояли в следующем:  

1. Составить аннотированный список рода Saussurea на Кузнецком Алатау с 

указанием всех местонахождений для редких видов. 

2. Выявить флористический состав ценокомплексов, провести поясно-зональный 

и хорологический анализы сопряженных видов и оценить степень фитоценотической 

активности S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana. 

3. Определить величину экологических ареалов, выявить особенности 

локализации в них популяций 4 видов Saussurea, произрастающих на Кузнецком Алатау, и 

установить типы редкости видов. 

4. Описать жизненные формы и онтогенез 4 редких видов Saussurea. 

5. Исследовать особенности организации популяций S. baicalensis, S. frolowii, 

S. salicifolia и S. schanginiana, в том числе плотность, пространственную и 

онтогенетическую структуру, виталитет и процессы размножения. 

6. Оценить всхожесть семян S. baicalensis, S. salicifolia и S. schanginiana и 

изучить динамику их прорастания. 

7. Определить типы эколого-фитоценотической стратегии и тактики 

поддержания численности и оценить уязвимость 4 редких на Кузнецком Алатау видов 

Saussurea. 
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Защищаемые положения: 

1. Saussurea baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana на Кузнецком 

Алатау характеризуются разными типами редкости.  

2. Saussurea baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и S. schangininiana на Кузнецком 

Алатау являются уязвимыми видами в силу пониженной конкурентоспособности на 

границах узкой экологической ниши, чувствительности их популяций к стрессовым 

воздействиям абиотических, биотических и антропогенных факторов. 

Научная новизна. Впервые определена величина экологических ареалов выявлен 

флористический состав ценокомплексов, установлены типы редкости Saussurea baicalensis, 

S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana, изучены организация их популяций и особенности 

семенного самоподдержания. Впервые применен метод многомерного шкалирования для 

сравнения онтогенетической структуры ценопопуляций, построена матрица вероятностей 

переходов особей из одного онтогенетического состояния в другое и изучена динамика 

численности ценопопуляции S. baicalensis. Установлены типы эколого-фитоценотической 

стратегии и тактики поддержания численности для S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и 

S. schanginiana и определена их чувст-вительность к воздействию абиотических, 

биотических и антропогенных факторов. Построены карты местонахождений S. baicalensis, 

S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana на Кузнецком Алатау. 

Теоретическая и практическая новизна. Исследование причин ограниченного 

распространения и уязвимости редких видов Saussurea на Кузнецком Алатау вносит вклад в 

изучение проблемы сохранения биоразнообразия этого горного района. Результаты 

комплексной оценки состояния популяций (локализации в пределах экологического ареала, 

плотности, пространственной и онтогенетической структуры, виталитета, репродуктивного 

выхода) могут служить основой для разработки мер охраны этих видов. Построение 

матрицы вероятностей переходов особей из одного онтогенетического состояния в другое 

является начальным этапом адаптации для отечественной ботаники метода охраны 

биологических объектов, широко используемого за рубежом. Применение метода 

многомерного шкалирования для сравнения ценопопуляций по их демографическим 

показателям позволяет выявить особенности отдельных ценопопуляций и черты, 

характерные для вида в целом. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты исследования 

представлены, доложены и обсуждены на научных конференциях международного и 

российского уровней: Региональной научно-практической конференции, посвященной 10-

летию Томского сельскохозяйственного института НГАУ «Современные проблемы и 

достижения аграрной науки в животноводстве, растениеводстве и экономике» (Томск, 
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2003 г.), XI съезде Русского ботанического общества (Барнаул, 2003 г.), Международной 

конференции «Генетические ресурсы лекарственных и ароматических растений» (Москва, 

2004), Международной научно-практической конференции «Охрана и рациональное 

использование животных и растительных ресурсов» (Иркутск, 2005 г.), IV Международной 

конференции, посвященной памяти Ю.А. Львова «Биогеоценология и ландшафтная 

экология» (Томск, 2012 г.), I Международной научной конференции «Лекарственные 

растения: фундаментальные и прикладные проблемы» (Новосибирск, 2013 г.), 

Межрегиональной научно-практической конференции «Биоразнообразие Алтае-Саянского 

экорегиона: изучение и сохранение в системе ООПТ» (Кызыл, 2013 г.), Международной 

научно-практической конференции, посвященной 125-летию кафедры ботаники (Томск, 

2013 г.), XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

имени М.В. Ломоносова (Москва, 2014 г.), Всероссийской научной конференции с 

международным участием (к 50-летию Кировского отделения русского ботанического 

общества) «Фундаментальная и прикладная биоморфология в ботанических и 

экологических исследованиях» (Киров, 2014 г.), III(V) Всероссийской молодежной 

конференции с участием иностранных ученых (Новосибирск, 2014 г.), IX Международной 

конференции по экологической морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и 

Т.И. Серебряковых (к 100 летию со дня рождения И.Г. Серебрякова) (Москва, 2014 г.), XII 

Международной конференция студентов и молодых ученых «Перспективы 

фундаментальных наук» (Томск, 2015 г.), XIV международной научно-практической 

конференции «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2015 г.), V 

Международной научной конференции «Проблемы изучения растительного покрова 

Сибири», посвященной 130-летию Гербария имени П.Н. Крылова и 135-летию Сибирского 

ботанического сада Томского государственного университета (Томск, 2015 г.). 

По теме диссертации опубликована 18 работ (17 статей и 1 тезисы), из которых 3 в 

ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК, 1 – в иностранном журнале, 14 – в 

сборниках материалов конференций  

Личный вклад автора. Формулировка цели и задач исследования, сбор данных и 

наблюдения в природных популяциях, постановка лабораторного эксперимента, обработка 

полученных данных, обобщение результатов и формулировка выводов осуществлялись 

автором лично или при его решающем участии. В большинстве публикаций личный вклад 

автора является основным. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, 

списка использованной литературы, включающего 416 источников, в том числе 126 

иностранных, и 8 приложений. Работа изложена на 219 страницах текста, включает 28 
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рисунков и 36 таблиц. В приложениях приведено 8 рисунков и 9 таблиц, в том числе 

фотографии объектов исследования, карты их местонахождений в пределах Кузнецкого 

Алатау, таблицы распределения сопряженных видов по поясно-зональным и 

хорологическим группам и др. 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руководителю 

доктору биологических наук профессору Ирине Ивановне Гуреевой за трепетное отношение к 
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полевых исследований; заведующему лабораторией структурного и молекулярного анализа 

растений Александру Александровичу Кузнецову за решение организационных вопросов и 

веру в успех. За помощь в обработке данных по экологической приуроченности редких видов 

Saussurea автор благодарит разработчика информационной ботанической системы IBIS, 

кандидата биологических наук, доцента Андрея Анатольевича Зверева. За ценные замечания и 

консультации автор благодарит доктора биологических наук А.Л. Эбеля, кандидата 

биологических наук В.И. Курбатского, доктора биологических наук М.В. Олонову, лаборанта 

Т.В. Эбель; за помошь в организации эксперимента по проращиванию семян – кандидата 

биологических наук А.С. Прокопьева и старшего инженера Т.Н. Катаеву, за консультации по 

методам статистической обработки данных – доктора биологических наук, профессора 

кафедры цитологии и генетики Новосибирского государственного университета В.М. Ефимова 

и доцента кафедры экологической и сельскохозяйственной биотехнологии ТГУ, кандидата 

биологических наук А.В. Куровского, за помощь в оформлении карт – кандидата 

биологических наук Л.Г. Колесниченко, за помощь в определении насекомых-фитофагов – 

кандидата биологических наук С.А. Кривец и кандидата биологических наук М.В. Щербакова, 

за помощь и поддержку – всех сотрудников Гербария и кафедры ботаники. Отдельную 

благодарность автор выражает коллегам-ботаникам, авторам геоботанических описаний, 

внесенных в базу данных IBIS: А.Ю. Королюку, Н.Н. Лащинскому, Н.И. Макуниной, 

И.Г. Зибзееву, Н.А. Некратовой, А.И. Пяку, Е.О. Головиной, Л.И. Сараевой, М.Г. Цыреновой, 

Т.О. Стрельниковой, Д.В. Санданову, Н.А. Дулеповой, О.Ю. Писаренко, Н.К. Бадмаевой и 

Е.В. Бухаровой. 
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ГЛАВА 1. Род Saussurea в Сибири (литературный обзор) 

 

Род Saussurea DC. семейства Asteraceae насчитывает около 350 видов, населяющих 

Евразию и Северную Америку (Mabberley, 1997). Основными центрами видообразования 

являются Гималаи и Тибет (Китай), в пределах России – Сибирь и Дальний Восток 

(Липшиц, 1962). К этому роду относятся многолетние или реже двулетние травы и 

полукустарнички. Последняя его ревизия в мировом объеме была проведена блестящим 

советским систематиком С.Ю. Липшицем (1979). Ряд особенностей делают род Saussurea 

интересным для изучения. Во-первых, он имеет сложный видовой и внутривидовой состав. 

При этом изучение систематики затрудняется обширным ареалом этого рода. Наибольшее 

число видов Saussurea приурочено к горным районам. Во-вторых, этот род включает 

большое число лекарственных видов, а также видов с многообещающим с точки зрения 

медицины химическим составом (Растительные…, 1993, Zhao et al., 2011). В-третьих, среди 

видов Saussurea много редких, нуждающихся в охране, при этом их экологические и 

биологические особенности до сих пор оставались почти не изученными (Красная…, 2006, 

2008, 2012). 

1.1. История изучения рода Saussurea в Сибири  

Род Saussurea характеризуется неустойчивым характером ряда морфологических 

признаков, но в числе основных, определяющих его как род, можно перечислить 

следующие: однородные много- и равноцветковые корзинки с трубчатыми обоеполыми 

цветками, многорядные листочки обертки, венчик от белого до темно-фиолетового, 

однорядный или двойной хохолок летучки с наружными укороченными, зазубренными или 

узкоперистыми щетинками, и длинноперистыми, в основании собранными в колечко 

внутренними (Липшиц, 1962, 1979). С.Ю. Липшиц опирался на основной для систематики 

того времени географо-морфологический метод. Он предполагал, что «наблюдение видов 

рода в природе должно значительно сократить их число» (Липшиц, 1979, с. 6). На 

сегодняшний день опубликован ряд зарубежных научных работ, рассматривающих род 

Saussurea c позиций микроморфологии и геносистематики (Saklani et al., 2000; Häffner, 

2000; Raab-Straube, 2003, Kita et al., 2004; Wang, Liu, 2004; Shi et al., 2011; Wang et al., 2010). 

Последнее издание флоры Китая приводит Saussurea в качестве уже не единого рода, а 

группы из 15 родов, включающей около 700 видов (Shi et al., 2011). Немецкий систематик-

таксономист E. von Raab-Straube в настоящий момент занимается ревизией отдельных групп 

внутри бывшего рода Saussurea и решением номенклатурных проблем (Freie…, 2015). 
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Новейшей монографии рода Saussurea в мировом масштабе пока не существует, и 

обобщающая систематическая обработка С.Ю. Липшица (1979) до сих пор является 

актуальной. 

Ареал таксонов рода Saussurea в целом приурочен к Азии. Наблюдается 

закономерное угасание числа таксонов в направлении от Гималаев и горных систем Китая к 

западу (Западная Европа) и востоку (Северная Америка). Богатство видов и жизненных 

форм, выработавшихся у горных и высокогорных представителей рода Saussurea, позволяет 

предположить, что именно Гималайская горная страна и горы Китая явились центрами 

происхождения и становления рода. Вторичными центрами развития рода принято считать 

другие территории, на которых произрастают менее многочисленные эндемичные виды 

рода Saussurea, например, Тянь-Шань, Джунгарский Алатау и горные системы Японии. 

Наибольшее число видов Saussurea приурочено именно к горным районам, а виды подродов 

Amphilaena (Stregl.) Lipsch. и Eriocoryne (DC.) Hook. f. встречаются на верхних пределах 

границ растительности. Ввиду пластичности, неустойчивости и полиморфизма 

вегетативных и генеративных органов представителей Saussurea, в основу определения 

видов С.Ю. Липшицем был положен не один признак, а комплекс признаков. В рамках 

одного вида могут варьировать выраженность и высота стебля, форма, характер основания, 

рассеченности и опушения листьев, число, размеры и форма корзинок, тип общего 

соцветия, длина, опушенность и текстура оберток корзинок и т.д. В природе широко 

встречаются многочисленные гибриды видов Saussurea. Это свидетельствует о том, что род 

относительно молод и находится в стадии интенсивного формообразования (Липшиц, 1979). 

Начало изучения рода Saussurea связано с этапом развития естественных систем в 

систематике растений. Первым монографом рода был выдающийся швейцарский и 

французский ботаник-систематик О.П. Декандоль (A.P. De Candolle). Он составил исходный 

диагноз нового рода, выделив его из родов Serratula и Cirsium, и дал ему название Saussurea 

в честь двух французских ученых-натуралистов, Horace-Bénédict и Nicolas-Théodore de 

Saussure. В своих «Наблюдениях за сложноцветными растениями» О.П. Декандоль 

описывал 15 видов Saussurea, из которых 2 европейские, 1 происходит из Японии, 

остальные 12 – из Сибири (De Candolle, 1810). Изучая род Saussurea, в том числе сибирские 

виды, О.П. Декандоль работал с разрозненными гербарными сборами других ученых-

путешественников, при этом экспедиции в Сибирь сам ни разу не предпринимал. 

Начало XIX в. было периодом проведения специальных флористических и ботанико-

географических работ на территории Сибири, ознаменованное экспедициями современника 

О.П. Декандоля, немецкого ботаника К.Ф. Ледебура, который в 1826 г. в сопровождении 

своих учеников К.А. Мейера и А.А. Бунге совершил экспедицию на Алтай (Силантьева, 
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2013). По ее результатам ученый провел инвентаризацию видового состава рода Saussurea в 

России. Первая его работа «Изображения растений: иллюстрированная новая или 

недостаточно изученная российская, в том числе алтайская флора» охватила 25 видов 

(Ledebour, 1829, 1833). Среди них, наряду с рассмотренными ранее О.П. Декандолем, 

приведены описания 10 новых видов. Этот труд К.Ф. Ледебура содержит тщательно 

выполненные детализированные рисунки, которые по праву делают его до сих пор одной из 

лучших иконографий отечественных видов Saussurea. В 1833 г. К.Ф. Ледебур опубликовал 

«Флору Алтая» (Ledebour, 1833), в которой приведено 19 видов, а в сносках даны описания 

еще 6 видов, уже опубликованных в работе 1829 г. Вдобавок во «Флоре Алтая», кроме 

кратких диагнозов видов, приводятся их развернутые описания, а также амплитуды 

колебаний признаков некоторых таксонов. Параллельно работающий над систематикой 

высших растений О.П. Декандоль в своих публикациях «Новые виды, относящиеся к 

семейству Сложноцветные» (1833) и «Эссе о естественной системе растительного царства» 

(1838) разделил изучаемый род на два: Saussurea DC. и Aplotaxis DC. В этом делении он 

опирался на ненадежный признак – наличие однорядного перистого хохолка, в то время как 

в роде Saussurea наблюдаются переходы от однорядного к двурядному хохолку у близких 

друг к другу видов (Липшиц, 1979). Кроме того, автор впервые разбил этот род на секции, 

выделив три: Lagurostemon (Cass.) DC. (9 видов), Benedictia DC. (19 видов) и Theodorea 

(Cass.) DC. (11 видов). В роде Aplotaxis выделено 3 таксона неопределенного ранга: Frolovia 

DC. с однокорзинчатым стеблем (7 видов), Cirsioides DC. с многочисленными корзинками в 

широких щитках (12 видов), и Eriocoryne (Wall.) DC. с корзинками в скученных щитках (4 

вида). Таким образом, О.П. Декандоль привел 62 вида и латинские диагнозы многих 

таксонов Saussurea, собранных Н.С. Турчаниновым в Сибири, например, S. papposa Turcz., 

S. amurensis Turcz., S. congesta Turcz. и др. Необходимо отметить, что О.П. Декандоль 

цитирует присланную ему в 1832 г. неизданную монографию о русских видах Saussurea 

К.А. Мейера.  

В 1845 г. К.Ф. Ледебур в обзоре видов Saussurea во «Флоре России», следуя системе 

О.П. Декандоля, рассмотрел уже 35 видов и распределил их между двумя родами: Saussurea 

(32 вида) и Aplotaxis DC. (3 вида) (Ledebour, 1845). В эту сводку попали все виды Saussurea, 

описанные из России в первой половине XIX в. и не вошедшие в ранее изданные труды 

автора. 

Роды Aplotaxis DC. и Saussurea DC. впервые были объединены в работах 

К.Г. Шульца «Бипонтинуса» (Schultz Bipontinus, 1846) и М.П. Эджеворта (Edgeworth, 1846). 

Затем к рассмотрению вопроса о самостоятельности родов Aplotaxis и Saussurea 

возвращается профессор харьковского университета С.С. Щеглеев (Липшиц, 1979). 
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Рассматривая систематическое положение Aplotaxis involucrata Kar. et Kir. из Джунгарского 

Алатау, он пришел к выводу о родстве этого вида с Saussurea obvallata (DC.) Edgew., 

присвоив растению название S. karelini Stschegl. Автор отметил также, что оба эти вида 

заслуживают выделения в особую секцию Amphilaena Stschegl. и дал этой секции четкий 

диагноз. 

В 1856 г. вышел в свет 2-ой том «Flora baicalensi Dahurica…» Н.С. Турчанинова 

(Turczaninov, 1856), в которую автор включил не описанные ранее таксоны, такие как 

S. squarrosa Turcz., S. serratulloides Turcz. и др. Следующая обработка рода Saussurea в 

Сибири и на Дальнем Востоке была выполнена Ф. Гердером (Herder, 1868). Он понимал 

объем видов слишком широко, объединяя под одним названием таксоны разной значимости 

(Липшиц, 1979). В свои «укрупненные» виды он включил также неясные экологические 

формы и таксоны гибридного происхождения. Тем не менее, в публикации он опирался на 

все имевшиеся тогда в гербариях Петербургского ботанического сада и Ботанического 

музея Академии наук коллекции по роду Saussurea. В этой сводке выделено 25 видов, из 

них впервые для Сибири был диагностирован вид S. stubendorffii Herd. 

П. Глен, обработав коллекцию Saussurea, собранную И. Поляковым и Г. Майделем в 

Витимо-Олекминском крае Восточной Сибири, описал новый вид – S. poljakovii Glehn 

(Glehn, 1876). Cибирские виды S. denticulata Ledeb. и S. stubendorffii Herd. он рассматривал 

как промежуточные формы между S. alpina DC. и S. amurensis Turcz.  

С середины 80-х гг. XIX в. начались систематичные ботанические исследования 

Алтая, Кузбасса и других районов Сибири. В Томском государственном университете эти 

исследования, в рамках которых продолжилось изучение рода Saussurea, были предприняты 

основателем томской ботанической школы, выдающимся ботаником П.Н. Крыловым. Он 

совершил экспедиции по горным хребтам Урала, Алтая и Саян, по сибирским степям от 

предгорий Урала до Даурии, пустынным степям и горам Казахстана, долинам рек Обь и 

Иртыш, по тайге и болотам томского севера (Эбель, 2012). Материал, собранный и 

обработанный П.Н. Крыловым по этому роду, вошел во «Флору Алтая и Томской губернии» 

(Крылов, 1904) и впоследствии – во «Флору Западной Сибири» (Сергиевская, 1949а). 

П.Н. Крылов описал новый вид S. jadrinzevii Kryl. (Крылов, 1915). После его кончины 

обработкой рода Saussurea на территории Западной Сибири занялась его ученица – 

талантливый систематик Л.П. Сергиевская. В «Систематических заметках по материалам 

Гербария Томского университета» и во «Флоре Западной Сибири» ею было опубликовано 

самостоятельно и в соавторстве несколько новых таксонов Saussurea: S. ambigua Kryl. et 

Serg., S. sumneviczii Serg., S. krylovii Schischk. et Serg., 5 разновидностей S. alpina 

(Сергиевская, 1941; Сергиевская, 1949б; Шишкин, Сергиевская, 1944). В обработке во 
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«Флоре Западной Сибири» Л.П. Сергиевская (1949а) приводит 25 видов Saussurea (не 

считая многих разновидностей) с оригинальными диагнозами, подробно проработанными 

географией и синонимикой таксонов. Во «Флору Западной Сибири» (Сергиевская, 1964) 

она, опираясь преимущественно на работы С.Ю. Липшица (1954, 1962), включила еще 10 

видов. С.В. Гудошников (1954) описал еще один вид с Западного Саяна – S. sajanensis 

Gudoshnikov. 

Во «Флоре средней Сибири» выдающийся флорист и фитогеограф М.Г. Попов (1959) 

привел для рода Saussurea 25 видов, сгруппированных в 3 секции: Theodorea, Benedictia и 

Lagurostemon Cass. В этой работе он описал 2 новых вида: S. pseudosquarrosa M. Pop. et 

Lipsch. и S. lenensis M. Pop. Поскольку этот труд был издан после смерти автора, в нем, по 

мнению С.Ю. Липшица (1960, 1979), остались недоработки и противоречия. Например, 

S. elongatа DC. была явно ошибочно отнесена к секции Theodorea, тогда как не имеет 

пленчатого придатка на верхушке листочков обертки. М.Г. Попов сомневался в 

самостоятельности некоторых видов Saussurea, таких как S. stubendorffii, однако они 

фигурируют в сводке наравне с другими видами. Придавая большое значение роли 

гибридизации в эволюции, М.Г. Попов первым обратил пристальное внимание на 

интенсивность ее процессов внутри рода Saussurea и описал некоторые межвидовые 

гибриды. 

Сложно переоценить вклад в изучение рода Saussurea, внесенный советским 

ботаником, систематиком, библиографом и историком науки, С.Ю. Липшицем. Он провел 

ревизию Saussurea сначала в пределах СССР, а затем в мировом масштабе. В 1954–1976 гг. 

он опубликовал 43 работы, посвященные этому роду. Ряд работ затрагивает сибирские виды 

Saussurea (Липшиц, 1954а, 1954б, 1954в, 1960, 1961, 1962, 1972). Итогом первого этапа 

исследований С.Ю. Липшица (1962) стала его обработка рода Saussurea во «Флоре СССР». 

В ней для территории страны было приведено 115 видов, не считая разновидностей. Для 

каждого вида было дано подробное морфологическое описание, указаны экологическая 

приуроченность и распространение, тщательно проработана синонимика и приводится 

авторское примечание, касающееся степени родства вида с другими представителями рода. 

Род Saussurea разделен на 6 подродов. Все они, за исключением подрода Stephanodontos 

Lipsch., отмечены С.Ю. Липшицем на территории Сибири (всего 53 вида): Amphilaena 

(Stschegl.) Lipsch. (1 вид), Frolovia (DC.) Lipsch. (1 вид), Eriocoryne Wall. ex DC. (1 вид), 

Saussurea (42 вида) и Theodorea (Cass.) Lipsch. (8 видов). В подроде Saussurea автор 

выделил 6 секций, 3 из которых включают в себя сибирские виды: Pycnocephala Lipsch., 

Laguranthera (C.A. Mey.) Lipsch. и Benedictia. С.Ю. Липшиц сгруппировал соссюреи СССР в 

36 видовых рядов (серий), опираясь в этом делении на накопленный обширный материал по 
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вошедшим в ряды видам и свои представления об их родстве. В этой масштабной 

публикации были указаны 17 видов, автором которых являлся сам С.Ю. Липшиц и даны их 

диагнозы. Из этих 17 видов 6 были описаны из Сибири (Липшиц, 1962): S. ajanensis Lipsch., 

S. × paradoxa Lipsch., S. pseudoangustifolia Lipsch. и S. sukaczevii Lipsch., S. hypargyrea 

Lipsch. et Vved. и S. squarrosa Lipsch. et Pop. По окончании обзора видов Saussurea, 

произрастающих в СССР, C.Ю. Липшиц не приостановил своей работы над родом, поставив 

цель произвести его инвентаризацию в мировом масштабе. По ходу исследований ученый 

фрагментарно издавал результаты в виде обзорных статей, наиболее значимыми среди 

которых можно назвать предложения новых систем подродов Eriocoryne Hook. f. (Липшиц, 

1966), Amphilaena (Stshegl.) Lipsch. (Липшиц, 1967) и секции Pycnocephala Lipsch. (Липшиц, 

1971). Итогом многолетнего труда С.Ю. Липшица по роду Saussurea стала обобщающая 

монография (Липшиц, 1979), которая остается наиболее полной и надежной обработкой 

рода Saussurea. 

Л.И. Малышев (1965) опубликовал «Флору Восточного Саяна», принимая 

таксономические решения относительно некоторых видов Saussurea и отрицая 

самостоятельность нескольких из них, выделенных другими исследователями ранее. 

S.  krylovii Schischk. et Serg. он включил в качестве расы в S. schanginiana, S. pricei Simps., 

S. pseudosquarrosa M. Pop. et Lipsch. и S. sukaczevii Lipsch. были отнесены им к подвидам 

S. congesta Turcz.  

И.М. Красноборов (1976) для флоры высокогорий Западного Саяна приводил 11 

видов Saussurea. Для описанного из Монголии вида S. dorogostaiskii Palibin, ранее лишь 

предполагавшегося С.Ю. Липшицем (1962) для территории СССР, указаны 3 

местонахождения. И.М. Красноборов обосновал свое мнение о близости этого вида с 

S. involucrata (Kar. et Kir.) Maxim. С этим позже согласился С.Ю. Липшиц (1979), убрав 

S. dorogostaiskii Palibin из подрода Saussurea, где он помещался в один ряд с S. baicalensis 

(Липшиц, 1962), и сведя его в синонимы к S. involucrata. В 1983 г. И.М. Красноборов с 

соавторами в качестве самостоятельного вида отнесли S. dorogostaiskii к подроду 

Amphilaena (Stschegl.) Lipsch. и привели для него полный диагноз, уточнив отличия от 

S. involucratа. В 1984 г. В.М. Ханминчун и И.М. Красноборов описали новый вид этого 

подрода из Сибири – S. orgaadayi V. Khan. et Krasnob., хорошо отличающийся от 

S. involucratа. При критическом анализе гербарных образцов с S. involucrata авторы отнесли 

все сибирские экземпляры либо к S. dorogostaiskii, либо к S. orgaadayi. Таким образом, для 

территории Сибири S. involucrata впоследствии перестали приводить (Серых, 1986, 1997). В 

Туве также при участии И.М. Красноборова был описан новый вид – S. czichaczevii Maneev 

et Krasnob. (Манеев, Красноборов, 1985). 
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Г.А. Пешкова (1977) описала новый вид S. chamarensis Peschkova с хребта Хамар-

Дабан. Позднее она включила его в сводку «Флора Центральной Сибири» (Пешкова, 1979), 

где приводится 32 вида соссюрей. Для ряда видов указаны хромосомные числа и 

составлены примечания об изменчивости в рамках одного вида. 

Работой, обобщающей накопленный многими учеными материал по роду Saussurea, 

является обработка Г.И. Серых (1997) с дополнениями О.С. Жировой и И.М. Красноборова 

во «Флоре Сибири». В ней приведены 50 видов Saussurea, включая подвид S. parviflora 

subsp. purpurata (Fish.ex Herd.) Lipsch. Г.И. Серых указывает для Сибири отмеченную в 

низовьях р. Колыма S. nuda Ledeb., для S. sukaczevii Lipsch. приводится законное старое 

название S. denticulata Ledeb., S. ambigua Kryl. et Serg. возращено прежнее название 

S. pseudoalpina Simps.  

В 2000-х гг. появились отечественные публикации с описаниями новых видов 

Saussurea в Сибири (Жирова и др., 2001; Смирнов, 2004, 2007; Степанов, 2006). В конспекте 

рода Saussurea Алтайской горной страны С.В. Смирнов (2007) привел 47 видов, включая 2 

вновь описанных. 

При дальнейшем изучении таксонов любого ранга для определения степени родства 

между ними требуется применение методов молекулярной систематики (Soltis, Soltis, 2000; 

Soltis et al., 2005; Антонов, 2006). C их использованием в 2000-х гг. несколькими 

зарубежными учеными была предпринята работа по изучению филогении нескольких 

секций рода Saussurea методов молекулярной систематики (Raab-Straube, 2003; Kita et al., 

2004; Wang, Liu, 2004). Исследования E. v. Raab-Straube (2003) коснулись вида S. frolowii, 

принадлежность которого к роду Saussurea вызывала сомнение и у С.Ю. Липшица (1954в). 

В 1954 г. С.Ю. Липшиц выделил новый род Frolovia (DC.) Lipsch., к которому отнес 3 вида: 

Frolovia ledebouriana Lipsch. ≡ Saussurea frolowii Ledeb., F. sulcata (Iljin) Lipsch. и F. asbukini 

(Iljin) Lipsch. Позднее он (Липшиц, 1961, 1962) пришел к выводу, что «при более широком 

понимании родов у сложноцветных […] рациональнее рассматривать род Frolovia как 

подрод», что и сделал при обработке рода Saussurea для «Флоры СССР» (Липшиц, 1962). 

Р.В. Камелин (1999) также обращал внимание на обособленное положение S. frolowii и 

родственных ему видов. E. v. Raab-Straube (2003), опираясь на свои данные по ITS и trnF-

trnF последовательностям и сопоставляя их с микроморфологическими особенностями 

строения семянки и хохолка 47 видов Saussurea, восстановил род Frolovia (DC.) Lipsch., к 

которому отнес F. frolowii (Ledeb.) Raab-Straube ≡ Saussurea frolowii Ledeb. В отечественных 

конспектах флор (Конспект…, 2005; Конспект…, 2012) выделение рода Frolovia не было 

отражено. В «Списке растений» (The Plant…, 2014) допускаются оба названия. Поэтому в 

данной работе мы используем широкую трактовку рода Saussurea. 
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1.2. Вопросы экологии, биологии и охраны редких видов 

 

Целенаправленные исследования экологических особенностей сибирских 

представителей Saussurea не проводились. Однако в ряде крупных работ по флоре и 

растительности отдельных районов Сибири рассматриваются некоторые эколого-

географические и фитоценотические особенности видов рода (Куминова, 1960; Малышев, 

1965; Красноборов, 1976; Ревушкин, 1988). 

А.В. Куминова (1960) в монографии «Растительный покров Алтая» привела для этой 

территории 20 видов Saussurea, которые были распределены по экологическим и 

географическим группам с указанием наиболее типичных местообитаний. 

Л.И. Малышев (1965) в «Высокогорной флоре Восточного Саяна» привел 11 видов 

рода Saussurea, для каждого из которых указал экологическую и географическую 

приуроченность, характеризовал вертикальное распространение, рассматривал 

происхождение и расселение видов. Л.И. Малышев отметил, что S. schanginiana, будучи 

высокогорным видом, нередко спускается ниже лесного пояса на известняковые скалы в 

связи с ослабленными конкурентными отношениями между видами в подобных 

местообитаниях. При этом в условиях высокогорий S. schanginiana является 

факультативным кальцифилом, а в лесном поясе кальцефилия вида носит облигатный 

характер.  

И.М. Красноборов (1976) в «Высокогорной флоре Западного Саяна» провел эколого-

географический, ценотический и климатический анализ сосудистых растений этой 

территории, в том числе видов Saussurea. Реконструируя пути формирования флор и 

расселения видов, И.М. Красноборов тоже использовал представителей рода Saussurea в 

качестве наглядных примеров этих процессов. Например, он предположил, что предковые 

формы S. foliosa сформировались на территории севера Ангариды, в одну из первых 

ледниковых эпох проникли на территорию Средней Сибири и через Берингийскую сушу на 

Северо-Американский материк, где в последующие эпохи были оттеснены на юг. 

Р.В. Камелин (1998) в «Материалах по истории флоры Азии» затрагивает ряд видов 

Saussurea. Анализируя ареалы, встречаемость и ценотическую приуроченность видов, автор 

указывает на различное происхождение групп родства S. glacialis – S. gnaphalodes и 

S. leucophylla – S. schanginiana. Обе эти группы он отнес к древним нагорноазиатским 

элементам во флоре Алтая. Р.В. Камелин отмечает, что S. schanginiana – очень изменчивый 

вид, легко образующий гибриды как с близкими видами (S. baicalensis и S. leucophylla), так 

и с видами из других секций: S. pseudoalpina и S. sordida Kar. et Kir.) Родство группы 

S. leucophylla – S. schanginiana имеет связи и с гималайско-тибетскими видами, и в 
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Центральной Европе и Альпах (S. pygmaea Spreng.). Все вышеупомянутые виды 

встречаются в ценозах кобрезиевников, тундр и закустаренных высокогорных болот, а 

также в горных криофильных степях. 

В «Высокогорной флоре Алтая» А.С. Ревушкин (1988) привел 16 видов Saussurea с 

указанием их экологии и местонахождений. Он также отмечает большой полиморфизм 

внутри вида S. foliosa, предполагая, что разновидности представляют собой 

самостоятельные виды. На Алтае А.С. Ревушкиным выявлены гибриды S. foliosa с 

S. subacaulis и S. latifolia, а также гибрид S. controversa с S. alpina на Северо-Чуйском 

хребте. 

А.И. Пяк (2003), изучая флористический комплекс петрофитов Русского Алтая, отнес 

к нему 4 вида рода Saussurea: S. leucophylla в качестве факультативного петрофита, 

S. glacialis, S. jadrinzevii и S. orgaadayi – в качестве облигатных. При выявлении 

экотопологической структуры петрофитов, автор выявил особенности субстратов, на 

которых произрастают эти виды. В петрофитных экотопах в результате сочетания разных по 

размерам скальных обломков и рыхлого субстрата в совокупности с особыми условиями 

освещения, защиты от ветра и влагообеспечения создается широкий и разнообразный 

спектр экологических условий, позволяющий сохраняться реликтовым видам. 

Подобные утверждения флористов и систематиков не оставляют сомнений в том, что 

изучение популяционной и генетической структуры видов Saussurea перспективно и с точки 

зрения истории растительного покрова, и процессов видообразования. Выдвинутые ими 

тезисы, касающиеся соссюрей, в дальнейшем могут послужить отправными точками для 

исследований. 

Результаты распределения сибирских видов Saussurea между географическими, 

эколого-географическими, экологическими, климатическими и ценотическими группами по 

литературным данным обобщены нами (приложение 1).  

Результаты целенаправленного изучения биологических особенностей видов 

Saussurea отразились в немногочисленных публикациях. Б.А. Постников (1974а) 

опубликовал данные о морфологических и репродуктивных особенностях сибирских видов 

Saussurea. Из изученных Б.А. Постниковым видов Saussurea наиболее продуктивные по 

биомассе – S. frolowii и S. latifolia, наименее – S. subacaulis, S. schanginiana, S. foliosa и 

S. pricei. Наибольшей всхожестью свежесобранных семян характеризуется S. controversa, 

наименьшей – S. frolowii. В последующих работах Б.А. Постников (1974б, 1975, 1976а, 

1976б) рассматривал фитохимический, минеральный состав и фенологию некоторых видов 

Saussurea. Он привел подробное описание их местообитаний (почва, климатические 
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условия), динамики цветения и плодоношения. Для S. frolowii им также проведено изучение 

процессов опыления, роста и развития в условиях интродукции.  

Н.А. Некратова и Н.Ф. Некратов (1999) кратко описали биоморфу и онтогенез этого 

вида, выяснив, что он является многолетним монокарпиком. В 2004 г. И.В. Николаева и 

Н.А. Некратова опубликовали данные по семенной продуктивности некоторых видов 

Saussurea. При исследовании особенностей биологии и фенологии S. controversa в условиях 

интродукции в Сибирском Ботаническом Саду ТГУ выяснилось, что этот вид хорошо 

выращивается в культуре в условиях юга Томской области и дает семена (Свиридова, 2012). 

Перечисленные выше публикации о биологии Saussurea представляют большой 

интерес для дальнейших исследований биологических особенностей представителей этого 

рода. Важнейший повод предпринять такие исследования – сохранение биоразнообразия на 

территории Сибири. Сибирь здесь понимается как географический регион в центре России, 

ограниченный с запада Уральскими горами, с востока Дальневосточными регионами 

России, с севера Северным Ледовитым океаном, с юга границей сопредельных государств 

России – Казахстана, Монголии и Китая (Словарь…, 2006).  

На территории Сибири род Saussurea представлен 53 видами включая подвиды 

(Кожевников, 1985; Волотовский, Кузнецова, 1993; Серых, 1997; Конспект…, 2005, 2012; 

Степанов, 2006; Смирнов, 2007). Из них 28 видам присвоен статус охраняемых (Красная…, 

1999, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013) (Приложение 2). Два сибирских вида 

Saussurea – S. dorogostaiskii и S. jadrinzevii, – охраняются в России на федеральном уровне 

(Красная…, 2008; Ключевые…, 2009). Остальные 26 видов входят только в региональные 

списки редких и охраняемых растений. Среди них большинству (14 видам) присвоена 

третья категория охраны со статусом «редкий вид, популяции которого имеют малую 

численность и распространены на ограниченной территории или спорадически 

распространены на значительных территориях». У 6 видов – статус «сокращающийся в 

численности» (вторая категория охраны), у 3 – статус «находящийся под угрозой 

исчезновения». Статус еще 3 видов не определен (4-я категория). В качестве меры охраны 

для большинства этих видов предписан мониторинг состояния популяций. 

 

1.3. Химический состав и перспективы использования в медицине 

 

Род Saussurea особенно примечателен тем, что его виды широко применялись в 

традиционных оздоровительных системах: сибирской, китайской, индийской, монгольской, 

тибетской народной медицине (Дерикер, 1866; Уткин, 1931; Сергиевская, Скалозубов, 1940; 

Варлаков, 1963; Гаммерман, Семичов, 1963; Блинова, Куваев, 1965; Желнов, Садовая, 1969; 
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Желнов и др., 1969; Баторова…, 1985; Хайдав и др., 1985; Ракшаина, 1988). Отечественные 

и зарубежные специалисты в области фитохимии подробно исследовали состав некоторых 

видов Saussurea и сочли их перспективными с точки зрения медицины (Dudko, Rybalko, 

1982; Krishna et al., 2001; Kusano et al., 2007; Iwashina et al., 2010). Вторичные метаболиты, 

выделенные из сырья различных видов Saussurea, характеризуются высокой биологической 

активностью и обладают выраженным противовоспалительным, гепатопротекторным, 

противоопухолевым, желчегонным, иммуносупрессорным, спазмолитическим, 

антимикробным и антипаразитарным действием (Wang et al., 2010). Среди сибирских 

соссюрей пристальное внимание фармакологов привлек вид S. salicifolia – соссюрея 

иволистная, или Голубушка. Препараты на основе этого вида имеют клинически 

доказанный противолямблиозный и глистогонный эффект: получены положительные 

результаты при лечении настойкой S. salicifolia лямблиоза у детей (Григорьева, 1961), 

лямблиозных гепатохолециститов и холецистохолангитов (Короленко, 1959; Федотова, 

1959) и энтероколитов (Саратиков, Федотова, 1962). Разработаны и запатентованы 

технологии изготовления лекарственных препаратов на основе S. salicifolia (Патент, 2005; 

2012). Получены данные о перспективности использования экстракта этого вида в связи с 

содержащимся в нем лигнаном арктигенином для лечения и профилактики рака (Kang et al., 

2007; Chunsriimyatav et al., 2009; Yoo et al., 2010). Результаты исследований химического 

состава остальных сибирских представителей Saussurea в совокупности с богатой историей 

их применения в традиционной медицине свидетельствуют о том, что этот род 

перспективен для медицины (Приложение 3). Из 54 видов Saussurea, произрастающих на 

территории Сибири, для 15 видов проводились исследования на химический состав. 

Наиболее подробно изучено сырье S. amara, S. pulchella и S. salicifolia. Обзор данных о 

биологически активных веществах, выделенных из сибирских видов Saussurea, в 

совокупности с богатой историей их применения в традиционной и народной медицине 

свидетельствуют о том, что дальнейшая работа по изучению химического состава этого 

рода оправдана и необходима. Сибирские виды Saussurea можно рассматривать в качестве 

перспективных источников лекарственных средств при заболеваниях печени, желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, лямблиозе, опухолях и др. 

Данных о ресурсных показателях видов Saussurea мало. Известна урожайность 

S. salicifolia – 50 кг/га (Положий, 1973), и S. pulchella – 6–8 ц/га на сухую массу (Басаргин, 

1989). Для диагностики качества сырья S. salicifolia также получены макро- и 

микроскопические данные (Дощинская, 1969). 

В настоящий момент препараты на основе S. salicifolia распространяются через 

аптеки и Интернет-магазины. Также через Интернет в качестве средств народной медицины 
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продаются препараты S. controversa (в народе называемой «братский трут»), S. latifolia 

(народное название – беловка) и S. frolowii. Специальных исследований действия этих 

препаратов не предпринималось. 

Перспектива введения некоторых видов соссюрей в научную медицину весьма 

вероятна, и в таком случае необходимо детальное изучение биологии их популяций с целью 

разработки режима рационального использования, при котором эксплуатируемые 

популяции смогут восстанавливаться (Яблоков, 1987; Nekratova, Shurupova, 2015).  
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ГЛАВА 2. Краткий физико-географический очерк района исследования 

 

Кузнецкий Алатау представляет собой низко-средневысокое нагорье в системе 

Саяно-Алтайской горной области на юге Западной Сибири и является частью Салаиро-

Кузнецкой области (Олюнин, 1975; Алпатьев и др., 1976; Географический..., 1986; 

Рельеф…, 1988). Этот горный район вытянут почти меридианально между 53º50΄–56º50΄ 

с. ш. и 87º00΄–89º00΄ в. д. и имеет протяжённость около 300 км с юга на север и шириной до 

190 км, круто поднимаясь над лежащей к западу Кузнецкой котловиной и полого опускаясь 

на восток в сторону Минусинской впадины. Площадь Кузнецкого Алатау исчисляется 

примерно в 38 тыс. км
2
. На западе его территория ограничена Кузнецкой впадиной, на 

севере и северо-западе – Колывань-Томским плато (здесь граница нечеткая), на востоке – 

Минусинской межгорной впадиной, на юге – Абаканским хребтом (Олюнии, 1975). Его 

естественными границами являются на юге – верховья р. Томь, на севере – р. Барзас и 

верховья р. Яя. 

 

2.1. Рельеф и геология 

 

Кузнецкий Алатау характеризуется глубокорасчлененной поверхностью и имеет 

черты типичной горной страны. В осевой, наиболее приподнятой его части, господствует 

альпийский рельеф, по направлению к Минусинской межгорной котловине сменяющийся 

последовательно высоко-, средне- и низкогорным. В гольцовой зоне центральной части 

Кузнецкого Алатау основные черты рельефа определились морозным выветриванием, 

нивацией, солифлюкацией, экзарационной и аккумулятивной деятельностью горных 

ледников. Формирование современного рельефа горно-таёжной и, отчасти, лесостепной зон 

происходило, в основном, в результате деятельности поверхностных вод. В стороне от 

осевой части Кузнецкого Алатау заметную роль в процессе преобразования поверхности 

сыграли селевые процессы (Воскресенский,1962; Кашменская и др., 1969). 

Кузнецкий Алатау не образует единого вытянутого в одном направлении хребта или 

системы горных хребтов и составлен группой разноориентированных с неправильными 

очертаниями отдельных хребтов, гряд и массивов, ограниченных разломами. 

Орографически он делится на 3 части: южную с хребтом Тигертыш и его отрогами; 

центральную с хребтом Саргая и его отрогами и с гольцом Каным в центре; северную – в 

основном, низко- и среднегорную. Общее понижение высот наблюдается к северо-западу. 

Наиболее значительные вершины, поднимающиеся до высот более 2000 м, сосредоточены в 

южной части. Максимальной высоты достигают г. Молния в верховьях р. Каратас 
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(2219,5 м), г. Верхний Зуб (2178 м), г. Большой Зуб, пик Фестивальный и др. Общий облик 

Кузнецкого Алатау определяется преобладанием низких выровненных водоразделов, над 

которыми возвышаются отдельные средне-горные вершины как следствие избирательной 

денудации и неотектонических поднятий массивов магматических горных пород (гг. Пух-

Таскыл – 1820 м, Большой Таскыл – 1447 м, Большой Каным – 1872 м, Крестовая – 1549 м). 

Основными формами рельефа Кузнецкого Алатау являются долины и 

водораздельные хребты. В гольцовой части широко распространены кары, ледниковые 

цирки, отроги, уступы морозного выветривания, морены, а водоразделы изобилуют 

острогребневыми и пикообразными останцами. В горно-таёжной зоне долины замкнутые, 

реже полуоткрытые, V-образные, местами трапецевидные. Ближе к межгорной впадине они 

сменяются открытыми долинами с широким слабовогнутым дном (Воскресенский, 1962; 

Шпинь, 1972). На территории Кузнецкого Алатау представлены следующие типы рельефа: 

древней поверхности выравнивания, среднегорный эрозионный, низкогорный и альпийский 

(Суслов, 1947; Воскресенский, 1962; Щербаков, 1962; Кашменская и др., 1969; Шпинь, 

1972, 1980; Трофимов, 1975). 

Ледники в Кузнецком Алатау лежат ниже, чем в других внутриконтинентальных 

горных районах северного полушария на той же широте. Они находятся на 1000–1200 м 

ниже климатической снеговой линии. В районе распространения современных ледников 

ясно видны следы древнего горно-долинного оледенения. Особенно хорошо они 

сохранились в верховьях рр. Чёрный Июс, Каратас и Большой Тумуяс (Шпинь, 1972). Ещё 

одна из характерных особенностей орографии Кузнецкого Алатау – широкое развитие 

каменных россыпей и курумов, покрывающих все господствующие вершины. 

 

2.2. Климат 

 

Климат Кузнецкого Алатау формируется под воздействием ряда факторов: 

положения в пределах Алтае-Саянской горной страны в глубине Евроазиатского материка 

относительно направления господствующих ветров, высоты местности над уровнем моря, 

разнообразия и расчлененности рельефа. Он характеризуется резкой континентальностью, 

холодной зимой и жарким летом. Благодаря общему простиранию Кузнецкого Алатау 

перпендикулярно направлению господствующих циклонных ветров, двигающихся к 

Минусинской котловине с юго-запада, он создает препятствие на пути зонального 

холодного переноса влагоносных воздушных масс. Это усиливается крутизной западного 

макросклона. В результате возникают сильные восходящие токи воздуха, интенсивная 

конденсация влаги и выпадение осадков. В зоне главного водораздела между бассейнами 
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рр. Томь и Чулым наблюдается повышенное выпадение осадков и особенно большое 

снегонакопление на подветренных (северных, северо-восточных и восточных) склонах гор 

вблизи гребней замыкающих верховья долин. Максимальная фоновая толщина снежного 

покрова у верхней границы леса составляет 3–4,5 м. В высотном гляциальном поясе 

Кузнецкого Алатау выпадает осадков до 3000–3500 мм/год. Число дней с осадками 

составляет 50–60 %, увеличиваясь в отдельные месяцы до 70–80 %. На западном 

макросклоне, который, как и высокогорья, относится к самым увлажненным районам 

Кузнецкого Алатау, выпадает около 2100–2500 мм/год, иногда до 3000 мм/год. Максимумы 

в годовом ходе осадков приходятся на позднюю весну и осень. Климат восточного 

макросклона более континентальный, чем западного. Лежащие в «дождевой» тени 

восточные склоны гор получают 350–1100 мм осадков в год (Справочник…, 1969, 1970; 

Шпинь, 1980). 

Зима устанавливается в период с конца октября по начало ноября. Лето наступает в 

остепнённых районах во второй-третьей декаде мая, а в горах – во второй декаде июня. 

Продолжительность периода с температурой выше 10 ºС наибольшая (110–120 дней) в 

степных районах и наименьшая (60–90 дней) в лесном поясе. Средняя годовая температура 

воздуха на западном макросклоне Кузнецкого Алатау и в высокогорье (в зоне 

распространения ледников) отрицательная. На метеостанции Центральный рудник (495 м 

над у. м.), находящейся в северной части Кузнецкого Алатау, она составляет –0,6 ºС. Зима 

на подветренном (восточном) макросклоне очень суровая. Средние температуры января 

колеблются от –16 º до –22  С. Лето прохладное, средняя температура июня составляет от 

+13   до +17 ºС. Однако в летнее время в высокогорье максимальные суточные температуры 

воздуха сравнительно часто поднимаются до +20 ºС и более, а среднесуточные температуры 

достигают +15…+16 ºС (Справочник…, 1969, 1970). 

 

2.3. Почвы 

 

Четко выраженная асимметричность в геоморфологическом строении и 

распределении биоклиматических факторов определяет заметные различия в составе 

почвенного покрова западного и восточного макросклонов Кузнецкого Алатау. Б.Ф. Петров 

(1940) выделил в Кузнецком Алатау 2 почвенных района:  

1. Кузнецкий Алатау в пределах таёжной зоны. Здесь преобладают подзолистые 

почвы на плотных породах с неполно развитым профилем. Выше границы леса 

распространены светлые горно-луговые ненасыщенные почвы. 



 25 

2. Восточный склон Кузнецкого Алатау. Здесь распространены тёмно-серые 

слабоподзолистые почвы на плотных породах. 

С.С. Трофимов (1975) отметил на Кузнецком Алатау циклонический и 

антициклонический типы вертикальной поясности в почвенном покрове. В гольцовом поясе 

Кузнецкого Алатау почвы обычно маломощные поверхностно-глеевые. В почвенном 

покрове горных тундр имеют место горно-тундровые торфянистые, горно-тундровые 

перегнойные и горно-тундровые дерновые почвы. Для закустаренных горных болот 

характерны горно-тундровые болотные почвы. Для альпийских и субальпийских лугов 

характерны горно-луговые дерновые, горно-луговые перегнойные и горно-луговые 

торфянисто-глеевые почвы. 

На западном макросклоне в средней и верхней частях горно-лесного пояса на уровне 

750–1250 м под темнохвойными лесами и редколесьями распространены горно-лесные 

бурые почвы. Они сменяются горно-таёжными псевдоподзолистыми непромерзающими 

почвами по мере перехода к формациям черневой тайги. В предгорьях широко 

распространены различные подтипы дерново-псевдоподзолистых, дерново-подзолистых и 

серых лесных почв (Трофимов, 1975). На восточном макросклоне к поясу темнохвойных 

лесов приурочены горные подзолистые почвы. Горные лесные неоподзоленные почвы 

развиваются под лиственичными лесами на породах с повышенным содержанием 

оснований. В полосе светлохвойных лиственничных лесов широко распространены 

чернозёмовидные почвы. Под берёзовыми и осиново-берёзовыми лесами по северным 

склонам и на вершинах возвышенностей встречаются горные серые лесные почвы 

(Танзыбаев, 1974). 

В предгорьях в полосе смены горных лесов травянистой луговой и степной 

растительностью располагаются чернозёмы. В лесостепном поясе Кузнецкого Алатау 

встречаются оподзоленные и выщелоченные чернозёмы, а также обыкновенные чернозёмы, 

характеризующиеся разной мощностью гумусового слоя. Они являются почвами высокого 

потенциального плодородия (Куминова и др., 1976).  

 

2.4. Растительность 

 

Растительность Кузнецкого Алатау отличается богатством слагающих её ценозов и 

широким спектром сообществ. Современный комплекс природных условий в значительной 

степени определяет основные черты и закономерности растительности Кузнецкого Алатау. 

По широтному положению Кузнецкий Алатау находится в зоне лесостепи и степи (Атлас…, 

1986). Степная и лесостепная растительность занимает невысокие выровненные участки 
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Минусинской и Кузнецкой впадин, ограничивающих Кузнецкий Алатау с запада и востока, 

и находится в климатически соответствующей ей широтной зоне. С севера лесная 

растительность Кузнецкого Алатау окружена лесостепной растительностью, вероятнее 

всего, образовавшейся на месте южно-таёжных темнохвойных и мелколиственных лесов 

относительно недавно под влиянием антропогенного фактора (Сочава, 1980). Таёжные леса 

самого Кузнецкого Алатау занимают полосу, соответствующую по широтному положению 

лесостепи и степи. Это можно объяснить горным характером территории. 

В растительном покрове Кузнецкого Алатау как горной области хорошо выражена 

вертикальная поясность. Высотно-зональной растительностью здесь является высокогорная 

и лесная растительность. Большая неоднородность локальных экологических условий 

высокогорий обусловливает высокую комплексность растительного покрова. Такие 

факторы, как высота над уровнем моря, экспозиция и крутизна склонов, мощность 

снегового покрова, характер увлажнения, степень каменистости субстрата, часто 

определяют как видовой состав, так и характер границ фитоценозов. Кузнецкому Алатау 

свойственен бореальный (таежно-южносибирский) тип поясности (Камелин, 1998). Для него 

характерны широкая полоса тайги, высокотравно-ерниковые субальпы, хорошо развитые 

горные тундры и гольцовые структуры. 

В горно-тундровом поясе основным является тундровый тип растительности. 

Луговая же растительность приурочена к местам накопления снега и играет 

второстепенную роль. Высокогорные тундры представлены 4 флороценотипами: 

лишайниковые тундры; зимне-зелёные шпалерно-кустаничковые тундры; летне-зелёные 

нивелированные кустарниковые тундры; травянистые тундры (Седельников, 1979, 1988). 

Альпийские луга приурочены, в основном, к нижней части горно-тундрового пояса, но не 

имеют на Кузнецком Алатау большого распространения. Они формируются в условиях 

проточного или слабо подточного увлажнения. Типичные местообитания альпийских 

лугов – долины верховий рек и ручьёв, выположенные участки чаще всего северных 

склонов, лежащие ниже снежников (Некратова и др., 1991). В субальпийском поясе 

существуют в примерно равных условиях лесная растительность, представленная 

парковыми насаждениями, рединами и отдельными деревьями, и высокотравная луговая 

растительность. Основную роль в формировании растительности и ландшафтов 

субальпийского пояса Кузнецкого Алатау играют темнохвойные редколесья, субальпийские 

луга и заросли кустарников (Некратова, 1991). Лесной пояс занимает большую по 

сравнению с высокогорьями площадь Кузнецкого Алатау. На западном макросклоне в 

верхней части лесного пояса распространены нагорные пихтовые или пихтово-кедровые 
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леса. В нижней части лесного пояса на севере Кузнецкого Алатау представлена сырая 

пихтово-елово-кедровая тайга, на юге – черневая тайга (Куминова, 1950). 

На восточном макросклоне Кузнецкого Алатау нижняя граница леса проходит на 

высоте 500 м, верхняя – на высоте 950 м над у. м. В долинах рек Кузнецкого Алатау 

встречаются еловые леса. В нижних частях гор отмечены лиственничные леса. Пихтовые 

леса распространены в верхних частях гор. Кедровые леса также отмечены на больших 

высотах, но встречаются гораздо реже. Район распространения сосновых лесов находится в 

нижней части горной системы на границе со степью. Берёзовые леса из Betula pendula Roth. 

встречаются на тех же высотах, что и сосновые, лиственничные и пихтовые. Для пойм рек и 

ручьёв характерны также осиновые леса. Небольшие участки берёзовых лесов из B. pendula 

характерны для пойм рек лесостепных районов и смежной части лесного пояса. К 

высокогорно-луговому подпоясу, или к верхней границе леса, приурочены леса из берёзы 

извилистой – Betula tortuosa Ledeb. (Маскаев, 1976). 

Для подтаёжного пояса характерны настоящие остепнённые суходольные луга, а 

также осоково-злаково-разнотравные полидоминантные долинные луга. Неотъемлемым 

элементом ландшафта нижней части подтаёжного пояса являются каменистые луговые 

степи (Растительный ..., 1976). 

Растительный покров Кузнецкого Алатау является отражением не только 

современных климатических условий, но и позднейших этапов эволюции растительного 

мира. Связь черневой тайги этого района с третичными широколиственными лесами 

прослеживается через наличие в травостое реликтовых видов растительности третичного 

периода (Stachys sylvatica L., Festuca gigantea (L.) Vill. и др.) (Куминова, 1960; Положий, 

Крапивкина, 1985). Участие в травяно-кустарничковом ярусе современной темнохвойной 

тайги вечнозеленых растений (Vaccinium vitis-idaea L., V. myrtillus L., Linnaea borealis L.) и 

представителей монотипных родов (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt и др.) выдает 

происхождение этой группы фитоценозов от темнохвойных лесов третичного периода 

(Толмачев, 1954; Сочава, 1980). В высокогорьях к элементам доледникового происхождения 

относятся эфемероиды высокотравных субальпийских лугов Corydalis bracteata (Steph.) 

Pers., Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Krylov, Primula pallasii Lehm., Allium 

microdictyon Prokh. и др., связанные с весенней фракцией третичных неморальных флор 

(Толмачев, 1958; Седельников, 1988).  

Начало четвертичного периода было ознаменовано замерзанием Северного 

Ледовитого океана и сопровождалось похолоданием и развитием горного оледенения в 

горах Южной Сибири (Зимы…, 1982). На основных пространствах горных склонов 

широколиственные леса исчезли под натиском более холодостойких лиственничных лесов и 
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темнохвойной тайги. В плейстоцене на больших высотах в Алтае-Саянской горной стране 

не было единого и одновременно залегавшего ледникового покрова (Камелин, 1998). Эту 

гипотезу подтверждают исследования в области гляциологии. Холодный континентальный 

климат и высокое положение снеговой линии определило характер горного оледенения 

Сибири и отсутствие крупных ледниковых щитов. Здесь допустимо сравнивать объекты 

прошлого с их консервативными современными аналогами. Например, аналогом 

криогляциальных систем, существоваших в ледниковье, для большей части гор Сибири 

могут служить современные гляциальные комплексы в пределах глубоко промороженного 

высокогорья Восточной Якутии. Типичными для гор Сибири были долинные ледники в 

несколько десятков километров длиной (Шейнкман, 2008). В максимум последнего 

позднеплейстоценового оледенения, датируемого в горах Алтая 20–18 тыс. лет назад 

(Бутвиловский, 1993), в южной части Кузнецкого Алатау также развивалось горно-

долинное оледенение. Самый крупный ледник этого района полностью заполнял долину 

реки Каратас и ее притоков ручьев Малый и Большой Хунулхузухи (Адаменко и др., 2013). 

8000 тыс. лет назад климат Кузнецкого Алатау был теплее и суше современного. Около 

5000 тыс. лет назад началось похолодание и усиление увлажнения. Наиболее крупным 

районом оледенения был горный узел Тигертыш (Адаменко и др., 2013). 

Связи с растительностью четвертичного периода Кузнецкого Алатау 

прослеживаются в наличии лиственичных подтаежных и остепненных лесов (Куминова, 

1976). Реликтовые растительные сообщества, сложившиеся при комплексе условий у края 

наступавшего ледника, до сих пор встречаются на Кузнецком Алатау. Они состоят из смеси 

холодостойких растений и ксерофитов, получив название «тундростепи» (Тугаринов, 1934). 

Их условно разделяют на 2 типа. Первый тип тундростепей – сообщества с типично 

высокогорными видами (Potentilla nivea L., Hedisarum neglectum Ledeb. и др.) в подтаежном 

поясе. Они обнаружены в долине рр. Улень и Каро (Соболевская, 1941, 1946), окр. 

сс. Чебаки и Ефремкино, д. Малая Сыя, пос. Шипилинск, Сарала (Некратова, 1991). Второй 

тип тундростепей представлен высокогорными фитоценозами с участием типично степных 

видов (Bupleurum multinerve DC., Allium rubens Schrad. ex Willd. и др.). Считается, что 

местообитания тундростепей первого типа очерчивают зону наиболее длительного и 

максимального существованию ледников. Местообитания второго типа встречаются на пути 

отступления ледников в горы. Однако некоторые авторы (Малышев, 1984) считают, что 

подобные растительные сообщества являются лишь аналогом тундростепных сообществ, 

имитирующих облик гипотетического позднеплейстоценового тундростепного ладшафта. 
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2.5. Кузнецкий Алатау как ключевой район для изучения редких видов рода 

Saussurea 

 

Кузнецкий Алатау имеет ряд особенностей, которые делают этот район удачным для 

исследования редких видов Saussurea. Во-первых, благодаря относительно небольшой 

площади он удобен для детального и точного изучения пространственного размещения 

локалитетов и распространения редких видов на его территории. 

Во-вторых, эта горная система характеризуется богатой флорой и разнообразием 

слагающих растительность ценозов (Растительный…, 1976; Седельников, 1979; Эбель, 

Некратова, 1996; Некратов и др., 2002; Эбель, 2012). При этом Кузнецкий Алатау несет 

черты высотной поясности, свойственной значительной части Алтае-Саянской горной 

области (Северному и Северо-Восточному Алтаю, Восточному и Западному Саянам) 

(Камелин, 1998). Это позволяет рассматривать его как модельный район для изучения 

экологических закономерностей и фитоценотических связей изучаемых видов с 

возможностью последующей экстраполяции результатов на сходные по условиям горные 

районы. 

В-третьих, на Кузнецком Алатау произрастает 10 видов и 1 подвид Saussurea, 8 из 

которых характеризуются разной формой редкости: S. frolowii, S. salicifolia, S. baicalensis, 

S. schanginiana, S. alpina, S. foliosa, S. parviflora subsp. purpurata и S. stubendorffii. При этом 

ни один вид не признан нуждающимся в охране и не занесен ни в «Красную книгу 

Российской Федерации» (Красная…, 2008), ни в «Красные книги» Республики Хакасия и 

Кемеровской области (Красная…, 2000, 2002, 2012). В 2000 г. S. frolowii была включена в 

Красную книгу Кемеровской области с категорией 3 (R) (Красная…, 2000), но в следующее 

издание в список уязвимых этот вид уже не вошел (Красная…, 2012). 

В-четвертых, Кузнецкий Алатау в силу своей относительной доступности для людей 

является горным районом, в котором на протяжении последних двух столетий было велико 

влияние антропогенного фактора на состояние окружающей среды (Усков, Зиновьев, 2009, 

2014; Козловский, 2010; Курбатский, Кузнецов, 2011; Егоров и др., 2013). В современный 

период развитие массового природоориентированного туризма (спортивного, водного, 

лыжного, спелеотуризма и др.), строительства дорог (Акименко, 2014), горнодобывающей и 

лесотехнической промышленности на Кузнецком Алатау (Алябьева, Фахрина, 2008; 

Балашова и др., 2010; Литвак, Хазова, 2011) напрямую угрожают местообитаниям редких 

видов Saussurea, подвергая их полному уничтожению либо вызывая сукцессии 

фитоценозов. На Кузнецком Алатау насчитываются многие десятки месторождений 

полезных ископаемых – нефелинов, железных, полиметаллических и марганцевых руд, 
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золота (Большой…, 2009; Каталог…, 2015). Среди них крупные золорудные месторождения 

Коммунаровское, Саралинское, Беренжакское и Балахчинское со стороны Республики 

Хакасия, Центральное, Ново-Берикульское, Старо-Берикульское, Комсомольское, 

Кундатское, Гавриловское, Федотовское, Натальевское – со стороны Кемеровской области 

(Григоров, 2003). Учитывая экономический кризис, падение в цене рубля и курс на 

политику импортозамещения (Президент…, 2015), можно ожидать, что внимание к 

природным ресурсам страны будет возрастать. С этой точки зрения Кузнецкий Алатау 

является перспективным районом. В нем не исчерпан запас полезных ископаемых 

(Березовский, 2003; Цыкин, 2010), произрастают промысловые лекарственные растения 

(Некратова и др., 1991; Некратова, Некратов, 2005; Nekratova, Shurupova, 2014), слабо 

организовано использование потенциала в качестве туристического района (Литвак, Хазова, 

2011; Егоров и др., 2013). 

В-пятых, несмотря на то, что в районе исследования произрастает большое число 

редких и реликтовых видов растений (Некратова и др., 1988, 1989, 2003; Эбель, Некратова, 

1996; Некратова, Некратов, 2005; Эбель, 2012; Некратов и др., 2002), в нем организован 

лишь один государственный заповедник – «Кузнецкий Алатау». Многие редкие виды 

растений Кузнецкого Алатау не встречаются на этой охраняемой территории (Буко, 2002). 

Одна из целей изучения редких видов Saussurea – привлечь внимание научной 

общественности к проблеме охраны реликтовых, зндемичных и локально редких видов, а 

также их уязвимых популяций на Кузнецком Алатау. 
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ГЛАВА 3. Подходы к изучению редких видов. 

Материалы и методы исследования 

 

3.1. Понятие «редкость» в ботанике: определение и критерии 

 

Общепринятого определения понятию «редкий вид» в ботанической литературе нет 

(Злобин и др., 2013). Широко цитируется определение K.D. Gaston (1994, с. 11): «под 

редкими понимаются виды с малой численностью и/или малым ареалом». По его мнению, 

редкость представляет собой сложную концепцию, которая предполагает сравнение между 

популяциями или видами. Он подчеркнул относительность редкости и предложил 

применять это понятие к 25 % наименее обильных видов в растительном сообществе и 25 % 

видов с наименьшими ареалами. Это предложение допускает значительное упрощение, в 

результате которого есть риск отнести к редким большинство видов в районе исследования 

(Holt, 1997). 

Чтобы сузить и конкретизировать понятие «редкий вид», многие ботаники 

занимались разработкой критериев редкости. Широко используется модель редкости, 

разработанная D. Rabinowitz (1981). Она классифицировала виды, основываясь на 3 

критериях: географическое распространение (широкое или узкое), специфичность 

местообитания (незначительная или значительная) и обилие в сообществе (высокое или 

низкое). В соответствие с ключом по этим простым, но объективным критериям только 

одну из 8 возможных комбинаций можно классифицировать как «обычный вид»: широкое 

геграфическое распространение, незначительная специфичность местообитания и 

зарегистрированное высокое обилие в фитоценозе. Оставшиеся семь комбинаций отвечают 

одному из типов редкости (табл. 2.1). 

D. Given и P.A. Williams (1984) для определения приоритета охраны растений 

предложили модель, основанную на 7 группах факторов (табл. 2.2). 

Описанные модели позволяют классифицировать форму редкости вида и 

предоставляют для этого достаточно объективные критерии по параметрам, в которых 

проявляется редкость. Но их недостаток заключается в том, что они не позволяют 

отграничить причины редкости от ее последствий. Существуют модели редкости, которые 

охватывают не только параметры ее проявления, но и механизмы ее возникновения. Эти 

модели пытаются связать типы редкости и причины ее возникновения. Например, в основе 

модели P.L. Fiedler и D.D. Ahouse (1992) лежит дихотомия по двум признакам: 

географическое распространение (широкое – узкое) и период существования таксона 

(длинный – короткий). 
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Таблица 2.1 

Схема для описания типов редкости по D. Rabinowitz (1981) 

 

Географическое распространение Широкое Узкое 

Специфичность местообитания незначительная значительная незначительная значительная 

Высокое обилие в сообществе 1 2 5 6 

Обилие в сообществе всегда низкое 3 4 7 8 

 

Примечание – Типы редкости: 1 – обильный, с большим ареалом, в нескольких типах 

местообитаний (обычный); 2 – обильный, с широким ареалом, в одном типе местообитаний 

(ограниченный местообитанием); 3 – необильный, с широким ареалом, в нескольких типах 

местообитаний; 4 – необильный, с широким ареалом, в одном типе местообитаний; 5 – обильный, 

с узким ареалом, в нескольких типах местообитаний (нечастый); 6 – обильный, с узким ареалом, в 

одном типе местообитаний; 7 – необильный, с узким ареалом, в нескольких типах местообитаний; 

8 – необильный, с узким ареалом, в одном типе местообитаний. 

 

Таблица 2.2 

Ключ для определения приоритета охраны для видов, находящихся под угрозой 

 

Факторы Высокий приоритет Низкий приоритет 

География Узкий ареал 

Эндемик для исследуемой 

территории 

Широкий ареал 

Не является эндемиком для 

исследуемой территории 

Систематика Высокий уровень таксона (семейство, 

род) 

Маленькое семейство/род 

Реликт 

Низкий уровень таксона 

(разновидность, подвид) 

Большое семейство/род 

Не является реликтом 

Местообитание Под угрозой 

Уязвимое 

Узкая специфичность 

Сукцессионное 

Не находится под угрозой 

Устойчивое 

Широкий спектр местообитаний 

Стабильное (климаксовое) 

Жизненная форма Однолетник или недолго живущий 

многолетник 

Долго живущий многолетник 

Популяции Маленькая численность 

Мало 

Большая численность 

Много 

Биология Редко цветущее 

Специфический опылитель 

Облигатное перекрестное опыление 

Недолго живущие семена 

Неполночленные по структуре 

популяции 

Нет вегетативного размножения 

Часто цветущее 

Неспецифический опылитель 

Однодомное, самоопыляемое 

Долго живущие семена 

Полночленные по структуре 

популяции 

Вегетативное размножение 

Смешанные 

факторы 

Подвержено заготовкам 

Регион с высоким уровнем эндемизма 

Не подвержено заготовкам 

Регион с низким уровнем эндемизма 
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В результате выделены 4 категории естественной редкости: виды, существующие на 

протяжении длинтельного периода времени в пределах широкого или узкого ареала; виды, 

которые существуют недавно в пределах широкого или узкого ареала. 

Для определения степени редкости вида предложено использовать следующие 

критерии (Fiedler, 1986): возраст таксона (старый или стареющий, молодой или недавно 

образовавшийся, средний); генотип таксона (выродившийся, соизмеримый с генотипами 

близкородственных таксонов, продукт гибридизации); история эволюции (эффекты 

изменений или постоянства климата, способ возникновения вида); таксономическое 

положение (поддающийся интерпретации таксономический уровень, внутриродовые, 

видовые и подвидовые систематические связи); экология (местообитание, влияние 

современного климата, эффекты эдафических условий, воздействие поедателей и патогенов 

на плотность, конкурентоспособность); популяционная биология (жизненный цикл, 

состояние популяции, факторы, влияющие на смертность, рождаемость и увеличение 

популяции за счет взросления потомства); биология размножения (среднее число цветков, 

плодов, семян, их форма, биология опыления, способы и расстояние рассеивания семян, 

прорастание и всхожесть); история использования территории (изменение местообитания, 

эффекты деятельности природоохранных организаций); использование человеком 

(садоводческая торговля, использование аборигенами, роль в традиционной и 

официнальной медицине). 

Применение этой классификации осложняется тем, что точный возраст большинства 

таксонов пока не известен и требует применения дорогостоящей и трудоемкой процедуры 

использования «молекулярных часов». 

Изучая причины редкости растений, P.L. Fiedler (2001) выделила «естественную» и 

«антропогенную» редкость. Вид является естественно редким, если он имеет ограниченный 

ареал на протяжении своей эволюционной истории. Антропогенная редкость наблюдается в 

том случае, если ареал вида сузился, сильно фрагментирован или ограничен несколькими 

популяциями вследствие преобразования человеком среды его обитания. Каждый класс 

редкости имеет свой собственный набор последствий, которые необходимо учитывать для 

сохранения и рационального использования редких видов. 

Ю.А. Злобин с соавторами (2013) предложили выделять 4 основные формы редкости: 

– истинная, свойственная видам с очень маленькими ареалами, небольшой 

численностью и низкой встречаемостью; 

– диффузная – вид имеет обширный ареал, но в его границах везде встречается редко 

и с небольшой численностью; 
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– периферийная – вид имеет обширный ареал, достаточно высокую численность и 

только на периферии ареала встречается редко и является малочисленным; 

– темпоральная, наблюдается в тех случаях, когда на протяжении нескольких лет вид 

является редким, но затем его численность существенно возрастает, увеличивается число 

местонахождений, расширяется ареал. 

Принято также различать глобально редкие виды, численность которых мала в 

масштабе Земного шара, и локально редкие виды, которые редки и малочисленны в 

пределах некоторой определенной территории, являясь более обычными за ее пределами. 

Как правило, виды являются локально редкими на границе своего ареала (Crain, 2011). 

Популяции таких видов обычно имеют большую экологическую значимость (Leppig, White, 

2006; Thuiller et al., 2008). Они часто характеризуются уникальными генетическими и 

морфологическими параметрами, которые могут давать возможность для дивергенции по 

новому эволюционному пути посредством естественного отбора (Gaston, 2003). 

Поддержание локально редкими видами генетической вариабельности повышает 

вероятность выживания вида в целом (Lesica, Allendorf, 1995), и местонахождения с 

периферийными популяциями часто играют роль рефугиумов во время катастрофических 

событий в пределах основного ареала (Chanell, Lomolino, 2000). Периферийные популяции 

растений также обеспечивают гибкость, небходимую для реагирования на стохастические 

события окружающей среды, такие как глобальное изменение климата (Thuiller et al., 2008). 

Выявление редких видов, а также определение типов, форм и природы их редкости 

является основой для создания стратегии сохранения биоразнообразия. Однако для 

разработки мер охраны редкого вида необходимо установить, какие автономные свойства 

этого вида и какие внешние причины обусловливают его ограниченное распространение. 

Автономные свойства видов влияют на характер их распространения, поскольку они 

ограничивают их конкурентопособность, объем фундаментальной экологической ниши и 

обилие в фитоценозах. Но географическое распространение всегда является продуктом 

внешнего воздействия среды и климатических условий, связанных особенностями 

ландшафта. Многие виды проявляют себя по-разному, сталкиваясь с различным 

фитоценотическим окружением и разным воздействием экологических факторов (Murray et 

al., 1999). Автономные свойства растений ограничивают фундаментальную экологическую 

нишу, окружающая среда – реализованную (Austin et al., 1989). 
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3.2. Присвоение статуса охраны 

 

Оценка фиторазнообразия определенной территории и выявление редких для нее 

растений начинается с флористических и геоботанических исследований. На этом этапе 

изучаются флористический состав района исследования, растительные сообщества и 

степень преобразования растительного покрова в результате деятельности человека 

(Смирнова и др., 2002; Злобин и др., 2013). Затем после анализа полученных данных при 

помощи современного программного обеспечения, осуществляется выявление редких видов 

для этой территории. Например, по степени участия вида в сообществах на основе работы с 

базами данных геоботанических описаний можно выявить стенотопные малообильные виды 

(Смирнова и др., 2002). Однако не все редкие виды нуждаются в охране одинаково. Для 

того, чтобы определить, насколько вид нуждается в охране на определенной территории, 

необходимо провести ряд исследований, касающихся его ареала, числа местонахождений и 

демографии популяций. 

Единой общепринятой системы, по которой бы оценивалась степень редкости вида и 

необходимость его охраны, до сих пор не существует. В «Красных книгах» европейских 

стран и США чаще всего используются категории охраны Международного союза охраны 

природы (МСОП) (табл. 2.3) (IUCN, 2012). «Крауегольным камнем» этой классификации 

являются тщательно разработанные критерии категорий охраны, основывающиеся на 

количественных показателях: численность таксона, или мировая популяция (учитываются 

только половозрелые особи), поколение (продолжительность репродуктивного цикла), 

сокращение, продолжающееся снижение и флуктуация численности, область 

распространения и др. (Приложение 4, табл. 1). 

При работе с критериями особое внимание уделяется полноте, точности и 

документации данных. Так, например, при картировании большое внимание уделено 

проблеме масштаба. Чем меньше масштаб картирования местонахождений, тем больше 

будет занимаемая ими площадь по итогам оценки, и тем меньше вероятность, что эта 

площадь будет меньше пороговых значений, установленных в критериях для категорий 

угрозы. Крупномасштабное картирование выявляет больше участков, где таксон не 

обнаружен. Таким образом, выбор того или иного масштаба, в котором оценивается 

занимаемая таксоном площадь, может влиять на результаты оценки и стать причиной их 

необъективности. Невозможно заранее предложить какие-либо строгие и, вместе с тем, 

общие правила для картирования местонахождений. Выбор наиболее приемлемого 

масштаба зависит от особенностей самого таксона, а также от происхождения и полноты 

данных по его распространению (IUCN, 2012). Преимущество системы классификации 
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МСОП заключается в комплексном применении критериев, а также в использовании в 

качестве критерия временной шкалы. При выделении категорий желательно использование 

прогностических методов, позволяющих оценивать вероятность исчезновения таксона на 

основе данных о его жизненном цикле и требованиям к среде обитания, факторах угрозы и 

вариантах по организации его охраны. Анализ жизнеспособности популяции (Population 

viability analysis, или PVA) является одним из таких методов. Количественный анализ 

должен в полной мере использовать все доступные данные, и при его документировании 

должны быть перечислены все принятые допущения. 

Что касается «Красных книг» стран бывшего СНГ, в них наблюдается большая 

несогласованность между категориями охраны: категории МСОП часто модифицируются, а 

в «Красных книгах» отдельных областей этих государств эта классификация зачастую 

упрощается (Злобин и др., 2013). 

Альтернативой классификации категорий охраны МСОП является классификация, 

предложенная NatureServe, некоммерческой организацией, занимающейся проблемами 

сохранения биоразнообразия природы США, Канады и Латинской Америки (NatureServe, 

2014) (Приложение 4, табл. 2). В системе классификации NatureServe используются 3 

буквы-приставки (G, N и S) для обозначения статуса редкости на уровне географии 

(глобальный, национальный и региональный).  

NatureServe сотрудничает с МСОП, однако разработала свой алгоритм выявления 

видов, нуждающихся в охране. Он имеет ряд преимуществ: большое число количественных 

критериев и возможность их применения для территорий и таксонов разного уровня 

(NatureServe, 2006; Master et al., 2009). Для оценки статуса охраны используются 10 

факторов, сгруппированных в 3 категории – редкость, угрозы и тенденции. Категория 

«Редкость» рассматривает следующие факторы: 1) протяженность ареала (минимальная 

площадь, которая может охватить все существующие местонахождения), площадь 

местонахождений (в пределах ареала, чаще всего с использованием сетки 2×2 км
2
); 2) общая 

численность вида (учитывает только половозрелые особи); 3) число местонахождений; 4) 

число или доля местонахождений с хорошей жизненностью (с отличным или хорошим 

состоянием особей); 5) специфичность местообитания (степень стенотопности или 

эвритопности таксона). Категория «Угрозы» включает 2 фактора: 1) влияние внешних угроз 

(как правило, вызванных деятельностью человека); 2) свойственная от природы уязвимость 

(автономные качества вида, делающие его более восприимчивым к внешнему стрессу). 

Категория «Тенденции» объединяет долгосрочные тенденции (степень изменения 

численности, числа местонахождений и/или жизненности на протяжении периода от 100 и 
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более лет) и краткосрочные тенденции (то же самое на протяжение периода от 10 до 100 

лет). 

Перечисленные факторы опираются на критерии, используемые в широко 

распространенных моделях редкости (Rabinowitz, 1981; Fiedler, 2001). В системе категорий 

NatureServe помимо детального алгоритма присвоения статуса охраны применяется 

взвешенный принцип определения показателей. Например, площадь местонахождений, 

численность вида, число или процент местонахождений с хорошей жизненностью и 

краткосрочные тенденции обладают двойным весом по сравнению с остальными 

показателями. Система NatureServe допускает также большое число вариантов комбинаций 

статуса охраны, что позволяет категориям лучше соответствовать особенностям каждого 

таксона, занимается разработкой программного обеспечения для автоматического 

определения категорий охраны и предоставляет их в открытом доступе в Интернете. Это 

делает использование ее системы доступным для ботаников разного уровня и профиля, в 

том числе любителей (Faber-Langendoen et al., 2012). К сожалению, деятельность 

NatureServe не распространяется на территорию Евразии. 

На основе систем категорий охраны NatureServe и МСОП B. Crain и D. White (2011) 

предложили новый территориальный уровень редкости (L) для выделения редких таксонов 

внутри местных юридических и географических регионов. Согласно их системе, таксон 

будет рассматриваться как «локально редкий» на малых территориях, если отвечает 

критериям редкости с использованием сетки 1×1 км
2
. Этот уровень редкости удобно 

применять для административных районов с площадью не более 2000 км
2
. К локально 

редким видам предлагается относить таксоны, встречающиеся на минимальной территории 

(менее 250 км
2
). 

3.3. Подходы к изучению редких растений в России и за рубежом  

Изучение редких видов растений проводится в 3 направлениях: 

фитоинвентаризационные работы – выявление видов, нуждающихся в охране; исследование 

локальных популяций – работа с конкретными популяциями редких растений методами 

популяционной биологии, экологии и генетики; мониторинг состояния редких растений – 

наблюдения за динамикой популяций видов. 

Чаще всего исследователи рассматривают биологические и экологические параметры 

отдельного таксона для того, чтобы выяснить, какие экологические и биологические 

особенности ограничивают его распространение и обилие. Показательными примерами 

таких исследований являются экспериментальные работы B.M. Pavlik с соавторами (1993) 
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по восстановлению популяции редкого вида Amsinckia grandiflora (Kleeb. ex A.Gray) Kleeb. 

ex Greene в пределах исторического ареала. 

Второй подход заключается в сравнении биологии редких таксонов и 

близкородственных видов. Среди первых работ с таким подходом наиболее яркими были 

исследования P. Fiedler (1987) и D. Karron (1987). В 1999 г. R.L. Bevill и S.M. Louda 

выяснили, насколько эффективен для выявления отличительных особенностей редких 

растений этот подход и помогает ли он определить причины редкости (Bevill, Louda, 1999). 

Оказалось, что парные сравнения обеспечивают возможность собрать конкретную 

информацию по ключевым сходствам и различиям между близкими видами, 

отличающимися по распространению и обилию. Но обобщать данные подобных 

исследований и делать далеко идущие выводы можно лишь в том случае, когда параллельно 

проводятся стандартизованные исследования демографии видов-объектов. Особо 

перспективными в качестве таких демографических исследований авторы считают подсчет 

уровней рождаемости и смертности для каждой жизненной стадии, а также экологические 

эксперименты. 

Наконец, третий подход, который применяется реже всего, но является весьма 

плодотворным, заключается в поиске взаимосвязи между ареалом редких видов (или 

численностью популяций) и факторов, которые обусловливают их редкость. K.D. Gaston 

(1994) отмечает, что этот подход основывается на строгих корреляциях по 

пространственной и временной шкалам и, соответственно, нуждается в обширной 

экспериментальной поддержке. 

Охрана редкого вида подразумевает охрану системы локальных популяций, в форме 

которых он существует. Локальная популяция, или локалитет – это совокупность особей 

вида, приуроченная к определенным участкам территории и достаточно отдаленная от 

других участков, занятых особями этого вида (Злобин и др., 2013). МСОП рассматривает в 

качестве локалитета территорию с особями вида, на которой они потенциально могут быть 

одновременно и в равной степени подвержены воздействию угрожающего фактора: пожара, 

засухи, вытаптывания и др. (IUCN, 2012). Традиционно считается, что расстояние между 

локальными популяциями должно быть не менее 1 км (Seybold, 1980). В отечественной 

ботанике аналогом понятия «локальная популяция» обычно выступает термин 

«местонахождение», и чаще всего объектами популяционных исследований становятся 

ценопопуляции (часть локальной популяции, ограниченная одним фитоценозом).  

Популяцинные исследования редких растений очень разнообразны и включают 

следующие основные направления: 
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1) выявление местонахождений и картирование, изучение пространственного 

строения локальных популяций, подсчет численности и плотности; 

2) оценка положения популяции в экологическом и фитоценотическом пространстве; 

3) определение жизненной формы и особенностей жизненного цикла; 

4) анализ состояния популяций в текущий момент (изучение половой, виталитетной, 

размерной, возрастной, онтогенетической и генетической структуры, эффективности 

размножения); 

5) установление закономерностей динамики популяций, составление вероятностных 

прогнозов на основе методов моделирования и разработка схем мониторинга их состояния. 

Методы картирования популяций зависят от решаемой задачи. Они позволяют 

установить местонахождения локальных популяций, картировать популяционное поле 

отдельной локальной популяции с определением его границ или картировать особи в 

популяции (Панченко, 2011). Полевые и камеральные работы по составлению карт сейчас 

могут быть значительно облегчены путем применения приборов GPS (Global Positioning 

System) и совместимого с ними программного обеспечения. Численность особей в 

популяции определяется, как правило, путем прямого подсчета или приблизительно 

оценивается делением площади занимаемой популяцией территории на ее плотность 

(Злобин и др., 2013). 

Экологический оптимум и экологическую амплитуду редкого вида растения и его 

локальных популяций устанавливают путем применения экологических шкал (Раменский и 

др., 1956; Ellenberg, 1974; Landolt, 1977; Цыганов, 1983). Как показывает практика 

выявления редких видов за рубежом, высокая специфичность местообитаний часто 

обусловливает их ограниченное географическое распространение (Rabinowitz, 1981; Faber-

Langendoen et al., 2012). Фитоценотическое пространство региона представляет собой 

совокупность всех фитоценозов, встречающихся в пределах этого региона. Редкий вид 

связан с одним или частью этих фитоценозов. Под фитоценотическим ареалом понимают 

положение вида в фитоценотическом пространстве (Злобин и др., 2013). 

Методология определения жизненной формы и особенностей жизненного цикла 

подробно разработана отечественными ботаниками (Работнов, 1950а,б; Серебряков, 1952, 

1964; Голубев, 1965; Рысин, Рысина, 1987). Многими исследователями установлено, что у 

ряда видов растений в зависимости от условий произрастания может проявляться несколько 

разных жизненных форм (Серебряков, 1952, 1964; Голубев, 1965; Box, 1987). В таких 

случаях использование детально проработанных классификаций помогает выявить 

биоразнообразие популяций и особей растений. В зарубежной ботанике используется 
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достаточно гибкая концепция функциональных типов растений (McGill et al., 2006; Sun et 

al., 2008). 

Изучение жизненной формы и особенностей жизненного цикла может выявить 

некоторые автономные свойства редких растений, делающие их более уязвимыми. Поэтому 

оно обязательно должно присутствовать в алгоритмах сбора первичной информации о 

редких растениях. D.V. Schemske с соавторами (1994) предложили трехступенчатый 

алгоритм научной работы, предваряющей разработку мер охраны редких видов: определить 

биологический статус вида на основе числа особей и состояния популяций (стабильная, 

уменьшающаяся, увеличивающаяся); установить, какие стадии жизненного цикла 

оказывают наибольшее влияние на существование вида; выявить биологическую причину 

уязвимости вида в определенной жизненной стадии. 

Анализ жизнеспособности популяции в текущий момент включает изучение ее 

структуры и способности к возобновлению. Структурной единицей популяции является 

особь. Считается, что чем больше выражена разнородность особей внутри популяции, тем 

более она жизнеспособна (Рысин, 1959; Уранов, 1960; Работнов, 1969; Злобин, 1980, 1989; 

Ценопопуляции…, 1988). Гетерогенные по структуре популяции остаются 

жизнеспособными при меньшей численности (Кияк, 2004). Ю.А. Злобин с соавторами 

(2013) представили подробный анализ разнообразия внутрипопуляционной структуры. Он 

выделяет следующие типы организации популяций растений: генетическая структура, 

половая структура, возрастная структура, онтогенетическая структура, размерная структура, 

виталитетная структура. 

При проведении структурного популяционного анализа особи подразделяют на 

категории, характер и число которых зависит от того, какая форма гетерогенности особей 

является предметом изучения. Установление закономерностей прохождения растениями 

репродуктивносго цикла и выявление особенностей репродуктивной стратегии являются 

основными задачами при изучении возобновления популяций редких растений. Для 

каждого этапа репродукции существуют свои параметры для оценки успеха размножения. 

Важным показателем репродукции является число формируемых растением соцветий и 

цветков. Этот процесс зависит с одной стороны от гормональной готовности к переходу в 

репродуктивное состояние и общей жизнеспособности особи, с другой стороны – от 

условий окружающей среды (Лысякова и др., 2006). На стадии опыления важно выяснить 

способ переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика (ксеногенное, гейтоногенное или 

автогенное; биотическое или абиотическое опыление). У редких растений разнос 

жизнеспособных пыльцевых зерен на полноценные пестики часто является «узким местом» 

жизненного цикла (Knight et al., 2005). В природных условиях потери пыльцы огромны, и 
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для плодозавязывания дефицит пыльцы является одним из критических факторов. В 

среднем, у травянистых растений из-за недостатка пыльцы завязывается только 55 % 

семязачатков (Howe, Westly, 1986). Еще один фактор – наличие опылителей, особенно при 

узкой специализации растения к одному или немногим видам насекомых, способных 

выступить в этой роли. Для успешного опыления необходимо синхронность цветения с 

деятельностью опылителей (Klinkhamer, De Jong, 1990). Больше шансов на опыление имеют 

более крупные особи, несущие много цветков (Pleasants, Zimmerman, 1990). Небольшое 

число цветущих особей и фрагментация популяций редких растений делает их 

малопривлекательными для опылителей. В результате плохая опыляемость цветков и 

плохая оплодотворяемость семязачатков редких растений могут вести к их вымиранию 

(Wilcock, 2000). 

Важная задача исследования популяций редких растений для разработки 

эффективных мер охраны – это выявление закономерностей изменения их состояния во 

времени. К достижению этой цели научные ботанические школы – отечественная и 

зарубежная – двигались параллельными путями, которые мало соприкасаются (Злобин и 

др., 2013). В зарубежной ботанике вслед за общей экологией было принято анализировать 

жизнеспособность популяции на основе изменения во времени основных популяционных 

параметров путем кратко- и долгосрочных наблюдений. Наиболее широко 

распространенным методом для вероятностного прогнозирования состояния популяции 

является моделирование по алгоритму анализа жизнеспособности популяции (PVA, или 

Population viability analysis). Применение PVA требует сбора большого объема 

стандартизированных данных и использования специализированных компьютерных 

программ (POPULUS, VORTEX). Успешное использование PVA возможно при наличии 

исчерпывающей информации о биологии и экологии изучаемого вида растения, условиях 

местообитаний и возможной их трансформации в результате катастроф, уровне 

адаптируемости особей и популяций к условиям местообитания, исходном состоянии 

популяции за срок не менее 5–7 лет (Злобин и др., 2013). В настоящий момент этот метод 

является наиболее глубоко проработанным, и одновременно его применение стимулирует 

организацию долгосрочных работ по изучению популяций редких видов растений, т.е. 

предусматривает мониторинг (Рубцова, Зайцева, 2008). Популяционный мониторинг – это 

количественная оценка статуса популяции и составляющих ее особей во времени. Как 

правило, он сопровождается маркированием особей растений на репрезентативных участках 

и повторяющимся измерением их характеристик. Мониторинг позволяет выявить причины 

и вычислить момент возможного предстоящего исчезновения, а также предоставить 

необходимые рекомендации, чтобы его избежать (Davy, Jefferies, 1981; Wells, 1981; Palmer, 
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1987; Given, 1994). Методика мониторинга популяций растений хорошо разработана, для 

мониторинга редких видов рекомендовано проводить оценку состояния локальной 

популяции в целом и особей в популяции (Заугольнова и др., 1993; Заугольнова, 1994; 

Elzinga et al., 2001, 2015; Клименко, 2011; Щербакова, 2012; Злобин и др., 2013). 

Обзор методов выявления редких видов и исследования их популяций позволяет 

убедиться в том, что современная ботаника наработала в этой области большой 

инструментарий. Всестороннее изучение редких растений с целью сохранения 

биоразнообразия, между тем, часто требует применения высокотехнологичного и 

дорогостоящего оборудования, специального программного обеспечения, слаженной 

работы целой группы ученых, больших затрат времени, усилий и, соответственно, 

финансов. Исследователь, берущийся за изучение редких растений, вынужден сужать свои 

задачи в соответствии с возможностями и выбирать из многообразия методов оптимальные 

для своей работы. 

 

3.4. Объекты и методика исследований 

 

В качестве объектов исследования были выбраны 4 вида рода Saussurea: 

S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana. Эти виды относятся к разным 

подродам (Липшиц, 1962), вероятно, прошли своеобразные и отличные друг от друга пути 

становления (Камелин, 1998) и характеризуются разными предпочтениями в плане 

местообитаний, но их объединяет ограниченное распространение на территории Кузнецкого 

Алатау. 

S. baicalensis, или Соссюрея байкальская, ранее была известна из 3 местонахождений 

на Кузнецком Алатау. Из них 2 на территории Республики Хакасия: на г. Кулагол в 

верховьях р. Малая Сыя (Некратова и др., 1989, 2003; Некратова, Некратов, 1999) – в 

подгольцовом (1200 м над у. м.) и в дриадово-разнотравном (1400 м над у. м.) редколесье; 

водораздел рр. Большая Сыя и Белый Июс в верховьях руч. Разведочный (Некратова и др., 

2003) – в разреженном березово-лиственичном лесу (1260–1270 м над у. м.). Одно 

местонахождение S. baicalensis находится в Кемеровской области и охраняется на 

территории государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» – на гольце 

Большой Каным в осоково-лишайниковой тундре на верхней трети северо-западного склона 

(Буко, 2002). Ареал этого вида почти целиком расположен в пределах Алтае-Саян 

(Малышев, 1976; Серых, 1997), причем на Западном Саяне этот вид встречается почти во 

всех высокогорных районах, за исключением самых гумидных (Шауло, 2006), и заходит на 
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север Монголии (Губанов, 1996). 2 местонахождения отмечены на территории Китая в 

провинции Хэбей на высоте 2000–3200 м над у. м. (Shi et al., 2011).  

Местонахождения S. baicalensis на Кузнецком Алатау находятся на северной границе 

ареала S. baicalensis (Серых, 1997). Этот вид произрастает в высокогорьях на альпийских и 

субальпийских лугах, в зарослях кустарников, в моховых, лишайниковых и дриадовых 

тундрах, на каменистых россыпях, спускается в нижнюю часть лесного пояса (Серых, 1997) 

(приложение 5, рис. 1). На территории Российской Федерации S. baicalensis включена в 3 

региональные «Красные книги» – Республики Саха (Якутия), Алтайского и Красноярского 

краев (Красная…, 2000, 2006, 2012). За пределами Кузнецкого Алатау этот вид отмечен на 5 

особо охраняемых природных территориях – «Азас» (Республика Тыва), «Алтайский» 

(Республика Алтай), «Байкальский» (Республика Бурятия), «Саяно-Шушенский» 

(Красноярский край) и «Сохондинский» (Забайкальский край) (ООПТ…, 2015). 

S. frolowii, или Соссюрея Фролова, согласно флористическим сводкам, на территории 

Кузнецкого Алатау распространена фрагментарно (Сергиевская, 1949; Серых, 1980). Тем не 

менее, местонахождений этого вида на Кузнецком Алатау насчитывается много: 

окрестности п. Приисковый (оз. Ивановское); верховья рр. Терсей, Белого и Черного Июсов; 

водораздел рр. Черный Июс и Большая Уса; на г. Азаргая; верховья р. Малый Казыр; 

хр. Тигертыш, гг. Большой Каным, Таскыл, Чемодан, Большой Медведь; окр. п. Коммунар 

(гг. Подлунный и Подоблачный); верховья рр. Каратас и Пихтерек (гольцы Булочные). В 

связи с этим возникло предложение исключить S. frolowii из списка охраняемых видов 

Кемеровской области (Красная…, 2000; Шереметова, 2012), что и было сделано (Красная…, 

2012). В настоящее время S. frolowii включена в «Красную книгу Красноярского края» 

(2012) с категорией 2 – уязвимый сокращающийся в численности вид, из немногочисленных 

местонахождений, эндемик; лимитирующий фактор обозначен как «разрушение 

местообитаний в результате хозяйственной деятельности, сбор местным населением в 

качестве лекарственного сырья» (с. 70). В качестве мер охраны были предложены 

мониторинг состояния популяций на территории Саяно-Шушенского заповедника и 

создание банка данных по биологии, экологии и интродукции (Нухимовская и др., 2003). 

При выделении ключевых ботанических территорий (КБТ) в республике Тыва И.А. Артемов 

(2012) привел S. frolowii в качестве эндемика Алтае-Саянской флористической провинции и 

выявил 6 КБТ, включающих этот вид. Ареал S. frolowii расположен в основном в Алтае-

Саянской горной области. На территории Казахстана этот вид встречается на Ивановском и 

Нарымском хребтах Алтая, а также на Таргабатае и Джунгарском Алатау (Малышев, 1976; 

Серых, 1997). С.Ю. Липшиц (1962) указывает его для Монголии, но И.А. Губанов (1996) во 

флору Внешней Монголии этот вид не включил. Южная граница ареала S. frolowii заходит в 



 44 

Китай (Северный Синьцзян) (Shi, 2011). В Кузнецком Алатау проходит северная граница 

ареала этого вида. При изучении S. frolowii исследователю трудно обойти номенклатурные 

проблемы, связанные с этим видом. Необходимо определиться, следует ли его относить к 

роду Frolovia (Ledeb. ex DC.) Lipschitz вслед за Ю.С. Липщицем (1954в) и обосновавшим 

его предположение Э.ф. Рааб-Штраубе (Raab-Straube, 2003; Shi et al., 2011) или все-таки 

придерживаться старой системы и оставить его внутри рода Saussurea DC, как предпочел 

сделать в своей монографии С.Ю. Липшиц (1979). Р.В. Камелин (1998) предположил, что 

этот вид является производным от древней и весьма примитивной группы. Он допускал, что 

его можно причислить и к самостоятельному роду Auclandia Falc., который был включен 

С.Ю. Липшицем (1964) в состав подрода Frolovia (DC.) Lipsch. Поскольку данная 

диссертационная работа не является систематической и основной акцент ставит на 

биологии редких видов, разрешение описанной выше дилеммы для нее не столь 

принципиально. Решено было вслед за «Флорой Сибири» (Серых, 1997) остановиться на 

втором варианте в силу того, что согласно популярному подходу (Fiedler, 1987; Karron, 

1987), целесообразно выявлять биологические и экологические особенности, объединяющие 

близкородственные виды с ограниченным распространением. Однако при оценке 

уязвимости S. frolowii будет принято во внимание, что этот таксон стоит обособленно от 

остальных объектов исследования. Согласно гипотезе Р.В. Камелина (1998), он имеет 

родство с S. costus (Falc.) Lipsch. и автохтонно возник от общего с этим видом предкового 

северного лесного типа в миоцене либо нижнем плиоцене (приложение 5, рис. 2). 

S. salicifolia, или Соссюрея иволистная (Горькуша иволистная, Голубушка), известна 

на Кузнецком Алатау в 2 местонахождениях – окр.с. Усть-Бюрь (Серых, 1980), окр. 

с. Ефремкино (Эбель, Некратова, 1996). Этот вид характеризуется довольно большим 

дизъюнктивным ареалом. Основной фрагмент ареала охватывает Республику Бурятия и 

Иркутскую область. Довольно обширные участки ареала расположены в Центральном и 

Юго-Восточном Алтае и в Республике Тыва. Единичные местонахождения отмечены на 

северо-востоке в Республике Саха (Якутия) (Ареалы…, 1983; Красная…, 2000). Кузнецкий 

Алатау является западной границей фрагмента ареала этого вида на юге Красноярского края 

и в Республике Хакасия, где он довольно обычен в Хакасско-Минусинской котловине и в 

единичных местонахождениях отмечен Красноярской лесостепи (Серых, 1980; Антипова, 

2003). За пределы Российской Федерации ареал вида распространяется на северную 

(даурскую) часть Монголии (Губанов, 1996; Коробков, Беликович, 2014) и Китай 

(провинции Гансу, Хубей, Шаанкси, Сычуань), где произрастает на высоте 1900–3300 м над 

у. м. на травянистых склонах и в горных лесах (Shi et al., 2011). S. salicifolia предпочитает 

сухие скалы, петрофитные, изредка солончаковые и солонцеватые горные и равнинные 
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степи (приложение 5, рис. 3). Вид зарегистрирован на территории ряда заповедников: 

«Алтайский», «Байкало-Ленский», «Саяно-Шушенский», «Сохондинский», «Тигирекский» 

и «Хакасский». 

S. schanginiana, или Соссюрея Шангина, на Кузнецком Алатау отмечена в 

нескольких местонахождениях: правобережье р. Белый Июс в окрестностях с. Ефремкино, 

на Ефремкинском хребте (левобережье р. Кульбюрстюг) (Эбель, Некратова, 1996), верховья 

р. Большой Казыр (Сергиевская, 1949), г. Большой Каным (Буко, 2002). Это азиатский вид, 

ареал которого фрагментирован, но широк. Единичные местонахождения отмечены на 

Дальнем Востоке на территории Амурской области (Красная…, 2009) и Хабаровского края 

(Правительство…, 2006). Северо-восточная граница ареала проходит по Чукотскому 

автономному округу (Красная…, 2008) и Республике Саха (Красная…, 2000), где вид также 

встречается редко. На XVII заседании Международной рабочей группы по сохранению 

флоры и фауны Арктики в пределах арктической зоны РФ этому растению присвоен статус 

«редкий неэндемичный горный вид с разорванным ареалом» (CAFF, 1999). Наиболее 

обширный фрагмент ареала S. schanginiana на территории Российской Федерации 

расположен в Алтае-Саянской горной области (Алтай, Западный и Восточный Саяны, 

Кузнецкий Алатау, горы Тувы). При этом на Алтае этот вид встречается довольно часто. В 

Казахстанском Алтае (Восточно-Казахстанская область) также отмечено около 10 

местонахождений (Сергиевская, 1949). Ареал вида простирается и дальше в Центральную 

Азию – на Терксей-Алатау, Джунгарский Алатау, Таргабатай (Казахстан), Малый Алай 

(Киргизстан, Узбекистан), Памир, Тянь-Шань, Тибет (Китай), Хангай, Томат-Тайга 

(Монголия) (Сергиевская, 1949; Липшиц, 1962). 

S. schanginiana – очень полиморфный вид (Камелин, 1998), у которого варьируют 

длина стебля, характер его олиственности, форма и ширина листьев, число корзинок 

(Липшиц, 1962). С.Ю. Липшиц выделил 2 его разновидности: S. schanginiana var. polyphylla 

(Schrenk) Lipsch. и S. schanginiana var. heteromorpha (Turcz.) Lipsch. S. schanginiana var. 

polyphylla спорадически встречается вместе с типичной S. schanginiana в Республике Тыва, 

на Витимском плоскогорье, гольцах Сохондо и некоторых других местах, для нее 

свойственны высокогорные местообитания: мохово-лишайниковые, кустарничковые и 

щебнистые тундры, россыпи и скалы, альпийские луга. Она характеризуется простым, 

невысоким (5–10 см), густолиственным, мохнатым стеблем с одной корзинкой, линейно-

нитевидными, узкими листьями, верхние из которых слегка обволакивают корзинку, будучи 

короче последней. Листочки обертки покрыты густыми длинными волосками. 

S. schanginiana var. heteromorpha отмечена в степных местообитаниях – на склонах, 

известковых россыпях и скалах в окрестностях с. Ефремкино, в Хакасско-Минусинской 
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котловине в 12 км от с. Уйбат и между сс. Чарков и Кутень-Булук (Серых, 1980) и г. Пистаг 

и хр. Азыр-Тал (Лебедев, 2010) (приложение 5, рис. 4). По мнению С.Ю. Липшица (1961), 

эта разновидность является результатом гибридизации S. schanginiana с S. baicalensis. Она 

характеризуется более высоким (20–30 см), часто ветвящимся стеблем, несущим от 1 до 5 

корзинок, которые образуют подобие верхушечной сжатой метелки. Стеблевые листья 

малочисленны, преимущественно линейные, верхние из них не облегают корзинку. Своей 

многокорзинчатостью S. schanginiana var. heteromorpha напоминает S. baicalensis, однако в 

отличие от последней не имеет на цветоложе хрящеватых желтых сосочков, и листья у нее 

более узкие. Как у любого гибридогенного таксона, признаки этой разновидности весьма 

нестойки и дают большие уклонения в сторону одного из родительских видов (Липшиц, 

1962). Местонахождения S. schanginiana, относящиеся к этой разновидности, изолированы и 

расположены в предгорьях, удалены от гольцов на многие десятки километров, что 

послужило основой для того, чтобы отнести их к гляциальным реликтам степей (Положий и 

др., 2002). Подобные местонахождения этого вида в подтаежном поясе на большом 

расстоянии от высокогорий зарегистрированы на территории Байкало-Ленского 

заповедника (Степанцова, 2009). Сообщества с S. schanginiana в подтаежном поясе также 

отмечались Л.И. Малышевым и Г.А. Пешковой (1984) в лесостепной зоне Забайкалья. 

Объекты исследования не являются узкими эндемиками ни Кузнецкого Алатау, ни 

административных территорий, в пределах которых расположена эта горная система. 3 вида 

(S. baicalensis, S. salicifolia и S. schanginiana) известны на Кузнецком Алатау из единичных 

местонахождений, и поэтому редкость этих видов не подлежит сомнению. Редкость 

S. frolowii нуждается в обосновании, поскольку это растение отмечено в большом числе 

местонахождений и иногда доминирует в растительных сообществах. Одной из целей 

данной работы является тщательный анализ совокупности факторов, обусловливающих 

уязвимость этих видов на Кузнецком Алатау. 

Работа выполнена на основе материалов, собранных автором в течение 7 лет в ходе 

маршрутных, полустационарных и стационарных исследований и обработки гербарных 

коллекций. Маршрутные исследования проводились в течение полевых сезонов 2001–2003, 

2012–2015 гг. на территории Кузнецкого Алатау (Республика Хакасия и Кемеровская 

область), где обследованы верховья рр. Большой и Малый Тумуясы, г. Хазыр-Терен, 

верховья р. Ассуг, долины рр. Иней и Улень, верховья р. Пихтерек (гг. Челбахтасхыл и 

Орлиг-Тасхы), окрестности озер Чудное, Мертвое, Черное, окр. п. Приисковый 

(оз. Ивановские), верховья рр. Собака и Уса (гг. Спасские), верховья руч. Калиостровский 

(гг. Подоблачный и Подлунный), окр. с. Ефремкино (хребет Ефремкинский, правобережье 

р. Белый Июс, долины руч.  Кульбюрстюг и Смородиновый, Ефремкинский хребет), 
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гг. Хошхулак, Кулгол, Вершина Тургаюла и Бюя, окр. п. Шипилинск. Стационарные 

исследования проводились в окр. с. Ефремкино (правобережье р. Белый Июс), на 

гг. Вершина Тургаюла и Подоблачный (рис. 3.1). 

Видовой состав рода Saussurea на Кузнецком Алатау выявлен на основе обработки 

гербарных образцов из фондов Гербария им. П.Н. Крылова (г. Томск, ТК) и Гербария ЦСБС 

СО РАН (г. Новосибирск, NS), а также собственных материалов, собранных за время 

полевых исследований. Всего обработано около 2000 гербарных образцов видов Saussurea, а 

также совместно встречающихся с ними видов. Для составления аннотированного списка 

видов Saussurea и выявления ареалов его видов и местонахождений на территории 

Кузнецкого Алатау были использованы флористические сводки (Сергиевская, 1949а, 1964; 

Липшиц, 1962; Серых, 1980, 1997; Анкипович, 1999; Конспект…, 2008; Shi et al., 2011; 

Эбель, 2012), монографические работы и отдельные публикации по этому роду (Липшиц, 

1961, 1979; Raab-Straube, 2003; Смирнов, 2007), первоописания (Wydler, 1830; Fischer, 1842; 

Turczaninow, 1846; Herder, 1868) и «Определители» (Определитель…, 1979, 2001). Названия 

видов приняты, в основном, по «Флоре Сибири» и сводке С.К. Черепанова (1995). Общее 

распространение приводится с использованием районирования, принятого во «Флоре 

Сибири» (1987–2003). На основе изученных материалов выполнено точечное картирование 

распространения редких видов Saussurea в Кузнецком Алатау (Реестр…, 2011, 2015). Для 

построения экологических ареалов был проведен фитоиндикационный анализ 1621 

геоботанического описания (ГБО) при помощи интегрированной ботанической 

информационной системы IBIS (Зверев, 2007, 2012). ГБО были выполнены рядом 

исследователей, в том числе автором, в разные годы и охватывают различные районы 

Сибири, в которых частично расположен ареал изучаемых видов Saussurea. Анализ основан 

на методе экологических шкал (Раменский и др., 1956; Цыганов, 1983; Королюк, 2006) и 

проведен по факторам увлажнения и богатства-засоления почв. Поскольку данные, 

использованные в анализе, территориально отличаются от данных, на основе которых 

создавались шкалы, использовались амплитудно-оптимумные шкалы (Цаценкин и др., 1974, 

1978), которые были объединены. При этом оптимумы таксонов, представленных в обеих 

шкалах, вычислялись как среднее арифметическое, а амплитуды толерантности назначались 

с максимально возможным расширением границ. При вычислении фитоиндикационных 

статусов каждого описания использован метод взвешенного среднего (по покрытиям 

таксонов-индикаторов) с учетом степени их стенотопности (Зверев, Бабешина, 2009). При 

этом принята шкала покрытия с 9 баллами, вычисляемыми как члены геометрической 

прогрессии с шагом 1,930679 (Зверев, 2007). Для оценки степени однородности условий 

местообитаний по выбранным факторам был вычислен интервальный индекс 
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экологического согласия (Зверев, 2011). Средняя доля видов-индикаторов в анализируемых 

ГБО составила 86,1±0,3 % по фактору увлажнения и 85,6±0,3 % по фактору богатства-

засоления почвы, при этом средний индекс экологического согласия ГБО равнялся, 

соответственно, 52,8±0,1 % и 59,7±0,1 %. Это вполне позволяет доверять полученным 

объединенным шкалам по 2 рассмотренным факторам и производить по ним расчеты.  

 

 

Рисунок 3.1 Карта-схема маршрутов, обследованных территорий и ключевых участков 

Ценокомплексы и сопряженные виды объектов исследования выявляли с помощью 

информационной ботанической системы IBIS на этой же выборке ГБО (1621). 
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Ценокомплексы представлены в виде списков видов, отмеченных в фитоценозах совместно 

с объектами исследования, при этом в диссертации приведены сопряженные виды, 

характеризующиеся высокой совместной встречаемостью (присутствуют в 20 % и более 

ГБО из выборки). Разделение сопряженных видов на поясно-зональные и хорологические 

группы проводилось по классификации Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (1984). С целью 

выявления склонности к социальному взаимодействию видов-объектов, их «социальности» 

или «асоциальности» было проанализировано общее проективное покрытие (ОПП) 

растительных сообществ с их участием. Чтобы охарактеризовать конкурентоспособность 

изученных видов Saussurea, проанализировано их обилие в фитоценозах. При исследовании 

экологической приуроченности опирались на концепцию экологического ареала (Селедец, 

Пробатова, 2007; Селедец, 2010). Под экологическим ареалом понимается часть 

гиперпространства экологических факторов, занимаемая ценопопуляциями вида. При 

вычислении величины экологического ареала за условную квадратную единицу 

принимается часть экологического поля, равная одной ступени шкалы экологического 

фактора на оси абцисс (У – шкала увлажнения) и одной ступени экологического фактора на 

оси ординат (БЗ – шкала богатства и засоления почвы). Шкала величины экоареалов 

принята по классификации В.П. Селедца и Н.С. Пробатовой (2007).  

Определение типа редкости видов Saussurea осуществлялось на основе критериев 

D. Rabinowitz (1981) c дополнениями J. Rey Benayas с соавторами (1999). 

Изучение организации популяций проведено на стационарных участках для 4 редких 

видов Saussurea Кузнецкого Алатау: S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana 

(приложение 6).  

Определение биоморфы проводили согласно эколого-биоморфологической 

концепции И.Г. Серебрякова (1952, 1954, 1962, 1964). Понятие «жизненная форма 

растения» включает систему его вегетативных надземных и подземных органов, 

формирующихся в процессе онтогенеза в результате роста и развития в определенных 

условиях среды. Жизненную форму описывали по признакам взрослого цветущего растения 

(находящегося в средневозрастном генеративном состоянии: по строению вегетативных и 

генеративных побегов, по соотношению однолетней и многолетней частей побегов, по 

расположению почек возобновления, продолжительности жизни скелетных осей, характеру 

корневой системы). Способ самоподдержания ценопопуляций определяли на основании 

изучения биоморфы. 

Абсолютный возраст особей S. baicalensis и S. salicifolia определяли методом 

подсчета годичных колец на тонком срезе основания главного корня, окрашенного слабым 

раствором марганцево-кислого калия (Некратов, 1987). 
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При исследовании организации ценопопуляций опирались на принципы и методы, 

изложенные в трудах Т.А. Работнова (1950а, б), А.А. Уранова (1975), Ю.А. Злобина (1980, 

1989), Ю. Одума (1986), С.С. Крамаренко (2001), F.V. Dyke (2008) и ряда коллективных 

монографий и методических разработок (Ценопопуляции…, 1976, 1988; Изучение…, 1986; 

Подходы…, 1987; Elzinga et al., 2001, 2015; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Злобин и др., 

2013). Поскольку на Кузнецком Алатау S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и 

S. schanginiana являются редкими, для описания их морфогенеза и онтогенеза использовали 

методику работы с редкими видами (Программа…, 1986).  

Абсолютную плотность особей на исследуемом однородном участке определяли как 

среднее арифметическое числа зарегистрированных в границах каждой пробной площадки 

организмов изучаемого вида (Чернышев, 1996; Крамаренко, 2001; Маглыш, 2001; Elzinga et 

al., 2015). Для оценки характера размещения особей в популяции использован индекс Одума 

IOd, разработанный на основе распределения Пауссона, при котором среднее 

арифметическое ( x ) равно дисперсии (s
2
) (Одум, 1986). При IOd<1 особи распределены в 

популяции равномерно; если IOd>1 – контагиозно, при IOd=1 особи распределены случайным 

образом. 

В качестве основных критериев периодизации онтогенеза принимались способ 

питания (связь с семенем), наличие зародышевых, ювенильных или взрослых структур и 

способность особей к семенному или вегетативному размножению, соотношение процессов 

новоообразования и отмирания, степень сформированности у особи основных признаков 

биоморфы.  

В качестве конкретных морфометрических показателей для характеристики 

онтогенетических состояний и жизненности особей использовали:  

1. Для S. baicalensis – число и размеры листьев, степень развития каудекса, наличие 

удлиненного вегетативно-генеративного побега, размеры и состояние стержневого корня, 

наличие, число и размер придаточных корней на каудексе. 

2. Для S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana – наличие, степень развития и число 

розеточных вегетативных и полурозеточных вегетативно-генеративных побегов; число, 

размеры и форма листьев; степень развития и разветвленности каудекса; размеры и 

состояние стержневого корня; наличие, число и размер придаточных корней на каудексе; 

степень некроза главного корня и каудекса, расположение побегов. 

Онтогенетическая структура рассматривалась как процентное соотношение групп 

особей в разных онтогенетических состояниях (онтогенетический спектр). Для составления 

онтогенетических спектров, оценки виталитета и расчета абсолютной плотности 

ценопопуляции в сообществах регулярным способом закладывались трансекты, 
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разделенные на учетные площадки размером 1 м², на которых подсчитывались общее число 

особей и число особей разных онтогенетических групп, а также регистрировались их 

морфометрические показатели. В качестве счетной единицы использовали морфологически 

целостную особь.  

Индекс возрастности Δ рассчитывали по формуле: 

∆ = ∑ K i × D i / D, 

где Ki – весовой коэффициент i-го онтогенетического состояния, Di – плотность 

растений i-го онтогенетического состояния, D – плотность ценопопуляции (Уранов, 1975). 

Весовые коэффициенты i-го онтогенетического состояния приняты с поправками 

Л.А. Животовского (2001). 

Эффективную плотность De, и индекс эффективности ω ценопопуляций определяли 

по методу Л.А. Животовского (2001). Индекс эффективности ω определяли по формуле: 

ω = Σp i × K i, 

где pi – доля в популяции особей i-го онтогенетического состояния. 

Эффективную плотность De рассчитывали по формуле: 

De = ω × D, 

где D – плотность популяции. 

Индекс возобновления Iвозобн, индекс генеративности Iген и индекс старения Iстар 

определяли, согласно разработкам И.М. Коваленко (2005): 

Iвозобн = (Np–v  / N) × 100  %, 

Iген = (Ng1–g3 / N) × 100 %, 

Iстар= (Ng3–s / N) × 100  %, 

где Np–v – сумма числа проростков, ювенильных, имматурных и виргинильных 

особей, Ng1–g3 – число генеративных особей, Ng3–s – сумма числа старых генеративных, 

субсенильных и сенильных особей, N – численность популяции. 

На основе рассчитанных индексов возрастности и эффективности определяли тип 

ценопопуляции по классификации «дельта-омега» (∆–ω) Л.А. Животовского (2001). Под 

модальным онтогенетическим спектром понимается наиболее часто встречающийся, т.е. 

характерный для вида спектр (Черемушкина, 2008). 

Для построения матрицы вероятностей переходов особей S. baicalensis из одного 

онтогенетического состояния в другое была составлена схема жизненного цикла этого вида 

со всеми вероятными переходами особей из одной стадии в другую и пребывания в той же 

стадии на следующий год (Dyke, 2008, p. 230). Для количественной оценки вероятностей 

этих событий в конце августа 2012 г. методом трансекты были заложены 10 постоянных 

площадок размером 1 м
2
. Поскольку проростки S. baicalensis, в отличие от ювенильных 
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особей, не были зарегистрированы на постоянных площадках, они не вошли в схему 

жизненного цикла с допущением, что проростки достигают ювенильного состояния в год 

прорастания до начала наблюдений в августе. Все особи S. baicalensis были маркированы 

при помощи специальных этикеток из фольги с последующей регистрацией их 

онтогенетического состояния. Была составлена схема расположения особей в пределах 

постоянных площадок. Местоположение постоянных площадок было помечено 

деревянными колышками. В течение 2013–2015 гг. постоянные площадки проверялись с 

регистрацией случаев гибели особей, перехода их в следующее онтогенетическое состояние 

или пребывания в том же онтогенетическом состоянии, что и в прошлом году. В 2012–

2015 гг. наблюдения затронули 35 особей и осуществлено 127 регистраций различных 

событий. Доля каждого события от общего числа наблюдений особей каждого 

онтогенетического состояния за весь период составила его вероятность. 

Исходя из общей численности особей на постоянных площадках в разные годы была 

определена скорость роста численности λ, рассчитанная по формуле: 

λ=N t/N t+1 , 

где λ – скорость роста численности, Nt – численность в предыдущем году, Nt+1 – 

численность в настоящий момент (Злобин и др., 2013, с. 307). 

Для сравнения демографических параметров ценопопуляций S. frolowii, S. salicifolia 

и S. schanginiana был использован метод многомерного шкалирования, который, в отличие 

от кластерного анализа, делает доступной информацию о взаимном расположении объектов 

и образованных ими кластеров. В качестве объектов рассматривались ценопопуляции, в 

качестве первоначальных признаков – абсолютные плотности особей каждого 

онтогенетического состояния, которые рассчитывались отдельно для каждой 

ценопопуляции. Исходные координаты объектов использованы для вычисления матрицы 

коэффициентов различия между ними. В результате были построены графики проекций 

ценопопуляций в двумерном Евклидовом пространстве и при помощи коэффициентов 

корреляции первональных признаков с координатами проекций по каждой из шкал были 

найдены главные компоненты, которые максимизируют дисперсии, приходящиеся на 

шкалы (Ефимов, Ковалева, 2008). Коэффициенты корреляции отображены на графиках и 

представляют собой ключ для интерпретации результатов шкалирования. Содержательная 

интерпретация полученных результатов основывается на их наглядном представлении. 

Исследование виталитетной структуры проводилось на основе теоретических и 

методических разработок Ю.А. Злобина (1980, 1984, 1989а, Злобин и др., 2013). Процедура 

определения виталитетной структуры ценопопуляций S. baicalensis состояла из двух этапов. 

На первом этапе на основании результатов факторного анализа были выбраны 3 признака, 
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наиболее полно раскрывающих виталитет особей каждого вида. По соотношению этих 

признаков особи были подразделены на 3 класса виталитета: а – высокий, b – 

промежуточный и с – низкий. Для этого были определены границы промежуточного класса. 

На основе подразделения генеративных и виргинильных особей ценопопуляций на классы 

были построены гистограммы виталитетных спектров. Для оценки степени процветания или 

депрессивности ценопопуляции применили индекс виталитета: 

IQ = (a+b) / 2c , 

где IQ – индекс виталитета, а, b и с – доли особей высокого, промежуточного и 

низкого классов виталитета в ценопопуляции. 

Значения IQ больше 1 соответствуют процветающему состоянию, меньше 1 – 

депрессивному, а степень отклонения от 1, соответствующей равновесному состоянию, 

отражает степень процветания или депрессии (Ишбирдин и др., 2005). Виталитетная 

структура ценопопуляций S. baicalensis была определена для особей 2 онтогенетических 

состояний (Фардеева, Лукоянова, 2011). Были получены средние от долей классов 

виталитета особей обоих онтогенетических состояний, и по этим средним долям был 

рассчитан индекс IQ. 

При оценке виталитета S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana применили 

популяционный индекс – индекс виталитета ценопопуляций (IVC), рассчитываемый по 

размерным спектрам составляющих ценопопуляции особей средневозрастного 

генеративного возрастного состояния (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Ишмуратова, 2006). 

Индекс рассчитывается с использованием выравнивания методом взвешивания средних: 

IVC = (Σx i / x i) / N, 

где xi – среднее значение i-го признака в ценопопуляции, x i – среднее значение i-го 

признака для всех ценопопуляций, N – число признаков. 

Способ самоподдержания популяций определяется способностью особей вида 

образовывать жизнеспособное потомство семенного или вегетативного происхождения. 

Семенной способ самоподдержания осуществляется путем семенного размножения и 

характеризуется плодовитостью, жизнеспособностью продуцируемых семян, запасом семян 

в почве, особенностями их прорастания, смертностью всходов (Ценопопуляции…, 1988). 

При изучении репродуктивных особенностей S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и 

S. schanginiana руководствовались методами, разработанными Т.А. Работновым (1960), 

Р.Е. Левиной (1960, 1971, 1982) и И.В. Вайнагий (1973, 1974, 1990). Объектами 

диссеминации у видов Saussurea являются плоды – семянки. Морфометрические показатели 

семянок характеризовали по выборке в 30 штук. Массу определяли на торсионных весах 6-
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кратным взвешиванием 50 семянок каждого вида. Тип дисперсии определяли по наличию на 

плодах специальных приспособлений для их распространения. 

При изучении семенного размножения на этапе формирования в качестве основных 

параметров учитывались число плодов в соцветии, потенциальная семенная продуктивность 

(ПСП), реальная семенная продуктивность (РСП), коэффициент семенной продуктивности 

Кпр, рассчитываемый как отношение РСП к ПСП, диаметр соцветия. ПСП оценивалась по 

числу цветков, РСП – по числу сформировавшихся жизнеспособных плодов. Сбор 

материала для учета проводился в период созревания плодов, когда по внешним признакам 

можно отличить полноценные и неполноценные плоды. Отдельной оценке подлежала 

урожайность плодов, или средний репродуктивный успех ценопопуляции, равный числу 

формируемых диаспор в расчете на единицу площади популяционного поля. В качестве 

промежуточных показателей для этой характеристики использовались число соцветий на 

генеративном побеге и число побегов на единицу площади. Путем перемножения средних 

значений этих параметров и РСП определяли урожайность плодов ценопопуляций. 

Параметры семенной продуктивности были изучены в разные годы у S. baicalensis в 2 

ценопопуляциях, S. frolowii – в 3, S. salicifolia и S. schanginiana – в 5. Объемы выборок по 

ПСП, РСП соцветий, числу соцветий на генеративном побеге и числу учетных площадок 

отражены в таблицах с результатами исследования. 

Для оценки репродуктивного усилия были выкопаны 10 плодоносящих 

генеративных особей S. salicifolia и 40 – S. frolowii, которые были высушены в режиме 

щадящей конвекции до воздушно-сухого состояния. На электронных весах (ВЛЭ – 1 кг) у 

каждой особи были взвешены отдельно корзинки, семянки с летучками, листья, стебли, 

подземные органы. Также было посчитано число корзинок, ПСП и РСП особи. 

Репродуктивное усилие RE определялось как отношение массы генеративных органов 

(соцветий) к массе всего растения (Марков, 1987; Злобин, 1989б, 2000). 

Особенности прорастания семян изучались у S. baicalensis, S. salicifolia и 

S. schanginiana. Проращивание осуществлялось в лабораторных условиях по классической 

методике, при которой семена закладывались на смоченную водой фильтровальную бумагу 

в чашки Петри. Для определения наличия физиологического покоя часть семян 

стратифицировали в холодильнике при температуре +2…+4 ºС в течение 30 дней. 

Прорастание свежесобранных и стратифицированных семян наблюдали в 2 вариантах 

условий: в темноте (в шкафу) и на свету (на подоконнике). Факт прорастания устанавливали 

при появлении корешка. Регистрация проросших семян проводилась в течение 30 дней 

ежедневно. Всхожесть семян выражали в процентах к числу проращиваемых семян и 

определяли по формуле: 
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q = m / n × 100  %, 

где m – число проросших семян, n – общее число проращиваемых семян. 

Тип покоя семян определяли по общеизвестным классификациям (Николаева и др., 

1985; Baskin, Baskin, 2004). Для оценки «дружности» прорастания семян рассчитывали 

энергию прорастания, под которой понимали долю всхожих семян, проросших ко дню пика 

прорастания (Амельченко, 2010). 

Тип реализуемой видом растений эколого-фитоценотической стратегии оценивался 

на основании рассмотрения их свойств: позиции вида в рядах сукцессионных фитоценозов, 

характера его фитоценотических связей, устойчивости к фитоценотическим и 

экологическим стрессам. Поскольку формальный алгоритм для такой оценки не разрабатан, 

использовалась сравнительная характеристика свойств видов растений с разными типами 

эколого-фитоценотической стратегии (Миркин, Наумова, 1998), по которой 

анализировалась совокупность многих признаков редких видов Saussurea Кузнецкого 

Алатау, при этом всем признакам «придавался равный вес». Некоторые из них 

целенаправленно исследовались в рамках диссертационной работы, другие оценивались 

экспертно, т.е. с определенными допущениями. Например, существование долгоживущего 

банка семян оценивалось по наличию у семян покоя, хотя этот вопрос требует отдельного 

изучения, поскольку известно, что далеко не всегда наличие у семян покоя является 

условием формирования банка покоящихся семян (Honda, 2008). 

 

3.5. Статистическая обработка данных 

 

Статистическая обработка данных и построение графиков проводились с помощью 

программных пакетов PAST, MS Excel 2010 и STATISTICA 8. 

Статистические ряды по всем показателям проходили процедуру проверки 

распределения на нормальность с использованием критериев Колмогорова-Смирнова (с 

поправкой Лилиефорса) и Шапиро-Уилка (NIST/SEMATECH, 2015а, б). Поскольку 

критерии Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка разработаны для проверки на 

нормальность распределения небольших выборок и с возрастанием объема выборки теряют 

точность, для дополнительной проверки больших выборок строились графики К-К 

(квантиль-квантиль) (Howell, 2010). Для описания характеристик выборочных 

совокупностей использовались общепринятые статистические характеристики: среднее 

арифметическое ( x ), стандартное отклонение (s), дисперсия (s
2
), медиана (Me), лимиты 

(lim). Для статистической оценки генеральных параметров совокупности использовалась 
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стандартная ошибка среднего арифметического (sx). Для оценки точности расчета долей при 

изучении всхожести использовали формулу: 

, 

где μ – стандартная ошибка доли, q – доля проросших семян. 

Изменчивость показателя оценивалась с помощью коэффициента вариации (CV) 

(Лакин, 1980). 

Уровень значимости индекса Одума IOd оценивался путем сравнения рассчитанного 

значения индекса с табличным значением F-критерием Фишера-Снедекора при числе 

степеней свободы df1=df2=n–1. Если расчетное значение индекса превышало табличное, оно 

расценивалось как статистически достоверное на уровне 95 % (Злобин и др., 2013). 

Для определения зависимости индекса эффективности ценопопуляций S. frolowii от 

их абсолютной плотности было получено уравнение парной линейной регрессии. 

Соответствие полученной модели эмпирическим данным оценивалось при помощи 

коэффициента корреляции (r). Для выявления взаимосвязи между признаками 

использовались коэффициенты корреляции Пирсона (r), Гамма (γ) и Спирмена (R). 

Перед процедурой многомерного шкалирования первоначальные признаки были 

центрированы, т.е. преобразованы следующим образом: 

x i΄ = (x i – x ), x  = Σ x i / N, 

где x  – среднее значение, N – число объектов. 

На основе преобразованных признаков была построена матрица сходства-различия. 

Многомерное шкалирование было осуществлено по алгоритму Шепарда-Тагучи-Ооно, при 

котором исходные оценки различия были ранжированы, выбраны размерность и метрика 

результирующего пространства. В результате этой процедуры были получены координаты 

проекций ценопопуляций каждого вида в двумерном Евклидовом пространстве. Вклад 

каждого из первоначальных признаков в шкалы оценивали по коэффициенту его 

корреляции с координатами проекций ценопопуляций (Ефимов, Ковалева, 2008). 

Для выявления биологически значимых признаков был проведен факторный анализ 

(Злобин и др., 2013).  

Границы промежуточного класса виталитета рассчитывали по формуле: 

lim = х ± t0,05 × sx, 

где t0,05 – значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы df=n–1 (Злобин 

и др., 2013). 
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Для выявления достоверных различий между выборками с распределением, 

отличающимся от нормального, применялся U критерий Манна-Уитни, который является 

наиболее мощным (чувствительным) непараметрический аналогом t-критерия для 

независимых выборок. При объеме выборки больше 20, распределение выборки для U 

статистики быстро сходится к нормальному распределению (Siegel, 1956). Поэтому вместе с 

U статистикой высчитывалось z значение (нормальная аппроксимация статистики Манна-

Уитни для больших выборок) и соответствующий уровень значимости p, который 

определяется при сравнении z значения с критическими значениями критерия Стьюдента t 

(двусторонний вариант) (Гланц, 1998). При сравнении нескольких выборок с 

ассиметричным распределением применяли непараметрический аналог ANOVA (Analysis of 

variance) с вычислением критерия Краскала-Уоллиса H. Для выявления достоверных 

различий всхожести использовался критерий z для парного сравнения долей (Гланц, 1998). 
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ГЛАВА 4. Географический, фитоценологический и экологический 

анализ редких видов Saussurea на Кузнецком Алатау 

 

4.1. Аннотированный список видов Saussurea во флоре Кузнецкого Алатау 

 

Список составлен по итогам собственных маршрутных исследований автора и в 

результате критического пересмотра литературных данных, а также работы с ин-

тегрированной ботанической информационной системой IBIS (Зверев, 2007). Для каждого 

вида приведена номенклатурная цитата, экологическая приуроченность, встречаемость, 

общее распространение, известные местонахождения в районе исследования, в 

необходимых случаях – примечание. Для видов – объектов исследования составлены карты 

местонахождений на Кузнецком Алатау. Деление на секции принято по обработке во 

«Флоре Китая» (Shi et al., 2011). 

 

Род Saussurea DC. – Соссюрея, Горькуша 

Подрод 1. Frolovia (DC.) Lipsch. 

Секция 2. Frolovia (DC.) Kitam. 

1. S. frolowii Ledeb., 1833, Icon. Pl. Fl. Ros., 4: 16; Сергиевская, 1949, Фл. Зап. Сибири, 

11: 2928; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 384; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 93; Серых, 

1980, Фл. Краснояр. края, 10: 81; Серых, 1997, Фл Сиб., 13: 192; Смирнов, 2007, 

Turczninowia, 10(3–4): 17; Эбель, 2012, Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской 

провинции, 416. – Frolovia frolovii (Ledeb.) Raab-Straube, Willdenowia, 33(2): 391. – Frolovia 

frolowii (Ledeb.) Raab-Straube, 2011, Fl. of China, 20–21: 42. – Соссюрея Фролова. 

Встречается в субальпийском поясе на лугах, в редколесьях, реже в тундрах и 

зарослях кустарников. Довольно редко. 

Окрестности п. Приисковый (оз. Ивановское); верховья рр Терсей, Белого и Черного 

Июсов; верховья р. Тайгоразе; водораздел рр. Черный Июс и Большая Уса; на г. Азаргая; 

верховья р. Малый Казыр; хр. Тигертыш, гг. Большой Каным, Таскыл, Чемодан, Пестрая, 

Становый хребет; окр. п. Коммунар (г. Подоблачный); верховья рр. Каратас и Пихтерек 

(гольцы Булочные), Правая Сарала, Ассуг; г. Ольгинский; водораздел рр. Изекиюла и 

Собака (гг. Спасские) (приложение 8, рис. 2). З. Сиб.: КЕ, АЛ, Го, Ба. С. Сиб.: КР – Ха, Ве, 

ТУ. – Казахстан, Китай. 

Примечания. 1. Видовой эпитет Saussurea frolowii написан в протологе через "w" (за 

исключением прилагаемого рисунка, который, однако, не имеет номенклатурной 
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значимости), в то время как секция и подсекция – через "v". Поскольку оба написания 

являются транслитерацией русского личного имени на немецкий и затем латинский языки, 

они не могут рассматриваться как требующие исправления ошибки (Shi et al., 2011).  

2. В настоящее время вид относят к роду Frolovia Ledeb. ex DC. Мы, следуя сводке 

С.К. Черепанова (1995) и обработке рода Saussurea во «Флоре Сибири» (Серых, 1997), 

оставляем этот вид в роде Saussurea. 

Подрод 2. Saussurea 

Секция 2. Laguranthera (C.A. Mey. ex Endl.) Lipsch. 

2. S. salicifolia (L.) DC., 1810, Ann. Mus. Natur. Paris, 16: 200; Сергиевская, 1949, Фл. 

Зап. Сиб., 11: 2923; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 410; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 

132; Серых, 1980, Фл. Краснояр. края, 10: 83; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 193; Смирнов, 

2007, Turczhaninowia, 10(3–4): 22; Shi et al., 2011, Fl. of China, 20–21: 99; Эбель, 2012, Консп. 

фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской провинции: 416. – Соссюрея иволистная. 

На остепненных склонах подтаежного пояса, на скалах, известковых останцах. 

Редко. 

Вблизи с. Усть-Бюрь; правобережье р. Белый Июс в окрестностях с. Ефремкино; 

Ефремкинский хребет; долина рр. Иней (приложение 8, рис. 3). З. Сиб.: АЛ – Ба, Го. 

С. Сиб.: КР – Ха, Ве, ТУ. В. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ши, ЯК – Ви. – 

Монголия, Китай. 

Секция 2. Lagurostemon (Cass.) DC. 

3. S. baicalensis (Adams) Robins., 1911, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 47: 216; 

Сергиевская, 1964, Фл. Зап. Сиб., 12(2): 3497; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 393; Липшиц, 

1979, Род Saussurea DC.: 151; Серых, 1980, Фл. Краснояр. края, 10: 82; Серых, 1997, Фл. 

Сиб., 13: 195; Смирнов, 2007, Turczaninowia, 10(3–4): 24; Shi, Raab-Straube, 2011, Fl. of 

China, 20–21: 108; Эбель, 2012, Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской провинции: 416. – 

С. байкальская. 

В тундрах и гольцовых криволесьях, на курумах. Редко. 

Верховья р. Малая Сыя (г. Вершина Тургаюла), водораздел рр. Большая Сыя и Белый 

Июс (верховьях руч. Разведочный); гольцы Знаменитовские; гг. Большой Каным, Хазыр-

Терен (приложение 8, рис. 1). З. Сиб.: КЕ, АЛ – Ба, Го. С. Сиб.: КР – Ха, Ве, ТУ. В. Сиб.: 

ИР – Ан, БУ – Юж, ЧИ – Ши. – Монголия, Китай. 

4. S. schanginiana (Wydl.) Fisch. ex Serg., 1949, Фл. Зап. Сиб., 11: 2906; Shi et al., 

2011, Fl. of China, 20–21: 108. – S. schanginiana (Wydl.) Fisch. ex Herd., Липшиц, 1962, Фл. 

СССР, 27: 397; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 149; Серых, 1980, Фл. Краснояр. края, 10: 

82; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 196; Смирнов, 2007, Turczaninowia, 10(3–4): 26; Эбель, 2012, 
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Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской провинции: 417. – S. leucophylla Schrenk, 1842, 

Bull. scientif. l.c.p.: 354. – Lagurostemon pygmaeum β Schanginianum Wydler, 1830, Linnaea, 5: 

427. – S. pygmaea Spr., Turczaninow, 1846, Fl. Baic. Dahuric., 2: 31; Herder, 1868, Bull. Soc. 

Nat. Moscou, 41(3): 4. – С. Шангина. 

В высокогорных тундрах и ерниках, на степных участках и скалах подтаежного 

пояса. Редко. 

Правобережье р. Белый Июс (окр. с. Ефремкино); Ефремкинский хребет 

(левобережье руч.  Кульбюрстюг); верховья р. Пихтерек (г. Челбахтасхыл); верховья р. 

Большой Казыр; гг. Большой Каным и Хазыр-Терен (приложение 8, рис. 4). З. Сиб.: КЕ, АЛ 

– Ба, Го. С. Сиб.: КР – Ха, Ве, ТУ. В. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, Ши, ЯК – 

Ар, Ал, Ян. – Казахстан, Узбекистан, Киргистан, Монголия, Китай. 

Примечание. Часть образцов с Кузнецкого Алатау относятся к var. heteromorpha: S. 

schanginiana var. heteromorpha (Turcz.) Lipsch., 1961, Бот. Материалы Герб. Бот. инст. АН 

СССР, 21: 371; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 150; Камелин, 1998, Матер. по истории 

фл. Азии (Алтайская горная страна): 20. 

Секция 3. Saussurea 

5. S. alpina (L.) DC., 1810, Ann. Mus. Natl. Hist. Nat., 16: 198; Сергиевская, 1949, Фл. 

Зап. Сиб., 11: 2918, р.р.; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 489; Липшиц, 1979, Род Saussurea 

DC.: 223; Серых, 1980, Фл. Краснояр. края, 10: 85; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 198; Смирнов, 

2007, Turczaninowia, 10(3–4): 28; Shi et al., 2011, Fl. of China, 20–21: 147; Эбель, 2012, Консп. 

фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской провинции: 414. – С. альпийская. 

На зарастающих курумах, в высокогорных лишайниковых тундрах, в заболоченных и 

закустаренных ельниках. Редко. 

В дол. р. Улень и верховьях р. Каро, в окрестностях с. Усть-Бюрь; в дол. р.р. Кискач 

и Неня в окрестностях п. Майский; гг. Челбахтасхыл и Хазыр-Терен; в заповеднике 

«Кузнецкий Алатау». З. Сиб.: ТЮ – Ям, Хм, КЕ, АЛ – Го. С. Сиб.: КР – Ха, Ве, ТУ. В. Сиб.: 

ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, ЯК – Ар, Ол, Ви, Ал, Ян. – Европа, Средняя Азия, 

Монголия, Китай. 

6. S. controversa DC., 1810, Ann. Mus. Paris, 16: 199; Серг., 1949, Фл. Зап. Сиб. 11: 

2921; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 438; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC., 207; Серых, 

1980, Фл. Краснояр. края, 10: 83; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 199; Смирнов, 2007, 

Turczaninowia, 10(3–4): 28.; Эбель, 2012, Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской 

провинции, 415. – С. спорная. 

Обычно. В разреженных лесах, на опушках и полянах, реже на остепненных склонах. 

По всему Кузнецкому Алатау в лесостепном поясе. З. Сиб.: ТО, НО, КЕ, АЛ – Ба, Го. 
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С. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ши. – Урал, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, 

Монголия, Китай. 

7. S. foliosa Ledeb., 1829, Ic. pl. Fl. Ross. 1: 17, tab. 69; Серг., 1949, Фл. Зап. Сиб., 11: 

2915; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 479; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 233; Серых, 

1980, Фл. Краснояр. края, 10: 84; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 202; Смирнов, 2007, 

Turczaninowia, 10(3–4): 29; Эбель, 2012, Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской 

провинции: 415. – С. густолистная. 

В высокогорьях: тундрах, россыпях курума, на берегах горных ручьев. Изредка. 

На гольцах Бобровая, Верхний Зуб, Челбатасхыл, Харых-Тасхыл, Хазыр-Терен, 

верховье р. Большой Казыр; верховье рр. Верхняя и Средняя Терси, Большая Уса и Черный 

Июс. З. Сиб.: КЕ, АЛ – Го. С. Сиб.: КР – Ха, ТУ. В. Сиб.: ИР – Ан. – Казахстан, Монголия.  

8. S. latifolia Ledeb., 1829, Ic. pl. Fl. Ross. 1: 17, tab. 70; Сергиевская, 1949, Фл. Зап. 

Сиб., 11: 2914; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 478; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 237; 

Серых, 1980, Фл. Краснояр. края, 10: 84; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 203; Смирнов, 2007, 

Turczaninowia, 10(3–4): 29; Shi et al., 2011, Fl. of China, 20–21: 144; Эбель, 2012, Консп. фл. 

сев.-зап. части Алтае-Саянской провинции: 415. – С. широколистная. 

В лесном и субальпийском поясах в разреженных пихтово-еловых и смешанных 

лесах, на опушках, лесных луговинах, субальпийских и альпийских лугах. Обычно. Редко в 

мохово-лишайниковых тундрах. 

По всему Кузнецкому Алатау в лесном и высокогорном поясах. З. Сиб.: ТО, КЕ, НО, 

АЛ – Ба, Го. С. Сиб.: КР – Ха, Ве, ТУ. В. Сиб.: ИР – Ан, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ши. – 

Казахстан, Монголия, Китай. 

9. S. parviflora (Poir.) DC., 1810, Ann. Mus. Hist. Natur. Paris, 16: 200; Серг., 1949, Фл. 

Зап. Сиб., 11: 2916; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 472; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 

239; Серых, 1980, Фл. Краснояр. края, 10: 83; Смирнов, 2007, Turczaninowia, 10(3–4): 30; Shi 

et al., 2011, Fl. of China, 20–21: 143; Эбель, 2012, Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской 

провинции: 416. – S. parviflora ssp. parviflora, Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 204. – S. stolbensis 

Stepanov, 2006, Фл. сев.-вост. Зап. Саяна и о-ва Отдыха на Енисее (г. Красноярск). – С. 

мелкоцветковая. 

Часто в лесном поясе и высокогорьях. Темнохвойные, заболоченные и пойменные 

смешанные леса, лесные болота, долинные заросли кустарников, высокогорные луга и 

ерники. 

В лесном и высокогорном поясе в бассейнах рр. Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, 

Белый и Черный Июсы. З. Сиб.: ТЮ – Хм, Тб, ТО, НО, КЕ, АЛ – Ба, Го. С. Сиб.:КР – Та, 



 62 

Пу, Тн, Ха, Ве, ТУ. В. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, Ши, ЯК – Ол, Ви, Ал. – 

Урал, северо-восточная часть России, Монголя, Китай. 

10. S. parviflora subsp. purpurata (Fisch. ex Herd.) Lipsch., 1955, Список раст. Герб. 

фл. СССР, 13: 127; Липшиц, 1962, Фл. СССР, 27: 473; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 204; Эбель, 

2012, Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской провинции: 416. – S. purpurata Fisch. ex 

Herd., 1868, Bull. Soc. Natur. Mosc., 41(3): 20, pro synon.; Липшиц, 1979, Род Saussurea DC.: 

243. – С. пурпуровая. 

Сырые луга и леса, болота. Очень редко. 

В долине р. Улень; в пойме р. Белый Июс и Дегтярном логу в окр. с. Ефремкино. 

С. Сиб.: КР – Ха, Ве. В. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, Ши. 

11. S. stubendorffii Herd., 1868, ull. Soc. Natur. Mosc., 41(3): 26; Липшиц, 1962, Фл. 

СССР, 27: 247; Сергиевская,1864, Фл. Зап. Сиб., 12(2): 3498; Липшиц, 1979, Род Saussurea 

DC.: 247; Серых, 1997, Фл. Сиб., 13: 207; Смирнов, 2007, Turczaninowia, 10 (3–4): 30; Эбель, 

2012, Консп. фл. сев.-зап. части Алтае-Саянской провинции: 416. 

Заболоченные луга, леса. Очень редко. 

В долине руч. Каро и р. Улень. З. Сиб.: АЛ – Го. С. Сиб.: КР – Пу, Тн, Ха, Ве, ТУ. 

В. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЯК – Ол, Ви, Ал, Ян. – Монголия. 

 

4.2. Состав ценокомплексов и фитоценотическая активность объектов 

исследования 

 

Способность особей ценопопуляций разных видов ассоциироваться в устойчивые 

фитосистемы формирует биоразнообразие на уровне ценозов. Его основной структурной 

единицей является растительное сообщество с последующей иерархией единиц: ассоциация, 

группа ассоциаций, формация, класс формаций, тип, группа типов, царство. Для описания 

растительности определенных территорий, а также фитоценотической приуроченности вида 

используется понятие фитоценотического ареала, или ценокомплекса, обозначающее 

совокупность растительных группировок на данной территории или с участием данного 

вида (Пименова, 1971; Шеляг-Сосонко, Емельянов, 1997; Злобин и др., 2013). Ценокомплекс 

может быть выделен как совокупность фитоценозов с участием вида (Ефремов, Свириденко, 

2011; Касьянов и др., 2013) или представлен в виде списка видов, совместно с которыми 

встречается объект исследования (Некратова, Некратов, 2005). Данными для установления 

ценокомплекса, служат геоботанические описания (ГБО). При достаточно большой выборке 

на их основе можно судить о степени совместной встречаемости видов и выделять 

сопряженные виды, наиболее типичные для растительных сообществ с участием объекта 
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исследований. Широкие возможности для интерпретации полученных при таком подходе 

результатов предоставляет сопоставление с экологической характеристикой изучаемого 

вида. 

Флористический состав ценокомплекса S. baicalensis представлен 139 видами. Среди 

них 39 можно отнести к сопряженным (приложение 8, табл. 1). Среди сопряженных с 

S. baicalensis видов большинство (38 %) относится к собственно высокогорным (или 

альпийским) видам, меньшую часть составляют горные общепоясные (23 %) и 

светлохвойно-лесные (15 %) виды, т.е. преобладающее влияние на фитоценозы с 

S. baicalensis оказывает альпийская растительность, однако в них также встречаются виды, 

характерные для лесного пояса (рис. 4.1). На Кузнецком Алатау растительные сообщества с 

участием этого вида встречаются на высоте 1320–1530 м над у. м. (отдельные особи 

зарегистрированы в лесном поясе на высоте 1220 м над у. м.), на остальных территориях 

они описаны на высоте 2260–2470 м над у. м. Вероятно, местонахождения S. baicalensis на 

границе лесного пояса и даже в его пределах являются свидетельствами изменений климата, 

которые привели к смещению верхней границы лесного пояса вверх по высотному 

градиенту.  

 

 

 

Рисунок 4.1 Распределение сопряженных с Saussurea baicalensis видов 

по поясно-зональным и хорологическим группам 

 

Поясно-зональные группы: ГМ – гипарктомонтанная, ВВ – собственно высокогорная, СХ – 

светлохвойно-лесная, ТХ – темнохвойно-лесная, ЛС – лесостепная, ТВ – тундрово-

высокогорная, ММ – горная общепоясная. Хорологические группы: ЦК – циркумполярная, 

ЦА – центрально-азиатская, ЮС – южно-сибирская и монгольская, ЕС – евросибирская, СА 

– североазиатская, ЕА – евразиатская, ОА – общеазиатская. 

 

Хорологический анализ выявил высокую совместную встречаемость S. baicalensis 

как с видами с обширным циркумполярным ареалом (23 %), так и с южносибирскими и 
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монгольскими видами (28 %). Наибольшей совместной встречаемостью с S. baicalensis 

характеризуется гипарктомонтанный голарктический бореальный вид – Bistorta vivipara (L.) 

Delarbre.  

Учитывая небольшой объем выборки ГБО, можно с большой долей вероятности 

предположить, что ценокомплекс S. baicalensis выявлен не полностью. Объем выборки ГБО 

с остальными видами Saussurea существенно больше, поэтому их ценокомплекс и список 

сопряженных видов выявлены достаточно полно.  

Флористический состав ценокомплекса S. frolowii насчитывает 496 видов, среди 

которых 41 можно отнести к сопряженным (приложение 8, табл. 2). Большинство 

сопряженных с S. frolowii видов (34 %) относится к собственно высокогорным, 

значительную часть составляют также светлохвойно-лесные (27 %) и темнохвойно-лесные 

виды (20 %). Остальные поясно-зональные группы представлены небольшим числом видом 

(рис. 4.2). Это свидетельствует о том, что фитоценозы с S. frolowii, включающие многие 

лесные и лугово-лесные виды, часто населяют экотон между лесным и высокогорным 

поясами Алтае-Саянской горной области. Е.Г. Зибзеев и В.П. Седельников (2010) включают 

этот вид в синузию высокотравных криомезофильных видов, которая представляет собой 

комплекс лесного и субальпийского разнотравья и формирует нижнюю часть 

субальпийского пояса. Наибольшая совместная встречаемость S. frolowii отмечена с Bistorta 

officinalis Delarbre и Aquilegia glandulosa Miq. 

 

 

 

Рисунок 4.2 Распределение сопряженных с Saussurea frolowii видов 

по поясно-зональным и хорологическим группам 

 

Поясно-зональные группы: ГМ – гипарктомонтанная, ВВ – собственно высокогорная, СХ – 

светлохвойно-лесная, ТХ – темнохвойно-лесная, ЛС – лесостепная, ТВ – тундрово-высокогорная, 

ММ – горная общепоясная, ПБ – пребореальная. Хорологические группы: ЦК – циркумполярная, 

ЦА – центрально-азиатская, ЮС – южно-сибирская и монгольская, ЕС – евросибирская, СА – 

североазиатская, ЕА – евразиатская, ОА – общеазиатская, ЕС – евросибирская, ЭН – эндемичная. 
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Подавляющее большинство сопряженных с S. frolowii видов (37 %) характеризуется 

южносибирским и монгольским ареалом. Вероятно, формирование растительных сообществ 

с этим видом во многом связано с автохтонными процессами флорообразования Алтае-

Саянской горной области. К центральноазиатской хорологической группе относится 20 % 

сопряженных видов. 

Флористический состав ценокомплекс Saussurea salicifolia насчитывает более 1000 

видов, из чего следует, что этот вид произрастает в разнообразных растительных 

сообществах и имеет многочисленные фитоценотические связи. Совместная встречаемость 

в 20 % случаев и более отмечена с 57 видами (приложение 8, табл. 3). Половина 

сопряженных с S. salicifolia видов (51 %) относится к горностепной поясно-зональной 

группе (рис. 4.3). Высокой совместной встречаемостью с S. salicifolia характеризуются 

собственно степные (30 %) и лесостепные (17 %) виды. Наибольшая совместная 

встречаемость с S. salicifolia отмечена у циркумполярного собственно степного вида – 

Koeleria cristata Pers.  

Хорологический анализ выявил большое разнообразие ареалов среди сопряженных 

видов, однако южносибирские и монгольские виды (21 %) представлены более значительно, 

чем виды с другими ареалами.  

 

 

 

Рисунок 4.3 Распределение сопряженных с Saussurea salicifolia видов 

по поясно-зональным и хорологическим группам 

 

Поясно-зональные группы: ВВ – собственно высокогорная, ЛС – лесостепная, ГС – 

горностепная, СС – собственно степная. Хорологические группы: ЦК – циркумполярная, 

ЦА – центрально-азиатская, ЮС – южно-сибирская и монгольская, ЕС – евросибирская, СА 

– североазиатская, ЕА – евразиатская, ОА – общеазиатская, ЕС – евросибирская, ЭН – 

эндемичная, АА – американо-азиатская, СВА – северо-восточноазиатская, ВА – восточно-

азиатская, МД – маньчжуро-даурская. 
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Особенностью ценокомплекса S. salicifolia является значительная доля 

восточноазиатских и маньчжуро-даурских видов (по 12 %). Эколого-географические 

особенности сопряженных видов свидетельствуют о связи S. salicifolia со степной 

растительностью Восточной Сибири (Предбайкалья и Забайкалья), где горностепные виды 

составляют более трети от всех степных видов (Малышев, Пешкова, 1984).  

Флористический состав ценокомплекса Saussurea schanginiana включает 597 видов, 

среди которых лишь 29 – сопряженные (приложение 8, табл. 4). Это косвенно 

свидетельствует о произрастании вида в сообществах со сравнительно бедным 

флористическим составом. Большинство сопряженных с S. schanginiana видов относится к 

тундрово-высокогорной поясно-зональной группе (31 %), хотя доля собственно 

высокогорных видов тоже велика (28 %). Вероятно, этот вид чаще встречается в бедных по 

видовому составу высокогорных тундровых сообществах. Интересно наличие среди 

сопряженных видов представителей горностепной (10 %) и лесостепной (7 %) групп. Оно 

отражает участие S. schanginiana в сообществах петрофитных луговых степей, карнизов 

скал степного и лесостепного поясов Алтае-Саянской горной области, а также в степях с 

реликтовыми и высокогорными видами (Ларионов, 2014).  

 

 

 

Рисунок 4.4 Распределение сопряженных с Saussurea schanginiana видов 

по поясно-зональным и хорологическим группам 

 

Поясно-зональные группы: ГМ – гипарктомонтанная, ВВ – собственно высокогорная, СХ – 

светлохвойно-лесная, ТХ – темнохвойно-лесная, ЛС – лесостепная, ТВ – тундрово-

высокогорная, ММ – горная общепоясная, ПБ – пребореальная, СС – собственно степная. 

Хорологические группы: ЦК – циркумполярная, ЦА – центрально-азиатская, ЮС – южно-

сибирская и монгольская, ЕС – евросибирская, СА – североазиатская, ЕА – евразиатская, 

ОА – общеазиатская, ЕС – евросибирская, ЭН – эндемичная, АА – американо-азиатская, 

СВА – северо-восточноазиатская, ВА – восточно-азиатская, МД – маньчжуро-даурская. 
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Среди сопряженных видов преобладают североазиатские (24 %), южносибирские и 

монгольские виды представляют лишь вторую по величине группу среди сопряженных 

видов (21 %), что отличает S. schanginiana от остальных объектов данного исследования 

(рис. 4.4). Особенностью ценокомплекса этого вида является также и то, что заметную долю 

сопряженных видов (17 %) составили виды с голарктическим бореальным ареалом, при 

этом из них 2 вида – Bistorta vivipara и Potentilla nivea L. – характеризуются наибольшей 

совместной встречаемостью с S. schanginiana. Вероятно, в плейстоцене этот вид занимал 

более обширные территории Северной Азии, затем в связи с потеплением климата исчез с 

равнинных участков и в настоящее время произрастает в тундрах высокогорий, оставшись в 

единичных местонахождениях на территории Арктики. 

Что касается способности к социальному взаимодействию и фитоценотической 

активности, исследуемые виды проявляют черты различных эколого-фитоценотических 

стратегий. S. baicalensis произрастает в фитоценозах с различной плотностью (с ОПП 40–

90 %), поэтому его нельзя отнести к асоциальным видам. Однако обилие S. baicalensis в 

сообществах не превышает 2 %, а чаще составляет 1 % и менее, из чего следует, что вне 

зависимости от наличия конкурентов этот вид проявляет слабую фитоценотическую 

активность.  

S. frolowii предпочитает плотно сомкнутые фитоценозы с проективным покрытием 

90–100 % и относится к социальным видам (рис. 4.5). В большинстве случаев (42 %) обилие 

S. frolowii в фитоценозах составляет 1–5 %, в 32 % случаев этот вид присутствует в 

растительных сообществах единично (1 % и менее), в 26 % случаев S. frolowii играет 

заметную роль в формировании фитоценозов, произрастая с обилием более 5 %, а также 

доминирует в растительных сообществах либо является их эдификатором. 

На Кузнецком Алатау, где S. frolowii отмечена в 99 ГБО, наблюдается та же 

тенденция: чаще всего вид встречается с обилием 4 %, хотя в некоторых местонахождениях 

(заповедник «Кузнецкий Алатау» на гг. Чемодан, Пестрая, Становой хребет; верховья 

р. Тайгоразе (приток р. Верхняя Терсь); верховья руч. Калиостровский) является 

эдификатором фитоценозов, достигая обилия 30 % и более. Это свидетельствует о высокой 

конкурентоспособности S. frolowii в оптимальных местообитаниях, где этот вид имеет 

преимущества перед другими типичными травянистыми представителями высокогорной 

растительности. Как отмечал В.П. Седельников (1988), такие фитоценозы с 

доминированием S. frolowii, кроме Кузнецкого Алатау, встречаются только на севере Алтая, 

приурочены к местообитаниям с щебнистым субстратом и по составу очень близки к 

левзеевым субальпинотипным лугам. Вероятно, жизненная форма S. frolowii (см. главу 

4.1.2) делает этот вид менее чувствительным к наличию каменистого субстрата, чем 
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длиннокорневищный вегетативно подвижный вид Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin 

(Некратова, Некратов, 2005). 

 

 

Рисунок 4.5 Общее проективное покрытие травостоя фитоценозов 

с участием видов Saussurea 

 

S. salicifolia произрастает преимущественно в фитоценозах со средней плотностью 

травостоя (с ОПП 30–70 %), что свидетельствует о его социальности. При этом этот вид 

чаще всего проявляет слабую фитоценотическую активность. В подавляющем большинстве 

случаев (42 %) S. salicifolia произрастает в фитоценозах единично. В 29 % случаев обилие 

этого вида составляет 1–2 %, еще реже (в 26 % случаев) – с обилием 2–5 %. S. salicifolia 

играет заметную роль в составе растительных сообществ, произрастая с обилием более 5 %, 

лишь в 2 % случаев. В качестве эдификатора этот вид зарегистрирован не был. По 

наблюдениям автора, на участках популяционного поля, плотно занятых дерновинными 

злаками и осоками, особи S. salicifolia либо характеризуются слабым виталитетом, либо 

вообще отсутствуют. Следовательно, по сравнению с этими растениями S. salicifolia не 

характеризуется высокой конкурентоспособностью. 
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Чаще всего S. schanginiana произрастает в средних по плотности растительных 

сообществах с общим проективным покрытием 50–80 %, однако нередко проявляет и 

факультативную асоциальность, закрепляясь в несформированных фитоценозах на слабо 

занятых другими видами участках – скалах, осыпях, курумах, моренах и т.д. В 91 % случаев 

этот вид отмечен с обилием 1–3 %, редко (7 % случаев) встречается единично, и лишь в 2 % 

случаев был отмечен со сравнительно высоким обилием (10 %). Например, уникальное 

местонахождение S. schanginiana с высоким обилием этого вида и, следовательно, 

оптимальными условиями для его произрастания находится в верховьях руч. Ортолык на 

Курайском хребте в Республике Алтай (ГБО А.И. Пяка). 

Таким образом, наибольшим богатством флористического состава ценокомплекса 

среди изученных видов характеризуется S. salicifolia. При этом вид чаще предпочитает 

средние по плотности ценозы с общим проективным покрытием 50–60 %, и проявляет 

слабую фитоценотическую активность, редко выступая в качестве доминирующего вида. 

Приуроченность сопряженных с S. salicifolia видов к поясно-зональным и хорологическим 

группам свидетельствует о том, что большинство ценотических связей этого вида 

сформировалось в условиях резко-континетального климата Средней и Восточной Сибири. 

Наименьший по числу видов ценокомплекс выявлен у S. baicalensis, однако 

небольшой объем выборки ГБО позволяет предположить, что некоторые сопряженные виды 

остались невыявленными. Соотношение представителей поясно-зональных и 

хорологических групп среди сопряженных с S. baicalensis видов, с одной стороны, 

указывает на то, что процесс расселения этого вида в горах Южной Сибири происходил 

параллельно с глобальными изменениями климата. В их результате в фитоценозах с 

участием S. baicalensis произошло смешение высокогорных южно-сибирских видов с аркто-

монтанными циркумполярными видами. С другой стороны, можно предположить, что 

местонахождения этого вида в редколесьях Кузнецкого Алатау являются остаточными 

после смещения границы лесного пояса, связанного с потеплением климата в голоцене. 

Несмотря на толерантность S. baicalensis к наличию конкурентов, высокое обилие этому 

виду не свойственно. 

Флористический состав ценокомплекса S. frolowii и S. schanginiana сравнительно 

невелик и включает около 500 и 600 видов соответственно. При этом S. frolowii 

характеризуется бóльшим числом сопряженных видов, что косвенно свидетельствует об 

относительно малом разнообразии фитоценозов с участием этого вида. При этом на 

основании флористического состава ценокомплекса этого вида можно предположить, что 

видообразование S. frolowii почти целиком связано с Алтае-Саянской горной областью. Для 

этого вида характерна значительная роль в сообществах, в которых он успешно 
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конкурирует с другими. Сопряженных с S. schanginiana видов насчитывается значительно 

меньше, что говорит о том, что для этого вида свойственно сравнительно большое 

разнообразие фитоценозов, характеризующихся бедным флористическим составом. 

Преобладание тундрово-высокогорных и североазиатских среди сопряженных с 

S. schanginiana видов, вероятно, является следствием хорошей адаптации этого вида к 

условиям северных широт. S. schanginiana занимает в фитоценозах ведущие позиции в 

исключительных случаях, чаще произрастая с малым обилием и нередко проявляя 

факультативную асоциальность в местообитаниях с первичной сукцессией. 

 

4.3. Экологические ареалы 

 

Экоареал понимается как распределение ценопопуляций вида в пространстве 

экологических факторов. Это сумма экоареалов ценопопуляций вида, которая иллюстрирует 

его единство как основной таксономической единицы и его внутреннее экологическое 

разнообразие (Селедец, 2010). Величина экоареала – показатель пластичности вида, его 

способности обитать в различных экологических условиях. Через величину экоареала 

можно выразить графически и оценить в условных единицах адаптивный потенциал вида, 

т.е. его стено- и эвритопность. Применение метода анализа экоареалов позволяет также 

делать выводы об эволюционной направленности развития таксономических групп и 

прогнозировать зоны гибридогенеза и конкурентного ослабления популяций. Виды 

прогрессивных филетических линий нередко отличаются обширными экоареалами и 

большим разнообразием экологических позиций слагающих их ценопопуляций. Угасающие 

линии развития обычно легко узнаваемы по жестким экологическим границам их среды 

обитания, т.е. малому экологическому разнообразию слгающих их ценопопуляций 

(Селедец, Пробатова, 2007). По аналогии с географическим ареалом (Куваев, 1965) в 

экоареале область присутствия вида рассматривается как голоэкоареал, а область 

доминирования – как ценоэкоареал. Локальная популяция существует в определенном 

экологическом пространстве и может быть расположена в экоценоареале или за его 

пределами, что косвенно характеризует ее благополучие (Селедец, 2010; Злобин и др., 

2013). 

Объем выборки с ГБО, в состав которых входит S. baicalensis, невелик, поскольку 

этот вид является редким во многих регионах Сибири. Его ценопопуляции рассеиваются в 

очень ограниченном пространстве экологических факторов (рис. 4.5). Вид чаще встречается 

в местообитаниях с режимом увлажнения свежих и влажных лугов на небогатых почвах. В 

горных районах Сибири такие местообитания, как правило, располагаются в субальпийском 
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и альпийском поясах. По значениям факторов значительно отклоняется ГБО с S. baicalensis 

из Даурии (автор – А.Ю. Королюк), где этот вид отмечен в местообитании с влажно-

степным увлажнением и довольно богатой почвой (табл. 4.1). 

 

 

Рисунок 4.5 Экологические ареалы 4 видов Saussurea, редких на Кузнецком Алатау 

 

Экологический ареал S. frolowii характеризуется незначительными размерами. 

Подавляющее большинство ценопопуляций этого вида отмечено в диапазоне между 9–10-ой 

ступенями по шкале богатства и засоления и 64–66-ой ступенями по шкале увлажнения. Из 

этого следует, что распространение вида отчасти ограничено его особыми требованиями к 

режиму увлажнения и качеству почвы. 

S. salicifolia имеет сравнительно обширный экологический ареал и является широко 

распространенным видом, о чем косвенно свидетельствует и объем выборки с ГБО – в ряде 

районов Сибири этот вид вполне обычен (Серых, 1997), и регулярно регистрируется 

геоботаниками. Он предпочитает влажно-степное увлажнение, которое создается на 

выровненных участках лесостепной зоны и характеризует степные районы Республики 

Бурятии, Иркутской и Читинской областей, где и были выполнены многие анализируемые 

ГБО с S. salicifolia. Изредка этот вид заходит в местообитания с луговым и влажно-луговым 

увлажнением, что сопряжено с повышением его толерантности к качеству почвы: в более 

влажных условиях S. salicifolia может произрастать на небогатых или, наоборот, богатых 

почвах, хотя предпочитает лесостепные суглинки, выщелоченные черноземы и другие 
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довольно богатые почвы. Это свидетельствует о том, что причиной редкости этого вида на 

Кузнецком Алатау является не его стенотопность, а, возможно, незначительное число и 

фрагментарное расположение местообитаний, соответствующих потребностям вида в 

пределах этой горной системы. Единичные местонахождения S. salicifolia на Кузнецком 

Алатау расположены на границе крупного участка ареала этого вида, занимающего степи 

Хакасско-Минусинской котловины, где этот вид встречается сравнительно часто (Атлас…, 

1983; Эбель, 2012). 

Таблица 4.1 

Характеристика местообитаний видов Saussurea по шкалам увлажнения и  

богатства–засоления почвы 

 

Вид n Увлажнение Богатство–засоление почвы 

Ступени 

(Me/lim) 

Режимы шкалы Ступени 

(M/lim) 

Режимы шкалы 

S. baicalensis 11 64,4/52,2–65,9 лугово-степное 

луговое 

влажно-луговое 

8,9/8,1–10,6 мезотрофные 

довольно богатые 

S. frolowii 280 65,0/62,1–67,1 луговое 

влажно-луговое 

9,7/7,9–12,7 мезотрофные 

довольно богатые 

S. salicifolia 1129 52,8/40,4–67,6 средне-степное 

влажно-степное 

луговое 

влажно-луговое 

12,7/9,7–17,1 мезотрофные 

довольно 

богатые 

богатые 

слабо засоленные 

S. schanginiana 206 62,5/51,5–67,1 влажно-степное 

луговое 

влажно-луговое 

9,8/7,1–12,5 мезотрофные 

довольно богатые 

 

Примечание – n – объем выборки, Me – медиана, lim – предельные значения выборки. 

Полужирным шрифтом выделены градации шкал, в которые попадает большинство ГБО. 

 

S. schanginiana также является видом с довольно ограниченым экологическим 

ареалом по факторам увлажнения и богатства–засоления почв, при этом распределение 

внутри экоареала является более или менее равномерным. Это свидетельствует о том, что в 

определенных пределах изученные факторы не являются жестко лимитирующими для этого 

вида, и его встречаемость примерно одинакова в рамках выявленных амплитуд за 

исключением местообитаний с меньшим увлажнением (ниже 57-ой ступени по шкале) и 

более богатыми почвами (выше 11-ой ступени), где S. schanginiana встречается заметно 

реже. Среди 4 изученных видов S. schanginiana проявляет наибольшую толерантность к 

бедности почв. Равномерное распределение в пределах экологического ареала вида 
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объясняется его полиморфизмом (Камелин, 1998). Можно предположить, что генетическая 

неоднородность вида обеспечивает его пластичность в пространстве экологических 

факторов. Об этом свидетельствует его обширный ареал и обычная встречаемость на Алтае 

и Западном Саяне. Редкость на Кузнецком Алатау, по-видимому, является отражением 

истории расселения S. schanginiana и особенностями рельефа и климата этого горного 

района. 

Таким образом, поскольку величина экоареала выражает адаптивный потенциал 

вида, по результатам проведенного анализа можно судить о стено- и эвритопности 

изученных видов (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Величина экоареалов редких на Кузнецком Алатау видов Saussurea 

 

Вид Число условных квадратных 

единиц 

Относительная величина 

экоареала 

S. baicalensis 63 очень узкий 

S. frolowii 74 очень узкий 

S. salicifolia 203 узкий 

S. schanginiana 85 очень узкий 

 

Примечание – За условную квадратную единицу принимается часть экологического 

поля, равная одной ступени шкалы экологического фактора на оси абцисс (У – шкала 

увлажнения) и одной ступени экологического фактора на оси ординат (БЗ – шкала 

богатства и засоления почвы) (Селедец, Пробатова, 2007). 

 

В силу редкой встречаемости в Сибири в целом и небольшого объема выборки 

можно предположить, что экологический ареал S. baicalensis выявлен не полностью, но, тем 

не менее, учитывая редкую встречаемость этого вида в пределах всего ареала, очевидно, что 

его распространение строго детерминировано факторами увлажнения и богатства-засоления 

почв. Экологический ареал является очень узким (очень мелким по В.П. Селедцу и 

Н.С. Пробатовой (2007) и наполненность его ценопопуляциями вида слабая. Очевидно, 

S. baicalensis тяготеет к высокогорьям, но причину ограниченного распространения этого 

вида в горных системах Сибири при наличии подходящих условий обитания следует искать 

не только в стенотопности, но и в демографических и генетических особенностях его 

популяций. S. frolowii также относится к стенотопным видам, произрастающим при строго 

определенных условиях увлажнения местообитаний на небогатых почвах. Вероятно, 

площади таких местообитаний на Кузнецком Алатау невелики, поскольку при сравнительно 
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большом числе местонахождений этого вида и иногда высоком обилии в фитоценозах 

протяженность ценопопуляций S. frolowii редко превышает 50–70 м. Узкая экологическая 

ниша этого вида, выражающаяся в высокой специализированности по отношению к 

изученным экологическим факторам, свидетельствует о его древнем происхождении и 

является показателем уязвимости. S. salicifolia характеризуется узким экологическим 

ареалом, хотя, по сравнению с другими изучаемыми видами, является сравнительно 

эвритопным видом. По среднегорью Кузнецкого Алатау проходит граница фрагмента 

обширного азиатского ареала S. salicifolia, т.е. ее редкость в этом горном районе носит 

периферийный характер. Экоареал S. schanginiana является очень узким. Помимо узкой 

экологической ниши, редкость, вероятно, обусловлена воздействием нескольких не 

связанных друг с другом факторов, приведших к изоляции отдельных популяций. При этом 

экологический ареалы S. salicifolia и S. schanginiana довольно равномерно заполнены 

ценопопуляциями этих видов, что свидетельствует об их значительном адаптивном 

потенциале. 

4.4. Тип редкости 

 

Присвоение виду ярлыка «редкий» зачастую вызывает споры, разрешение которых 

упирается в определение и критерии редкости (см. главу 2). Среди них автором выбраны 

объективные критерии D. Rabiniwitz (1981) с дополнениями J. Rey Benayas с соавторами 

(1999), которые предложили развить модель редкости и добавили четвертый критерий для 

того, чтобы разделить редкие и обычные виды растений, – занятость подходящих 

местообитаний. Критерии «специфичность местообитания» и «занятость подходящих 

местообитаний» можно интерпретировать при помощи терминов «фундаментальная 

экологическая ниша» и «реализованная экологическая ниша» (Rey Benayas et al., 1999). 

Незначительная специфичность местообитаний будет соответствовать широкой 

фундаментальной экологической нише, а занятость подходящих местообитаний в районе 

исследования – отношению объема реализованной экологической ниши к фундаментальной. 

Критерий занятости подходящих местообитаний расширил модель редкости и сделал ее 

более приложимой к задаче сохранения биоразнообразия (табл. 4.3). Определение 

специфичности местообитаний позволяет однозначно определить тип редкости изучаемых 

видов. S. baicalensis характеризуется широким географическим распространением, низким 

обилием в фитоценозах, очень узким экологическим ареалом и слабой занятостью на 

Кузнецком Алатау подходящих местообитаний, о чем свидетельствует малое число 
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местонахождений. Отсюда S. baicalensis является локально находящимся под угрозой 

исчезновения (locally endangered) видом. 

Таблица 4.3 

Схема для описания типов редкости (Rey Benayas et al., 1999) 

 

Географическое 

распространение 

Широкое Узкое 

Специфичность 

местообитания 

Незначительная Значительная Незначительная Значительная 

Обилие Высокое Низкое Высокое Низкое Высокое Низкое Высо-

кое 

Низкое 

Значительная 

занятость 

подходящих 

местообитаний 

Обычный 

(common) 

Широко 

распростра-

ненный 

(widespread) 

Индикатор (indicator) Локально 

обычный 

(locally 

common) 

Несуществу-

ющий (non-

existent) 

Эндемичный 

индикатор 

(endemic indicator) 

Незначительная 

занятость 

подходящих 

местообитаний 

Широко 

рассредо-

точенный 

(highly 

dispersed) 

Нечастый 

(sparse) 

Локально 

находящийся под 

угрозой исчезновения 

(locally endangered) 

Потенциально находящийся 

под угрозой исчезновения 

(locally endangered) 

Находящийся под 

угрозой 

исчезновения 

(endangered) 

 

S. frolowii входит в число субэндемиков Алтае-Саянской горной области, однако 

Кузнецкий Алатау, в пределах которого рассматривается этот вид, представляет собой лишь 

небольшую часть этой горной системы. Поэтому относительно района исследования 

географическое распространение этого вида нельзя назвать узким. S. frolowii 

характеризуется высокой специфичностью местообитаний, высоким обилием в сообществах 

и значительной занятостью подходящих местообитаний, о чем свидетельствует большое 

число гербарных сборов и ГБО с Кузнецкого Алатау. Хотя для Алтае-Саянской горной 

области в целом этот вид можно отнести к типу эндемичных индикаторов, для Кузнецкого 

Алатау S. frolowii является индикатором. Для S. salicifolia свойствены обширный ареал, 

узкая экологическая ниша и малое обилие в сообществах. Редкость этого вида на Кузнецком 

Алатау носит периферийный характер, и, надо полагать, в пределах этой горной системы не 

так много местообитаний, подходящих для него по экологическим условиям, поэтому 

S. salicifolia характеризуется высокой занятостью подходящих местообитаний на Кузнецком 

Алатау. Поэтому, согласно классификации D. Rabiniwitz (1981) с дополнениями (Rey 

Benayas et al., 1999) на Кузнецком Алатау этот вид также является индикатором. 

S. schanginiana характеризуется обширным географическим распространением, но очень 
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узким экоарелом. При этом обилие в сообществах этого вида низкое, как и число 

местонахождений на Кузнецком Алатау (низкая занятость подходящих местообитаний). 

Поэтому в пределах этой горной системы этот вид является локально находящимся под 

угрозой исчезновения. 

Типы редкости не имеют прямой связи с категориями охраны, представляя собой 

часть научной терминологии. Их использование не приравнивается призыву немедленно 

внедрять какие-либо меры по сохранению вида. Для выявления типа редкости необходимы 

сведения о характере географического распросранения, экологии и фитоценотической 

активности вида, которые могут быть доступны благодаря литературным источникам и 

различным базам данных. Очевидно, при прочих равных условиях наибольшего внимания с 

точки зрения сохранения биоразнообразия отдельного района заслуживают виды, 

встречающиеся с малым обилием в малом числе местонахождений. Однако классификация 

типов редкости не предназначена для вынесения вердиктов об уязвимости видов, поскольку 

не затрагивает такие важные критерии редкости, как угрозы существованию вида, 

особенности биологии и состояние популяций. Она призвана обратить внимание 

фитосозологов на виды, которые не входят в число широко рапространенных и обычных. 
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ГЛАВА 5. Популяционная биология редких видов Saussurea 

 

5.1. Плотность и пространственная структура ценопопуляций 

Плотность популяции является отражением соответствия условий местообитания 

потребностям вида, т.е. качеств окружающей среды, которые влияют на закрепление 

проростков и смертность взрослых особей (Kunin, 1992). Как и численность, популяционная 

плотность у разных видов редких растений варьирует в широких пределах. Очевидно, что 

высокая плотность свидетельствует о том, что популяция существует в местообитании с 

благоприятными условиями, где процессы размножения и закрепления проростков 

протекают успешнее, и продолжительность жизни особей больше. Исключением являются 

случаи, когда активизируются механизмы саморегуляции сверхвысокой плотности (Злобин 

и др., 2013), но в популяциях редких растений они, как правило, не исследуются. При 

наличии сведений о площади популяционного поля значение плотности используется для 

вычисления численности популяций, а этот показатель является одним из основных в 

практике фитосозологии. 

Различают абсолютную, или среднюю, и экологическую, или удельную, плотность 

популяции. Абсолютной плотностью называют число особей, приходящихся на единицу 

площади всей территории, занимаемой популяцией. Экологической плотностью называют 

число особей в расчете на единицу площади территории, пригодной для обитания 

популяции (Маглыш, 2001; Крамаренко, 2004). 

Интерес представляет способность изучаемых видов формировать плотные 

популяции, так как ее наличие или отсутствие является одним из показателей жизненной 

стратегии вида на изучаемой территории. У каждого из 4 видов были зарегистрированы 

ценопопуляции с низкой плотностью (менее 1 ос/м
2
) (табл. 5.1). В силу высокой абсолютной 

плотности и сравнительно крупных размеров особей. S. frolowii нередко выступает на 

Кузнецком Алатау в роли доминанта фитоценозов. S. salicifolia в условиях Кузнецкого 

Алатау формирует как сравнительно плотные (более 2 ос./м
2
), так и разреженные 

ценопопуляции, при этом в пределах территории исследования для вида свойственна 

невысокая абсолютная плотность ценопопуляций – около 1 ос./м
2
. Ценопопуляции 

S. baicalensis и S. schanginiana, в целом, характеризуются низкой абсолютной плотностью. 

При этом в среднем в популяциях этих видов произрастает менее 1 ос./м
2
.  
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Таблица 5.1 

Абсолютная плотность ценопопуляций редких видов Saussurea на Кузнецком Алатау 

 

ЦП n D±SED s s
2
 

S. baicalensis 

1 40 1,13±0,35 2,20 4,83 

2 100 0,63±0,15 1,51 2,27 

S. frolowii 

1 30 4,53±0,37 2,01 4,05 

2 30 3,93±0,51 2,82 7,93 

3 30 3,40±0,32 1,77 3,14 

4 30 3,16±0,34 1,92 3,67 

5 30 2,40±0,35 1,92 3,70 

6 35 1,68±0,25 1,43 2,04 

7 40 0,93±0,15 0,94 0,89 

S. salicifolia 

1 30 2,97±0,18 0,94 0,89 

2 30 2,29±0,25 1,33 1,77 

3 30 1,63±0,26 1,40 1,96 

4 35 1,56±0,34 1,90 3,61 

5 40 1,13±0,20 1,24 1,54 

6 55 0,62±0,12 0,91 0,83 

S. schanginiana 

1 17* 1,76 1,39 1,94 

2 40 0,95±0,22 1,37 1,87 

3 80 0,70±0,13 1,15 1,33 

4 50 0,60±0,13 0,93 0,86 

5 40 0,53±0,11 0,69 0,47 

6 120 0,47±0,10 1,05 1,11 

 

Примечание – n – объем выборки, D – плотность, SED – стандартная ошибка плотности, s 

– стандартное отклонение, s
2 

– дисперсия. * – в таблице представлена характеристика 

генеральной совокупности.  

 

Важным показателем пространственной структуры популяции растения является 

характер размещения особей в пределах популяционного поля. Он представляет собой 

результат воздействия различных факторов на процесс рассеивания семян и закрепления 

проростков. Поскольку дисперсия семян и плодов, как правило, осуществляется на 

небольшие расстояния от материнского растения, а у видов с вегетативным размножением 

формирование клонов происходит вблизи материнских особей, наиболее часто 

встречающийся тип размещения особей в популяциях растений – контагиозный (Грейг-

Смит, 1967). Можно предположить, что редкие растения более чувствительны к 

воздействию стохастических факторов, поэтому их ценопопуляции будут чаще 

характеризоваться не контагиозным, а случайным типом размещения особей. 
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Для оценки характера размещения особей в популяциях S. baicalensis, S frolowii, 

S. salicifolia и S. schanginiana был рассчитан индес Одума IOd (Одум, 1986) (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2 

Типы пространственного размещения особей в ценопопуляциях 

видов Saussurea на Кузнецком Алатау 

 

ЦП Индекс Одума Тип размещения 

S. baicalensis 

1 4,29 контагиозное 

2 3,67 контагиозное 

S. frolowii 

1 0,89 случайное 

2 2,02 контагиозное 

3 1,08 случайное 

4 1,16 случайное 

5 1,54 случайное 

6 1,21 случайное 

7 0,96 случайное 

S. salicifolia 

1 0,30 равномерное 

2 0,77 случайное 

3 1,20 случайное 

4 2,31 контагиозное 

5 1,36 случайное 

6 1,35 случайное 

S. schanginiana 

1 1,10 случайное 

2 1,99 контагиозное 

3 1,91 контагиозное 

4 1,43 случайное 

5 0,90 случайное 

6 2,37 контагиозное 

 

Примечание – Типы размещения определены для индекса Одума, расчитанного при p<0,05. 

 

Размещение особей в обеих изученных ценопопуляциях S. baicalensis носит 

контагиозный характер. Очевидно, «дружное» групповое расселение зачатков растений 

предопределено жизненной формой этого вида, при которой большое число семян 

продуцируется на редко расположенных генеративных особях. Безусловно, такие случайные 

погодные факторы, как ветер, осадки и температура воздуха, оказывают влияние на 

рассеивание и закрепление проростков, но возникновение в ценопопуляции «центров» 

возобновления в виде одиночных плодоносящих растений, вероятно, является 

определяющим фактором для такого типа размещения особей. 
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Для S. frolowii более характерен случайный тип размещения, который 

свидетельствует о преобладающем влиянии на процессы возобновления не связанных друг с 

другом случайных факторов. Контагиозное размещение наблюдается в ЦП2, 

расположенной на субальпийском горькушево-рапонтиковом лугу в окружении пихтово-

кедрового редколесья. По-видимому, в этом местообитании создались относительно 

стабильные условия для размножения: скопления особей S. frolowii располагаются на 

открытых участках вблизи одиночных кустарников и деревьев, представляющих собой 

укрытия от ветра для других растений. 

Случайный тип размещения особей преобладает и в ценопопуляциях S. salicifolia, 

однако в отдельных случаях наблюдаются и другие типы. В ЦП1 особи располагаются 

равномерно, что более свойственно для доминантов фитоценозов. В этом качестве вид и 

выступает в этой ценопопуляции (площадью не более 50 м
2
). Равномерное размещение 

свидетельствует о наиболее полном использовании ресурсов окружающей среды в данном 

местообитании. В ЦП4 (на Ефремкинском хребте) тип размещения особей – контагиозный. 

Она расположена вдоль залесенной гривы хребта, вероятно, выполняющей функцию 

естественного ветрозаслона. 

Для S. schanginiana в равной мере характерны и случайный, и контагиозный типы 

размещения особей внутри популяционного поля. Вероятно, в случаях группового 

размещения (ЦП2, ЦП3 и ЦП6) на процессы рассеивания семян наибольшее влияние 

оказывают внешние детерминирующие факторы, в частности, особенности микрорельефа. 

При случайном размещении на освоение территории особями вида наибольшее воздействие 

оказывает стохастические факторы окружающей среды. 

Нужно отметить, что высокая степень агрегированности (при индексе Одума, 

превышающем 3) отмечена только у S. baicalensis. Видимо, внутренние детерминирующие 

факторы, т.е. биологические особенности вида, более жестко обусловливают 

пространственную структуру популяции, чем внешние детерминирующие факторы. 

 

5.2. Онтогенетическая структура 

Поскольку особи растений в ходе онтогенеза проходят через ряд морфологических, 

анатомических и анатомических изменений, в каждый определенный момент времени они 

характеризуются набором качественных признаков, отражающих степень 

онтогенетического развития особи (Ценопопуляции…, 1976). На основании комплекса этих 

признаков производится отнесение растений к тому или иному онтогенетическому 

состоянию (Уранов, 1975), а соотношение особей разных онтогенетических состояний, или 
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возрастной спектр, рассматривается в качестве онтогенетической структуры 

ценопопуляции. В шкале онтогенетических состояний каждая фаза рассматривается как 

отдельный этап в росте и развитии особи, отличающийся особым типом взаимоотношений с 

эколого-фитоценотической средой (Работнов, 1950б). Равновесные ценопопуляции 

представляют собой системы, способные в течение длительного периода поддерживать 

свою структуру, благодаря динамическим процессам циклического характера. Надо 

полагать, что вследствие воздействия случайных факторов (антропогенных в том числе) 

помимо нормальных флуктуаций условий окружающей среды могут наблюдаться 

критические колебания, которые вызывают необратимые изменения онтогенетической 

структуры ценопопуляций растений. Поэтому при исследовании редких видов (даже при 

разовой регистрации структуры ценопопуляции) особенный интерес представляет 

сопоставление выявленных особенностей возрастного состава с влиянием негативных 

факторов, которое обнаруживается при наблюдениях. 

Возрастные изменения проявляются, в том числе, и в изменении морфологической 

структуры организма при становлении жизненной формы. На примере многих видов 

цветковых растений было показано, что основные моменты популяционной жизни растений 

зависят от жизненной формы видов (Ценопопуляции …, 1976, 1988). Поэтому определение 

биоморфы вида всегда является основополагающим этапом в исследовании структуры его 

ценопопуляций. 

 

5.2.1. Биоморфа 

 

Исследуемые виды являются летнезелеными полурозеточными стержнекорневыми 

каудексными травянистыми многолетниками, при этом S. baicalensis представляет собой 

моноцентрический монокарпик, а S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana являются 

неявнополицентрическими поликарпиками. 

Надземная часть генеративной особи S. baicalensis представлена полициклическим 

монокарпическим вегетативно-генеративным побегом, который развивается из 

верхушечной почки и в начале онтогенеза проходит фазу розетки. По достижении 

генеративного состояния из верхушечной почки начинает формироваться единственный 

удлиненный побег, несущий сложное кистевидное соцветие из простых соцветий – 

корзинок. Подземная часть включает длинный стержневой корень с системой боковых 

корней и каудекс. Каудекс короткий, погруженный, с небольшим числом придаточных 

корней разного размера, образован основанием монокарпического побега при втягивании 

его в почву за счет деятельности главного корня. Функция каудекса – запасающая. 
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После прорастания особи S. baicalensis проходят 2 этапа морфогенеза: 1) одноосный 

розеточный моноподиально нарастающий побег; 2) одноосное растение с одним 

полурозеточным вегетативно-генеративным побегом. После плодоношения генеративные 

особи S. baicalensis отмирают. Биоморфа этого вида свидетельствует о том, что 

вегетативное размножение у него отсутствует, и поддержание популяций происходит 

только семенным путем. Относительно большая для монокарпика продолжительность 

жизни (до 9 лет) увеличивает риски, связанные с размножением. 

S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana − длинностержнекорневые летнезеленые 

травянистые поликарпики с многоглавым каудексом, розеточными полициклическими 

вегетативными и полурозеточными полициклическими монокарпическими генеративными 

побегами. Надземные побеги у взрослых особей этих видов – двух типов: розеточные 

вегетативные и полурозеточные вегетативно-генеративные (цветоносные). Розеточные 

побеги полициклические с моноподиальным нарастанием за счет верхушечной почки. 

Полурозеточные побеги образуются из верхушечной почки розеточного побега. У S. frolowii 

вегетативно-генеративный побег с простым полым тонкобороздчатым стеблем с 

паутинистым или войлочным опушением, несет, как правило, 1 крупную корзинку. У 

S. salicifolia полурозеточные побеги c простым или разветвленным стеблем, паутинисто или 

войлочно опушенные с многочисленными корзинками, собранными в плотные или 

рыхловатые щитки. Вегетативно-генеративный побег S. schanginiana несет 1 крупную 

корзинку (реже 2–5) с густым мохнатым опущением обертки. Листья розеточных побегов 

этих видов сужены в черешок, прикорневые листья полурозеточных побегов такой же 

формы, как у розеточных, стеблевые – сидячие (Шурупова и др., 2014а, б). 

Подземная побеговая система у взрослых особей представлена многоглавым 

каудексом, который образуется в ходе онтогенеза эпигеогенно при втягивании в почву осей 

розеточных побегов. Каудексы ветвистые, погруженные, снабженные придаточными 

корнями разного размера, несут остатки черешков отмерших листьев, в пазухах которых 

располагаются покоящиеся почки, заложившиеся еще в пазухах живых розеточных листьев. 

Ось каудекса начинает формироваться у молодого растения за счет деятельности 

верхушечной почки главного побега, ветви каудекса развиваются из спящих почек главного 

и в последующем – боковых побегов. Постепенно к взрослому состоянию образуется 

ветвистый каудекс. Отмершие ветви каудекса, оставшиеся после гибели розеточных и 

полурозеточных побегов, в течение нескольких лет сохраняются на каудексе, затем 

постепенно разрушаются. Верхние ветви каудекса обычно тоньше, чем ниже лежащие. У 

S. frolowii каудекс толстый, сочный, с некротизированной сердцевиной, у S. salicifolia и 

S. schanginiana – тонкий, суховатый, густо покрытый основаниями черешков отмерших 



 83 

листьев. Корневая система трех видов в начале жизни представлена вертикальным или косо 

направленным стержневым корнем, к концу жизни − системой придаточных корней. У 

S. salicifolia корень покрыт одревесневшей корой, внутри имеет волокнистую структуру, что 

является характерным признаком этого вида. 

В течение жизни особи S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana проходят следующие 

этапы морфогенеза: 1) особи, развившейся из семени и представленной одноосным 

розеточным моноподиально нарастающим побегом; 2) многоосного растения с розеточными 

вегетативными побегами; 3) многоосного растения с розеточными вегетативными и 

полурозеточными вегетативно-генеративными побегами, 4) вторично мало- или одноосных 

партикул c розеточными побегами. Такое развитие особи не обеспечивает вегетативного 

размножения и разрастания, поэтому ценопопуляции поддерживаются только семенным 

путем. 

 

5.2.2. Периодизация онтогенеза 

 

5.2.2.1. Saussurea baicalensis 

 

Признаками, маркирующими возрастные состояния S. baicalensis, являются наличие 

семядольных листьев, число, размеры и форма листьев, степень развития каудекса, наличие 

удлиненного вегетативно-генеративного побега, размеры и состояние стержневого корня, 

наличие, число и размер придаточных корней на каудексе. В онтогенезе этого вида 

выделено 3 периода (латентный, прегенеративный и генеративный) и 5 онтогенетических 

состояний (проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное, генеративное) (рис. 5.1). В 

жизненном цикле S. baicalensis отсутствует постгенеративный период, а генеративный 

период представлен одним онтогенетическим состоянием. Проростки описаны в 

лабораторных условиях. Остальные стадии онтогенеза исследованы в природе. 

Латентный период S. baicalensis представлен покоящимися семенами, заключенными 

в плод. Плод односемянный – семянка. 

Прегенеративный период S. baicalensis представлен проростками (p), ювенильным 

(j), имматурным (im) и виргинильным (v) состояниями. Проростки имеют 2 супротивные 

овальные или почти округлые голые семядоли 13.2±0.4 мм длиной и 6.6±0.1 мм шириной, 

суженные в черешок, хорошо развитый гладкий гипокотиль и главный корень. Начиная с 

ювенильного состояния до виргинильного, особи имеют вегетативный побег розеточного 

типа, несущий продолговато-ланцетные зубчатые длинночерешковые листья. 
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Рисунок 5.1 Онтогенетические состояния Saussurea baicalensis 

 

Онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – 

виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое 

генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное. 

 

Начиная с ювенильного состояния происходит формирование каудекса. Первым 

участком каудекса становится гипокотиль после втягивания его в почву; в нижней его части 

образуются немногочисленные тонкие простые придаточные корни. По мере деятельности 

верхушечной почки розеточного побега образуется ось каудекса, длина которого в течение 

прегенеративного периода увеличивается до 1,5–2,5 см. В пазухах листьев 

монокарпического побега отсутствуют боковые почки. Поэтому каудекс не ветвится и 

остается простым в течение всей жизни особи. Корневая система представлена главным 

стержневым корнем, несущим тонкие боковые корни, и немногочисленными придаточные 

корнями, образующимися на каудексе. За прегенеративный период длина главного корня 

увеличивается от 4–6 до 12–14 см. Начиная с ювенильного по виргинильное состояние, 

надземная часть растений представлена розеточным побегом (табл. 5.3). В виргинльном 

состоянии особи обычно пребывают, пока из главной почки не образуется удлиненный 

вегетативно-генеративный побег. Возраст ювенильных особей S. baicalensis составляет 1–3 

года, имматурных – 2–5 лет, виргинильных 4–7 лет. 
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Генеративный период представлен одним онтогенетическим состоянием (g). 

Побеговая система представлена удлиненным вегетативно-генеративным полурозеточным 

побегом. В верхней части побега расположено сложное кистевидное соцветие с 5–14 

корзинками. Каудекс достигает 3 см дл. и 1,5 см шир. Он подвержен некрозу и в ряде 

случаев разрывается в нижней части в результате деятельности утолщенных придаточных 

корней. Апикальная часть главного корня отмирает. Увеличиваются число и размеры 

боковых корней. Возраст генеративных особей составляет 5–9 лет. 

Таблица 5.3 

Морфометрические показатели онтогенетических состояний S. baicalensis 

в ценопопуляции 2 на г. Вершина Тургаюла 

 

Состояние Высота удлиненного 

побега, см 

Характеристика розеточных (прикорневых) листьев, 

x ± sx/lim) 

число листьев длина листа, см ширина листа, см 

j – 3,1±0,3/2–4 7,4±0,5/3,4–11,5 0,63±0,1/0,3–1,1 

im – 3,5±0,2/2–5 18,2±0,6/10,5–26,0 1,3±0,1/0,5–1,9 

v – 7,2±1,0/5–12 22,0±0,9/13,0–27,0 1,8±0,1/0,8–2,7 

g 38,2±1,3/19,0–66,5 7,0±2,3/4–9 14,4±0,9/9,0–19,5 1,9±0,1/0,7–5,8 

 

Примечание – x  – среднее арифметическое, sx – стандартная ошибка среднего, lim – 

пределы колебаний значения выборки. 

 

5.2.2.2. Saussurea frolowii 

 

В онтогенезе S. frolowii выделено 4 периода (латентный, прегенеративный, 

генеративный и постгенеративный) и 9 онтогенетических состояний (рис. 5.1). Все стадии 

онтогенеза описаны в природных условиях. Признаками, маркирующими возрастные 

состояния, являются: наличие семядольных листьев; наличие, степень развития и число 

розеточных вегетативных и полурозеточных вегетативно-генеративных побегов; число, 

размеры и форма листьев, степень развития и разветвленности каудекса, размеры и 

состояние стержневого корня, наличие, число и размер придаточных корней на каудексе, 

степень некроза главного корня и каудекса, рыхлое или плотное расположение побегов 

особи (Шурупова, 2013). Морфометрические показатели онтогенетических состояний этого 

вида в разных ценопопуляциях сильно варьируют. 

Латентный период представлен семенами, заключенными в плод. Плод 

односемянный – семянка. 
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Прегенеративный период представлен проростками, ювенильным, имматурным и 

виргинильным состояниями.  

Проростки – маленькие растения до 2 см выс., на ранних стадиях развития имеют 2 

супротивные обратнояйцевидные голые семядоли, суженные в черешок, хорошо развитый 

гладкий гипокотиль и главный корень.  

Начиная с ювенильного состояния до виргинильного особи имеют главный 

вегетативный побег розеточного типа. Листья черешковые, форма их меняется от цельных 

выемчато-зубчатых широколанцетных или узко-обратнояйцевидных у ювенильных особей 

до лировидно-перисторассеченных с крупной треугольной при основании почти 

стреловидной конечной долей у виргинильных. Все настоящие листья сверху голые, снизу 

имеют белое паутинистое или войлочное опушение. Начиная с ювенильного состояния 

происходит формирование каудекса. Первым участком каудекса становится гипокотиль 

после втягивания его в почву; в нижней его части образуются немногочисленные тонкие 

простые придаточные корни. По мере деятельности верхушечной почки розеточного побега 

образуется ось каудекса, которая в течение прегенеративного периода увеличивается до 5–

7 см; у виргинильных растений каудекс может ветвиться в результате развития спящих 

почек, заложившихся в пазухах розеточных листьев в предыдущих онтогенетических 

состояниях. 

Корневая система представлена главным стержневым корнем, несущим боковые 

корни, и многочисленными придаточные корнями, образующимися на каудексе. За 

прегенеративный период главный корень увеличивается от 6–9 до 30–40 см дл. В 

виргинильном состоянии растения обычно пребывают, пока из главной почки не образуется 

удлиненный вегетативно-генеративный побег. 

Генеративный период представлен молодыми (g1), средневозрастными (g2) и 

стареющими генеративными (g3) растениями. Побеговая система молодых генеративных 

особей может быть представлена 1–2 вегетативными розеточными побегами и 1 

полурозеточным генеративным побегом, однако часто встречаются особи, состоящие из 1 

генеративного побега.  

Средневозрастные генеративные особи наиболее развитые и крупные, имеют 

большое число побегов: 3–8 розеточных вегетативных и 1–2 полурозеточных вегетативно-

генеративных, к концу генеративного периода – у стареющих генеративных растений − 

надземная часть состоит из 3–7 вегетативных и 1 генеративного побега. 
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Рисунок 5.2 Онтогенетические состояния Saussurea frolowii 

 

Онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – 

виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое 

генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное. 
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Генеративные побеги неветвистые, листья розеточных побегов отличаются по форме 

и размерам от листьев полурозеточных побегов: листья розеточных побегов лировидно-

перисторассеченные, длинночерешковые, крупные (у средневозрастных генеративных 

особей до 80 см дл., 40 см шир.), отклоненные книзу, с более крупной треугольной или 

яйцевидно-треугольной, при основании почти стреловидной верхней долей, с 4–6 боковыми 

долями, постепенно уменьшающимися к основанию, у полурозеточных − таким же образом 

рассеченные, но более узкие и мелкие, короткочерешковые, косо вверх направленные. 

Каудекс может быть простым (у молодых генеративных), но чаще – ветвистый, процессы 

отмирания, начинающиеся еще у молодых генеративных растений, приводят к 

расщеплению каудекса, которое к концу периода распространяется и на главный корень. 

Кроме того, постепенное отмирание покровных тканей главного корня приводит к его 

распаду на волокна и питание осуществляется за счет крупных придаточных корней, часто 

принимающих вид вторично стержневых. 

Постгенеративный период у особей S. frolowii характеризуется бóльшей 

выраженностью признаков старения (увеличение числа отмерших частей) и отсутствием 

генеративных побегов. Субсенильные (ss) и сенильные (s) особи состоят только из 

розеточных вегетативных побегов с более мелкими лировидно-перистыми листьями с 2–3 

боковыми долями. Процессы отмирания каудекса приводят к распаду особей с  

образованием слабо жизнеспособных партикул. Партикулы состоят из 1–3 вегетативных 

розеточных побегов, существование которых поддерживается за счет появления 

немногочисленных слабых придаточных корней на живых участках каудекса. Поскольку 

питание партикул осуществляется с момента отмирания нижних частей каудекса и крупных 

придаточных корней только немногочисленными слабыми придаточными корнями, они 

недолговечны и быстро погибают. 

 

5.2.2.3. Saussurea salicifolia 

 

В онтогенезе S. salicifolia выделено 4 периода (латентный, прегенеративный, 

генеративный и постгенеративный) и 9 онтогенетических состояний: проросток, 

ювенильное, имматурное, виргинильное, молодое, средневозрастное, старое генеративное, 

субсенильное и сенильное (рис. 5.3). Признаками, маркирующими онтогенетические 

состояния, являются: наличие семядольных листьев; наличие и степень развития 

розеточных вегетативных и полурозеточных вегетативно-генеративных побегов; число, 

размеры и форма листьев, степень развития и разветвленности каудекса, размеры и 
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состояние стержневого корня, наличие придаточных корней на каудексе, степень некроза 

главного корня и каудекса, рыхлое или плотное расположение побегов особи.  

Латентный период представлен семенами. Плод односеменной – семянка. 

Прегенеративный период представлен проростками, ювенильным, имматурным и 

виргинильным онтогенетическими состояниями. Проростки и ювенильные растения 

описывались в лабораторных условиях. Особи всех остальных онтогенетических состояний 

описаны из природных популяций. 

Проростки – маленькие растения до 1 см высотой, на ранних стадиях развития имеют 

2 супротивных эллиптических семядоли до 10 мм дл. и 5 мм шир., хорошо развитый густо 

опушенный гипокотиль до 1,5 см дл. и 2,5 мм шир. и длинный неутолщенный главный 

корень.  

Ювенильные особи имеют главный вегетативный побег розеточного типа, несущий 

3–4 широко-ланцетных листа, среди которых 2–3 крупных до 13 мм дл., 4–6 мм шир. и 1–2 

мелких. В начале стадии видны засохшие семядоли. Гипокотиль утолщен по сравнению с 

главным корнем, достигающим 7 см длиной. В апикальной и средней частях главного корня 

появляются единичные боковые корни. По мере деятельности верхушечной почки 

розеточного побега образуется ось побега, первым участком которой становится 

гипокотиль. Побег постепенно втягивается в почву и становится каудексом.  

У имматурных растений число листьев увеличивается до 6–8, среди которых 4–5 

крупных до 13–15 мм дл., 6–8 мм шир. и 2–3 мелких. Они приобретают эллиптическую 

форму. Главный корень достигает 10 см дл. Увеличивается число боковых корней. 

Виргинильные особи, как правило, имеют главный вегетативный розеточный побег с 

13–17 линейными листьями, 10–17 см дл. и 4–6 мм шир., у наиболее развитых появляются 

розеточные побеги второго порядка. Каудекс хорошо заметен, достигает 3 см дл. и 5 мм 

диам., неветвистый или начинает ветвиться в результате развития спящих почек. Длина 

главного корня составляет 15–20 см, диаметр его в верхней части 2–3 мм. Боковые корни 

немногочисленные, тонкие, короткие, ветвистые. В виргинильном состоянии растения 

обычно пребывают до тех пор, пока из главной почки не начинает развиваться удлиненный 

генеративный побег.  

В генеративном периоде выделяются молодые, средневозрастные и стареющие 

генеративные особи.  
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Рисунок 5.3 Онтогенетические состояния Saussurea salicifolia 

 

Онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильно, im – имматурное, v – 

виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое 

генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное. 
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Побеговая система молодых генеративных растений может быть представлена одним 

полурозеточным генеративным побегом, однако в популяциях гораздо чаще встречаются 

особи, в состав которых входит 3–10 розеточных вегетативных и 1–3 полурозеточных 

генеративных побегов. Каудекс чаще ветвистый, у основания до 1–1,3 см в диам. Молодые 

ветви его достаточно мощные (5–7 мм в диам.), покоящиеся почки, заложившиеся еще в 

пазухах розеточных листьев, хорошо заметные, в числе 3–6 на ветви. Процессы отмирания у 

особей выражены слабо, в составе особей имеются единичные отмершие ветви каудекса. 

Придаточные корни отсутствуют. Главный корень плотный и прочный, до 40 см дл., 

вертикальный или косо направленный. Слабые простые и ветвистые боковые корни 

располагаются ближе к середине. Листья в розетках многочисленные, крупные, линейные.  

Средневозрастные генеративные особи – наиболее развитые и крупные, имеют 

большое число побегов: до 20–58 розеточных вегетативных и 2–9 полурозеточных 

генеративных. Листья в розетках крупные, хорошо развитые. Вегетативные и генеративные 

побеги расположены довольно плотно, особь может занимать площадь до 0,1 м
2
. Каудекс 

ветвистый, в его составе увеличивается число отмерших ветвей. Молодые ветви каудекса 

различаются по степени развития; среди них есть слабые, тонкие, 2–4 мм в диам. и более 

развитые, до 6–13 мм в диам., несущие почки возобновления. Диаметр каудекса в самой 

старой части (у основания корня) составляет 1,5–2,5 см. В ряде случаев в нижней части 

каудекса появляются тонкие простые и ветвистые придаточные корни. Главный корень 

имеет признаки некроза, первыми разрушаются покровные ткани.  

К концу генеративного периода – у стареющих генеративных (g3) растений − 

надземная часть состоит из небольшого числа вегетативных (3–10) и нескольких 

генеративных (1–3) побегов. Листья в розетках по 7–15, более мелкие, чем у молодых 

особей. Надземные побеги расположены рыхло. Каудекс ветвистый, большая часть ветвей 

отмирает. Ветви каудекса последнего порядка в большинстве своем слабые, 2–4 мм в 

диаметре, несут единичные почки. Небольшое число покоящихся почек находится в старых 

частях ветвей каудекса. На каудексе образуется большое число слабых простых и ветвистых 

придаточных корней. Иногда наблюдаются единичные развитые придаточные корни до 15 

см дл. и 2 мм в диам. Главный корень значительно некротизирован, часто до основания 

распадается на отдельные тяжи проводящей ткани («волокна»), в базальной его части 

имеются немногочисленные боковые корни. В течение всего генеративного периода 

возможны перерывы в цветении, когда надземная часть растения представлена только 

розеточными вегетативными побегами. В этом случае у их основания, как правило, видны 

высохшие остатки прошлогодних генеративных побегов. 
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Постгенеративный период у S. salicifolia характеризуется максимальной 

выраженностью признаков старения (увеличение числа отмерших частей и отсутствие 

генеративных побегов). Субсенильные и сенильные особи состоят только из розеточных 

вегетативных побегов с мелкими линейными листьями. В составе каудекса преобладают 

отмершие ветви; живые ветви тонкие, слабые, с единичными почками. У субсенильных 

растений главный корень только физически связывает части особи, но свою функцию не 

выполняет вследствие его распада на «волокна». У сенильных растений главный корень и 

наиболее старая часть каудекса полностью отмирают, вследствие чего особь распадается на 

отдельные одно- или малоосные партикулы. Партикулы состоят из 1–3 вегетативных 

розеточных побегов, существование которых поддерживается за счет появления 

немногочисленных придаточных корней на живых участках каудекса. Поскольку с момента 

отмирания нижних частей и отделения от главного корня питание партикул осуществляется 

только немногочисленными слабыми придаточными корнями, они нежизнеспособны – 

недолговечны и быстро погибают. 

Была сделана попытка определить абсолютный возраст особей по числу годичных 

колец на тонком срезе главного корня, но его волокнистая структура, которая является 

особенностью этого вида, помешала установить возраст особей старше молодых 

генеративных. Возраст виргинильных особей в среднем составил 3 года, молодые 

генеративные растения достигают возраста 9 лет. Средний возраст генеративного побега – 4 

года. 1 год жизни он существует в качестве почки, 2 года – в виде вегетативного 

розеточного побега, и на 4-й год – зацветает. Исходя из этого, можно предположить, что 

S. salicifolia относится к долгоживущим многолетникам с продолжительностью жизни не 

менее 20 лет. 

 

5.2.2.4. Saussurea schanginiana 

 

В онтогенезе S. schanginiana выделено 4 периода (латентный, прегенеративный, 

генеративный и постгенеративный) и 9 онтогенетических состояний (рис. 5.4).  

Латентный период представлен семянками. Проростки, ювенильное, имматурное и 

виргинильное состояния представляют прегенеративный период.  

Проростки – маленькие растения до 2 см высоты, имеют 2 супротивных обратно-

узкояйцевидные семядоли до 20 мм длиной и 5 мм шириной, хорошо развитый гипокотиль 

до 1 см дл. и 2 мм шир. и главный корень. В ювенильном состоянии из гипокотиля после 

втягивания его в почву начинает формироваться каудекс. 
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Рисунок 5.3 Онтогенетические состояния Saussurea schanginiana 

 

Онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильно, im – имматурное, v – 

виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое 

генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное. 

 

Ювенильные растения имеют единственный вегетативный розеточный побег; 

начиная с имматурного состояния происходит ветвление каудекса в результате развития 

спящих почек, заложившихся в пазухах листьев ювенильных особей. К виргинильному 
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состоянию число вегетативных побегов может достигать 4–5. Корневая система 

представлена главным стержневым корнем, несущим боковые корни. 

Генеративный период представлен молодыми, средневозрастными и стареющими 

генеративными растениями. Побеговая система молодых генеративных особей 

представлена в среднем 5 вегетативными розеточными побегами и 1 полурозеточным 

генеративным побегом. Средневозрастные генеративные особи имеют большое число 

побегов: 11 розеточных вегетативных и 1–2 полурозеточных вегетативно-генеративных. К 

концу генеративного периода – у стареющих генеративных растений − надземная часть в 

среднем состоит из 7 вегетативных и 1 генеративным побегом. Процессы отмирания на 

каудексе, начинающиеся у молодых генеративных растений, становятся сильно выражены у 

старых генеративных.  

Постгенеративный период характеризуется отсутствием генеративных побегов и 

увеличением числа отмерших частей. Субсенильные и сенильные особи состоят из 

розеточных вегетативных побегов с мелкими листьями. У сенильных растений происходит 

отделение ветвей каудекса с образованием мало жизнеспособных партикул из 1–3 

вегетативных побегов (Шурупова, Гуреева, 2014). 

 

5.2.3. Онтогенетические спектры 

 

5.2.3.1. Saussurea baicalensis 

 

Обе ценопопуляции S. baicalensis – полночленные дефинитивные с одновершинными 

онтогенетическими спектрами (рис 5.5). ЦП1 характеризуется абсолютным максимумом на 

имматурных особях, ЦП2 – на виргинильных. Доля генеративных особей в обеих 

ценопопуляциях сравнительно невелика, что характерно для ценопопуляций 

монокарпических видов Saussurea (Некратова и др., 2013). Наблюдения выявили 

значительные колебания числа генеративных особей в обеих ценопопуляциях по годам. В 

2012 и 2013 годах в ЦП1 было отмечено по 1 генеративной особи. В ЦП2 было 

зарегистрировано 4 генеративных особи в 2012 г. и ни одной – в 2013 г. В 2015 г. ни в одной 

из ценопопуляций генеративные особи не появились. 

Это свидетельствует о том, что на 2014 г. приходится локальный пик цветения 

S. baicalensis на г. Вершина Тургаюла. Поскольку виду свойственна значительная 

продолжительность жизни (5–9 лет), в его популяциях происходит накопление особей 

прегенеративного периода, которое позволяет адаптироваться к случайным изменениям 

окружающей среды. Длительное существование особи в состоянии «отложенного на потом» 



 95 

цветения увеличивает риск того, что она погибнет до того, как достигнет репродуктивного 

возраста (Roff, 1992). Чтобы оценить этот риск, в 2012 г. в ЦП2 были заложены постоянные 

площадки. Общая численность N и число особей в разных онтогенетических состояниях на 

этих площадках в разные годы наблюдений, а также скорость роста популяции λ, 

выражающаяся в отношении численности в настоящий момент к численности в прошлом 

году, в разные годы варьируют (табл. 5.2). 

 

 

 

Рисунок 5.5 Онтогенетические спектры ценопопуляций Saussurea baicalensis 

на г. Вершина Тургаюла (Кузнецкий Алатау) 

 

Таблица 5.2 

Общая численность и число особей в разных онтогенетических состояниях 

на постоянных площадках в ценопопуляции Saussurea baicalensis в 2012–2015 гг. 

 

Год Число особей в разных онтогенетических состояниях n λ 

j im v g 

2012 4 14 7 1 26 – 

2013 11 11 11 0 33 1,35 

2014 0 8 10 5 23 0,66 

2015 0 5 10 0 15 0,65 

 

Примечание – Онтогенетические состояния: j – ювенильное, im – имматурное, v – 

виргинильное, g – генеративное; n – общая численность на площадках; λ – скорость роста. 

 

Отмечена значительная флуктуация как общей численности на постоянных 

площадках, так и числа особей каждого онтогенетического состояния. Средняя скорость 

роста за 2013–2015 гг. составила 0,89, т.е. численность особей на постоянных площадках 

постепенно сокращается. Для более подробного исследования динамики ценопопуляции 
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ежегодно на постоянных площадках подсчитывалось число особей, оставшихся в том же 

онтогенетическом состоянии, что и в прошлом году, и число переходов особей в следующее 

состояние; регистрировались случаи гибели особей (табл. 5.3). Доля этих событий от 

общего числа особей каждого онтогенетического состояния за все годы наблюдений 

представляет собой их вероятность. Вероятность перехода генеративной особи в семена 

рассчитана как средняя реальная семенная продуктивность, умноженная на число 

генеративных особей за все годы наблюдений. Вероятность превращения семян в 

ювенильные особи рассчитана как отношение вновь появившихся на площадках 

ювенильных особей к общему числу семян, вызревшему на всех генеративных особях в 

годы наблюдения. 

Таблица 5.3 

Число переходов в следующее онтогенетическое состояние и случаев гибели особей 

в ценопопуляции 2 Saussurea baicalensis в 2013–2015 гг. 

 

Событие j im v 

То же онтогенетическое состояние, что и в прошлом году 2 3 22 

Переход в следующее онтогенетическое состояние 4 20 4 

Гибель 9 9 2 

 

В результате наблюдений в 2012–2015 гг. для ЦП2 S. baicalensis была построена 

матрица вероятностей переходов особей из одного онтогенетического состояния в другое 

(табл. 5.4).  

Таблица 5.4 

Матрица вероятностей переходов особей Saussurea baicalensis  

из одного онтогенетического состояния в другое 

 

Онтогенетическое состояние 

в следующем году 

Онтогенетическое состояние в настоящий момент 

se j im v g 

se – – – – 505,916 

j 0,006 0,133 – – – 

im – 0,267 0,625 – – 

v – – 0,281 0,786 – 

g – – – 0,143 – 

 

Примечание – Онтогенетические состояния: se – семена, j – ювенильное, im – имматурное, 

v – виргинильное, g – генеративное. Матрица построена с учетом допущения, что у 

S. baicalensis отсутствует почвенный банк покоящихся семян. 
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Полученная матрица вероятностей переходов из-за небольшого объема выборки 

может являться лишь тестовой, «пилотной», однако все же она позволяет сделать некоторые 

важные выводы об особенностях онтогенетической структуры ценопопуляций S. baicalensis. 

Например, наиболее уязвимой жизненной стадией S. baicalensis (за исключением семян и 

проростков) является ювенильное состояние. Вероятность гибели ювенильных особей 

составляет 0,6 (при вероятности перехода в имматурное состояние, равной 0,267, и 

вероятности остаться в ювенильном состоянии, равной 0,133), т.е. больше половины особей 

не доживают до имматурного состояния. Вероятность гибели имматурных и виргинильных 

особей существенно меньше – 0,09 и 0,07, соответственно. 

Таким образом, незначительная доля ювенильных особей в онтогенетических 

спектрах S. baicalensis объясняется их высокой смертностью. На следующий год большая 

часть выживших ювенильных особей переходит в имматурное состояние. Накопление 

имматурных и виргинильных особей происходит в силу того, что они с большей 

вероятностью остаются в той же стадии онтогенеза на следующий год своей жизни. На 

постоянных площадках были зарегистрированы особи, которые за 2012–2015 гг. ни разу не 

перешли в следующую стадию онтогенеза. Наиболее сложным и спорным вопросом при 

изучении динамики популяций этого вида является вероятность прорастания семян. Если 

исходить из полученного числа (0,006) из 1000 вызревших семян только 6 дают ювенильные 

особи. Учитывая драматическую погодовую флуктуацию числа генеративных особей, 

можно сделать 2 предположения: либо ЦП2 находится в крайне критическом состоянии, 

поскольку вероятность того, что семянка прорастет и достигнет репродуктивного возраста 

катастрофически мала, либо основная часть семян разносится ветром на значительное 

расстояние от материнского растения, поэтому появившиеся из семян проростки, к моменту 

наблюдения превратившиеся в ювенильные особи, не были зарегистрированы на 

постоянных площадках. Особенности пространственной структуры этой ценопопуляции 

(низкая плотность при контагиозном размещении) позволяют автору склоняться ко второму 

предположению. 

 

5.2.3.2. Saussurea frolowii 

 

Большинство ценопопуляций S. frolowii – дефинитивные полночленные (ЦП1–ЦП3, 

ЦП5), в некоторых – отсутствуют ювенильные и средневозрастные (ЦП4), имматурные и 

субсенильные (ЦП7), а также сенильные (ЦП6, ЦП7) особи (рис. 5.6). Чаще наблюдаются 

бимодальные онтогенетические спектры (ЦП2–ЦП4, ЦП6, ЦП7), в двух случаях спектр – 

полимодальный (ЦП1, ЦП5). Абсолютный максимум спектра в ценопопуляциях с 
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наибольшей плотностью (ЦП1–ЦП5) – на виргинильных особях, в наименее плотных (ЦП6, 

ЦП7) – на средневозрастных генеративных. Локальные максимумы спектров приходятся на 

ювенильные (ЦП1, ЦП5, ЦП7), субсенильные (ЦП2–ЦП6) и/или сенильные (ЦП1) особи.  

 

 

Рисунок 5.6 Онтогенетические спектры ценопопуляций Saussurea frolowii 

на Кузнецком Алатау 
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Можно предположить, что в наиболее благоприятных условиях местообитания, в 

которых регулярно происходит рассеивание семян и закрепление проростков, в 

ценопопуляциях этого вида возрастает фракция виргинильных растений. Вероятно, для 

модального спектра S. frolowii характерно преобладание особей этого состояния. В 

местообитаниях, где инспермация нерегулярна, доминирующей фракцией становятся 

средневозрастные генеративные особи, поскольку в этом онтогенетическом состоянии 

травянистые поликарпики пребывают наиболее продолжительный отрезок времени 

(Ценопопуляции…, 1976). Исключение составляет ЦП4, которая подвержена воздействию 

внешнего случайного фактора – выпаса. Лошади не едят S. frolowii, но вытаптывают ее 

особи и изменяют физические свойства почвы, уплотняя ее. Такое воздействие отразилось 

на самой уязвимой группе ценопопуляции – в ней полностью отсутствуют ювенильные 

особи. Нет также средневозрастных генеративных особей: по-видимому, они 

преждевременно перешли в старое генеративное или субсенильное состояния, а молодые 

генеративные особи не достигают пика своего развития и проходят онтогенез по 

сокращенному пути. В результате, группа особей постгенеративного периода стала 

наиболее многочисленной.  

Коневодство снова входит в распространенную практику местного населения, и 

следует ожидать, что вследствие развития рынка и курса на импортозамещение, будет 

увеличиваться поголовье лошадей, а, значит, и нагрузка на пастбищные угодья, в том числе 

и на высокотравные фитоценозы субальпийского пояса Кузнецкого Алатау. Однако этот 

вопрос требует отдельного исследования. Пока можно только констатировать, что 

онтогенетическая структура ценопопуляций S. frolowii чутко реагирует на выпас.  

Уменьшение фракции особей прегенеративного и постгенеративного периодов в 

ценопопуляциях 6 и 7 свидетельствует о том, что они существуют в менее благоприятных 

условиях местообитания, чем остальные. Естественно, что под воздействием негативных 

детерминирующих факторов у растений сокращается продолжительность жизни за счет 

увеличения смертности менее конкурентоспособных особей – молодых и старых 

(Ценопопуляции…, 1976).  

 

5.2.3.3. Saussurea salicifolia 

 

Все изученные ценопопуляции S. salicifolia – дефинитивные, неполночленные (рис. 5.7). 

Почти во всех ценопопуляциях отсутствуют ювенильные особи, за исключением ЦП3 в 2012 г. 

Это свидетельствует о том, что процессы возобновления происходят нерегулярно. 

Онтогенетические спектры изученных ценопопуляций – одновершинные (ЦП1, ЦП3 в 2014 г., 

ЦП5, ЦП6), бимодальные (ЦП2, ЦП3 в 2013 г., ЦП4) и полимодальный (ЦП3 в 2012 г.). 
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Рисунок 5.7 Онтогенетические спектры ценопопуляций Saussurea salicifolia 

на Кузнецком Алатау 

 

В ценопопуляциях с одновершинным спектром абсолютный максимум приходится 

на средневозрастные генеративные особи (ЦП1, ЦП6), на средневозрастные и старые 

генеративные особи в равной мере (ЦП5) или на молодые генеративные особи (ЦП3 в 

2014 г.). Преобладание в спектре доли средневозрастных генеративных особей является 

отражением относительно стабильного состояния ценопопуляций, поскольку S. salicifolia 

относится к долгоживущим травянистым многолетникам, и накопление особей этого 

онтогенетического состояния свойственно видам такой жизненной формы. 

Смещение абсолютного максимума спектра в сторону молодых или старых 

генеративных особей (ЦП2 в 2012 г., ЦП3–ЦП5), вероятно, является следствием «волн 

возобновления» (Уранов, 1975) в результате нормальных колебаний условий окружающей 
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среды или квазицикличных процессов (Бигон и др., 1989). Об этом же может 

свидетельствовать и накопление в ценопопуляциях субсенильных особей (ЦП4), когда в 

настоящий момент нет прямых доказательств воздействия сильных случайных негативных 

факторов. В ЦП2 такое воздействие было зарегистрировано (высокая степень 

вытаптывания, сопровождающаяся уменьшением показателей жизненности или 

уничтожением особей), и увеличение доли субсенильных особей в 2014 г. подтверждает 

негативную роль именно этого фактора. Нужно отметить, что термин «волна 

возобновления» описывает результат комплексного воздействия на популяцию 

детерминированных и случайных факторов, поэтому заметные отклонения 

онтогенетического спектра ценопопуляции S. salicifolia от одновершинного с абсолютным 

максимумом на средневозрастных генеративных особях так или иначе являются следствием 

сильного воздействия случайных факторов в прошлом. В ЦП6, характеризующейся 

наименьшей плотностью, отсутствуют особи прегенеративного и постгенеративного 

периодов. По аналогии с ЦП7 S. frolowii можно утверждать, что эта ценопопуляция 

расположена в местообитании с наименее благоприятными условиями, но, тем не менее, она 

является стабильной, поскольку в ней доминируют средневозрастные генеративные особи. 

 

5.2.3.4. Saussurea schanginiana 

 

Ценопопуляции S. schanginiana – дефинитивные, неполночленные (рис. 5.8). 

Большинство из них (ЦП2, ЦП3, ЦП4 в 2014 г., ЦП5, ЦП6) характеризуется 

одновершинным онтогенетическим спектром с абсолютным максимумом на молодых 

генеративных (ЦП2) или средневозрастных генеративных (ЦП3, ЦП4 в 2014 г., ЦП5, ЦП6) 

особях. Спектры ЦП1 и ЦП4 в 2012 г. – бимодальные: с преобладанием средневозрастных 

генеративных особей и небольшим накоплением сенильных особей при отсутствии 

субсенильных (ЦП1), с преобладанием виргинильных особей и значительным накоплением 

субсенильных (ЦП4 в 2013 г.). Ювенильные особи отмечены только в одной ценопопуляции 

(ЦП6), имматурные – в трех (ЦП2, ЦП4 в 2013 г., ЦП6), сенильные – в двух (ЦП1, ЦП4 в 

2014 г.). 

ЦП4, расположенная рядом с туристической тропой, подвержена сильному 

вытаптыванию, поскольку часть склона, на котором произрастают особи S. schanginiana, 

используется в качестве площадки для отдыха и фотографирования. В 2013 г. плотность 

ценопопуляции была значительно выше, чем в 2014 г. – в ней накопились виргинильные 

особи, видимо, образовавшиеся из семян, проросших на почве, освободившейся от 

растительности в результате вытаптывания, а также субсенильные – травмированные особи, 
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проходящие онтогенез по сокращенному пути. В 2014 г. живые особи остались только на 

нетронутых участках популяционного поля, все растения в зоне вытаптывания погибли. В 

результате плотность ценопопуляции значительно уменьшилась, и ее онтогенетический 

спектр приблизился к модальному. 

В ЦП5 отсутствуют особи прегенеративного и постгенеративного периодов. 

Вероятно, из всех ценопопуляций на правобережье р. Белый Июс она находится в наименее 

благоприятных условиях местообитания. Местонахождение S. schanginiana на г. Хазыр-

Терен сильно отличается по экологическим условиям от изученных местонахождений на 

правобережье р. Белый Июс и в верховьях руч.  Кульбюрстюг. Есть основания полагать, что 

особи ЦП6 относятся к S. schanginiana var. schanginiana, и условия высокогорной тундры 

благоприятны для этой разновидности, поэтому, несмотря на низкую плотность, 

ценопопуляция 6 стабильна. 

 

 

 

Рисунок 5.8. Онтогенетические спектры ценопопуляций Saussurea schanginiana 

на Кузнецком Алатау 
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5.2.4. Онтогенетические индексы и эффективная плотность 

 

Для интегральной характеристики демографической структуры популяций были 

рассчитаны онтогенетические индексы – индекс возрастности Δ (Уранов, 1975), индекс 

эффективности ω (Животовский, 2001), индекс возобновления Iвозобн, индекс генеративности 

Iген, индекс старения Iстар (Коваленко, 2005), а также эффективная плотность De 

(Животовский, 2001) (табл. 5.5). 

Ценопопуляции S. frolowii с наибольшей абсолютной плотностью (ЦП1–ЦП5) 

характеризуются высокими показателями индекса возобновления (39–48 %). С 

уменьшением абсолютной плотности (ЦП6, ЦП7) возрастает показатель индекса 

генеративности (до 86 %). Для равновесных ценопопуляций характерны сравнительно 

невысокие значения индекса старения. ЦП4, подверженная выпасу, хотя и расположена в 

местообитании с благоприятными условиями (Iвозобн=41 %), не является равновесной 

(Iстар=52 %). 

Для ценопопуляций S. salicifolia свойственны высокие значения индекса 

генеративности (53–100 %). Низкие значения индекса возобновления ценопопуляций (0–

19 %) свидетельствуют о том, что в пределах Кузнецкого Алатау возобновление 

ценопопуляций вида происходит нерегулярно. Большинство ценопопуляций (ЦП2–ЦП5) 

характеризуется высокими значениями индекса старения (29–48 %). Низкие значения 

индекса старения можно трактовать как длительное существование ценопопуляции в 

стабильных условиях. 

Для большинства ценопопуляций S. schanginiana также характерны высокие 

значения индекса генеративности (66–100 %). Исключение составляет ЦП4 в 2013 г. 

(Iген=47 %), подверженная стрессовому воздействию негативного фактора. Низкие значения 

индекса возобновления (0–16 %), и, следовательно, нерегулярный успех процессов 

размножения, характерны для большинства ценопопуляций (ЦП1–ЦП3, ЦП4 в 2013 г., 

ЦП5). В ЦП4 в 2013 г. (Iвозобн=26 %) молодые особи занимают освобожденные от 

растительности участки популяционного поля, тем самым иллюстрируя факультативную 

«асоциальность» вида. ЦП6 (Iвозобн=30 %), видимо, существует в условиях, благоприятных 

для размножения вида. 

Растения в различных стадиях онтогенеза расходуют энергию окружающей среды с 

разной интенсивностью. Для оценки нагрузки, которую популяция оказывает на ресурсы 

местообитания, было разработано понятие эффективной плотности (Животовский, 2001). 
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Таблица 5.5 

Онтогенетические индексы и эффективная плотность ценопопуляций Saussurea frolowii, 

S. salicifolia и S. schanginiana на Кузнецком Алатау 

 

ЦП Iвозобн, % Iген, % Iстар, % Δ ω De 

S. frolowii 

1 38,97 39,70 30,88 0,41 0,51 2,32 

2 48,31 38,98 21,19 0,32 0,51 1,99 

3 43,14 36,27 26,47 0,37 0,52 1,77 

4 40,82 12,24 52,05 0,52 0,39 1,23 

5 43,06 36,11 27,78 0,39 0,49 1,19 

6 26,32 61,40 19,30 0,41 0,67 1,12 

7 13,51 86,49 13,51 0,43 0,82 0,78 

S. salicifolia 

1 (2013) 11,54 78.21 16,67 0,46 0,80 2,09 

1 (2014) 9,30 82,56 18,60 0,48 0,83 2,46 

2 (2012) 6,00 66,00 46,00 0,57 0,69 1,38 

2 (2014) 14,06 53,13 48,48 0,58 0,64 1,41 

3 (2012) 19,05 63,49 38,10 0,47 0,65 1,17 

3 (2013) 8,74 72,82 38,83 0,51 0,72 1,45 

3 (2014) 12,24 75,51 28,57 0,47 0,76 1,24 

4 13,04 58,70 43,48 0,52 0,63 0,98 

5 6,82 77,27 45,45 0,56 0,77 0,86 

6 0 100,00 8,82 0,44 0,91 0,56 

S. schanginiana 

1 10,00 86,67 13,33 0,45 0,84 1,49 

2 13,89 80,56 27,78 0,43 0,76 0,72 

3 15,79 73,68 27,78 0,45 0,76 0,52 

4 (2013) 26,00 47,00 34,00 0,47 0,62 1,14 

4 (2014) 13,33 80,00 16,67 0,44 0,81 0,48 

5 0 100,00 20,00 0,52 0,94 0,49 

6 30,36 66,07 17,86 0,37 0,69 0,32 

 

Примечание – Iвозобн – индекс возобновления, Iген – индекс генеративности, Iстар – индекс 

старения, Δ – индекс возрастности, ω – индекс эффективности, De – эффективная 

плотность. 

 

Эффективная плотность – это число средневозрастных генеративных особей, которое 

оказывает такую же нагрузку на энергетические ресурсы окружающей среды, что и данная 

популяция. Это понятие призвано связать онтогенетическую структуру ценопопуляции и ее 

экологическую плотность: значение эффективной плотности рассчитывается из значений 

абсолютной плотности и индекса эффективности. 

Для равновесных ценопопуляций S. frolowii характерна следующая закономерность: 

с уменьшением абсолютной плотности возрастает индекс эффективности, т.е. ее разница с 

эффективной плотностью становится меньше (рис. 5.9). В менее благоприятных условиях 
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произрастания, где абсолютная и эффективная плотность популяций невелики, S. frolowii 

использует энергетические ресурсы местообитания более эффективно: это является 

примером того, как онтогенетическая структура ценопопуляции становится механизмом 

адаптации вида. 

 

Рисунок 5.9 Зависимость индекса эффективности ценопопуляций Saussurea frolowii 

от их абсолютной плотности 

 

У S. salicifolia и S. schanginiana на Кузнецком Алатау такой механизм адаптации, 

видимо, отсутствует. Для S. salicifolia наибольшие значения индекса эффективности 

отмечены в двух ценопопуляциях: с наибольшей и наименьшей абсолютной плотностью 

(ЦП1, ЦП6). В этих ценопопуляциях ресурсы окружающей среды используются наиболее 

полно, т.е. эффективная плотность мало отличается от экологической. В остальных 

ценопопуляциях индекс эффективности варьирует (0,63–0,77) (рис. 5.10). В классификации 

Л.А. Животовского значение индекса эффективности, равное 0,70, принято за амплитудное, 

разграничивающее зрелые и переходные популяции, т.е. следует понимать, что популяции с 

индексом эффективности менее 0,70 (ЦП2, ЦП3 в 2012 г., ЦП4) расходуют ресурсы среды 

неэффективно. В ЦП2 и ЦП3 невысокая эффективность связана с вытаптыванием. 

Независимо от абсолютной плотности в большинстве стабильных ценопопуляций 

S. schanginiana (ЦП1–ЦП3, ЦП4 в 2014 г., ЦП5) индекс эффективности высокий (0,76–0,84) 

и, соответственно, эффективная плотность ненамного отличается от абсолютной. ЦП4 в 

2013 г. неэффективно использует ресурсы местообитания из-за значительной доли особей 

прегенеративного и постгенеративного периодов. В ЦП6 многочисленна фракция 

прегенеративных особей, но онтогенетический спектр ее свидетельствует о том, что она 

стабильна. Вероятно, местообитание в высокогорной каменистой тундре характеризуется 

незначительным объемом энергетических ресурсов, чем вызваны сравнительно низкие 

абсолютная и эффективная плотности этой ценопопуляции S. schanginiana. 
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Рисунок 5.10 Распределение ценопопуляций S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana в 

пространстве осей возрастности и эффективности и их типы по классификации 

Л.А. Животовского (2001) 

 

Таким образом, согласно классификации Л.А. Животовского, большинство 

ценопопуляций S. frolowii относится к переходному типу. S. salicifolia характеризуется 

равномерным распределением ценопопуляций в разные годы наблюдений между 

переходными, зрелыми и стареющими. Для S. schanginiana на Кузнецком Алатау наиболее 

свойственны зрелые ценопопуляции. 

 

5.2.5. Анализ демографической структуры методом многомерного шкалирования 

 

Изучение демографической структуры популяций на основе дискретного описания 

онтогенеза – широко используемый метод исследования редких растений в отечественной 

ботанической школе. Он позволяет при разовой оценке онтогенетической структуры 

популяции составить представление о ее состоянии. Однако онтогенетическая структура, 

будучи автономной характеристикой популяций, не зависит от их пространственных типов, 
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численности и распределения по площади (Малиновский и др., 1998). Фактически 

информация об онтогенетической структуре, рассматриваемая отдельно от других 

показателей, не связана с динамическим статусом популяции (Кияк, 1988). Критически 

разреженные малочисленные и плотные многочисленные популяции нередко оказываются в 

равной степени полно- и неполночленными, обладают право- или левосторонними 

онтогенетическими спектрами (Злобин и др., 2013). 

Автором разработан подход к анализу данных, полученных классическими методами 

отечественной школы, который позволяет им стать более информативными для сравнения 

состояния нескольких популяций редкого вида (Шурупова и др., 2015б). Его особенность 

заключается в том, что оцениваются не доли содержания особей в различных 

онтогенетических состояниях, а их абсолютная плотность, а полученные данные 

анализируются при помощи многомерного шкалирования. При таком подходе в одном 

анализе интегрируется информация о стабильности популяции (т.е. наличии воздействия 

случайных факторов) и соответствии условий местообитания потребностям вида (т.е. 

детерминирующих факторов окружающей среды). Плотность особей в разных 

онтогенетических состояниях используется в качестве первоначальных признаков для 

построения матрицы сходства-различий. В результате процедуры многомерного 

шкалирования для каждой ценопопуляции рассчитываются координаты в двумерном 

Евклидовом пространстве. По взаимному расположению проекций ценопопуляций можно 

судить о существенных сходствах и различиях их онтогенетической структуры (рис. 5.11). 

Удобнее использовать этот подход, если пронумеровать ценопопуляции по 

убыванию общей абсолютной плотности: она служит дополнительным ключом для 

интерпретации результатов. В рассеивание проекции ценопопуляций S. frolowii в 

Евклидовом пространстве по шкале 1 делает вклад плотность имматурных, виргинильных, 

субсенильных и сенильных особей, по шкале 2 – ювенильных и средневозрастных 

генеративных. При этом дальше всего друг от друга по шкале 1 расположены проекции ЦП2 

и ЦП4, по шкале 2 – ЦП1 и ЦП7. Ценопопуляции с большей общей абсолютной плотностью 

разместились выше по шкале 1 – значит, ее условно можно трактовать как соответствие 

окружающей среды потребностям вида. Тогда ЦП1 произрастает в наиболее благоприятных 

для вида условиях местообитания, ЦП7 – в наименее благоприятных. Т.е. у S. frolowii 

наблюдается тенденция: плотность имматурных, виргинильных, субсенильных и сенильных 

особей в ценопопуляциях выше в благоприятных условиях местообитания, т.к. приживается 

больше проростков и смертность старых особей меньше.  
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Рисунок 5.11 Проекции ценопопуляций Saussurea frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana 

в Евклидовом пространстве и коэффициенты корреляции плотности особей в разных 

стадиях онтогенеза со шкалами (при p<0,05) 

 

Коэффициенты корреляции отражают вклады признаков в шкалы. Шкалы коррелируют с 

плотностью особей в следующих онтогенетических состояниях: 1) S. frolowii: Шкала 1 – 

im, v, ss, s (g1, g2 – p>0,05); Шкала 2 – j, g2; 2) S. salicifolia: Шкала 1 – g2, Шкала 2 – g3, 

ss, s; 3); S. schanginiana: Шкала 1 – v, ss, Шкала 2 – g1. 
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Несмотря на сравнительно высокую общую абсолютную плотность ЦП4, ее 

проекция сильно удалена от проекций других ценопопуляций по шкале 2: негативный 

фактор вносит существенное изменение в онтогенетическую структуру этой ценопопуляции 

– в ней наблюдается самая низкая плотность средневозрастных генеративных и ювенильных 

особей. Поэтому шкалу 2 можно интерпретировать как наличие стрессового воздействия. 

Соответственно, ЦП1 и ЦП2 менее прочих подвержены стрессовым воздействиям, ЦП4, 

напротив, претерпевает влияние негативного внешнего фактора (выпаса). Подобной логики 

автор старался придерживаться и при интерпретации результатов многомерного 

шкалирования ценопопуляций S. salicifolia и S. schanginiana.  

В рассеивание проекций ценопопуляций S. salicifolia в Евклидовом пространстве по 

шкале 1 делает вклад плотность средневозрастных генеративных особей, по шкале 2 – 

старых генеративных, субсенильных и сенильных. При этом по шкале 1 на большое 

расстояние друг от друга разнесены проекции двух групп ценопопуляций. Одну группу 

составляет ЦП1 в оба года наблюдений, другую – все остальные ценопопуляции. Между 

двумя этими группами наблюдается существенное различие по плотности 

средневозрастных генеративных особей, при этом, поскольку ЦП1 характеризуется 

наибольшей общей абсолютной плотностью, она находится в местообитании с более 

благоприятными условиями, чем все остальные ценопопуляции. Крайние значения по 

шкале 2 имеют проекции ЦП4 и ЦП2 в 2014 г., проекции остальных ценопопуляций 

занимают промежуточное положение. Высокая плотность старых особей в ЦП2 в 2014 г. 

свидетельствует о воздействии негативного фактора. Остальные проекции ценопопуляций, 

где было отмечено антропогенное воздействие (ЦП2 в 2012 г., ЦП3) расположены рядом с 

ценопопуляциями, где вытаптывание не наблюдалось (ЦП4, ЦП5). Т.е. лишь сильная 

степень вытаптывания вносит значительные изменения в демографическую структуру 

ценопопуляций S. salicifolia. При умеренном воздействии этого фактора онтогенетическая 

структура ценопопуляций, подвергнутых вытаптыванию, незначительно отличается от 

структуры ценопопуляций, где негативное влияние не было зарегистрировано. Отсюда 

следует, что S. salicifolia является видом, устойчивым к умеренному вытаптыванию. Также 

многомерное шкалирование позволило выявить, что плотность ювенильных, имматурных и 

виргинильных особей не является признаком, значительно различающими ценопопуляции 

S. salicifolia, поскольку плотность особей прегенеративного периода не обнаружила 

достоверной корреляции со шкалами. Это подтверждает то, что в условиях Кузнецкого 

Алатау ценопопуляциям S. salicifolia свойственно нерегулярное расселение зачатков. 

В рассеивание проекций ценопопуляций S. schanginiana в Евклидовом пространстве 

по шкале 1 делает вклад плотность виргинильных и субсенильных особей, по шкале 2 – 
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молодых генеративных. При этом убывание общей абсолютной плотности ценопопуляций 

наблюдается при возрастании значений шкалы 2, т.е. ее можно расценивать как шкалу 

соответствия условий местообитания потребностям вида. Тогда ЦП1 произрастает в 

наиболее благоприятных условиях, что сопровождается самой высокой плотностью 

молодых генеративных особей. ЦП6 находится в местообитании с наименее 

благоприятными условиями. Дальше всего друг от друга по шкале 1 расположены проекции 

ЦП1 и ЦП4 в 2013 г. ЦП4, подверженная воздействию вытаптывания, в 2013 г. 

характеризуется самой высокой плотностью виргинильных и субсенильных особей, что 

свидетельствует о наличии стрессового воздействия. В 2014 г. плотность особей этих 

онтогенетических состояний значительно уменьшилась одновременно с общей абсолютной 

плотностью, т.е. ЦП4 в 2014 г. вышла из-под зоны воздействия негативного фактора, 

сократив свою численность.  

Анализ методом многомерного шкалирования показал, что произрастание 

S. schanginiana в более благоприятных условиях сопровождается повышением плотности 

молодых генеративных особей. Возможно, большее число особей в этом онтогенетическом 

состоянии наблюдается потому, что в более «лояльных» местообитаниях, где у молодых 

генеративных особей меньше рисков погибнуть раньше пика развития, благодаря их 

подземным органам с отсутствием некроза появляется возможность накопить ресурсы для 

последующего роста и размножения. Плотность средневозрастных генеративных особей в 

разных ценопопуляциях отличается несущественно. Вероятно, при стабильных условиях 

произрастания ценопопуляциям S. schanginiana свойственно большое содержание этих 

особей, т.к. они обладают наибольшим потенциалом размножения (или характеризуются 

наибольшей эффективностью, согласно терминологии Л.А. Животовского). Как и для 

S. salicifolia, для S. schanginiana плотность ювенильных, имматурных и виргинильных 

особей, не является достоверным признаком для сравнения ценопопуляций. Возобновление 

в них происходит нерегулярно, и это также является характерной чертой этого вида на 

Кузнецком Алатау. 

 

5.3. Виталитет 

 

Виталитет, или жизненность, выражает морфоструктурное состояние растений и 

свидетельствует об успешности взаимодействия особей с окружающей средой. При этом 

гетерогенность популяционного поля, генетическая неоднородность популяции и другие 

факторы приводят к тому, что развитие и рост особей происходит с разными темпами. В 

зависимости от долей особей высокого, промежуточного и низкого классов виталитета 
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популяции каждого вида могут быть процветающими, равновесными и депрессивными 

(Злобин, 1989а). Информативен метод оценки виталитета при помощи индекса IVC (индекс 

виталитета ценопопуляций) (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Ишмуратова, 2006). Оба 

метода – анализ виталитетной структуры ценопопуляций и оценка виталитета при помощи 

индекса IVC – являются сравнительными, и результаты, полученные с их помощью, 

принципиально совпадают (Злобин и др., 2013). Преимущество типового метода анализа 

виталитетной структуры заключается в том, что он информативен даже при исследовании 

одной ценопопуляции. При комплексном изучении редких видов представляет интерес, 

насколько согласуются результаты анализа пространственной и онтогенетической 

структуры популяций с их виталитетным статусом. Это расширяет возможности 

исследователя в поиске причин ограниченного распространения редкого вида. 

 

5.3.1. Биологически значимые признаки для характеристики жизненности 

ценопопуляций 

 

Важным этапом при изучении виталитета растений является выбор биологически 

значимых признаков, которые составляют корреляционные плеяды и при факторном 

анализе вносят наибольший вклад в факторы 1 и 2. Этот этап позволяет избавиться от 

субъективности при подборе признаков и выявить морфоструктурные особенности видов 

различных жизненных форм и эколого-фитоценотических стратегий (Злобин и др., 2013). 

Для оценки виталитета S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana были 

использованы признаки генеративных особей. Для улучшения достоверности при анализе 

виталитетной структуры ценопопуляций S. baicalensis, характеризующихся незначительной 

долей генеративных особей, в анализ также были включены параметры виргинильных 

особей (длина и ширина наибольшего листа, а также их соотношение). Жизненная форма 

S. baicalensis предполагает наличие у генеративных особей удлиненного побега, поэтому 

его параметры (высота и число корзинок на нем) несут информацию о жизненном статусе 

особи. Особенность биоморфы S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana заключается в том, 

что у этих видов наблюдаются перерывы в цветении продолжительностью 1–3 года. 

Следовательно, параметры генеративных побегов не всегда отражают уровень жизненности 

особей. Поскольку число вегетативных и генеративных побегов является довольно 

надежным маркирующим признаком возрастных состояний, его можно использовать также 

и в качестве параметра жизненности средневозрастных генеративных особей. При этом, 

учитывая наличие перерывов в цветении, для особи генеративного периода важным 

показателем является также общее число надземных побегов. Таким образом, в факторный 
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анализ были включены следующие признаки: для всех 4 видов – длина наибольшего листа, 

ширина наибольшего листа и их соотношение, для S. baicalensis – высота генеративного 

побега и число корзинок, для S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana – число вегетативных 

и генеративных побегов, а также общее число надземных побегов. 

Факторный анализ выявил, что виталитет-комплекс генеративных особей 

S. baicalensis детерминируют 3 признака: ширина наибольшего листа и высота 

генеративного побега (максимальный вклад в ось фактора 1), а также соотношение длины и 

ширины наибольшего листа (максимальный вклад в ось фактора 2) (рис. 5.12). 

Корреляционный анализ выявил достоверную (p<0,05) положительную корреляцию высоты 

побега с длиной (r=0,82) и шириной (r=0,72) наибольшего листа, а также с числом корзинок 

на побеге (r=0,68), что является основанием рассматривать возрастание значений этих 

признаков как увеличение жизненности особей. Соотношение длины и ширины 

наибольшего листа, напротив, имеет лишь одну корреляционную связь – с шириной 

наибольшего листа (r=–0,56). Соответственно, возрастание этого признака связано с менее 

благополучным состоянием генеративной особи и имеет тендецию отражать уменьшение 

виталитета. В отношении виргинильных особей этот показатель отражает ту же 

закономерность, имея отрицательную корреляционную связь с шириной наибольшего листа 

(r=–0,48 при p<0,05). Распределение статистических рядов для биологически значимых 

признаков виргинильных и генеративных особей S. baicalensis приближено к нормальному, 

поэтому границы промежуточного класса виталитета устанавливались с использованием 

расчетов на основе среднего арифметического, стандартной ошибки и критерия Стьюдента t 

для уровня достоверности p<0,05 (табл. 5.6). 

На основе факторного анализа установлено, что наиболее биологически значимыми 

признаками для S. frolowii являются общее число надземных побегов, число вегетативных 

побегов и соотношение длины и ширины наибольшего листа (максимальный вклад в ось 

фактора 1), а также длина наибольшего листа (максимальный вклад в ось фактора 2). 

Поскольку общее число надземных побегов и число вегетативных побегов нередко 

совпадают, с точки зрения автора, при выборе трех признаков более целесообразно вместо 

числа вегетативных побегов отдать предпочтение соотношению длины и ширины 

наибольшего листа. Ни один из выбранных признаков не имеет отрицательных 

корреляционных связей, поэтому возрастание значений каждого из них следует расценивать 

как увеличение виталитета особи. 
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Рисунок 5.12 Распределение биологически значимых  признаков генеративных 

особей редких видов Saussurea в пространстве факторов 1 и 2 

 

Nкорз – число корзинок, h – высота генеративного побега, L – длина наибольшего листа, w 

– ширина наибольшего листа, L/w – соотношение длины и ширины наибольшего листа, Nv 

– число вегетативных побегов, Ng – число генеративных побегов, Nt – общее число 

надземных побегов. 

Таблица 5.6 

Границы классов виталитета для признаков виргинильных и генеративных  

особей Saussurea baicalensis 

 

Признак Класс виталитета 

низкий промежуточный высокий 

Виргинильное состояние 

Длина наибольшего листа, см ≤22,7 22,8–26,2 ≥26,3 

Ширина наибольшего листа, см ≤2,0 2,1–2,4 ≥2,5 

Соотношение длины и ширины наибольшего листа ≥11,8 10,6–11,7 ≤10,5 

Генеративное состояние 

Высота побега, см ≤31,8 31,9–43,2 ≥43,3 

Ширина наибольшего листа, см ≤1,7 1,8–2,2 ≥2,3 

Соотношение длины и ширины наибольшего листа ≥9,6 7,9–9,5 ≤7,8 

 



 114 

По тому же принципу было отобрано 3 признака для S. salicifolia и S. schanginiana. 

Для обоих видов такими признаками являются ширина наибольшего листа и общее число 

надземных побегов (максимальный вклад по фактору 1), а также соотношение длины и 

ширины наибольшего листа (максимальный вклад по фактору 2). При этом соотношение 

длины и ширины наибольшего листа генеративных особей S. schanginiana имеет 

достоверную (p<0,05) отрицательную корреляционную связь с шириной наибольшего листа 

(r=–0,76), поэтому высокие значения этого признака рассматриваются как проявления 

низкого виталитета. В случае с S. salicifolia значения всех признаков увеличиваются при 

высоком виталитете. 

 

5.3.2. Анализ виталитетной структуры ценопопуляций Saussurea baicalensis 

 

ЦП1 S. baicalensis, расположенная на границе лесного пояса в лиственнично-

березовом редколесье, характеризуется преобладанием особей с высоким виталитетом и в 

виргинильном (57,6 %), и в генеративном (47,1 %) онтогенетических состояниях (рис. 5.12). 

В ЦП2, которая произрастает в гольцовой зоне в дриадовой тундре, большинство особей – 

как виргинильных (72,2 %), так и генеративных (70,2 %) – напротив, отличается низким 

виталитетом. Поэтому по показателям жизненности ЦП1 можно отнести к процветающим 

(IQ=2,23), ЦП2 – к депрессивным (IQ=0,20). Очевидно, для S. baicalensis условия экотона на 

границе лесного и высокогорного поясов на г. Вершина Тургаюла являются гораздо более 

благоприятными, чем условия горной тундры. Результаты анализа виталитетной структуры 

вполне согласуются с результатами анализа флористического состава ценокомплекса и 

пространственной структуры, т.к. тундровые фитоценозы не свойственны для этого вида, а 

плотность ЦП1 почти в 2 раза превышает плотность ЦП2. 

Онтогенетическая структура ЦП1 с накоплением более уязвимых, чем 

виргинильные, имматурных особей также свидетельствует о сравнительно благоприятных 

условиях окружающей среды. Следовательно, для S. baicalensis результаты анализа 

пространственной, онтогенетической и виталитетной структуры ценопопуляций на 

г. Вершина Тургаюла отражают приблизительно одинаковую биологическую картину. 
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Рисунок 5.13 Виталитетная структура ценопопуляций Saussurea baicalensis 

на г. Вершина Тургаюла 

 

Классы виталитета: а – высокий, b – промежуточный, c – низкий. Онтогенетические 

состояния: v – виргинильное, g – генеративное. 

 

5.3.3. Оценка виталитета ценопопуляций S. frolowii, S. salicifolia и S. schanginiana 

с помощью индекса IVC 

 

Анализ виталитета 4 ценопопуляций S. frolowii выявил депрессивное состояние ЦП3 

(табл. 5.7). Средневозрастные генеративные особи в ней характеризуются меньшим числом 

надземных побегов и более длинными листьями при средней ширине листовой пластинки. 

ЦП1 и ЦП7, несмотря на существенные различия по плотности и онтогенетической 

структуре, характеризуются средним виталитетом. При этом средневозрастные 

генеративные особи в ЦП1 имеют меньшее число надземных побегов, но для них 

свойственны длинные и узкие листья. Интересно, что ЦП2, анализ пространственного 

размещения особей которой выявил их контагиозное размещение и, следовательно, 

меньшую зависимость рассеивания и закрепления зачатков от случайных факторов, 

характеризуется самым высоким виталитетом. Вероятно, условия субальпийских редин в 

южной части Кузнецкого Алатау (верховья руч. Ассуг) являются наиболее благоприятными 

для S. frolowii. 

Напротив, субальпийское редколесье на северном склоне г. Подоблачный 

представляет собой наименее благоприятное местообитание для развития особей этого вида. 

Однако онтогенетическая структура и плотность ЦП3 свидетельствуют о том, что, несмотря 

на сравнительно низкий виталитет, эта ценопопуляция поддерживает свою плотность и 

соотношение долей особей в различных онтогенетических состояниях, соответствующее 

модальному спектру. 
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Сравнительная оценка жизненности ценопопуляций S. salicifolia выявила 

процветающее состояние ЦП1 (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 

Показатели виталитета и индексы IVC ценопопуляций Saussurea frolowii 

 

ЦП 

Общее число 

надземных побегов 

Длина наибольшего 

листа, см 

Соотношение длины и ширины 

наибольшего листа IVC 

x  xi x  xi x  xi 

1 

8,25 

6,91 

58,77 

66,27 

3,69 

3,86 1,01 

2 10,27 53,07 3,81 1,06 

3 4,60 65,65 3,49 0,87 

7 10,20 50,70 3,43 1,01 

 

Примечание – x  – среднее арифметическое для всех ценопопуляций, xi – среднее 

арифметическое для отдельной ценопопуляции. 

 

Сравнительная оценка жизненности ценопопуляций S. salicifolia выявила 

процветающее состояние ЦП1 (табл. 5.8).  

Таблица 5.8 

Показатели виталитета и индексы IVC ценопопуляций Saussurea salicifolia 

 

ЦП 

Общее число 

надземных побегов 

Ширина наибольшего 

листа, мм 

Соотношение длины и ширины 

наибольшего листа IVC 

x  xi x  xi x  xi 

1 

16,54 

26,68 

5,72 

5,82 

22,67 

22,93 1,21 

2 11,21 6,28 18,85 0,87 

3 11,90 5,90 20,30 0,88 

4 14,35 5,43 27,67 1,01 

5 9,03 6,31 20,40 0,85 

6 15,39 4,55 25,28 0,95 

 

Примечание – Обозначения такие же, как в таблице 5.7. 

 

Для нее свойственны наивысшие средние значения по всем трем биологически 

значимым показателям. Этот результат совпадает с результатами анализа онтогенетической 

структуры ценопопуляций, который показал особенное положение ЦП1 относительно 

остальных (см. рис. 5.11). Вероятно, на небольшом участке горной степи с доминированием 

Potentilla acaulis L. на южном склоне на правобережье р. Белый Июс, где произрастает эта 

ценопопуляция, сложились оптимальные условия для S. salicifolia. Примечательно, что этот 
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участок площадью около 150 м
2
 расположен на расстоянии 250 м от участка с соседней 

ЦП3, которая характеризуется сравнительно низким виталитетом. В равновесном состоянии 

по показателям виталитета находится ЦП4, расположенная на юго-западном склоне 

Ефремкинского хребта. Несмотря на то, что ее плотность сравнительно низкая, 

средневозрастные генеративные особи этой ценопопуляции в среднем имеют наиболее 

крупные листья. Остальные ценопопуляции (ЦП2, ЦП3, ЦП5, ЦП6) являются в разной 

степени депрессивными. При этом самым низким виталитетом характеризуется ЦП5. 

Воздействие на нее негативных случайных факторов таких, как вытаптывание, весенний пал 

и т.д., не было зарегистрировано, поэтому автор затрудняется сделать однозначный вывод о 

причинах ее низкого виталитета. Вероятно, существуют некие неявные факторы, которые 

предопределяют слабую жизненность ее особей. Низкий виталитет ЦП2 и ЦП3 объясняется 

использованием занятых ими участков в рекреационных целях. Умеренное вытаптывание 

приводит к уменьшению числа побегов и размера листьев особей S. salicifolia. ЦП6, 

расположенная выше остальных (700 м над у. м.), также характеризуется низким 

виталитетом, но ее депрессивное состояние проявлено не столь значительно (Шурупова, 

Прокопьев, 2015). Примечательно также, что наибольшим виталитетом характеризуются те 

ценопопуляции этого вида, в которых пространственное размещение особей отличается от 

случайного. Отсюда следует, что факторы, влияющие на расселение зачатков, возможно, 

одновременно являются и факторами, обусловливающими виталитет особей. 

Виталитет ценопопуляций S. schanginiana значительно варьирует (табл. 5.9). При 

этом средневозрастные генеративные особи в них различаются не только по 

количественным, но и качественным признакам. Например, особи ЦП6 с г. Хазыр-Тырен 

характеризуются узко-яйцевидными листьями с острозубчатым краем, тогда как в 

остальных ценопопуляциях форма цельнокрайнего листа колеблется от линейной до 

ланцетной. В ЦП2, ЦП3 и ЦП5 регистрировались генеративные побеги с несколькими 

корзинками, в ЦП3 и ЦП4 – средневозрастные особи с крайне большим числом 

генеративных побегов (до 18). С точки зрения характеристик жизненности особей, наиболее 

процветающей является ЦП3, расположенная на высоте 820 м над у. м. на восточной 

вершине в правобережье р. Белый Июс. Она характеризуется наибольшим числом 

надземных побегов средневозрастных генеративных особей. Самые крупные листья 

зафиксированы у средневозрастных генеративных особей ЦП2 на левом борту левого 

притока руч. Кульбюрстюг. При этом столь существенные различия индекса IVC 

ценопопуляций S. schanginiana, по мнению автора, нельзя расценивать только лишь как 

соответствие условий местообитания потребностям вида. Комплексный подход к изучению 

биологии популяций – анализ особенностей пространственного размещения и 
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онтогенетической структуры, а также оценка виталитета, – имеет двоякие результаты в 

отношении этого вида. Например, наиболее плотная (и при этом самая малочисленная) 

ЦП1, расположенная на известковом останце на вершине на правобережье р. Белый Июс, 

характеризуется стабильной онтогенетической структурой и низким виталитетом. При этом 

плотность ее недостаточно высока, чтобы говорить о внутривидовой конкуренции и 

естественной регуляции сверхвысокой плотности. ЦП2 и ЦП3, хотя не столь существенно 

отличаются от нее по параметрам онтогенетической структуры, характеризуются 

значительно меньшей плотностью и гораздо более высоким уровнем жизненности. 

 

Таблица 5.9 

Показатели виталитета и индексы IVC ценопопуляций Saussurea schanginiana 

 

ЦП 

Общее число 

надземных побегов 

Ширина наибольшего 

листа, мм 

Соотношение длины и ширины 

наибольшего листа IVC 

x  xi x  xi x  xi 

1 

5,75 

3,67 

6,63 

5,38 

25,96 

24,01 0,84 

2 4,97 8,59 25,96 1,17 

3 17,54 7,62 17,54 1,71 

4 5,44 7,75 20,66 1,12 

5 4,71 3,361 40,58 0,67 

6 3,51 6,37 24,92 0,87 

 

Примечание – Обозначения такие же, как в таблице 5.7. 

 

Для S. schanginiana свойственны пластичность и полиморфизм, которые 

обеспечивают способность этого вида произрастать в различных экологических условиях. 

При этом ценопопуляции его на Кузнецком Алатау изолированы друг от друга и 

малочисленны. Даже в тех случаях, когда географическое расстояние между 

ценопопуляциями невелико, как в случае ЦП1 и ЦП3–ЦП5 на правобережье р. Белый Июс, 

условия их местообитаний вследствие расчлененности микрорельефа и разной высоты над 

уровнем моря существенно варьируют. Пока недостаточно оснований для того, чтобы 

говорить о разном статусе виталитета как о результате генотипической изменчивости в 

условиях малочисленных популяций, где большую роль в микроэволюционных процессах 

играют поток генов и инбридинг. Однако на данный момент эта гипотеза представляется 

автору наиболее правдоподобной для объяснения столь разных уровней жизненности при 

прочих сходных характеристиках ценопопуляций. Интересно, что две из трех 
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процветающих по показателям виталитета ценопопуляций S. schanginiana (ЦП2 и ЦП3) 

характеризуются контагиозным пространственным размещением особей. 

Таким образом, самоподдержие популяций S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia и 

S. schanginiana осуществляется только за счет семенного размножения, что обусловлено их 

биоморфой: S. baicalensis является многолетним каудексным монокарпиком, а S. frolowii, 

S. salicifolia и S. schanginiana – многолетними каудексными поликарпиками. Популяции 

S. baicalensis на г. Вершина Тургаюла характеризуются низкой абсолютной плотностью и 

контагиозным размещением особей. Онтогенетическая и виталитетная структура 

ценопопуляции, растущей в редколесье, свидетельствует о том, что это местообитание 

является для вида более благоприятным, чем местообитание в осоково-дриадовой тундре, 

где ценопопуляция находится в угнетенном состоянии.  

У S. frolowii ценопопуляции характеризуются сравнительно высокой абсолютной 

плотностью, особи в большинстве и них размещаются случайно. Эффективность 

использования особями S. frolowii ресурсов среды увеличивается с уменьшением 

абсолютной плотности за счет накопления особей средневозрастного генеративного 

состояния; в ценопопуляциях с высокой абсолютной плотностью преобладают 

виргинильные особи. Выпас негативно влияет на популяции этого вида. Виталитет является 

самостоятельной характеристикой ценопопуляций S. frolowii, поскольку не зависит от 

особенностей пространственного размещения особей и их распределения по 

онтогенетическим группам.  

Ценопопуляции S. salicifolia характеризуются различной абсолютной плотностью, 

при этом в наиболее плотной ценопопуляции особи размещаются равномерно и 

характеризуются высоким виталитетом. Сильная степень вытаптывания отрицательно 

сказывается на онтогенетической структуре ценопопуляций этого вида и сопровождается их 

старением. При этом ценопопуляции в ненарушенных местообитаниях характеризуются 

накоплением средневозрастных и старых генеративных особей.  

Для ценопопуляций S. schanginiana свойственна низкая абсолютная плотность, при 

этом их виталитет варьирует значительно даже в пределах одного местонахождения. Особи 

размещаются случайно и контагиозно. В равновесных ценопопуляциях накапливаются 

средневозрастные генеративные особи, при этом доля молодых генеративных особей 

существенно варьирует. Вытаптывание отрицательно сказывается на онтогенетической 

структуре ценопопуляций S. schanginiana и быстро приводит к их фрагментации. 
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ГЛАВА 6. Репродуктивные особенности редких видов Saussurea 

 

Оценка самоподдержания и устойчивости популяций редких растений невозможна 

без исследования процессов их воспроизведения и размножения, обеспечивающих 

сменяемость поколений. Значимость репродуктивного процесса неодинакова для 

монокарпиков, следующих тактике «концентрированного удара» и вкладывающих все 

накопленные ресурсы в единственный акт размножения (Пианка, 1981), и поликарпиков, 

интенсивность репродукции которых в разные годы бывает неодинаковой. Поэтому 

основными задачами при изучении репродукции редких видов растений являются 

установление закономерностей прохождения ими цикла размножения и выявление 

особенностей репродуктивной стратегии (Злобин и др., 2013). 

 

6.1. Морфометрические показатели семян 

 

Изучение морфологии семян – это необходимый этап исследования особенностей 

размножения редких видов. Масса и размер семян представляют собой ключевые 

характеристики в экологии вида. Эти показатели связывают экологию репродукции и 

закрепления проростков с экологией вегетативного роста растений (Grime et al., 1988; 

Shipley et al., 1989). Естественный отбор оказывает давление на растения в пользу того, 

чтобы производить большее число семян, поскольку в этом случае шанс произвести 

большое число потомства увеличивается (Пианка, 1981; Бигон и др., 1989). С другой 

стороны, более крупное семя с большим количеством запасных питательных веществ 

лучше подготовлено для успешного формирования потомства. Эта закономерность 

отражена в функции С.С. Smith и S.D. Fretwell (1974): лучший результат, с точки зрения 

материнского растения – это оптимизация соотношения шанса проростка на выживание и 

закрепление и аллокации ресурсов родителя в каждое семя. Установлено, что масса семян 

по сравнению с другими параметрами репродукции наиболее устойчива и мало варьирует 

между особями разных популяций одного вида (Kawano, 1985). 

Для всех изученных видов Saussurea характерен односеменной плод, в котором 

семя тесно срастается со стенками плода – семянка, снабженная летучкой с двойным 

хохолком. Семянка принималась за основную счетную единицу при изучении 

репродуктивных особенностей. Основным способом дисперсии зачатков является 

анемохория.  

Самые крупные из всех исследуемых видов семянки характерны для S. frolowii 

(табл. 6.1). Поскольку крупные семена с большим запасом строительных и питательных 
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веществ позволяют формироваться проросткам, которые быстро развиваются и имеют 

большую площадь фотосинтезирующей поверхности семядолей, они чаще встречаются у 

видов, приспособленных к условиям освещенности фитоценозов с сомкнутым травяным 

ярусом (Grime, Jeffrey, 1965). Также доказано, что проростки видов с более крупными 

семенами способны дольше выживать при дефиците азота в почве (Jurado, Westoby, 1992). 

Большая масса семянок позволяет проросткам S. frolowii выпустить крупные семядоли (до 

2 см), что дает им преимущества перед молодыми особями других видов на ранних этапах 

существования. 

Таблица 6.1 

Характеристика семянок редких видов Saussurea 

 

Показатели S. baicalensis S. frolowii S. salicifolia S. schanginiana 

Масса ( x ± sx), мг 6,56±0,18 15,76±1,21 1,56±0,06 7,16±0,32 

Длина x ± sx, мм 5,14±0,10 5,46±0,13 4,09±0,06 5,7±0,07 

CV, % 10,33 12,53 8,19 7,14 

Ширина x ± sx, мм 1,41±0,04 2,65±0,08 1,36±0,03 1,64±0,03 

CV, % 13,86 16,30 12,79 9,55 

Соотношение 

длины и 

ширины 

x ± sx 3,71±0,12 2,10±0,07 3,05±0,07 3,51±0,07 

CV 16,36 16,57 13,06 10,15 

Форма в продольном 

сечении 

узкояйцевидная узкояйце-

видная; реже 

яйцевидная 

узкояйце-

видная 

узкояйцевидная 

Форма в поперечном 

сечении 

овальная ромбовидная  ромбовидная; 

реже 

овальная 

округлая 

Цвет темно-

коричневый; 

реже светло-

коричневый 

золотистый; 

светло- или темно-

коричневый 

темно-

коричневый 

светло-

коричневый; 

золотистый 

Текстура поверхности гладкая; 

бороздчатая 

бороздчатая; 

реже мелко-

ребристая 

гладкая; 

реже 

бороздчатая 

гладкая; реже 

ребристая 

Опушение отсутствует; 

реже простое 

отсутствует; 

железистое; 

реже слабое 

простое 

железистое; 

простое; 

реже 

отсутствует 

отсутствует; 

реже простое, 

паутинистое 

или железистое 
 

Примечание – x – среднее арифметическое, sx – стандартная ошибка среднего, CV – 

коэффициент вариации. 

 

S. salicifolia характеризуется самыми мелкими семянками, что говорит о том, что 

вид приспособлен к хорошо освещенным местообитаниям, и более мелкий размер 

семядолей не является препятствием к успешному закреплению молодых растений. 

Мелкие, по сравнению с другими видами Saussurea, семянки свидетельствуют о том, что 
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S. salicifolia предпочитает сравнительно богатые почвы. При анемофильном способе 

распространения мелкие семянки, очевидно, должны давать некоторые преимущества в 

расстоянии, на которое разносятся зачатки от материнской особи. На семянках преобладает 

железистое опушение. 

S. baicalensis имеет семянки средней массы, однако, учитывая биоморфу вида и 

сравнительно некрупные размеры взрослых растений, можно предположить существенный 

вклад ресурсов материнских особей в потомство. Опушение на семянках этого вида, как 

правило, отсутствует. Следовательно, большая часть семянок этого вида приспособлена к 

условиям хорошо увлаженных местообитаний. S. schanginiana также характеризуется 

средними семенами, при этом морфометрические параметры семянок этого вида 

варьируют меньше, чем у других. Значит, эти признаки более устойчивы и меньше зависят 

от влияния внешних факторов. Характер опушения семянок этого вида может быть 

разнообразным, что говорит о его пластичности. 

 

6.2. Семенная продуктивность 

 

Формирование плодов с семенами в зарубежной научной литературе 

рассматривается в рамках понятия о репродуктивном выходе у растений (Bazzaz et al., 

2000). В отечественной ботанике эквивалентом ему служит термин «семенная 

продуктивность» – число семян или плодов, образующихся на одной особи или 

образующихся на единицу площади популяционного поля (Вайнагий, 1990). 

Потенциальная семенная продуктивность характеризует плодозавязываемость, т.е. 

максимально возможное число семян, которое способно произвести растение или 

популяция за определенный промежуток времени при условии, что все заложенные в 

цветках семязачатки сформируют зрелые семена. Величина потенциальной семенной 

продуктивности зависит от 4 групп факторов (Злобин и др., 2013): 

1) генетических, ограничиващих максимально возможную плодовитость; 

2) физиологических, зависящих от возрастных и виталитетных параметров особей; 

3) экологических, включающих в себя доступные ресурсы и условия среды 

обитания; 

4) ценотических, охватывающих сферу взаимодействия объектов изучения со всеми 

живыми организмами сообщества.  

Реальная семенная продуктивность – это число созревших семян. Р.Е. Левиной 

(1971) был введен коэффициент продуктивности (Kпр), или соотношение числа 

семязачатков к числу созревших семян (в зарубежной литературе обозначается как «seed: 
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ovule ratio»). На коэффициент продуктивности влияют 2 группы факторов: связанные с 

процессами опыления и определяющие доступность необходимых для созревания семян 

ресурсов (Griffin, Barrette, 2002). Доказано также, что низкий коэффициент продуктивности 

редких видов при благополучном опылении и достаточных ресурсах окружающей среды 

может быть связан с деятельностью фитофагов (Lavergne et al., 2005).  

Величина реальной семенной продуктивности сильно варьирует и определяет 

репродуктивный успех растений. Она отражает поливариантность и пластичность 

генетических программ растений, приспосабливающихся к различным эколого-

ценотическим условиям. 

 

6.2.1. Saussurea baicalensis 

 

Биоморфа S. baicalensis предполагает вклад всех накопленных за 5–7 лет жизни 

особи ресурсов в единственный акт размножения, при этом на г. Вершина Тургаюла, где 

проводились исследования, отмечена значительная флуктуация числа генеративных 

особей. В 2012–2013 гг. в двух изученных ценопопуляциях была отмечена экстремально 

низкая численность генеративных особей (1 – в ЦП 1 и 5 – в ЦП 2). В 2013 г. в пределах 

всего местонахождения была зарегистрирована только 1 генеративная особь, поэтому 

пришлось отказаться от сбора материала. 2014 г. характеризовался сравнительно высокой 

численностью генеративных особей этого вида, что позволило собрать данные для 

полноценного анализа. 

Выборки по ПСП корзинки в обеих ценопопуляциях S. baicalensis в 2014 г. 

характеризуются нормальным распределением, так же как РСП корзинки в ЦП2 в 2012 г. В 

2014 г. статистический ряд по РСП корзинки в обеих ценопопуляциях имеет 

асимметричное распределение. Вероятно, число цветков зависит от комплекса случайных и 

детерминированных экологических факторов (погодных и эдафических условий) (Сиделев, 

2012), причем эти факторы в пределах г. Вершина Тургаюла варьируют незначительно, 

поскольку ПСП корзинки в разных ценопопуляциях различается несущественно: 

нормальная аппроксимация критерия Манна-Уитни (z) не превышает критическое значение 

критерия Стьюдента (z=0,077 при p=0,94). Напротив, процессы опыления, а затем 

вызревания семян более чувствительны к воздействию стрессовых негативных факторов, 

которые приводят к отклонению показателя от «нормы» (Лакин, 1980). Можно 

предположить, что погодные условия 2012 г. были благоприятными для деятельности 

опылителей и формирования зрелых семян, в результате ПСП и РСП корзинки в ЦП2 были 

значительно больше, чем в 2014 г (z=2,39 и z=2,47 при p<0,05) (табл. 6.2). 
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Таблица 6.2 

Семенная продуктивность и диаметр корзинок Saussurea baicalensis 

 

ЦП Год n ПСП корзинки РСП корзинки Кпр, % Диаметр, мм 

x ± s x ± s x ± s x ± s 

1 2014 37 33,49±17,67 9±8,95 35,91±33,21 1,21±0,32 

2 2012 20 43,60±8,14 23,55±11,51 55,86±27,01 – 

2014 13 32±12,79 12,69±16,74 38,44±39,48 1,22±0,36 

Все 2014 68 34,81±16,78 13,79±13,46 43,38±34,21 1,24±0,32 
 

Примечание – n – число корзинок, x  – среднее арифметическое, s – стандартное 

отклонение, Кпр – коэффициент продуктивности. 

 

Коэффициент продуктивности Кпр является варьирующим год от года показателем, 

но в пределах местонахождения вида на г. Вершина Тургаюла можно рассматривать его 

среднее значение для всех ценопопуляций. Этот показатель у S. baicalensis достигает 

средних величин (около 56 % в 2012 г. и 43 % в 2014 г.). Значения диаметра корзинки 

близки в обеих ценопопуляциях и коррелируют с ПСП (r=0,55 при p<0,05) и РСП (r=0,49 

при p<0,05). 

Число корзинок на побеге в ЦП1 значительно больше, чем в ЦП2 (z=3,70 при 

p<0,001), при этом число генеративных побегов на единицу площади в ЦП1 также 

существенно больше (z=2,07 при p<0,05), чем в соседней ЦП2 (табл. 6.3). Следовательно, 

фитоценотические условия лиственнично-березового редколесья на границе лесного и 

высокогорного поясов более благоприятны для размножения S. baicalensis, чем условия 

высокогорной осоково-дриадовой тундры. Эти данные полностью согласуются с 

результатами анализа пространственной и виталитетной структуры. 

Таблица 6.3 

Параметры семенной продуктивности побега и урожайность Saussurea baicalensis  

 

ЦП Число 

учетных 

побегов 

Число корзинок 

на побеге, шт. 

( x ± s) 

Число 

учетных 

площадок 

Число генеративных 

побегов, шт./м
2
 

( x ± s) 

Урожайность 

семянок, шт./м
2 

( x ) 

1 17 11,18±5,15 40 0,47±0,84 47,29 

2 8 4,38±0,92 100 0,08±0,27 4,45 

 

Примечание – x  – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение. 

 

Фитоценотические условия местообитания отражаются не только на выживаемости 

молодых особей S. baicalensis, но и на числе производимых зачатков на единицу площади, 
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поскольку урожайность семянок на 1 м
2
 в ЦП1 более, чем в 10 раз превышает урожайность 

в ЦП2. РСП корзинки S. baicalensis не зависит от плотности популяции, которая часто 

обусловливает успешность процессов опыления (Roll et al., 1997). Таким образом, 

показатели семенной продуктивности этого вида наиболее чувствительны к ценотическим 

и экологическим факторам. Число корзинок на побеге и число генеративных побегов на 

единицу площади определяются условиями ценоза. РСП корзинки является признаком, 

более зависимым от флуктуации погодных условий и интенсивности биотических 

воздействий (активности опылителей). 

 

6.2.2. S. frolowii 

 

Особенность биоморфы S. frolowii заключается в том, что на генеративном побеге 

этого вида формируется всегда только 1 корзинка. На территории Кузнецкого Алатау не 

было зарегистрировано особей с 2-корзинчатыми побегами, хотя С.Ю. Липшиц (1962) 

упоминает о подобных экземплярах S. frolowii как об исключительных случаях. 

Соответственно, двумя параметрами, определяющими семенную продуктивность в 

ценопопуляциях этого вида, являются РСП корзинки и число генеративных побегов на 

1 м
2
. Как и у S. baicalensis, ПСП корзинки S. frolowii менее чувствительна к воздействию 

стрессовых случайных факторов, о чем свидетельствует нормальное распределение данных 

в ЦП8 в 2003 г. и в ЦП3 в 2013 г. Этот показатель значительно варьирует по годам в одной 

ценопопуляции (ЦП8 в 2003 и 2012 гг., z=4,81 при p<0,001) и между разными 

ценопопуляциями в один и тот же год (ЦП3 и ЦП5 в 2013 г., z=2,49 при p<0,05) (табл. 6.4). 

Вероятно, при наиболее благоприятных условиях РСП корзинки довольно высока, что 

наблюдалось в 2003 г. в ЦП8. Однако чаще этот показатель сильно подвержен негативным 

воздействиям, в результате чего коэффициент продуктивности Кпр составляет менее 40 %. 

 

Таблица 6.4 
 

Семенная продуктивность и диаметр корзинок Saussurea frolowii на г. Подоблачный 
 

ЦП Год n ПСП корзинки РСП корзинки Кпр, % Диаметр, мм 

x ± s x ± s x ± s x ± s 

3 2013 30 135,87±50,43 13,70±17,85 12,45±17,10 26,07±3,61 

5 2013 32 178,50±65,91 38,19±36,24 18,78±14,21 28,97±5,06 

8 2003 20 153,55±59,21 58,00±29,48 40,60±18,11 – 

2012 23 49,61±29,12 6,22±10,82 9,59±14,31 – 
 

Примечание – Обозначения такие же, как в таблице 6.2. 

Установлено, что низкая РСП корзинки является результатом сильного влияния 

деятельности насекомых-фитофагов. Личинки и имаго долгоносика Larinus sturnus Schall. 
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и мухи-пестрокрылки Tephritis froloviana Scherb., специализирующейся исключительно на 

S. frolowii, съедают до 90 % ложа корзинки, бутонов, цветков, семязачатков и семян 

(Щербаков, 2004; Shurupova et al., 2014; Шурупова и др., 2015а). Также, по наблюдениям 

автора, верхушки стеблей генеративных побегов этого вида зачастую представляют собой 

привлекательное местообитание для колоний тли (Aphididae Latreille spp.), в результате 

паразитической деятельности которой стебель пересыхает, и корзинка с недоразвитыми 

семенами отпадает. В ценопопуляциях, где фитофаги проявляют активность с самого 

начала вегетационного сезона, вероятно, их воздействие отражается не только на РСП, но и 

на ПСП корзинки, что приводит либо к аномально низким значениям этого показателя 

(ЦП8 в 2012 г.), либо к асимметричности распределения (ЦП5). Диаметр корзинки является 

более стабильной характеристикой S. frolowii, видимо, потому что большая часть 

деструктивных процессов начинается в стадии бутонизации, когда корзинка уже 

полностью сформирована. Тем не менее, размер корзинки довольно сильно коррелирует с 

РСП (r=0,62 при p<0,05) и ПСП (r=0,52 при p<0,05). Сравнение особей в молодом, 

средневозрастном и старом онтогенетических состояниях не выявило существенных 

различий по РСП и ПСП корзинки, что свидетельствует о том, что накопление 

вегетативной фитомассы особей не отражается на величине этих показателей. При этом 

S. frolowii характеризуется низким репродуктивным усилием (0,018±0,003), при этом 

средняя доля надземной массы от общей фитомассы составила 0,668±0,012. В целом, 

можно отметить, что РСП корзинки S. frolowii, несмотря на большие значения ПСП, 

является низкой. Тем не менее, благодаря способности вида формировать сравнительно 

плотные популяции, а также наличию у генеративных особей нескольких удлиненных 

побегов, урожайность семянок S. frolowii может быть довольно высокой (табл. 6.5). 

 

Таблица 6.5 

 

Число генеративных побегов и урожайность Saussurea frolowii в 2012–2013 гг. 

 

ЦП Число учетных 

площадок 

Число генеративных 

побегов, шт./м
2
 ( x ±  s) 

Урожайность 

семянок, шт./м
2 
( x ) 

3 31 0,97±1,14 13,29 

5 29 1,79±1,61 68,6 

8 30 2,87±3,08 17,85 

 

Примечание – Обозначения такие же, как в таблице 6.2. 

Самая высокая урожайность отмечена в ЦП5, которая характеризуется 

сравнительно низкой абсолютной плотностью, но при этом относительно высокой 
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плотностью средневозрастных генеративных особей. Поскольку в этом онтогенетическом 

состоянии особи достигают пика своего развития, они формируют большое число 

генеративных побегов. При этом РСП корзинки в этой ценопопуляции тоже сравнительно 

высокая. Хотя ЦП8 и отличается большим числом генеративных побегов на единицу 

площади, она оказалась в наибольшей степени поражена фитофагами, что привело к 

низкой урожайности. В ЦП3, которая характеризуется высокой плотностью, но при этом 

преобладанием молодых особей среди генеративных и низкой РСП корзинки, урожайность 

семянок тоже низкая. 

Следовательно, факторами, лимитирующими репродуктивный выход популяций 

S. frolowii, являются физиологические (зависимость числа генеративных побегов от 

онтогенетического состояния) и ценотические (наличие и численность фитофагов). 

 

6.2.3. Saussurea salicifolia 

 

Особенность жизненной формы S. salicifolia заключается в многоуровневой 

регуляции семенной продуктивности. На первом уровне репродуктивный успех 

определяется числом семянок в корзинке, на втором – числом корзинок на побеге (как и у 

S. baicalensis), на третьем – числом генеративных побегов в особи (как у S. frolowii и 

S. schanginiana). Окончательный репродуктивный вклад каждой особи в популяцию 

определяется этими тремя величинами. При этом число корзинок на побеге и число 

генеративных побегов являются вариабельными признаками. 

Распределение статистических рядов по показателю ПСП корзинки S. salicifolia в 

большинстве случаев является нормальным, по показателю РСП – напротив, в 

большинстве выборок значительно отличается от нормального. Следовательно, на 

процессы образования цветков и семяпочек, определяющие величину показателя ПСП 

корзинки, воздействует множество слабых, случайных, независимых друг от друга 

факторов различной природы, приводящих к формированию симметричного 

распределения (Сиделев, 2012). На процессы завязывания и вызревания плодов 

воздействуют экстремальные или специфические факторы, которые приводят к 

отклонению показателя от «нормы» – например, погодные условия, антропогенное 

воздействие, флуктуации численности и активности опылителей и т.д. Сравнение 

ценопопуляций по показателям семенной продуктивности корзинок в некоторых случаях 

выявило достоверные различия между ними. Например, в 2013 г. ЦП2 и ЦП3 значительно 

отличаются друг от друга по ПСП корзинки (z=3,928 при р<0,001), но при этом различия 

между ними по РСП и диаметру корзинки несущественны. Это говорит о том, что на 
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стадии формировании корзинок эти ценопопуляции находились в различных условиях, 

которые отразились на ПСП. Процессы опыления и вызревания семян ЦП2 и ЦП3 в 2013 г. 

были подвержены воздействию одних и тех же факторов, что привело к близкому 

результату по репродуктивному выходу корзинок (табл. 6.6). 

 

Таблица 6.6 

Семенная продуктивность и диаметр корзинок Saussurea salicifolia в окр. с. Ефремкино 

 

ЦП Год n ПСП корзинки РСП корзинки Кпр, % Диаметр, мм 

x ± sx x ± 2s x ± 2s 

1 2014 30 14,83±0,39 7,73±9,45 52,14 6,92±1,56 

2 2012 31 11,74±0,64 8,35±8,66 71,15 – 

2013 90 17,83±0,47 2,86±8,66 16,01 6,75±2,20 

2014 30 15,57±0,55 3,80±7,11 24,41 6,17±2,04 

3 2013 90 15,48±0,38 3,80±9,78 24,55 6,68±1,97 

2014 39 17,64±0,37 3,26±9,12 18,46 6,91±1,54 

5 2014 39 15,05±0,50 3,28±6,85 21,81 6,21±1,71 

6 2014 40 17,06±0,53 3,25±5,51 19,09 6,59±1,43 
 

Примечание – n – число корзинок, x  – среднее арифметическое, s – стандартное 

отклонение, sx – стандартная ошибка среднего, Кпр – коэффициент продуктивности. 

 

В 2014 г. при изучении семенной продуктивности 5 ценопопуляций, расположенных 

на правобережье р. Белый Июс на расстоянии 300–1000 м друг от друга, выявился ряд 

различий между ними. Самые существенные различия при помощи непараметрического 

критерия Краскала-Уоллиса (H) выявились по показателю ПСП корзинки (H=32,404 при 

р<0,001) (рис. 6.1). Различия по показателям РСП и диаметру корзинки не столь 

существенны, но достоверны: H=23,866 при р<0,001 и H=25,376 при р<0,001 

соответственно. Поскольку ПСП корзинки S. salicifolia в большей степени зависит от 

детерминированных факторов, очевидно, что изученные ценопопуляции отличаются друг 

от друга по наличию и силе их воздействия, которые предопределены условиями 

местообитаний, межпопуляционным генетическим разнообразием, организацией 

популяций и т.д. Горные гряды на правобережье р. Белый Июс в окр. с. Ефремкино 

включают многочисленные мелкие формы рельефа и представляют собой зону с большим 

разнообразием экотопов, формирующихся в гетерогенной среде. Однако случайные 

стрессовые факторы, влияющие на успешное вызревание семян, а именно наличие и 

активность опылителей, погодные условия и др., видимо, воздействуют на большинство 

местообитаний с приблизительно равной интенсивностью. 
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Сравнение ценопопуляций по РСП корзинки выявило иную картину, чем при 

сравнении по ПСП – только ЦП5 существенно отличается от всех остальных 

ценопопуляций (при p<0,001): РСП корзинки в ней в среднем вдвое больше. 

Следовательно, в 2014 г. благодаря особенностям экотопа, в котором она произрастает 

(расположение на борту ложбины и наличие естественных ветрозаслонов в виде скальных 

выходов) эта ценопопуляция была в меньшей степени, чем остальные, подвержена 

влиянию негативного стрессового фактора, ограничивающего успешность созревания 

семянок. 

 

 

 

Рисунок 6.1 Сравнение ценопопуляций Saussurea salicifolia по показателям корзинки 

По горизонтальной оси – номера ценопопуляций 

 

Коэффициент продуктивности Кпр в разные годы и в разных ценопопуляциях 

варьирует в пределах 16–71 %. Наиболее успешный процесс плодозавязывания был 

зарегистрирован в 2012 г. в ЦП2, наименее успешный – в ней же на следующий год. 

Сильное варьирование этого показателя в зависимости от года наблюдений, очевидно, 

связано с погодными условиями. Например, 2012 г. характеризовался засушливым и 
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жарким летом со среднесуточной температурой июля +19,0 ºС и количеством выпавших 

осадков 55,6 мм; 2013 г. был прохладным и дождливым со среднесуточной температурой 

июля +17,1 ºС и количеством выпавших осадков 72,8 мм (Погода…, 2015). Погодные 

условия оказывают сильное воздействие как на успешность процессов опыления, так и 

непосредственно на процесс созревания семян. 

Диаметр корзинки является мало изменчивой характеристикой и в большинстве 

ценопопуляций в разные годы наблюдений обнаруживает слабую корреляцию с ПСП и 

РСП корзинки (r=0,38 и r=0,25 при p<0,05). Однако в силу вариабельности этого признака 

при анализе его зависимости от показателей продуктивности в каждой ценопопуляции по 

отдельности, в некоторых случаях он обнаружил как гораздо более сильную взаимосвязь с 

ними, так и полное ее отсутствие (табл. 6.7). 

Таблица 6.7 

Корреляция диаметра корзинки с реальной и потенциальной семенной продуктивностью 

(при p<0,05) в ценопопуляциях S. salicifolia на правобережье р. Белый Июс 

 

ЦП Год ПСП РСП 

γ R γ R 

1 2014 0,370 0,373 0,571 0,576 

2 2013 0,297 0,348 – – 

 2014 0,419 0,430 0,474 0,524 

3 2013 0,330 0,357 0,462 0,462 

 2014 0,383 0,339 0,571 0,463 

5 2014 0,410 0,394 – – 

6 2014 – – 0,288 – 
 

Примечание – γ и R – коэффициенты корреляции Гамма и Спирмена. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для S. salicifolia семенная 

продуктивность корзинки является изменчивым показателем даже в условиях одного 

местонахождения (правобережье р. Белый Июс в окр. с. Ефремкино) и между разными 

ценопопуляциями, и в пределах одной ценопопуляции в разные годы. РСП корзинки – 

наименее стабильный показатель, значения которого, как правило, невелики. ПСП 

корзинки – менее изменчивый признак, что объясняется генетическим единством вида и 

сходными эколого-ценотическими условиями в этом местонахождении. 

Показатель семенной продуктивности побега (число корзинок на нем) – более 

стабильный признак S. salicifolia, чем показатели корзинки. Тем не менее, ценопопуляции 

по этому признаку также различаются (H=18,006 при p<0,01), хотя средние значения 

выборок находятся в пределах небольшого интервала (3–6). Наибольшее число корзинок на 

побеге в 2014 г. наблюдается в ЦП6, наименьшее – в ЦП2 (табл. 6.8, рис. 6.2). Можно 



 131 

предположить, что число корзинок на генеративном побеге детерминировано 

генетическими факторами и такими условиями местообитания, как количественный и 

качественный состав почвы, освещенность, высота над уровнем моря и т.д. Чтобы оценить 

влияние стрессовых стохастических факторов, необходимо наблюдение динамики этого 

показателя. Колебания интенсивности воздействия случайных факторов в некоторых 

ценопопуляциях, вероятно, вызывают значительные различия по числу корзинок на побеге 

в разные годы. Например, в ЦП2 этот показатель в 2013 г. значительно меньше, чем в 

2012 г. (z=3,155 при p<0,01), однако в 2014 г. он уменьшился незначительно по сравнению 

с 2013 г. 

Таблица 6.8 

Число корзинок на побеге Saussurea salicifolia  

 

ЦП Год Число учетных побегов Число корзинок на побеге, шт. ( x ± 2s) 

1 2014 30 3,33±3,29 

2 2012 30 5,40±7,80 

2013 121 3,10±4,16 

2014 30 3,00±2,88 

3 2013 30 3,67±3,42 

2014 30 4,87±4,78 

5 2014 30 3,93±3,60 

6 2014 30 5,27±6,28 
 

Примечание – x – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение. 

 

 

 

Рисунок 6.2 Число корзинок на побеге в ценопопуляциях Saussurea salicifolia в 2014 г. 

По горизонтальной оси – номера ценопопуляций 

В ЦП3 число корзинок на побеге в 2014 г., напротив, существенно  больше, чем в 

2013 г. (z=2,062 при p<0,05). Обе эти ценопопуляции подвержены вытаптыванию, однако 
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приписать такие колебания числа корзинок на побеге в разные годы одному лишь этому 

фактору нельзя. Очевидно, что нестабильность этого признака диктуется рядом причин, 

установить которые возможно лишь в эксперименте по выращиванию этого вида в разных 

условиях в культуре. 

Число генеративных побегов на единицу площади отчасти отражает обилие 

ценопопуляции. С другой стороны, этот показатель тесно связан с ее онтогенетической 

структурой, поскольку зависит от участия особей генеративного периода. Это позволяет 

предположить, что плотные ценопопуляции со стабильной онтогенетической структурой 

будут характеризоваться наибольшим числом генеративных побегов на 1 м
2
. Наличие 

такой закономерности у S. salicifolia упростило бы прогнозирование динамики состояния 

ценопопуляций этого вида. Однако данные свидетельствуют об отсутствии очевидных 

связей плотности, виталитета и онтогенетической структуры ценопопуляции с числом 

генеративных побегов на 1 м
2
 (табл. 6.9). 

ЦП1 является наиболее благополучной по показателям плотности, виталитета и 

онтогенетической структуры, однако характеризуется средним числом генеративных 

побегов на единицу площади. Т.е. этот показатель в первую очередь зависит не от 

физиологических факторов, а определяется периодичностью цветения генеративных 

особей, которая обусловливает долю цветущих среди генеративных растений. 

Оказалось, что эта доля наиболее высока в ценопопуляциях, подверженных 

антропогенному воздействию: 62 % у ЦП2 и 57 % у ЦП3 (2014 г.). ЦП1 характеризуется 

самым низким содержанием цветущих генеративных особей (16 %). В ЦП6, 

расположенной на границе экологической ниши S. salicifolia по фактору высотности, в 

2014 г. цвело 45 % генеративных особей. В ЦП5 с самым низким виталитетом доля 

цветущих среди генеративных особей оказалась тоже низкой (26 %). Вероятно, доля 

цветущих генеративных особей варьирует год от года в каждой ценопопуляции, поэтому 

число генеративных побегов на 1 м
2
 и, соответственно, урожайность являются наиболее 

сложно предсказуемыми показателями семенной продуктивности. 

Для выявления зависимости показателей семенной продуктивности особей от 

онтогенетического состояния, была проведена их регистрация у молодых, 

средневозрастных и старых генеративных особей в ЦП2 и ЦП3 в 2013 г. Наибольшие 

различия выявились по числу корзинок на побеге, ПСП корзинки и числу побегов в особи в 

ЦП2, при этом ПСП корзинки генеративных особей в разных онтогенетических состояниях 

в ней примерно одинакова. РСП корзинки в обеих ценопопуляциях также не имеет 

существенных различий, связанных с онтогенетическим состоянием особей (табл. 6.10). 
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Таблица 6.9 

Показатели плотности генеративных побегов и урожайности семянок Saussurea salicifolia 

 

ЦП Год  Число учетных 

площадок 

Число побегов, 

шт./м
2
 ( x ± 2s) 

Урожайность 

семянок, шт./м
2
 ( x ) 

1 2014 30 1,452±6,363 15,871 

2 2012 30 1,933±6,827 87,174 

2013 30 3,267±6,078 28,955 

2014 30 1,853±6,892 21,125 

3 2013 30 1,767±5,056 24,626 

2014 30 3,552±12,301 56,349 

5 2014 40 0,900±5,258 27,349 

6 2014 60 0,847±4,198 14,506 
 

Примечание – Обозначения те же, что и в таблице 5.9. 

Таблица 6.10 

Критерии различия параметров семенной продуктивности Saussurea salicifolia у молодых, 

средневозрастных и старых генеративных особей 

 

Различие Показатель семенной продуктивности 

ПСП корзинки РСП корзинки число корзинок 

на побеге 

число побегов 

у особи 

ЦП 2 ЦП 3 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 2 ЦП 2 

H 10,393 1,102 4,698 3,737 11,560 6,636 

p 0,006 0,576 0,095 0,154 0,003 0,036 

 

Примечание – H – критерий Краскала-Уоллиса, р – уровень значимости. 

 

Средневозрастное генеративное состояние принято считать состоянием 

наибольшего расцвета в онтогенезе травянистых многолетников, поскольку оно, как 

правило, характеризуется наибольшими значениями количественных показателей 

жизненности: в случае S. salicifolia – числа побегов, размеров листьев, диаметра основания 

особи и т. д. Однако по ПСП корзинки и числу генеративных побегов у особи в ЦП2 они 

уступают старым генеративным особям и лишь незначительно превосходят по числу 

корзинок на побеге (рис. 6.3). 

Вероятно, увеличение объема вегетативной биомассы и крупный размер особи 

сопровождается уменьшением ресурсов, затрачиваемых на размножение (Бигон и др., 

1989). Этим объясняется низкое число генеративных побегов на 1 м
2
 в ЦП1, которая 

характеризуется самым высоким виталитетом и стабильной онтогенетической структурой. 

Отсутствие различий между разновозрастными особями по показателю РСП 

дополнительно свидетельствует о том, что плодозавязываемость и вызревание семянок 
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зависит от стрессового воздействия случайных факторов, которые одинаково сильно 

затрагивают все цветущие особи. 

 

  
 

Рисунок 6.3 Различия показателей семенной продуктивности у молодых, 

средневозрастных и старых генеративных особей Saussurea salicifolia 

 

Для выявления закономерных взаимосвязей между количественными показателями 

вегетативных и генеративных органов у S. salicifolia было рассчитано репродуктивное 

усилие. S. salicifolia характеризуется низким репродуктивным усилием (около 7 %), 

которое не коррелирует ни с одним из изученных показателей (табл. 5.11). Основная 

биомасса сосредоточена в подземным органах и листьях. При этом масса подземных 

органов косвенно определяет число корзинок в особи (r=0,74 при p<0,05), а РСП и ПСП 

особи связаны с массой стеблей (соответственно, r=0,88 и r=0,94 при p<0,05). По-

видимому, особи с хорошо развитыми каудексом и корневой системой склонны к 

образованию большего числа соцветий, а процессы формирования цветков, завязывания и 

вызревания плодов происходят успешнее на генеративных побегах с более высокими и 

крепкими стеблями. 
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Таблица 6.11 

Масса надземных и подземных органов и репродуктивное усилие Saussurea salicifolia 

 

Показатель x ± sx (Ме/lim)* 

Масса корзинок, г 0,82±0,19 

Масса семянок с летучками, г 0,30/0,12–1,00 

Масса листьев, г 3,23±0,76 

Масса стеблей, г 0,79±0,17 

Масса подземных органов, г 10,80±2,67 

Число корзинок 10,56±2,10 

ПСП особи 149,11±32,60 

РСП особи 27/11–169 

Репродуктивное усилие 0,07±0,01 
 

Примечание – x – среднее арифметическое, sx – ошибка среднего арифметического, Ме – 

медиана, lim – лимиты. * – для выборок с асимметричным распределением. 

 

Следовательно, влияние физиологического фактора на процессы возобновления 

популяций S. salicifolia неоспоримо. Поэтому можно утверждать, что на репродуктивный 

выход ценопопуляций S. salicifolia на правобережье р. Белый Июс оказывают воздействие 

экологические, ценотические и физиологические факторы. Их влияние приводит к тому, 

что даже в пределах одного местонахождения урожайность семянок в разных 

ценопопуляциях колеблется от 15 до 87 шт./м
2
. 

 

6.2.4. S. schanginiana 

 

Исследование популяций S. schanginiana сопряжено с выявлением фенотипической 

пластичности, отражающейся, в том числе, и на показателях репродукции. Разграничить 

влияние генетических и экологических факторов без проведения биомолекулярных 

исследований нельзя, однако такой показатель, как ПСП, в ряде случаев ограничивается 

именно генетическими особенностями популяции (Злобин и др., 2013). Биоморфа 

S. schaginiana допускает формирование на генеративном побеге нескольких корзинок, при 

этом в случае S. schanginiana var. heteromorpha это не исключительно редкое явление. 

Также для этого вида характерны длительные перерывы в цветении (до 3 лет). 

ПСП и РСП, а также диаметр корзинки в ценопопуляциях S. schanginiana на 

правобережье р. Белый Июс в окр. с. Ефремкино значительно варьируют при самом 

высоком уровне значимости (p<0,001) (рис. 6.4). При этом только в ЦП1 статистический 

ряд по всем трем показателям характеризуется распределением, приближенным к 

нормальному: критерий Колмогорова-Смирнова (KS) для выборок по ПСП, РСП и 

диаметру корзинки в ЦП1 равен, соответственно, 0,158, 0,186 и 0,146 при p>0,20). Т.е. на 
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процессы образования цветков, опыления и вызревания семян особей в этой 

ценопопуляции внешние факторы не оказывали такого стрессового воздействия, которое 

привело бы к значительному отклонению показателей от «нормы» (Сиделев, 2012). 

Вероятно, в местообитании ЦП1 (известковый останец на вершине горы) создались 

оптимальные условия для благополучного протекания процессов размножения. Некоторая 

стабильность экологических условий, образовавшаяся в пределах небольшого участка в 

силу особенностей микрорельефа (ниш, защищенных от ветра), позволила ЦП1 достичь 

высокой плотности. Однако, ресурсы этого местообитания, видимо, не располагают к 

достижению этой ценопопуляцией высокого уровня виталитета. Отсюда, показатели 

корзинки в ЦП1 имеют не самые высокие значения (табл. 6.12). Это предположение 

отчасти объясняет малочисленность этой ценопопуляции: стабильные условия существуют 

только в ограниченном пространстве, а остальные участки не населены особями 

S. schanginiana. 

 

 
 

Рисунок 6.4 Сравнение параметров корзинки генеративных особей ценопопуляций 

S. schanginiana  

По горизонтальной оси – номера ценопопуляций 

Таблица 6.12 

Семенная продуктивность и диаметр корзинок Saussurea schanginiana  
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ЦП N РСП корзинки ПСП корзинки Кпр, % Диаметр, мм 

x ± s x ± s x ± s x ± s 

1 16 11,38±8,98 61,31±26,21 17,80±9,87 1,21±0,30 

3 20 10,85±8,37 64,80±26,3 19,0±14,80 1,24±0,25 

4 14 3,21±4,35 27,21±23,06 12,27±12,49 0,92±0,28 

5 10 15,40±7,18 83,40±39,38 20,52±9,80 1,48±0,29 
 

Примечание – Обозначения такие же, как в таблице 6.2. 

 

Попарное сравнение 4 ценопопуляций на правобережье р. Белый Июс по 

параметрам корзинок не выявило статистически значимых различий между близко 

расположенными друг от друга ЦП1 и ЦП3. ЦП5, находящаяся на расстоянии 500 м от 

ЦП3 и 700 м от ЦП1, достоверно отличается от них только по диаметру корзинок (z=2,00 и 

z=1,97 при p<0,05). Поскольку эти ценопопуляции находятся на разной высоте над уровнем 

моря, характеризуются различной фитоценотической приуроченностью, онтогенетической 

структурой и виталитетом, можно предположить, что экологические, ценотические и 

физиологические факторы не лимитируют репродуктивные параметры корзинок. Отсюда, 

несмотря на фенотипическую гетерогенность этих ценопопуляций, можно говорить об их 

генетической однородности. Вероятно, ЦП1, ЦП3 и ЦП5 являются частью единой 

метапопуляционной структуры, в пределах которой осуществляется обмен генетическим 

материалом (за счет деятельности опылителей). Ситуация с ЦП4, расположенной возле 

«Тропы предков» на высоте 600 м над у. м., принципиально иная: значения параметров 

корзинки в этой ценопопуляции, и особенно ПСП, существенно меньше, чем в ЦП1 

(z=3,58), ЦП3 (z=3,31) и ЦП5 (z=3,90) при p<0,001. Низкий коэффициент продуктивности в 

этой ценопопуляции по сравнению с другими свидетельствует о том, что помимо низких 

значений ПСП, с которой РСП почти всегда довольно сильно коррелирует (Левина, 1982), 

число вызревающих семянок ограничивается еще негативными случайными факторами 

среды. Можно предположить, что одним из этих факторов является антропогенная 

нагрузка местообитания. Нельзя исключить также влияния активности микроскопических 

паразитических организмов (бактерий, грибов). Нужно заметить, что генеративные особи 

этой ЦП4 характеризуются значительно меньшими по размеру корзинками. При этом 

диаметр корзинки S. schanginiana довольно сильно коррелирует с РСП и ПСП (r=0,66 и 

r=0,78 при p<0,05). 

Сравнение ценопопуляций по числу корзинок на генеративном побеге и числу 

побегов на единицу площади не выявило между ними достоверных различий: эти 

показатели также мало зависят от колебаний эколого-ценотических условий в пределах 

одного местонахождения и варьируют несущественно (табл. 6.13). Среди изученных 

ценопопуляций ЦП5 характеризуется самым большим репродуктивным выходом, хотя она 
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является наименее плотной. Самая низкая урожайность отмечена в ЦП4. Подверженная 

вытаптыванию и фрагментированная, она производит наименьшее число зачатков на 

единицу площади, т.е. практически не поддерживает свою численность. Таким образом, к 

факторам, лимитирующим семенную продуктивность S. schanginiana, относятся 

генетические и ценотические, к которым причислены воздействия неизвестного генеза, 

сильно снизившие коэффициент продуктивности корзинки в ЦП4. 

 

Таблица 6.13 

Параметры семенной продуктивности побега и урожайность Saussurea schanginiana  

 

ЦП n Число корзинок на 

побеге 

( x ± 2s) 

Число 

учетных 

площадок 

Число генеративных 

побегов, шт./м
2
 

( x ± s) 

Урожайность 

семянок, шт./м
2 

( x ) 

1 20 1,00±0,00 18 1,17±1,29 13,31 

3 51 1,08±0,33 – – – 

4 47 1,06±0,25 53 1,07±2,39 3,64 

5 61 1,11±0,49 39 1,59±2,30 27,18 
 

Примечание – Обозначения те же, что и в таблице 6.2. 

 

6.3. Всхожесть 

 

Семенное возобновление популяций растений зависит от вероятности того, что 

семена окажутся в подходящем физиологическом состоянии в нужном месте и в нужное 

время – только стечение всех этих обстоятельств обеспечит семенам успешное 

прорастание. У некоторых видов семена прорастают сразу после дисперсии, у других – 

могут долго пребывать в состоянии покоя в почвенном банке, часть которого время от 

времени дает начало новым проросткам (Murdoch, Ellis, 2000). После того, как семя попало 

на почву и достигло структурной и метаболической готовности, ключевым фактором для 

прорастания является вода. Подходящая температура и хорошая обеспеченность 

кислородом также играют важную роль в инициировании прорастания, воздействуя на 

продолжительность покоя семян, но при отсутствии воды сами по себе не являются 

пусковыми механизмами прорастания (Mayer, Poljakof-Mayer, 1975).  

Покой и прорастание являются альтернативными состояниями семян, но 

физиология покоя раскрывается только в условиях прорастания. Различают вынужденный 

и органический покой. Вынужденный покой обуславливают различные факторы внешней 

среды, такие как неблагоприятная температура для прорастания или недостаток влаги 

(Пилипюк, 2009). Семя, которое не прорастает в определенный период времени (30 дней) 
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под воздействием нормальных физических факторов окружающей среды (температуры, 

отсутствия или наличия света и др.), находится в состоянии органического покоя (Baskin, 

Baskin, 2004). Органический покой может быть экзогенным, эндогенным и 

комбинированным (Николаева и др., 1985). 

Отдельного внимания заслуживает динамика прорастания семян, которая зависит от 

экологических и генетических особенностей вида, популяций и материнских особей (Ecker 

et al., 1994). Варьирование скорости прорастания может носить приспособительный 

характер (Kos, Poshlod, 2010) или являться следствием разного рода воздействий на 

прорастающие семена (Wardle et al., 1992). Очевидно, что процесс прорастания имеет 

экологические, физиологические и морфологические аспекты. Все аспекты и факторы 

прорастания можно рассматривать как целостную систему, в которой экология 

прорастания выступает как пусковой механизм по отношению к морфологии и физиологии 

(Левина, 1981). И хотя только эксперимент в природе может сделать доступной 

информацию о критических лимитирующих факторах прорастания, изучение лабораторной 

всхожести дает приблизительное представление об экологии прорастания. 

 

6.3.1. Saussurea baicalensis 

 

Свежесобранные семена из 2 ценопопуляций S. baicalensis на г. Вершина Тургаюла 

характеризуются почти одинаковой всхожестью (табл. 6.14). Это свидетельствует о том, 

что различия экологических условий, отразившиеся на плотности, онтогенетической и 

виталитетной структуре этих ценопопуляций, почти не влияют жизнеспособность семян, 

прорастающих сразу после их созревания и дисперсии в год плодоношения. 

Таблица 6.14 

Всхожесть семян Saussurea baicalensis до и после холодной стратификации 

 

Предварительная 

обработка семян 

ЦП Условия 

проращивания 

n Всхожесть (q±µ) 

Отсутствует 1 темнота 85 81,2±4,2 

2 темнота 90 81,1±4,1 

1 и 2 свет 90 85,6±3,7 

Стратификация в 

течение 1 мес. 

1 темнота 90 65,6±5,0 

2 темнота 90 78,9±4,3 

1 и 2 свет 90 84,4±3,8 
 

Примечание – q – доля всхожих семян; µ – стандартная ошибка доли, n – число 

проращиваемых семян. 

После холодной стратификации при +2…+4 ºС всхожесть семян S. baicalensis при 

условии прорастания в темноте немного снижается. При этом семена из ЦП2 снизили 
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всхожесть незначительно, а семена из ЦП1 взошли на 15 % хуже. Следовательно, ЦП1 

производит меньше семян, сохраняющих жизнеспособность после зимовки и способных 

прорастать при слабой освещенности. Интересен факт, что после обработки холодом 

семена иначе реагируют на свет, который, вероятно, становится дополнительным 

фактором, стимулирующим их прорастание (при p=0,076). ЦП1 и ЦП2 не имеют 

существенных различий по динамике всхожести как свежесобранных, так и 

стратифицированных семян. Можно утверждать, что свет является фактором, 

регулирующим скорость прорастания семян S. baicalensis, поскольку динамика всхожести 

свежесобранных и обработанных холодом семян различается очень существенно только 

при проращивании в темноте (z=11,291 при p<0,001). Воздействие света минимизирует это 

различие (z=1,637 при p=0,094). Стратифицированные семена начали прорастать в темноте 

на 3 дня раньше, чем свежесобранные, и период прорастания у них в среднем в 2 раза 

короче (табл. 6.15). Но при этом всходы менее дружные, о чем свидетельствует 

уменьшение энергии прорастания стратифицированных семян. Воздействие света вносит 

существенные изменения в динамику всхожести как свежесобранных (z=4,744 при 

p<0,001), так и стратифицированных (z=6,369 при p<0,001) семян.  

 

Таблица 6.15 

Динамика прорастания семян Saussurea baicalensis до и после холодной стратификации 

 

Предварительная 

обработка семян 

ЦП n Условия 

проращивания 

Период прорастания Энергия 

прорастания, % 
Начало Продолжительность 

Отсутствует 1 67 темнота 5 23 71,6 

2 73 темнота 5 21 54,8 

1 и 2 77 свет 4 20 48,1 

Стратификация в 

течение 1 мес. 

1 59 темнота 2 8 35,6 

2 71 темнота 2 11 26,8 

1 и 2 77 свет 6 7 93,5 
 

Примечание – n – число проросших семян. 

 

Свежесобранные семена на свету начали всходить на 1 день раньше, но при этом 

процесс прорастания больше растянут по времени, в результате чего энергия прорастания 

уменьшилась. На стратифицированные семена свет оказал противоположное действие: 

семена на свету взошли позже, чем в темноте, но очень дружно. 

Семена S. baicalensis характеризуются отсутствием органического покоя, поскольку 

не нуждаются в воздействии никаких дополнительных физических факторов для 

прорастания (Baskin, Baskin, 2003), и являются светочувствительными. Вероятно, 
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светочувствительность носит приспособительный характер, и изменение реакции на свет 

под воздействием годовых колебаний температуры многократно описывалась в литературе 

(Baskin, 1980; Probert, 2000). Возможно, для S. baicalensis свет служит дополнительным 

регулятором начала и продолжительности периода прорастания. Погодные условия в 

высокогорных местообитаниях весьма нестабильны осенью (начало сентября), когда 

семена созревают, рассеиваются и могут начать всходить, и весной (конец мая и начало 

июня), когда часть семян прорастает после зимовки. Вероятность воздействия на семена 

низких температур, которые лимитируют прерывание покоя и успешное закрепление 

проростков большинства видов растений умеренных широт, увеличивается с 

приближением зимы и уменьшается с наступлением лета. Поэтому, возможно, до 

наступления зимы хорошая освещенность является для семян S. baicalensis 

дополнительным стимулирующим фактором для того, чтобы большая часть семян взошла 

быстрее, весной – наоборот (рис. 6.5).  

 

 
 

Рисунок 6.5 Динамика всхожести свежесобранных и стратифицированных семян 

Saussurea baicalensis на свету и в темноте 

Надо полагать, что вариабельность продолжительности периода до начала 

прорастания отражает не только физиологические особенности семян и экологические 

условия их вызревания, но и приспособленность вида. Она имеет большое эволюционное 
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значение, поскольку растянутый период прорастания увеличивает шансы на выживание 

хотя бы части проростков в стохастических условиях окружающей среды. 

Судя по полученным данным, семена S. baicalensis способны к осеннему 

прорастанию, поскольку у свежесобранных семян больше и всхожесть, и период 

прорастания. Однако этот вид, произрастающий в суровых условиях горных 

местообитаний, выработал хорошие приспособления для оптимизации всхожести семян и 

после их вынужденного зимнего покоя. При этом для семян этого вида свойственна 

высокая всхожесть. 

 

6.3.2. Saussurea salicifolia 

 

Показатели всхожести свежесобранных семян S. salicifolia из 5 ценопопуляций на 

правобережье р. Белый Июс существенно различаются (H=12,703 при p<0,05). При этом 

самой высокой всхожестью характеризуются семена из ЦП1 и ЦП2 (табл. 6.16). В целом, 

семена S. salicifolia характеризуются средней всхожестью. Для них не свойствен покой, 

поскольку холодная стратификация не вызвала значительных изменений показателей 

всхожести семян. Только стратифицированные семена из ЦП1 взошли почти в 2 раза хуже, 

чем свежесобранные (при p=0,063). Возможно, в силу экологических или генетических 

особенностей ее семена проявляют плохую устойчивость к воздействию низких 

температур. Однако для того, чтобы развивать это предположение в дальнейших 

исследованиях, необходимы повторные эксперименты по всхожести семян из этой 

ценопопуляции, поскольку уровень значимости различий между всхожестью 

свежесобранных и стратифицированных семян из нее не высок. 

Воздействие света не отразилось на показателях всхожести как свежесобранных, так 

и стратифицированных семян. Не исключено, что это является следствием условий 

постановки эксперимента, при которых реакция на свет проверялась на сборной выборке 

семян из всех ценопопуляций, а всхожесть в них значительно варьирует (CV=50,9 %). 

Скорее всего, такая межпопуляционная изменчивость всхожести семян объясняется 

различными экологическими и фитоценотическими условиями местообитаний этих 

ценопопуляций, которые обусловливают успешное формирование полноценных плодов.  

 

 

Таблица 6.16 

Всхожесть семян Saussurea salicifolia до и после стратификации 
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Предварительная 

обработка семян 

ЦП Условия 

проращивания 

n Всхожесть (q±µ) 

Отсутствует 1 темнота 90 41,1±5,2 

2 темнота 90 24,4±4,5 

3 темнота 79 64,6±5,4 

5 темнота 90 26,7±4,7 

6 темнота 90 17,8±4,7 

– свет 117 36,8±4,5 

Стратификация в 

течение 1 мес. 

1 темнота 90 21,1±4,3 

2 темнота 90 28,9±4,8 

3 темнота 90 48,9±5,3 

5 темнота 80 20,0±4,5 

6 темнота 80 30,0±5,1 

– свет 90 47,8±5,3 
 

Примечание – Обозначения те же, что и в таблице 6.14. 

 

Это отчасти подтверждается и данными по динамике прорастания, которая 

существенно варьирует в пределах ценопопуляций S. salicifolia на правобережье р. Белый 

Июс. При этом различия показателей динамики прорастания между ценопопуляциями 

значимы как для свежесобранных (H=18,850 при p<0,001), так и для стратифицированных 

(H=16,790 при p<0,01) семян. ЦП5 и ЦП6 характеризуются самым ранним началом 

прорастания свежесобранных семян, при этом период прорастания у них значительно 

длиннее (табл. 6.17). У свежесобранных семян из ЦП5 при этом наблюдается самая 

большая энергия прорастания. Холодная стратификация значительно изменила динамику 

прорастания семян S. salicifolia при проращивании в темноте (z=11,069 при p<0,001), 

сократив период прорастания, при этом оно стало более дружным. Следовательно, хотя 

воздействие холодной температуры, в большинстве случаев не отражается на 

жизнеспособности семян этого вида и не является пусковым механизмом прерывания 

физиологического покоя, оно влияет на скорость прорастания. Возможно, под 

воздействием холодных температур большая часть ингибирующих прорастание семян 

веществ разрушается или получает возможность быстрее адсорбироваться фильтровальной 

бумагой за счет изменения пропускающей способности околоплодника. В результате, 

жизнеспособные семена после стратификации начинают прорастать раньше. 

В целом, в темноте большинство свежесобранных семян S. salicifolia проросло в 

период со 2-го по 10-ый день (рис. 6.6), при этом пик прорастания наблюдался на 7-ой день 

(20 % семян). Основная часть стратифицированных семян этого вида в темноте проросла 

на 2-ой и 3-ий дни после начала эксперимента, при этом 56 % семян проросло на 2-ой день. 

Вероятно при отсутствии света семена этого вида, не взошедшие сразу после дисперсии в 
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конце августа и начале сентября, весной следующего года при прочих равных условиях 

прорастают почти одновременно. 

Таблица 6.17 

Динамика прорастания семян Saussurea salicifolia до и после холодной стратификации 

 

Предварительная 

обработка семян 

ЦП n Условия 

проращивания 

Период прорастания Энергия 

прорастания, % Начало Продолжительность 

Отсутствует 1 40 темнота 3 10 82,5 

2 19 темнота 3 11 36,8 

3 26 темнота 3 6 73,1 

5 24 темнота 1 21 87,5 

6 21 темнота 1 23 61,9 

– 55 свет 3 6 54,5 

Стратификация в 

течение 1 мес. 

1 19 темнота 2 8 63,2 

2 25 темнота 2 9 88 

3 43 темнота 2 4 81,4 

5 18 темнота 1 10 72,2 

6 24 темнота 2 6 79,2 

– 44 свет 4 3 77,3 
 

Примечание – Обозначения те же, что и в таблице 6.14. 

 

 

 

Рисунок 6.6 Динамика всхожести свежесобранных и стратифицированных семян 

Saussurea salicifolia на свету и в темноте 
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Интересно изменение показателей динамики прорастания семян до и после 

холодной стратификации в связи с реакцией на свет. На свету большинство как 

свежесобранных, так и стратифицированных семян прорастает на 4 день после начала 

эксперимента, при этом статистически значимых различий между показателями динамики 

не выявлено. Значит, наличие света нивелирует различия в темпе прорастания семян до и 

после обработки холодом. Природа этого явления, вероятно, объясняется сложными 

физиологическими процессами, происходящими во внутренних и покровных тканях 

семени, и связана с изменением концентрации ингибиторов роста. Следует отметить, что 

стратифицированные семена прорастают значительно медленнее на свету, чем в темноте. 

При этом пик прорастания происходит на 4 день.  

Вероятно, такая регуляция скорости прорастания семян в зависимости от сочетания 

факторов температуры и освещенности также носит приспособительный характер и имеет 

большое экологическое значение. Недостаток освещенности весной может быть связан с 

наличием не растаявшего снега. Видимо, типичные местообитания этого вида, 

сформировавшегося в условиях резко континентального климата, довольно засушливы и 

подвергаются воздействию значительных перепадов температур. Возможно, семена 

S. salicifolia, прорастающие под снегом, имеют некоторые преимущества, находясь в 

естественном укрытии от сильного холода, которое одновременно является будущим 

источником увлажнения почвы. 

Важной характеристикой семян S. salicifolia является также их слабая устойчивость 

к грибковым заболеваниям. В процессе эксперимента по проращиванию семянки этого 

вида массово покрывались мицелием фитопатогенных грибов, и, вероятно, в естественных 

условиях причиной гибели после дисперсии большинства семян S. salicifolia является их 

слабый иммунитет и отсутствие либо незначительная концентрация в их оболочках 

фунгицидных веществ. 

 

6.3.3. Saussurea schanginiana 

 

Семена S. schanginiana характеризуются высокой всхожестью (табл. 6.18), при этом 

сравнение не выявило статистически значимых различий как между показателями 

всхожести свежесобранных семян в темноте и на свету, так и между показателями 

всхожести свежесобранных и стратифицированных семян на свету. Это свидетельствует о 

том, что семенам этого вида также не свойствен покой, и всхожесть их существенно не 

зависит от обработки холодом и воздействия света, при этом она довольно высокая. 

Показатели динамики прорастания свежесобранных семян S. schanginiana на свету и в 
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темноте существенно не различаются. Особенность этого вида заключается в том, что и на 

свету, и в темноте пик прорастания свежесобранных семян наблюдается раньше – на 3 день 

после начала эксперимента (табл. 6.19). После стратификации пик прорастания наступает 

на 2-ой день после начала эксперимента, однако энергия прорастания немного снижается 

по сравнению со свежесобранными семенами. Из этого следует, что воздействие холодных 

температур у одной части семян ненамного ускоряет уменьшение концентрации 

ингибиторов роста, а у другой части – замедляет, чуть больше дифференцируя семена по 

темпу прорастания. Возможно, это является эволюционным приспособлением 

S. schanginiana к погодным условиям степных местообитаний. 

Таблица 6.18 

Всхожесть семян Saussurea schanginiana до и после стратификации 

 

Предварительная обработка семян Условия 

проращивания 

n Всхожесть (q±µ) 

Отсутствует темнота 90 87,8±3,5 

свет 90 84,4±3,8 

Стратификация в течение 1 мес. свет 90 75,6±4,5 
 

Примечание – Обозначения те же, что и в таблице 6.14. 

Таблица 6.19 

Динамика прорастания семян Saussurea schanginiana до и после холодной стратификации 

 

Предварительная 

обработка семян 

n Условия 

проращивания 

Период прорастания Энергия 

прорастания, % Начало Продолжительность 

Отсутствует 79 темнота 3 3 45,6 

49 свет 3 7 61,2 

68 свет 2 7 47,1 
 

Примечание – Обозначения те же, что и в таблице 6.14. 

 

 

Рисунок 6.7 Динамика всхожести свежесобранных и стратифицированных  

семян Saussurea schanginiana  
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В целом, показатели всхожести этого вида свидетельствуют о том, что скорость 

прорастания его свежесобранных семян не регулируется светом, как у S. baicalensis и 

S. salicifolia, а проращивание на свету стратифицированных семян на один день ускоряет 

появление проростков. 

Таким образом, семенам S. baicalensis, S. salicifolia и S. schanginiana свойственно 

отсутствие покоя, при этом лабораторная всхожесть семян S. baicalensis и S. schanginiana – 

высокая. Лабораторная всхожесть семян S. salicifolia варьирует в зависимости от 

ценопопуляции от средней до низкой. У S. baicalensis и S. salicifolia выработаны 

адаптационные механизмы регуляции динамики прорастания семян в зависимости от 

сочетания воздействия холодной температуры и света, у S. schanginiana такой механизм 

проявляется незначительно. 
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ГЛАВА 7. Уязвимость редких видов Saussurea 

 

7.1. Эколого-фитоценотические стратегии 

 

Понятие «редкость» до сих пор понимается учеными неоднозначно. K.J. Gaston 

(1994) пришел к заключению, что зачастую исследователи присваивают статус «редкий» 

либо таксонам с узким ареалом, либо таксонам с низким обилием, хотя допущение, что 

редкие с точки зрения обилия виды чаще являются редкими с точки зрения размера их 

ареала, тоже не лишено оснований. Если соотнести это допущение с концепцией эколого-

фитоценотических стратегий (Раменский, 1938; Grime, 1977), то большинство редких видов 

в силу их низкого обилия в фитоценозах реализует стратегию патиентов (или толерантов). 

Чтобы оценить справедливость этого предположения, был проведен сравнительный анализ 

основных эколого-фитоценотических характеристик редких на Кузнецком Алатау видов 

Saussurea. 

Выяснилось, что в пределах одного вида могут существовать популяции, которым 

свойственны дифференцирующие признаки разных типов стратегии: например, ЦП2–ЦП4 

S. schanginiana, характеризующиеся большим числом вегетативных побегов и сравнительно 

крупными листьями, проявляют таким образом черты стратегии патиента (умеренная 

аллокация фитомассы в листья), чего нельзя сказать о ЦП1, ЦП5 и ЦП6, которые 

характеризуются мелкими листьями и низким числом вегетативных побегов (низкая 

аллокация фитомассы в листья). Это же касается и аллокации фитомассы в запасающие 

органы – взвешивание единичных экземпляров и изучение гербарных образцов показали, 

что S. schanginiana var. heteromorpha может характеризоваться крупным каудексом, масса 

которого составляет больше половины массы всей средневозрастной генеративной особи, 

однако у S. schanginiana var. schanginiana каудекс некрупный и легкий (Постников, 1974а). 

Между тем, в целом диаметр корзинки в разных ценопопуляциях этого вида варьирует не 

столь значительно, и, соответственно, в популяциях с относительно крупными особями 

аллокация фитомассы в репродуктивные органы низкая, в ценопопуляциях с мелкими 

особями – сравнительно высокая. 

Биологические и экологические особенности S. baicalensis, согласно сравнительной 

характеристике различных типов эколого-фитоценотических стратегий (Миркин, Наумова, 

1998), соответствуют стратегии патиента. По двум из 14 рассмотренных признаков вид в 

обеих изученных ценопопуляциях имеет черты стратегии эксплерента (табл. 7.1). 

Инвазионный тип онтогенетической структуры и значительный вклад энергетических 

ресурсов в репродуктивные органы обусловлен жизненной формой этого вида (многолетний 
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монокарпик). Банка проростков и ювенильных особей в ценопопуляциях этого вида не 

обнаружено. Вероятно, накопление имматурных особей в ЦП1 на г. Вершина Тургаюла 

тоже можно рассматривать как признак стратегии эксплерента, поскольку эта 

ценопопуляция характеризуется преобладанием в онтогенетическом спектре участия 

имматурных особей, которые выполняют роль «буфера» в период воздействия стрессовых 

факторов. Хотя специальных взвешиваний особей S. baicalensis не проводилось, очевидно, 

что в ЦП2, характеризующейся низким виталитетом, аллокация фитомассы в листья (и 

корни) особей низкая, чего нельзя сказать про крупные особи из ЦП1. 

Эколого-биологические особенности S. frolowii свидетельствуют о том, что этот вид, 

в основном, имеет признаки стратегии виолента. Он произрастает в нижней части 

субальпийского пояса, где расположены луга с высокой продуктивностью (Парахин и др., 

2006; Коломыц, Цепкова, 2010), и, соответственно, благоприятные с точки зрения 

энергетических ресурсов среды местообитания. У этого вида выработан механизм 

увеличения эффективности использования ценопопуляцией ресурсов местообитания при 

уменьшении ее плотности. S. frolowii характеризуется значительной аллокацией фитомассы 

в вегетативные органы и низким репродуктивным усилием, что свидетельствует о низкой 

репродуктивной аллокации. Этому виду свойственны также некоторые черты патиентов – 

узкая экологическая ниша и средняя аллокация фитомассы в запасающие органы (каудекс). 

S. salicifolia и S. schanginiana, в основном, являются патиентами, хотя по некоторым 

признакам проявляют черты виолентов (высокая аллокация фитомассы в запасающие 

органы). Примечательно, что по результатам анализа фитоценотической активности 

S. schanginiana свойственна факультативная асоциальность, которая также может являться 

чертой стратегии эксплерента, хоть и не входит в таблицу сравнительной характеристики 

типов эколого-фитоценотической стратегии. Значит, в силу фенотипического 

полиморфизма этот вид способен проявлять черты разных типов стратегий. 

Таким образом, очевидно, что у видов Saussurea на Кузнецком Алатау редкость не 

всегда сопровождается реализацией стратегии патиента, характеризующейся устойчивостью 

к низкой концентрации ресурсов (Grime, 1977). S. frolowii реализует стратегию виолента, и 

чувствительность к наличию конкурентов в борьбе за ресурсы не является основной 

причиной его фрагментарного распространения на Кузнецком Алатау. Анализ эколого-

фитоценотической стратегии во многом зависит от интерпретации различных признаков, 

поэтому приблизительно характеризует положение объектов исследования в многомерном 

пространстве возможных стратегий и лишь отчасти позволяет понять механизмы 

формирования редкости. 
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Таблица 7.1 

Характеристика эколого-фитоценотических стратегий редких  

на Кузнецком Алатау видов Saussurea  

 

Признак Тип стратегии 

виоленты (С) патиенты (S) эксплеренты (R) 

Абиотические 

условия среды 

благоприятные: 

2 

неблагоприятные: 

1, 3, 4 

благоприятные 

Наличие нарушений нет: 2 нет: 1, 3, 4 есть 

Уровень 

фитоценотических 

отношений 

высокий: 2 низкий: 1, 3, 4 высокий 

Жизненная форма крупные травы с 

большой листовой 

поверхностью: 2 

некрупные многолетние 

травы: 1, 3, 4 

однолетние травы 

Регулирование 

популяционной 

плотности 

зависит от плотности: 

2 

зависит от абиотического 

стресса: 1, 3, 4 

пластичность 

Тип онтогенетического 

состава популяции 

чаще нормальные: 2 чаще нормальные: 3, 4 инвазионные: 1 

Наличие банка 

покоящихся семян 

нет: 2 нет: 1, 3, 4 есть 

Наличие банка 

проростков и 

ювенильных особей 

нет: 2 нет: 1, 3, 4 есть 

Экологическая ниша широкая, 

реализованная близка 

к фундаментальной  

узкая, реализованная 

близка к фундамен-

тальной: 1, 2, 3, 4 

широкая, реализован-

ная намного меньше 

фундаментальной 

Аллокация фитомассы 

в корни и листья 

значительная: 2 умеренная: 1, 3, 4 низкая: 1, 4 

Аллокация фитомассы 

в запасающие органы 

высокая: 3, 4 средняя: 1, 2, 4 очень низкая  

Аллокация фитомассы 

в репродуктивные 

структуры 

очень низкая: 2 очень низкая: 3, 4 значительная: 1, 4 

Переход в состояние 

покоя 

выражен: 2 выражен: 1, 3, 4 не выражен 

Переход в генератив-

ное состояние 

не очень быстрый: 2 медленный: 1, 3, 4 очень быстрый 

 

Примечание – 1 – S. baicalensis, 2 – S. frolowii, 3 – S. salicifolia, 4 – S. schanginiana. 

 

При поиске причин ограниченного или фрагментарного распространения следует 

учитывать существование различных типов редкости (Rabinowitz, 1981, 1986; Rey Benayas et 

al., 1999), которым соответствуют различные типы эколого-фитоценотических стратегий, 

или их промежуточные варианты (Grime, 2002), как, например, в случае индикаторного вида 

S. frolowii, которому свойственна стратегия виолента. 
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7.2. О причинах редкости 

 

Признание разных типов редкости подразумевает для них некую общность причин 

ограниченного распространения. Поиск этих причин сопряжен с рядом трудностей. Самая 

серьезная проблема заключается в том, что разграничение причины редкости и ее следствия 

почти невозможно (Gaston, 1994). Постулируемые причины редкости зависят от принятых 

исследователем пространственных и временных шкал (Carter, Prince, 1988). Например, в 

масштабе континента распространение вида в его пределах может коррелировать со средней 

изотермой июля, в масштабах района – с определенными элементами рельефа, а в 

масштабах отдельных местонахождений – с физико-химическими свойствами почвы. 

Следовательно, в полевых условиях лимитирующие факторы, как правило, связаны с 

особенностями местности, при этом критические реакции растений на климат часто 

затмеваются более существенными реакциями на местные факторы. В районах, где 

интенсивно осваивались земли, разумно связывать редкость с деятельностью человека 

(Hodgson, 1986). Можно рассматривать редкость в ключе размера ареала и времени 

существования таксона (Fiedler, 1992). Тем не менее, в большинстве исследований причин 

редкости затрагиваются лишь отдельные факторы, и при этом другие значимые факторы 

остаются без внимания (Gaston, 1992). 

Для реконструкции событий, являющихся причиной редкости, J.R. Beddington с 

соавторами (1976) предложили 3 возможные причины сокращения ареала вида: 

1) изменение условий окружающей среды может изменить нормальную динамику 

популяции таким образом, что колебания ее численности перестают носить равновесный 

характер; 2) воздействие стохастических экологических факторов может достигать такой 

интенсивности, что появляется вероятность сокращения численности популяции до 

единичных особей в течение нескольких поколений; 3) время, затрачиваемое популяцией на 

то, чтобы вернуться к равновесному состоянию, может быть намного больше, чем время до 

воздействия незначительных нарушений, за которыми последует вымирание популяции. 

Поэтому, с точки зрения экологии и демографии растений, уязвимыми являются 

виды, в популяциях которых динамические процессы могут перестать носить стабильный 

характер в результате изменения факторов окружающей среды: абиотических, биотических 

и антропогенных. Уязвимые виды характеризуются также морфоструктурными и 

репродуктивными особенностями, обусловливающими медленное восстановление 

численности популяции после воздействия стрессовых факторов. Следовательно, 

комплексный подход к изучению биологии и экологии редких видов Saussurea, который 

был применен автором диссертации, может позволить оценить их уязвимость. 
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7.2.1. Чувствительность к изменениям абиотических факторов  

 

Повышенная чувствительность к изменениям экологических факторов наблюдается 

на границе экологической ниши, или экологического ареала вида (Селедец, 2010). 

Вероятность того, что именно изменения абиотических условий местообитаний могут в 

ближайшее время привести к сокращению ареала редкого растения, зависит, во-первых, от 

размера экологического ареала и, во-вторых, от положения локальных популяций внутри 

него. 

Экологический ареал S. baicalensis является очень узким (У 52–66, БЗ 9–13), хотя, 

возможно, в силу редкости этого вида практически по всему ареалу, он выявлен не 

полностью (маленькая выборка ГБО). На Кузнецком Алатау были исследованы 3 

местообитания (2 – на г. Вершина Тургаюла, 1 – на г. Хазыр-Терен). При этом условия 

увлажнения (У) и богатства-засоления почвы (БЗ) в местообитании на г. Хазыр-Терен, в 

котором были обнаружены только 3 особи, близки к условиям местообитания ЦП2 на 

г. Вершина Тургаюла (У 64–65, БЗ 8). Обе ценопопуляции произрастают в высокогорной 

тундре и являются крайне малочисленными, из чего следует, что эта область экоареала 

находится на границе возможности существования вида. Следует отметить, что 6 из 11 ГБО 

с S. baicalensis расположены именно в этой части экоареала. ЦП1 с г. Вершина Тургаюла 

находится в менее влажном (У 62) местообитании с более богатыми почвами (БЗ 10), и 

состояние этой ценопопуляции гораздо более стабильно. Следовательно, высокогорный 

пояс Кузнецкого Алатау расположен на границе экоареала S. baicalensis, и именно 

популяции, произрастающие в высокогорной тундре, в первую очередь являются особо 

чувствительными к изменениям климатических условий, которые могут спровоцировать 

риск дальнейшего сокращения их численности. Как показали результаты исследования 

репродуктивного выхода этого вида, он обусловлен экологическими и ценотическими 

факторами. Низкий репродуктивный успех ЦП2, например, выражается в низкой 

урожайности семянок. 

S. frolowii также характеризуется очень узким экологическим ареалом (У 62–67, БЗ 

8–13), при этом экоареал доминирования, или пространство экологических факторов, в 

пределах которого вид способен выступать в роли доминанта растительных сообществ 

(Селедец, Пробатова, 2007), расположен в диапазоне 64–66 ступеней по шкале У и 9–10 

ступеней по шкале БЗ. Этот узкий диапазон ограничивает пространство экологических 

факторов, в пределах которого этот вид способен конкурировать с другими травянистыми 

представителями субальпийской растительности и реализовывать эколого-

фитоценотическую стратегию виолента. Здесь локализованы все изученные в рамках 
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диссертации ценопопуляции S. frolowii, т.е. все они произрастают в относительно 

благоприятных условиях, а, значит, не подвержены сильному риску выхода из равновесного 

состояния вследствие изменения экологических факторов. Тем не менее, далеко не все 

изученные ценопопуляции S. frolowii характеризуются высоким обилием, которое не только 

обеспечивается благоприятным сочетанием факторов увлажнения и богатства-засоления 

почвы, но и ограничивается другими экологическими факторами – биотическими или 

антропогенными. 

Анализ экологических ареалов в пространстве факторов увлажнения и богатства-

засоления почвы выявил сравнительную эвритопность S. salicifolia (У 40–68, БЗ 10–17). При 

этом местообитания S. salicifolia на Кузнецкий Алатау расположены на границе как 

географического, так и экологического ареала (У 52–55, БЗ 12–13). Редкость этого вида на 

Кузнецком Алатау носит периферийный характер, и, вероятно, подходящие по 

экологическим условиям местообитания в пределах этой горной системы им освоены. 

Изучение репродуктивного успеха показало, что он обусловлен экологическими факторами, 

поэтому их изменение отражается на амплитуде колебаний численности в процессе смены 

поколений S. salicifolia. Следовательно, состояние популяций этого вида сильно зависит от 

изменений условий местообитания. 

S. schanginiana имеет очень узкий экологический ареал (У 54–67, БЗ 7–13). 

Соотнесение локальных популяций этого вида на Кузнецком Алатау с условным 

пространством экологических факторов выявляет разнородность занимаемых ими 

экологических ниш. Местонахождения на правобережье р. Белый Июс и в верховьях левого 

притока руч.  Кульбюрстюг расположены на границе экологического ареала этого вида (У 

54–56, БЗ 11–13). В противоположной части экоареала S. schanginiana локализована 

популяция на г. Хазыр-Терен (У 65, БЗ 8). На Кузнецком Алатау не отмечено популяций в 

промежутке между обозначенными ступенями экологических шкал, хотя экоареал этого 

вида довольно равномерно заполнен многочисленными популяциями S. schanginiana из 

других горных районов Сибири (преимущественно Алтая). Вероятно, именно в результате 

длительного отсутствия на Кузнецком Алатау переходных экологических зон между 

популяциями S. schanginiana var. heteromorpha из подтаежного пояса и S. schanginiana var. 

schanginiana из высокогорий представители этих разновидностей отличаются друг от друга 

так отчетливо. При этом их популяции, находящиеся на границе экоареала вида, 

чувствительны к изменениям условий.  
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7.2.2. Чувствительность к влиянию биотических и антропогенных стрессовых 

факторов 

 

Абиотические экологические факторы являются лимитирующими для популяций, 

находящихся вблизи амплитуды толерантности по этим факторам, и их изменения могут 

вызывать у растений состояние стресса, сопровождающееся низким виталитетом и низким 

репродуктивным выходом, что, например, было отмечено в ЦП2 Saussurea baicalensis на 

г. Вершина Тургаюла и ЦП6 S. salicifolia на правобережье р. Белый Июс. Однако целый ряд 

воздействий биотического и антропогенного происхождения также может привести к 

стрессу популяции, находящиеся, в том числе, вблизи зоны оптимума. 

Например, анализ онтогенетической структуры S. frolowii выявил чувствительность 

популяций этого вида к выпасу, а изучение особенностей размножения показало, что 

биотический фактор (фитофаги) оказывает значительное влияние на репродуктивный 

выход: в ЦП3 (2013 г.) и ЦП8 (2012 г.) он является катастрофически низким и явно 

недостаточным для поддержания численности.  

S. salicifolia проявляет сравнительную устойчивость по отношению к 

антропогенному воздействию (вытаптыванию). Интенсивное влияние этого фактора вносит 

значительные изменения в онтогенетическую структуру ценопопуляций (ЦП2 в 2014 г., см. 

рис. 5.11), однако при воздействии средней интенсивности различия между 

демографическими показателями вытаптываемых (ЦП2 в 2013 г. и ЦП3) и нетронутых 

(ЦП4) ценопопуляций перестают быть значительными. Ценопопуляции S. salicifolia, 

подверженные вытаптыванию, характеризуются сниженным виталитетом, однако их 

репродуктивный выход (урожайность семянок) при этом остается средним или даже 

сравнительно высоким (ЦП2 в 2012 г. и ЦП3 в 2014 г.). Это свидетельствует о том, что этот 

вид характеризуется относительной устойчивостью к антропогенному воздействию. 

Вытаптывание оказывает крайне деструктивное влияние на ценопопуляции 

S. schanginiana (на примере ЦП4). Очевидно, этот вид совершенно неустойчив к 

воздействию антропогенной нагрузки. Помимо этого выявлено воздействие фактора 

неизвестного происхождения, который существенно снижает репродуктивный выход в 

некоторых ценопопуляциях (ЦП4). Возможно, это стрессовое воздействие оказывают 

паразитические микроорганизмы, хотя не исключено также влияние генетических 

процессов (инбридинг, поток генов), отражающихся на жизнеспособности популяций с 

малой численностью. Поэтому популяции S. schanginiana на Кузнецком Алатау являются 

уязвимыми по отношению не только к абиотическим, но и биотическим и антропогенным 

стрессовым факторам. 
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7.2.3. Тактики поддержания численности 

 

Высокогорные виды растений поддерживают свою численность и расширяют 

границы ареалов, используя 3 основных тактики: вклад ресурсов в семенное размножение 

(образование и распространение семян); вклад ресурсов в вегетативное размножение; 

тактика удерживания за собой занятого пространства в течение длительного промежутка 

времени (Körner, 2003). 

Например, известно, что более выгодная стратегия для растений горных и особенно 

альпийских местообитаний – занимать пространство после закрепления на новом месте на 

стадии проростка как можно дольше. Поэтому долгоживущий многолетник – это более 

предпочтительная жизненная форма для альпийских видов (Körner, 2003). Вследствие этого 

многолетние монокарпики гораздо меньше представлены во флорах высоких и средних 

горных хребтов (Kuss, 2006).  

Все накопленные в течение жизни ресурсы генеративные особи Saussurea baicalensis 

этого вида вкладывают в единый акт размножения. Ограниченные ресурсы окружающей 

среды в местообитаниях на значительной высоте над уровнем моря, обусловливают 

длительный период до перехода в генеративное состояние (5–9 лет), что в целом характерно 

для монокарпиков, произрастающих в высокогорных районах (Körner, 2003). 

Долгоживущие многолетники, распределяющие цветение на несколько сезонов 

(поликарпики), имеют преимущества над многолетниками, зависящими от одного периода 

размножения (монокарпики) (Young, Augspurer, 1991). Можно оценить успешность способа 

возобновления популяций, анализируя их репродуктивный выход. В местонахождении на 

г. Вершина Тургаюла ЦП2 производит крайне низкое число семянок на единицу площади. 

При этом она характеризуется низкой плотностью и численностью. Учитывая 

драматическую флуктуацию численности и низкий виталитет этой ценопопуляции, можно 

утверждать, что она находится на грани исчезновения, поскольку любое стрессовое 

воздействие на нее может привести к необратимым последствиям. В ЦП1 в этом же 

местонахождении способ поддержания численности в рамках тактики «концентрированного 

удара» оказывается для этого вида более эффективным. Изучение всхожести семян этого 

вида показало, что в угнетенной и процветающей ценопопуляциях вызревают семена в 

равной степени хорошего качества, которые характеризуются отсутствием покоя. Кроме 

того, динамика прорастания регулируется сочетанием воздействия холодной температуры и 

света, что является признаком выработанного приспособления для улучшения 

эффективности семенного размножения. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что 

биоморфа S. baicalensis (многолетний монокарпик) предполагает большой риск гибели 
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особей до достижения репродуктивного возраста. Следовательно, высокая уязвимость 

S. baicalensis на Кузнецком Алатау связана не только со стенотопностью, но и с 

морфоструктурными особенностями и низким репродуктивным выходом популяций, 

находящихся на пределе толерантности к экологическим факторам. 

Внешний вид популяций S. frolowii с высоким обилием может производить 

обманчивое впечатление о наличии у этого вида вегетативного размножения, сочетание 

которого с семенным является наиболее эффективным в условиях луговых сообществ 

(Работнов, 1950б). Таким сочетанием характеризуются типичные виды-доминанты 

субальпийских лугов Кузнецкого Алатау: Rhaponticum carthamoides, Veratrum lobelianum 

Bernh., Bistorta major Delarbre, Euphorbia lutesсens C.A.Mey. и др. (Бахматова, 1982; 

Некратова, Некратов, 2005). Однако исследование биоморфы S. frolowii показало, что для 

этого вида характерно вегетативное размножение в виде сенильной партикуляции, которое 

не обеспечивает поддержания численности. Возобновление ценопопуляций происходит 

только за счет семенного размножения, которое в силу воздействия различных факторов 

далеко не всегда протекает успешно. При этом уже у молодых генеративных особей 

наблюдаются признаки некроза каудекса, что косвенно свидетельствует о том, что 

S. frolowii не относится к числу видов с большой продолжительностью жизни, структурные 

особенности которых позволяют им в течение длительного времени удерживать 

территорию. Вероятно, в условиях антропогенной нагрузки или при воздействии фитофагов 

биоморфа S. frolowii не обеспечивает высокой конкурентоспособности этого вида, что 

делает его уязвимым, приводит к исчезновению из ряда потенциально подходящих 

местообитаний и фрагментарному распространению на Кузнецком Алатау. 

Анализ морфоструктурных и репродуктивных особенностей S. salicifolia показал, что 

у этого вида отсутствует вегетативное размножение, и при этом репродуктивный выход и 

качество зрелых семян сильно варьируют в разных популяциях в зависимости от года. На 

правобережье р. Белый Июс высокая урожайность семянок этого вида – сравнительно 

редкое явление, при этом семена характеризуются средней или низкой всхожестью, а также 

слабым иммунитетом к патогенным грибам. Динамика прорастания семян регулируется 

сочетанием воздействия низкой температуры и света, что свидетельствует о значительной 

приспособленности этого вида на стадии закрепления проростков. Низкое репродуктивное 

усилие свидетельствует о том, что на Кузнецком Алатау S. salicifolia не свойствен 

значительный вклад ресурсов материнских особей в семенное размножение. Поскольку 

предполагаемая продолжительность жизни особей этого вида составляет 20 и более лет, 

вероятно, его популяции поддерживают численность за счет длительного удержания 

особями занятой территории и эпизодических эффективных инспермаций. Изучение 
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онтогенетической структуры и виталитета выявило сравнительную устойчивость популяций 

S. salicifolia по отношению к антропогенной нагрузке биотопа в виде вытаптывания: 

одревесневающие волокнистые каудекс и главный корень обеспечивают выживание особей 

и сохранение их функциональной значимости при умеренной посещаемости местообитания 

туристами. Однако тактика «стайера» делает популяции S. salicifolia крайне 

чувствительными к любому вмешательству, приводящему к гибели особей (например, 

сильное вытаптывание и заготовки лекарственного сырья). На данный момент можно 

утверждать, что пока этот вид на Кузнецком Алатау не попал в число заготавливаемых 

лекарственных растений, ему угрожает только сильное увеличение рекреационной нагрузки 

местообитаний. 

S. schanginiana также характеризуется отсутствием способности к поддержанию 

популяций при помощи вегетативного размножения. У генеративных особей этого вида 

наблюдаются продолжительные перерывы в цветении (до 3 лет), при этом даже в годы 

цветения большинства генеративных особей репродуктивный выход изученных 

ценопопуляций остается низким, что обусловлено их низкой плотностью и в некоторых 

случаях ненормально низкой семенной продуктивностью корзинок. Семенам этого вида 

свойственны отсутствие покоя и высокая всхожесть. При этом динамика прорастания этого 

вида не регулируется светом и лишь немного изменяется под воздействием холодной 

температуры, что свидетельствует о том, что избирательность условий прорастания не 

выработана у этого вида в качестве приспособления. В подтаежном поясе Кузнецкого 

Алатау S. schanginiana поддерживает численность популяций за счет длительного 

удержания особями занятого пространства, при этом удачное закрепление в них зачатков 

происходит очень редко, что очевидно при анализе их онтогенетических спектров. 

Вероятно, в высокогорных местообитаниях тактика этого вида несколько смещена в 

сторону бóльшего вклада ресурсов материнских растений в потомство, поскольку 

онтогенетический спектр высокогорной ценопопуляции S. schanginiana свидетельствует об 

относительно регулярном пополнении популяции молодыми особями, хотя по уровню 

виталитета она была оценена как депрессивная. Возможно, горностепные местообитания 

являются благоприятными в отношении размера генеративных и нейтральными в 

отношении размера прегенеративных особей этого вида (Бигон и др., 1989), что 

способствует росту остаточной репродуктивной ценности особи при увеличении ее размера. 

В более суровых высокогорных местообитаниях, нейтральных по отношению к размеру 

генеративных и прегенеративных особей, остаточная репродуктивная ценность не меняется 

при увеличении размера растений, в результате длительное накопление ресурсов для 

отсроченного акта размножения теряет приспособительную значимость. Ценопопуляции 
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S. schanginiana являются чувствительными даже к умеренному антропогенному 

воздействию, которое приводит к гибели особей. В целом, популяции этого вида на 

Кузнецком Алатау исчисляются несколькими десятками особей, при этом тактика 

поддержания численности популяций этого вида не обеспечивает их восстановления после 

негативных воздействий, т.е. S. schanginiana на территории Кузнецкого Алатау является 

очень уязвимым видом и нуждается в охране. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На Кузнецком Алатау произрастает 10 видов и 1 подвид Saussurea (включая 

подвиды), 8 из которых являются редкими: S. frolowii отмечена в 22, S. foliosa – в 8, 

S. baicalensis и S. schanginiana – в 5, S. salicifolia и S. alpina – в 4, S. parviflora subsp. 

purpurata и S. stubendorffii – в 2 местонахождениях. 

2. Флористический состав ценокомплекса S. baicalensis представлен 139 видами (39 

cопряженных), S. frolowii – 496 (41 сопряженный), S. salicifolia – более 1000 видов (57 

сопряженных), S. schanginiana – 597 видов (29 сопряженных). Среди сопряженных c 

S. baicalensis, S. frolowii и S. schanginiana видов значительно представлены собственно 

высокогорные, c S. salicifolia – горностепные. Среди сопряженных c S. baicalensis, S. frolowii 

и S. salicifolia преобладают южносибирские и монгольские виды, с S. schanginiana – 

североазиатские. Среди всех изученных видов только S. frolowii имеет высокую 

фитоценотическую активность и может выступать доминантом или эдификатором 

субальпийских травяных сообществ. 

3. S. baicalensis, S. frolowii и S. schanginiana характеризуются очень узкими 

экологическими ареалами, S. salicifolia – узким экологическим ареалом. При этом по 

классификации типов редкости на Кузнецком Алатау S. baicalensis и S. schanginiana 

являются локально находящимися под угрозой исчезновения видами, S. frolowii и 

S. salicifolia – видами-индикаторами. 

4. S. baicalensis является летнезеленым травянистым моноцентрическим 

полурозеточным стержнекорневым каудексным многолетним монокарпиком. S. frolowii, 

S. salicifolia и S. schanginiana относятся к летнезеленым травянистым 

неявнополицентрическим полурозеточным стержнекорневым каудексным многолетним 

поликарпикам. В онтогенезе S. baicalensis выделено 5 онтогенетических состояний, у 

остальных видов – 9.  

5. Ценопопуляции S. baicalensis и S. schanginiana характеризуются низкой абсолютной 

плотностью, в ценопопуляциях S. frolowii и S. salicifolia плотность варьирует. Размещение 

особей в ценопопуляциях S. baicalensis контагиозное, у S. frolowii и S. salicifolia – 

случайное, у S. schanginiana – случайное и контагиозное.  

6. Ценопопуляциям S. baicalensis свойственно накопление имматурных и виргинильных 

особей, S. frolowii – виргинильных и средневозрастных генеративных, S. salicifolia и 

S. schanginiana – средневозрастных генеративных, при этом S. frolowii и S. schanginiana 

являются уязвимыми по отношению к антропогенному воздействию (выпас, вытаптывание), 

S. salicifolia – относительно устойчивый вид по отношению к вытаптыванию. Уровень 
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виталитета ценопопуляций S. baicalensis и S. frolowii связан с их эколого-фитоценотической 

приуроченностью, S. salicifolia – с воздействием стрессовых факторов, S. schanginiana – с 

особенностями экотопа и внутривидовой фенотипической изменчивостью. 

7. Самоподдержание ценопопуляций изученных видов осуществляется исключительно 

семенным путем. Урожайность семянок варьирует в разных ценопопуляциях и в 

зависимости от года и составляет у S. baicalensis – 4–47, у S. frolowii – 13–69, у S. salicifolia – 

14–87, у S. schanginiana – 13–27 шт./м
2
. Семенная продуктивность S. frolowii значительно 

ограничивается воздействием насекомых-фитофагов. 

8. Семенам S. baicalensis, S. salicifolia и S. schanginiana свойственно отсутствие 

органического покоя, при этом лабораторная всхожесть семян S. baicalensis и 

S. schanginiana – высокая и составляет 66–88 %. У S. salicifolia лабораторная всхожесть 

семян варьирует в разных ценопопуляциях от низкой до высокой (18–65 %). У S. baicalensis 

и S. salicifolia выработаны адаптационные механизмы регуляции динамики прорастания 

семян сочетанием воздействия холодной температуры и света, у S. schanginiana такой 

механизм проявляется незначительно. 

9. S. baicalensis, S. salicifolia и S. schanginiana свойственна эколого-фитоцентическая 

стратегия патиента, S. frolowii – виолента. При этом S. baicalensis характеризуется тактикой 

поддержания численности путем вклада ресурсов в семенное размножение, S. frolowii, 

S. salicifolia и S. schanginiana – путем удержания за собой занятого пространства в течение 

длительного промежутка времени. 

10. Ценопопуляции S. baicalensis, S. salicifolia и S. schanginiana на Кузнецком Алатау 

являются чувствительными к изменениям климатических факторов. Популяции 

S. baicalensis, S. frolowii и S. schanginiana чувствительны к любым негативным воздействиям 

биотических (насекомые-фитофаги) и антропогенных факторов (выпас, вытаптывание), 

S. salicifolia – к антропогенному воздействию, приводящему к гибели особей (заготовка, 

сильное вытаптывание). Поэтому на Кузнецком Алатау S. baicalensis, S. frolowii, S. salicifolia 

и S. schanginiana относятся к уязвимым видам. 
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Приложение 1 

Распределение видов Saussurea горных систем Сибири (Алтая, Восточного и Западного 

Саянов, Кузнецкого Алатау) по географическим, эколого-географическим, экологическим, 

климатическим и ценотическим группам 

 

Вид Географическая 

группа 

Эколого-

географи-

ческая 

группа 

Экологическая 

группа 

Климатическая 

группа 

Ценотичес-

кая группа 

S. alpina  евразийская альпийцы психрофиты «ариды» социальные 

S. baicalensis  саянско-алтае- 

монгольский 

эндемик 

альпийцы психрофиты «ариды» социальные 

S. amara (L.) 

DC. 

евразийская  галофиты   

S. controversa евразийская монтанные мезофиты «ариды» социальные 

S. davurica 

Adams. 

азиатская  галофиты   

S. dorogostaiskii монголо-

саянский 

эндемик 

альпийцы  «ариды» асоциальные 

S. foliosa эндемик Алтае-

Саянской 

провинции 

альпийцы психрофиты «индифферент-

ные» 

социальные 

S. frolowii 

Ledeb. 

саянско-

алтайско- 

среднеазиатс-

кая 

альпийцы мезопсихро-

фиты 

«индифферент-

ные» 

социальные, 

доминанты 

S. glacialis 

Herd. 

азиатская  психрофиты-

петрофиты 

  

S. jadrinzevii  эндемик Алтае-

Саянской 

провинции 

 ксеропетро-

фиты 

  

S. krylovii  азиатская  психрофиты-

петрофиты 

  

S. latifolia 

Ledeb. 

алтайско-

даурская 

монтанные мезофиты «гигриды» социальные, 

эдифика-

торы 

S. leucophylla  азиатская  психрофиты-

петрофиты 

  

S. parviflora 

(Poir.) DC. 

азиатская придаточные 

(горно-

равнинные) 

мезофиты «индифферент-

ные» 

социальные 

S. pricei Simps. азиатская  психрофиты   

S. pseudoalpina туранская  галофиты   

S. sajanensis западно-

саянский эндем 

альпийцы мезопетрофиты «мезиды» асоциальные 

S. salicifolia  евразийская  ксеропетро-

фиты 

  

S. salsa (Pall) 

Spreng. 

евразийская  галофиты   

S. schanginiana азиатская альпийцы психрофиты «индифферент-

ные» 

социальные 

среднеактив-

ные 
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Вид Географическая 

группа 

Эколого-

географи-

ческая 

группа 

Экологическая 

группа 

Климатическая 

группа 

Ценотичес-

кая группа 

S. serratuloides 

Turczh. 

эндемик алтае-

саянской 

провинции 

 ксеропетро-

фиты 

  

S. subacaulis 

(Ledeb.) Serg. 

азиатская альпийцы психрофиты «индифферент-

ные» 

асоциальные 

 

Примечание – Приуроченнность к эколого-географическим, географическим, климатическим, 

экологическим и ценотическим группам дана согласно монографиям А.В. Куминовой (1960), 

Л.И. Малышева (1965)  и И.М. Красноборова (1976). 
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Приложение 2 

Охраняемые в Сибири виды Saussurea  

 

Вид «Красная книга» 

РФ Го АЛ БУ КР ЯК  ТЫ ХА ХМ 

S. baicalensis – – 3a – 3(R) IIIв – – – 

S. cana – – 1 – –  – – – 

S. ceterachifolia 3д – – – – – – – – 

S. denticulata Ledeb. – – – – 3(R) – – – – 

S. dorogostaiskii 2б – – 2 (VU) – – 2 1(E) – 

S. elata – – 2a – – – – – – 

S. elongata DC. var. 

polypodiifolia DC. 

– – – – – IV – – – 

S. frolowii – – – – 2(V) – – – – 

S. glacialis – 3(R) – – – – 3 – – 

S. jadrinzevii 1 1(E) – – – – – – – 

S. krylovii – – – – 3(R) – – – – 

S. lenensis M. Pop. ex Lipsch. – – – – – IV – – – 

S. orgaadayi – 2(V) – – – – 2 – – 

S. oxyodontha Hult. – – – – – IIIг – – – 

S. parviflora – – – – – – – – 3(R) 

S. poljakowii  – – – – – IIIб – – – 

S. pricei – – – – 2(V) – – – – 

S. pseudoangustifolia Lipsch. – – – – – IIIб – – – 

S. robusta Ledeb. – – 2в – – – – – – 

S. sajanensis – – – – – – – 1(E) – 

S. salicifolia  – – – – – IIIв – – – 

S. salsa (Pall. ex M. Bieb.) 

Spreng. 

– – – – 3(R) – – – – 

S. schanginiana – – – – – IIIг – – – 

S. serratuloides – 3(R) – – – – – – – 

S. soczavae Lipsch. – – – – – IIIб – – – 

S. stolbensis Stepanov – – – – 3(R) – – – – 

S. stubendorffii – – – – 3(R) – – – – 

S. tilesii (Ledeb.) Ledeb. ssp. 

putoranica Ju. Kozhevn. 

– – – – 4(I) – – – – 

S. turgaiensis B. Fedsch. – – 3б – – – – – – 

 

Примечание – В таблице использованы следующие условные обозначения: РФ – Российская 

Федерация, Го – Респубика Алтай, АЛ – Алтайский край, БУ – Республика Бурятия, КР – 

Красноярский край, ЯК – Республика Саха (Якутия), ТЫ – Республика Тыва, ХА – 

Республика Хакасия, ХМ – Ханты-Мансийский автономный округ. Категории охраны 

приводятся так же, как в «Красных книгах». 
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Приложение 3 

Химический состав и биологическая активность сибирских видов рода Saussurea 

 

Вид (сырье) Химический состав Применение в медицине; биологическая 

активность 

S. alata  

(листья, соцветия 

эфирное масло, алкалоиды при дерматомикозе (Тибет) 

S. alpina 

(надземная и 

подземная части) 

полиацетиленовые соединения, 

дубильные вещества, 

флавоноиды, кумарины 

антиоксидантное, антикоагулянтное, антибактериальное 

S. amara 

(надземная часть, 

семена) 

алкалоиды, дубильные вещества, 

жирные кислоты, кумарины, 

сесквитерпеноиды, эфирное 

масло, флавоноиды ( 

при инфекционных заболеваниях и злокачественных 

новообразованиях, инфекционно-аллергическом 

полиартрите (Тибет), женских болезнях (Сибирь), 

диарее, лихорадке, эпилепсии (Забайкалье), 

антипротозойное, бактерицидное, гемостатическое, 

желчегонное, противоопухолевое, туберкулоцидное 

S. amurensis 

(надземная 

часть) 

алкалоиды, гуанолиды, 

сапонины, сесквитерпеноиды 

антипротозойное, антибактериальное, 

противотрихомонадное, жаропонижающее, 

общеукрепляющее (Тибет, Забайкалье), при 

инфекционных заболеваниях, сердечно-сосудистых 

болезнях  

S. controversa 

(надземная 

(листья) и 

подземная части) 

витамин С, флавоноиды, 

сапонины 

антибактериальное, антиоксидантное, 

гемостатическое, ранозаживляющее, при метроррагиях, 

скрофулезе, головной боли, глаукоме, болезнях легких, 

ревматизме, заболеваниях желудка, гнойных ранах 

S. elongata 

(надземная 

часть) 

сесквитерпеноиды, 

карденолиды, кумарины, 

флавоноиды 

при инфекционных заболеваниях, лихорадке, болезнях 

сердца (Тибет, Забайкалье); антибактериальное 

S. frolovii 

(надземная 

часть) 

алкалоиды, дубильные вещества, 

кумарины, сесквитерпеноиды, 

тритерпен (соссурол), 

фенольные соединения 

антибактериальное в отношении грамположительных 

бактерий, антипротозойное, гемостатическое, 

туберкулостатическое 

S. latifolia 

(надземная и 

подземная части) 

углеводы, алкалоиды, 

дубильные вещства, кумарины, 

фитоэкдизоны, флавоноиды 

при женских болезнях, лихорадке, ревматоидном 

артрите, эпилепсии (Сибирь), антибактериальное, 

гемостатическое, жаропонижающее, фунгицидное 

S. neoserrata сапонины, сесквитерпеноиды, 

флавоноиды 

гемостатическое, жаропонижающее, противорвотное 

(Тибет), антипротозойное, туберколостатическое 
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Вид (сырье) Химический состав Применение в медицине; биологическая 

активность 

S. parviflora 

(надземная 

часть) 

тритерпеноиды, дубильные 

вещества, сирингин, 

флавоноиды (рутин) 

 

при полиартрите (Тибет); 

антибактериальное, антиоксидантное, блокирующее 

инвазию раковых клеток, болеутоляющее, 

препятствующее образованию тромбов, 

противовирусное, гемостатическое, жаропонижающее, 

противовоспалительное, репеллент, улучшающее 

проницаемость капилляров, цитотоксическое 

S. pricei 

(надземная 

часть) 

жирные кислоты салициловая 

кислота, сапонины, 

тритерпеноиды, флавоноиды 

фунгицидное, гиполипидемическая активность, 

противовоспалительное, жаропонижающее 

S. pulchella 

(надземная и 

подземная части) 

тритерпеноиды, 

сесквитерпеноидный лактон 

(сирингин), сапонины, 

алкалоиды, витамин С, 

дубильные вещества, кумарины, 

флавоноиды (рутин), лигнан 

(сауперин), терпены 

при ревматоидном артрите (Тибет), диарее 

(Забайкалье), хроническом суставном ревматизме, 

дизентерии, маточных кровотечениях, головных болях, 

легочных заболеваниях, глаукоме, лямблиозном 

холецистите, лямблиозе; антиамебное, 

антитрихомонадное, антибактериальное, 

антиоксидантное, антипротозойное, болеутоляющее, 

гемолитическое, гемостатическое, гиполипидемическое, 

гипертоническое, жаропонижающее, ингибирующее 

проницаемость капилляров, кардиотоническое, 

противовоспалительное, тонизирующее, 

стимулирующее работу сердца, кишечника, 

тромболитическое, туберкулостатическое  
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Вид (сырье) Химический состав Применение в медицине; биологическая 

активность 

S. salicifolia 

(надземная и 

подземная части, 

семена) 

алкалоиды, дубильные вещества, 

жирные кислоты, карденолиды, 

кумарины, лигнаны, 

сесквитерпеноиды, флавоноиды, 

эфирное масло 

при анорексии, диарее, заболеваниях желчных путей, 

органов желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы и легких, инфекционных 

заболеваниях, брюшном тифе, злокачественных 

новообразованиях, интоксикациях, острых 

инфекционных заболеваниях, лямблиозных 

холециститах, метеоризме, полиартрите, ревматическом 

артрите, респираторных инфекциях, эндокардитах 

(Тибет), энтероколитах (клиника), лямблиозе, малярии, 

энтероколите (народная медицина), гемостатическое, 

антибактериальное, гипотензивное, жаропонижающее, 

противотрихомонадное, противосудорожное, 

седативное, фунгицидное; 

курение – при лихорадке и эпилепсии (Монголия), 

истерии (Сибирь) заболеваниях гемостатическое 

(Бурятия) 

S. salsa  

(надземная и 

подземная части) 

сесквитерпеновые лактоны 

(гуанолиды), алкалоиды 

при ревматоидном артрите (Тибет); антибактериальное, 

антилямблиозное, гемостатическое, 

гепатопротекторное, жаропонижающее, 

контрацептивное, противоописторхозное. 

противоопухолевое, цитотоксическое 

S. schanginiana 

(подземная 

часть) 

дубильные вещества, кумарины, 

алкалоиды, флавоноиды 

антиамебное, антибактериальное, антипротозойное, 

туберкулостатическое 

 

Примечание – Таблица составлена по литературным источникам (Гаммерман, Шупинская, 

1937; Troshchenko, Kobrin, 1965; Sham'yanov et al., 1988; Растительные…, 1993; Syrchina et 

al., 1993; Tsevegsüren et al., 1997; Дикорастущие…, 2001; Тагильцев и др., 2004; Kletter et al., 

2004, 2008; Drab et al., 2005, Драб и др., 2006; Glaslet al., 2006, 2007; Tsevergsüren et al., 

2007; Kang et al., 2007; Yang et al., 2007; Chunsriimyatav et al., 2009; Yoo et al., 2010; 

Быструшкина, Быструшкин, 2011; Zhou et al., 2011; Басаргин, Горовой, 2012). 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Категории охраны IUCN 

 

ИСЧЕЗНУВШИЕ (EX) 

Нет никаких обоснованных сомнений в том, что последняя особь таксона погибла. При тщательном 

обследовании известных и/или предполагаемых местообитаний таксона в подходящее время (суток, 

сезона, года) в пределах его исторического ареала не обнаружено ни одной его особи. По временным 

параметрам обследования должны соответствовать жизненному циклу и биологической форме таксона. 

ИСЧЕЗНУВШИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ (EW) 

Таксон сохранился только в культуре, в условиях неволи, или в виде натурализованной популяции (или 

популяций) вне прежнего ареала. При тщательном обследовании известных и/или предполагаемых 

местообитаний таксона в подходящее время (суток, сезона, года) в пределах его исторического ареала не 

обнаружено ни одной его особи. По временным параметрам обследования должны соответствовать 

жизненному циклу и биологической форме таксона. 

НАХОДЯЩИЕСЯ НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (CR) 

С наибольшей очевидностью показано, что таксон определяется по какому-либо из критериев категории 

“Находящиеся на грани полного исчезновения” и поэтому рассматривается как стоящий перед 

чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе. 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ (EN) 

С наибольшей очевидностью показано, что таксон определяется по какому-либо из критериев категории 

“Исчезающие” и поэтому рассматривается как стоящий перед очень высоким риском исчезновения в 

дикой природе. 

УЯЗВИМЫЕ (VU) 

С наибольшей очевидностью показано, что таксон определяется по какому-либо из критериев категории 

“Уязвимые” и поэтому рассматривается как стоящий перед высоким риском исчезновения в дикой 

природе. 

НАХОДЯЩИЕСЯ В СОСТОЯНИИ, БЛИЗКОМ К УГРОЖАЕМОМУ (NT) 

Таксон был оценен по критериям и не был квалифицирован как “Находящийся на грани полного 

исчезновения”, “Исчезающий” или “Уязвимый” в настоящее время, но близок к этому или имеет 

вероятность быть отнесённым к какой-либо из категорий угрозы в ближайшем будущем. 

ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАИМЕНЬШИЕОПАСЕНИЯ (LC) 

Таксон был оценен по критериям и не был квалифицирован как “Находящийся на грани полного 

исчезновения”, “Исчезающий”, “Уязвимый” или “Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому”. 

К этой категории относятся и таксоны, имеющиеширокое распространение и высокую численность. 
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Продолжение таблицы 1 

 

НЕДОСТАТОК ДАННЫХ (DD) 

Имеющаяся информация о состоянии таксона, численности и/или ареала неадекватна для прямой или 

косвенной оценки риска исчезновения. Таксон этой категории может быть хорошо изучен, а его 

биология хорошо известна, но подходящие для оценки данные по его обилию и/или распространению 

недостаточны. 

НЕОЦЕНЕННЫЕ (NE) 

Таксон еще не был оценен по критериям. 

 

Таблица 2 

Основные категории охраны NatureServe 

 

Категория Определение 

GX Вероятно вымерший – Не обнаруживается, несмотря на интенсивные поиски, без 

вероятности повторного обнаружения 

GH Возможно вымерший – Отсутствует; известен только из отмеченных в прошлом 

местонахождений, но есть некоторая надежда повторного обнаружения 

G1 Критически подверженый опасности – Очень большой риск исчезновения 

вследствие чрезвычайной редкости (5 или меньше популяций), очень быстрого 

сокращения или других факторов 

G2 Подверженый опасности – Большой риск исчезновения вследствие ограниченного 

ареала, очень малого числа популяций (20 и меньше), быстрого сокращения и других 

факторов 

G3 Уязвимый – Средний риск исчезновения вследствие ограниченного ареала, 

относительного малого числа популяций (80 и меньше), недавнее и 

широкомасштабное сокращение или других факторов 

G4 Вероятно находящийся в безопасности – Необычный, но не редкий; некоторый 

факторы при продолжительном воздействии могут привести к сокращению 

численности. 

G5 Находящийся в безопасности – Обычный, широко распространенный и обильный. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

Рисунок 1 Saussurea baicalensis в осочково-дриадовой тундре (г. Вершина Тургаюла) 
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Продолжение приложения 5 

 

 

  

 

Рисунок 2 Бутонизирующая особь Saussurea frolowii (г. Подоблачный) 
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Продолжение приложения 5 

 

 

 

 

Рисунок 3 Saussurea salicifolia на известняковой скале (окр. с. Ефремкино) 
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Продолжение приложения 5 

 

 

 

 

Рисунок 4 Saussurea schanginiana var. heteromorpha (окр. с. Ефремкино) 

(фото А.Л. Эбеля) 
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Приложение 6 

 

Характеристика местонахождений изученных ценопопуляций редких видов Saussurea 

на Кузнецком Алатау (Республика Хакасия) 

 

ЦП Местонахождение Условия местообитания 

S. baicalensis 

1 г. Вершина Тургаюла 1400 м над у. м., юго-западный склон, лиственничное 

редколесье (сомкнутость крон 0,1–0,2) 

2 г. Вершина Тургаюла 1450 м над у. м., южный склон, бруснично-дриадовая 

тундра (Dryas oxyodonta) с единичными деревьями (Pinus 

sibirica, Abies sibirica) 

S. frolowii 

1 г. Подоблачный 1330 м над у. м., западный склон, субальпийское (Betula 

tortuosa, Abies sibirica, Salix glauca L. s.l.) редколесье 

(сомкнутость крон 0,3) 

2 верховья руч. Ассуг 1270 м над. у. м., северо-восточный склон, кедрово-

пихтово-березовое редколесье (сомкнутость крон 0,1–0,2) 

3 г. Подоблачный 1310 м над у. м., юго-восточный склон, субальпийское 

березовое (B. tortuosa) редколесье (сомкнутость крон 0,3) 

4 г. Орлиг-Тасхы 1300 м над у. м., выпасаемый субальпийский луг 

(Rhaponticum carthamoides, Veratrum lobelianum Bernh., 

Trollius asiaticus L.) 

5 г. Подоблачный 1260 м над у. м., юго-западный склон, субальпийский луг 

(R. carthamoides, Vaccinium myrtillus L.) 

6 г. Подоблачный 1325 м над у. м., юго-западный склон, заросли 

кустарников (Salix glauca, Sorbus sibirica, Duschekia 

fruticosa (Rupr.) Pouzar) 

7 окр. п. Приисковый 1200 м над у. м., юго-восточный склон, субальпийский 

луг (Carex atterima Hoppe, Vaccinium vitis-idaea, Bistorta 

major Gray) 

8 г. Подоблачный 1500 м над у. м., западный склон, субальпийское 

высокотравье (Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz), 

S. carthamoides) среди черничника и зарослей кустарника 

(Salix coesia Vill.)  
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Продолжение приложения 6 

 

ЦП Местонахождение Условия местообитания 

S. salicifolia 

1 правобережье р. Белый 

Июс 

600 м над у. м., юго-западный склон, горная степь 

(Potentilla acaulis L., S. salicifolia) 

2 правобережье р. Белый 

Июс 

570 м над у. м., западный склон, деградированная в связи 

рекреационной нагрузкой горная степь (Carex macroura 

subsp. kirilovii (Turcz.) Malyschev, С. duriuscula (C.A. 

Mey.), Festuca valesiaca Gaudin.) с одиночными деревьями 

(B. pendula, L. sibirica) 

3 правобережье р. Белый 

Июс 

590 м над у. м., восточный склон, деградированная в 

связи рекреационной нагрузкой горная степь (Hedisarum 

gmelinii Ledeb. s.str., C. macroura subsp. kirilovii, 

C. duriuscula, Galium verum, Poa attenuate Trin.) 

4 Ефремкинский хребет 

(левобережье 

р. Кульбюрстюг) 

500 м над у. м., юго-западный склон, горная степь 

(H. gmelinii, Pulsatilla multifida (G. Pritzel.) Juz. на 

выровненном участке хребта вблизи лиственничного леса 

5 правобережье р. Белый 

Июс 

600 м над у. м., южный склон, горная степь (Stipa krylovii, 

Iris ruthenica Ker Gawl.) c одиночными кустарниками 

(Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Rosa majalis 

Herrm.) возле ложбины, заросший деревьями (Larix 

sibirica, Betula pendula)  

6 правобережье р. Белый 

Июс 

700 м над у. м., западный склон, горная степь 

(C. duriuscula, Phlojodicarpus sibiricus Steph. ex Spreng., 

Bupleurum multinerve DC.) возле границы леса (L. sibirica) 

S. schanginiana 

1 правобережье р. Белый 

Июс 

870 м над у. м., юго-западный склон, несформированное 

ксеропетрофитное сообщество (Artemisia gmelinii, 

Androsace dasyphylla Bunge, Gypsophila patrinii Ser.) на 

известняковом останце  

2 вершина по правому 

борту левого притока 

руч.  Кульбюрстюг 

900 м над у. м., юго-восточный склон, горная степь 

(Bupleurum multinerve, Vicia megalotropis Ledeb., Potentilla 

sericea), перемежающаяся известняковыми выходами  
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ЦП Местонахождение Условия местообитания 

3 правобережье р. Белый 

Июс 

830 м над у. м., юго-западный склон, горная степь (Carex 

korshinskyi Kom., Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev, Stipa 

pennata L.) 

4 правобережье р. Белый 

Июс 

600 м над у. м., деградированная в связи с рекреационной 

нагрузкой горная степь (Phlojdicarpus sibiricus, Thalictrum 

foetidum L., Carex korshinskyi, Avenula schelliana (Hack.) 

W. Sauer et Chmel.) 

5 правобережье р. Белый 

Июс 

700 м над у. м., западный склон, горная степь 

(C. duriuscula, Phlojodicarpus sibiricus Steph. ex Spreng., 

Bupleurum multinerve DC.) возле границы леса (L. sibirica) 

6 г. Хазыр-Терен 1540 м над у. м., осоково-злаково-дриадовая тундра 

(С. bigelowii subsp. ensifolia, D. oxyodonta, Festuca 

sphagnicola) 
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Приложение 7 

Карты местонахождений редких видов Saussurea на Кузнецком Алатау 

 

 

Рисунок 1 Местонахождения Saussurea baicalensis 
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Продолжение приложения 7 

 

 

Рисунок 2 Местонахождения Saussurea frolowii 
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Продолжение приложения 7 

 

 

Рисунок 3 Местонахождения Saussurea salicifolia 
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Продолжение приложения 7 

 

 

Рисунок 4 Местонахождения Saussurea schanginiana 
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Приложение 8 

Таблица 1 

Виды, сопряженные с Saussurea baicalensis  

 

№ Вид Число 

ГБО 

Совместная 

встречаемость, 

% 

Поясно-

зональная 

группа 

Хороло-

гическая 

группа 

1 Bistorta vivipara (L.) S.F.Gray 7 64 ГМ КЦ 

2 Carex stenocarpa Turcz. ex V.Krecz. 6 55 ВВ ЦА 

3 Festuca ovina L. 6 55 СХ ЦК 

4 Oxytropis strobilacea Bunge 6 55 ЛС ЮС 

5 Pachypleurum alpinum Ledeb. 6 55 ТВ СА 

6 Thalictrum alpinum L. 6 55 ТВ ЦК 

7 Androsace bungeana Schischkin et Bobrov 5 45 ВВ ЕА 

8 Aster alpinus L. 5 45 ВВ ОА 

9 Bistorta officinalis Delabre 5 45 СХ ЕС 

10 Dryas oxyodonta Juz. 5 45 ВВ ЮС 

11 Hedysarum consanguineum DC. 5 45 ВВ ЮС 

12 Ptilagrostis mongholica (Turcz. ex Trin.) 

Griseb. 

5 45 ГМ ОА 

13 Betula rotundifolia Spach 4 36 ВВ ЮС 

14 Campanula dasyantha M.Bieb. 4 36 ВВ ЮС 

15 Caragana jubata (Pall.) Poir. 4 36 ГМ ОА 

16 Carex bigelowii subsp. ensifolia (Gorodk.) 

Holub 

4 36 ММ ЕА 

17 Carex pediformis C.A.Mey. 4 36 ЛС ЕА 

18 Dracocephalum grandiflorum L. 4 36 ВВ ЦА 

19 Erigeron flaccidus (Bunge) Botsch. 4 36 ВВ ЮС 

20 Festuca tristis Krylov & Ivanitzk. 4 36 ВВ ЮС 

21 Gentiana grandiflora Laxm. 4 36 ВВ ЮС 

22 Gentiana prostrata Haenke 4 36 ММ СА 

23 Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori 4 36 ГМ ЦК 

24 Primula farinosa L. 4 36 ГМ ЦК 

25 Salix reticulata L. 4 36 ТВ ЦК 

26 Aconogonon alpinum (All.) Schur 3 27 ММ ЕА 

27 Callianthemum angustifolium Witasek 3 27 ММ ЮС 

28 Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. 3 27 ВВ СА 

29 Larix sibirica Ledeb. 3 27 СХ ЕС 

30 Leontopodium ochroleucum Beauverd 3 27 ВВ ЦА 
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Продолжение приложения 8 

Продолжение таблицы 1 

 

№ Вид Число 

ГБО 

Совместная 

встречаемость, 

% 

Поясно-

зональная 

группа 

Хорологи

ческая 

группа 

31 Patrinia sibirica (L.) Juss. 3 27 ММ СА 

32 Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz 3 27 СХ ЦК 

33 Poa sibirica Roshev. 3 27 ТХ СА 

34 Potentilla nivea L. 3 27 ТВ ЦК 

35 Salix saxatilis Turcz. ex Ledeb. 3 27 ММ СА 

36 Schulzia crinita (Pall.) Spreng. 3 27 ВВ ЮС 

37 Spiraea alpina Pall. 3 27 ММ ЦА 

38 Trollius asiaticus L. 3 27 СХ ЮС 

39 Vaccinium vitis-idaea  3 27 СХ ЦК 

 

Примечание – Поясно-зональные группы: ГМ – гипарктомонтанная, ВВ – собственно 

высокогорная, СХ – светлохвойно-лесная, ТХ – темнохвойно-лесная, ЛС – лесостепная, ТВ – 

тундрово-высокогорная, ММ – горная общепоясная. Хорологические группы: ЦЛ– 

циркумполярная, ЦА – центрально-азиатская, ЮС – южно-сибирская и монгольская, ЕС – 

евросибирская, СА – североазиатская, ЕА – евразиатская, ОА – общеазиатская. 
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Продолжение приложения 8 

Таблица 2 

Виды, сопряженные с Saussurea frolowii  

 

№ Вид Число 

ГБО 

Совместная 

встречаемость, % 

Поясно-

зональная 

группа 

Хорологическая 

группа 

1 Bistorta officinalis  236 84 СХ ЕС 

2 Aquilegia glandulosa Fisch. 

ex Link 

217 77 ВВ ЮС 

3 Solidago dahurica Kitag. 202 72 СХ СА 

4 Rumex alpestris Jacq. 181 64 ГМ ЕА 

5 Rhaponthicum carthamoides 

(Willd.) Iljin 

178 63 ВВ ЮС 

6 Anthoxanthum alpinum 

A.Love & D.Love 

177 63 ВВ ЦК 

7 Geranium albiflorum Ledeb. 176 63 СХ СА 

8 Vaccinium myrtillus  162 58 ТХ ЦК 

9 Viola altaica Ker Gawl. 159 57 ВВ ЦА 

10 Carex aterrima Hoppe 157 56 ВВ ЕА 

11 Saussurea latifolia Ledeb. 147 52 ВВ ЮС 

12 Euphorbia lutescens Ledeb. 145 52 СХ ЮС 

13 Viola biflora L. 144 51 ГМ ЦК 

14 Bupleurum aureum Fisch. ex 

Hoffm. 

137 49 ТХ ЮС 

15 Erythronium sibiricum (Fisch. 

& C.A.Mey.) Krylov 

137 49 ТХ ЮС 

16 Poa sibirica  137 49 ТХ СА 

17 Swertia obtusa Ledeb. 137 49 ВВ СА 

18 Dianthus superbus L. 125 44 СХ ЕА 

19 Veratrum lobelianum Bernh. 121 43 СХ ЕА 

20 Pedicularis incarnata L. 117 42 ПБ ЮС 

21 Ptarmica impatiens (L.) DC. 102 36 СХ СА 

22 Omalotheca norvegica 

(Gunnerus) Sch. Bip. & 

F.W.Schultz 

96 34 ТВ ЦК 

23 Doronicum altaicum Pall. 90 32 ВВ ЦА 

24 Dracocephalum grandiflorum 

L. 

83 30 ВВ ЦА 

25 Primula pallasii Lehm. 81 29 ВВ ЕА 

26 Ranunculus grandifolius 

C.A. Mey. 

81 29 ТХ ЦА 

27 Chamaenerion angustifolium 

(L.) Scop. 

74 26 СХ ЮС 
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Продолжение приложения 8 

Продолжение таблицы 2 

 

№ Вид Число 

ГБО 

Совместная 

встречаемость, % 

Поясно-

зональная 

группа 

Хорологическая 

группа 

28 Trollius asiaticus L. 74 26 СХ ЮС 

29 Phlomoides alpina (Pall.) 

Adylov, Kamelin et Makhm. 

72 26 ММ ЦА 

30 Schulzia crinita (Pall.) Spreng. 72 26 ВВ ЮС 

31 Trisetum altaicum Roshev. 71 25 ВВ ЮС 

32 Pedicularis proboscidea 

Steven 

69 25 ТВ ЦА 

33 Allium microdictyon Prokh. 67 24 ТХ ЮС 

34 Hieracium krylovii Nevski ex 

Schljakov  

67 24 ММ ЦА 

35 Trollius altaicus  64 23 ТХ ЦА 

36 Lathyrus gmelinii Fritsch 64 23 СХ ЮС 

37 Crepis lyrata (L.) Froel. 62 22 ММ ЮС 

38 Ptarmica ledebourii (Heimerl) 

Klokov et Krytzka 

58 21 ВВ ЭН 

39 Aconitum septentrionale 

Koelle 

57 20 ТХ ЕС 

40 Carex orbicularis subsp. 

altaica (Gorodkov) Egor. 

57 20 ВВ ЮС 

41 Thalictrum minus L. 55 20 СХ ЕА 

 

Примечание – Условные обозначения те же, что в таблице 1. Дополнительно: Поясно-

зональная группа: ПБ – пребореальная. Хорологические группы: ЕС – евросибирская, ЭН – 

эндемичная. 
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Продолжение приложения 8 

Таблица 3 

Виды, сопряженные с Saussurea salicifolia  

 

№ Вид Число 

ГБО 

Совместная 

встречае-

мость, % 

Поясно-

зональная 

группа 

Хорологи-

ческая 

группа 

1 Koeleria cristata (L.) Pers. 782 69 СС ЦК 

2 Artemisia frigida Willd. 698 62 ГС ЦК 

3 Pulsatilla turczaninovii Krylov & Serg. 684 61 ЛС ОА 

4 Bupleurum scorzonerifolium Willd. 612 54 СС ОА 

5 Agropyron cristatum (L.) Beauv. 609 54 СС ВА 

6 Potentilla acaulis L. 604 53 ГС ОА 

8 Carex pediformis C.A.Mey. 593 53 ЛС ЕА 

9 Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng 572 51 СС ЕА 

10 Filifolium sibiricum (L.) Kitam. 523 46 ГС ВС 

11 Cymbaria daurica L. 517 46 ГС ЦА 

12 Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvel. 505 45 ЛС СА 

13 Schizonepeta multifida (L.) Briq. 473 42 ЛС МД 

14 Galium verum L. 470 42 ЛС ЦК 

15 Silene jeniseensis Willd. 447 40 ГС ЮС 

16 Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schltdl. 446 40 ЛС ЮС 

17 Serratula centauroides L. 443 39 СС ЮС 

18 Artemisia commutata Besser 426 39 ГС СА 

19 Allium tenuissimum L. 413 37 ГС ЮС 

20 Artemisia gmelinii Weber 406 36 ГС СА 

21 Stipa baicalensis Roshev. 406 36 СС МД 

22 Potentilla leucophylla Pall. 393 35 ГС МД 

23 Aconogonon angustifolium (Pall.) H.Hara 388 34 ГС ЦА 

24 Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. 381 34 ЛС ЦА 

25 Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. 367 33 ГС СА 

26 Melilotoides ruthenica (L.) Sojak 355 31 СС АА 

27 Festuca lenensis Drobow 351 31 ЛС СВА 

29 Carex duriuscula C.A.Mey. 349 31 СС АА 

28 Dianthus versicolor Fisch. ex Link 351 31 ГС ЕА 

      

30 Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. & 

Stebbins 

345 31 ГС СА 
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Продолжение приложения 8 

Продолжение таблицы 3 

 

№ Вид Число 

ГБО 

Совместная 

встречае-

мость, % 

Поясно-

зональная 

группа 

Хорологи-

ческая 

группа 

31 Scorzonera austriaca Willd. 344 30 ЛС ЕА 

32 Allium bidentatum Fisch. ex Prokh. 342 30 ГС ЮС 

33 Polygala tenuifolia Willd. 342 30 ГС МД 

34 Caragana pygmaea (L.) DC. 338 30 ГС ЮС 

35 Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich 334 30 СС ВА 

36 Goniolimon speciosum (L.) Boiss. 330 29 СС ВА 

37 Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. 322 29 СС ЦА 

38 Stipa krylovii Roshev. 321 28 СС ЦА 

39 Amblynotus rupestris (Pall. ex Georgi) 

Popov ex Serg. 

288 26 ГС ЮС 

40 Gentiana decumbens L. f. 286 25 СС ЦА 

41 Potentilla verticillaris Stephan ex Willd. 282 25 ГС МД 

42 Allium senescens L. 278 25 СС ЕА 

43 Allium anisopodium Ledeb. 275 24 ГС ВА 

44 Aster alpinus  274 24 ВВ ОА 

45 Stellera chamaejasme L. 269 24 ГС ВА 

46 Veronica incana L. 263 23 ГС ЕА 

47 Alyssum obovatum (C.A.Mey.) Turcz. 262 23 ГС ОА 

48 Ptilotrichum dahuricum Peschkova 248 22 ГС ЮС 

49 Haplophyllum davuricum (L.) G.Don 244 22 СС ЦА 

50 Lespedeza juncea (L. f.) Pers. 244 22 СС ВА 

51 Orostachys spinosa (L.) C.A.Mey. 240 21 ГС ОА 

52 Leontopodium leontopodioides (Willd.) 

Beauverd 

238 21 ГС МД 

53 Arctogeron gramineum (L.) DC. 237 21 ГС ЮС 

54 Androsace incana Lam. 231 20 ГС ЮС 

55 Scutellaria baicalensis Georgi 231 20 ГС ВА 

56 Oxytropis myriophylla (Pall.) DC. 230 20 ГС МД 

57 Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. & Schult. 225 20 ГС ЮС 

 

Примечание – Условные обозначения те же, что в таблицах 1 и 2. Дополнительно: Поясно-

зональная группа: СС – собственно степная. Хорологические группы: АА – американо-азиатская, 

СВА – северо-восточноазиатская, ВА – восточно-азиатская, МД – маньчжуро-даурская. 
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Продолжение приложения 8 

Таблица 4 

Виды, сопряженные с Saussurea schanginiana  

 

№ Вид Число 

ГБО 

Совместная 

встречаемость, 

% 

Поясно-

зональная 

группа 

Хорологи-

ческая 

группа 

1 Bistorta vivipara  123 60 ГМ ЦК 

2 Potentilla nivea 114 55 ТВ ЦК 

3 Aster alpinus 105 51 ВВ ОА 

4 Dryas oxyodonta 101 49 ВВ ЮС 

5 Bistorta officinalis 95 46 СХ ЕС 

6 Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori 85 41 ГМ ЦК 

7 Patrinia sibirica 83 40 ММ СА 

8 Pachypleurum alpinum 81 39 ТВ СА 

9 Carex stenocarpa Turcz. ex V.Krecz. 73 35 ВВ ЦА 

10 Carex ledebouriana C.A.Mey. ex Trevir. 71 34 ВВ СА 

11 Festuca sphagnicola B.Keller 70 34 ММ ЮС 

12 Carex pediformis 64 31 ЛС ЕА 

13 Thalictrum alpinum 61 30 ТВ ЦК 

14 Crepis chrysantha 52 25 ВВ СА 

15 Schulzia crinita 52 25 ВВ ЮС 

16 Pulsatilla bungeana C.A.Mey. 51 25 ГС ЭН 

17 Gentiana algida Pallas 50 24 ВВ АА 

18 Potentilla sericea L. 49 24 ГС ЦА 

19 Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge 48 23 ТВ ОА 

20 Oxytropis alpina Bunge 48 23 ТВ ЮС 

21 Hierochloe alpina (Sw.) Roem. & Schult. 47 23 ТВ АА 

22 Bupleurum multinerve DC. 46 22 ЛС ЮС 

23 Helictotrichon hookeri (Scribn.) Henrard 46 22 ММ АА 

24 Minuartia verna (L.) Heirn 46 22 ГМ ЕА 

25 Pedicularis amoena Adams ex Steven 45 22 ТВ СА 

26 Pedicularis oederi M.Vahl 45 22 ТВ ЦК 

27 Poa attenuatа Trin. 43 21 ГС СА 

28 Sajanella monstrosa (Willd. & Spreng.) 

Sojak 

42 20 ВВ ЮС 

29 Festuca altaica Trin. 41 20 ТВ СА 

 

Примечание – Условные обозначения те же, что в таблицах 1, 2 и 3. 


