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Orchis militaris L. (Orchidaceae Juss.) являет-

ся одним из наиболее редких видов флоры Рес-

публики Башкортостан (РБ), включен в Крас-

ную книгу РБ [1] в статусе 2 категории редко-

сти (сокращающиеся в численности). В респуб-

лике известны всего 25 местонахождений вида, 

примерно половина из которых были выявлены 

в 60–80 гг. прошлого века. Редкая встречае-

мость О. militaris на Южном Урале связана с 

узкой экологической амплитудой вида к абио-

тическим факторам среды, редкое сочетание 

которых в природе еще больше лимитирует его 

распространение [2]. В Башкирском Зауралье О. 

militaris обитает в поймах малых рек с резко 

переменным режимом увлажнения, на солонце-

ватых почвах. В этой части ареала, несмотря на 

аридность и резкую континентальность клима-

та, вид образует относительно крупные ценопо-

пуляции (ЦП) на больших площадях и с высо-

кой численностью [3]. 

Цель данной работы – проведение монито-

ринговых исследований для выявления особен-

ностей функционирования ценопопуляций О. 

militaris в условиях степного Башкирского 

Зауралья. 

Мониторинговые и популяционные исследо-

вания проводили в период полевых сезонов 

2006–2010 гг. в степной зоне Башкирского За-

уралья в соответствии с общепринятыми мето-

диками, опубликованными нами ранее [2, 3]. 

При изучении воздействия погодных условий 

на динамику ЦП использовали данные метео-

станции Сибайского института (филиала) 

БашГУ. В работе применялся гидротермиче-

ский коэффициент Селянинова: К = 10 R/∑ t, 

где R – сумма осадков в мм за период с темпе-

ратурами выше 10°, ∑ t – сумма температур в 

градусах за то же время. 

Многолетняя динамика численности цено-

популяций О. militaris нами исследована в пе-

риод 2006–2010 гг. на злаково-разнотравном 

лугу (ЦП1), на разнотравном солончаковатом 

лугу (ЦП2) и на злаково-разнотравном солон-

чаковатом лугу (ЦП3) в степной зоне Башкир-

ского Зауралья. Общее проективное покрытие 

травостоя в отмеченных сообществах в сред-

нем состаляло 60, 55, 65% соответственно. 

Площадь ЦП в течение ряда лет существенно 

не изменилась и составляла, соответственно, 

600, 180, 1600 м
2
. Эти местообитания вида 

находятся вблизи населенных пунктов и под-

вергаются различным формам антропогенных 

воздействий: сенокошению, выпасу, вытапты-

ванию. 

Анализ динамики плотности особей в ЦП в 

течение пяти лет исследований показал, что 

ЦП1 и ЦП2 проявили сходные тенденции 

изменения: в период 2006–2007 гг. плотность 

особей в этих ЦП увеличилась, в последующие 

годы (2008–2010 гг.) происходило ее постепен-

ное, а в некоторые года существенное умень-

шение (рис. 1). Особенно резко, более чем в два 

раза увеличилась плотность особей (также 

численность) в 2007 году за счет ювенильных 

растений в ЦП1, обитающей в относительно 

разреженном сообществе. Плотность особей в 

ЦП по годам колеблется существенно – от 1.5 

(ЦП2) до 2.0–2.8 раз (ЦП3 и ЦП1). 

Относительно низкая плотность отмечена в 

ЦП3, обитающей на злаково-разнотравном 

УДК 582.594. (470.57) 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ORCHIS MILITARIS L. В 

СТЕПНОЙ ЗОНЕ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 2014 г.  И.В. Суюндуков
1
, А.С. Шамигулова

2
, Ф.С. Сабитова

2
   

1 Сибайский институт (филиал) Башкирского госуниверситета  
2 Башкирский государственный природный заповедник, с. Старосубхангулово 

sujundukov11@mail.ru 

Поступила в редакцию 15.05.2014 

Исследованы динамика численности и онтогенетические спектры ценопопуляций Оrchis militaris в 

течение 5 лет в условиях степной зоны Башкирского Зауралья. Установлено, что на состояние ценопо-

пуляций влияют погодно-климатические, гидрологические и антропогенные факторы. В ценопопуля-

циях, обитающих в близких эколого-фитоценотических условиях, выявлены синхронные изменения 

онтогенетических спектров по ряду лет. 

 

Ключевые слова: Оrchis militaris, мониторинг, ценопопуляция, онтогенетический спектр, Башкир-

ское Зауралье. 

 



 

И.В. Суюндуков, А.С. Шамигулова, Ф.С. Сабитова 

 

 

120 

солончаковатом лугу. Здесь выявлено постепен-

ное незначительное снижение плотности особей 

в ЦП в течение ряда лет. 

Анализ динамики возрастных спектров ЦП 

показал (рис. 2), что в течение ряда лет проис-

ходят, в целом, однонаправленные изменения 

возрастных спектров ЦП. Особенно это выра-

жено в ЦП1 и 3, обитающих на лугах с 

участием злаков и с близкими условиями 

увлажнения почвы (5,6–6,0 ступени шкалы 

Элленберга). В них два года подряд – 2006–

2007 гг. – установлены подъемы численности 

ювенильных особей (j), доля их составила около 

половины численности ЦП. Имматурные особи 

(im) по доле участия в эти годы занимали 

второе место [3]. 

В 2008 году в возрастных спектрах всех трех 

ЦП абсолютные максимумы приходились на 

 
Рис. 1. Динамика плотности особей в ценопопуляциях Оrchis militaris L. в степной зоне Башкирского Зауралья 

Примечание: По оси абсцисс – годы, по оси ординат – плотность (шт/м2). 

 
Рис. 2. Динамика возрастных спектров ценопопуляций Orchis militaris L. в 2006–2010 гг. в степной зоне Баш-

кирского Зауралья (j, im, v, g – возрастные состояния) 

Примечание: По оси абсцисс – возрастные состояния, по оси ординат – процент особей данного возрастного 

состояния. 
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имматурные возрастные состояния, доля юве-

нильных особей снизилась до 18–24%. Причи-

нами таких изменений возрастных спектров ЦП 

являлись, с одной стороны, переход ювениль-

ных особей предыдущего года в имматурное 

состояние, с другой – очень низкий процент 

плодоношения (1.6–4.8%) О. militaris в 2007 

году. В этом году в первой пентаде июня были 

возвратные заморозки с отрицательными темпе-

ратурами воздуха и с осадками в виде снега. 

После заморозков зафиксировано полное об-

мерзание соцветий О. militaris, которые в это 

время находились в состоянии массового цвете-

ния. Позже в этих ЦП были отмечены еди-

ничные цветущие особи, которые выжили бла-

годаря более поздней вегетации. Прегенера-

тивная фракция ЦП от заморозков существенно 

не пострадала. Данное явление позволяет гово-

рить о наличии у О. militaris ритмологической 

поливариантности (по классификации Л.А. 

Жуковой [4]), которая проявляется в сдвигах 

фенологических состояний у особей одной ЦП. 

Следует согласиться с мнением этого автора о 

том, что «поливариантность развития во всех ее 

проявлениях – широко распространенный адап-

тационный механизм растений, способствую-

щий устойчивости популяций в постоянно 

меняющихся условиях среды». 

Возрастные спектры ЦП2, обитающей на 

менее влажных почвах (5.3 ступени шкалы 

Элленберга), больше отличались в первые два 

года исследований и характеризовались относи-

тельно низкими долями ювенильных и высокой 

долей имматурных особей в 2006 году. 

В период 2008–2009 гг. абсолютные макси-

мумы в возрастных спектрах всех трех ЦП 

переходят с имматурного на взрослое вегета-

тивное состояние (v): если в 2008 году доля 

имматурных особей составила 36–47%, взрос-

лых вегетативных – 18–25%, то в 2009 году их 

доля составила, соответственно, 25–27% и 30–

38%. В 2010 году ЦП вновь характеризовались 

левосторонними возрастными спектрами в связи 

с высоким участием в них ювенильных и 

имматурных особей. В этот год в ЦП1 резко, 

почти в два раза, повысилась численность 

ювенильных особей, по сравнению с преды-

дущими годами. Объясняется это тем, что 

осенью 2009 года случился пожар в местооби-

тании этой ЦП, что, снижая конкуренцию со 

стороны других видов растений, благоприят-

ствовало семенному размножению О. militaris. 

Аналогичные данные с этим видом были полу-

чены в Оренбургской области в заповеднике 

«Оренбургский», где произошло резкое увели-

чение численности ювенильных растений (с 

11.1 до 20%) после пожара предыдущего года 

[5]. По мнению М.Г. Вахрамеевой с соавторами 

[6], огонь действует как фактор, увеличи-

вающий освещение и несколько ослабляющий 

конкуренцию с высокорослыми растениями. 

Доля взрослых вегетативных и генеративных 

особей (g) в 2006 году в разных ЦП были 

незначительными и составили, соответственно, 

от 10 до 13% и от 14 до 22% от общей числен-

ности ЦП. Во всех ЦП в этом году генератив-

ные особи преобладали над взрослыми веге-

тативными. В последующие четыре года (2007–

2010 гг.) численность взрослых вегетативных 

особей всегда преобладала над численностью 

генеративных особей. 

Доля генеративных особей во всех трех ЦП 

была минимальной в 2007 и 2010 годах. По 

сравнению с предыдущими годами (2006 и 

2009 гг. соответственно) их доля сократилась от 

2–3 до 8 раз. 

Считается, что процент генеративных особей 

орхидей связан с погодными условиями начала 

предыдущего лета, когда закладываются гене-

ративные почки [7,8]. В 2010 году в ЦП1 цве-

тущие особи полностью отсутствовали. По-

видимому, большинство генеративных особей 

перешло либо во вторичный покой, либо во 

временно нецветущее состояние, что отрази-

лось на увеличении численности взрослых 

вегетативных особей в ЦП. 

Чтобы оценить влияние погодных условий 

начала лета предыдущих лет на долю гене-

ративных особей в ЦП, нами был применен 

гидротермический коэффициент Селянинова. В 

результате выявлено, что, в целом, существует 

положительная зависимость между гидротерми-

ческими коэффициентами мая–июня месяцев 

предыдущих лет и долей генеративных особей в 

ЦП. 

С повышением гидротермического коэффи-

циента, или влагообеспеченности, наблюдается 

увеличение доли генеративных особей в ЦП. 

Например, в 2007 году май и июнь месяцы были 

относительно влажными и прохладными (гид-

ротермический коэффициент – 2.8), в результа-

те доля генеративных особей в ЦП в 2008 году 

составила значительную часть (12–25 %) от об-

щей численности особей. Наоборот, жаркое и 

засушливое лето 2009 года (гидротермический 

коэффициент составил всего 1.1) привело к рез-

кому снижению доли генеративных особей в 

2010 году – от 0 до 11 %. 

Из рис. 2 видно, что максимумы возрастных 

спектров приходятся на ювенильное, имматур-

ное либо на взрослое вегетативное онтогенети-

ческие состояния. Аналогичные с нашими дан-
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ными результаты получены в суровых климати-

ческих условиях Якутии, где возрастные спек-

тры ЦП О. militaris в течение ряда лет остава-

лись левосторонними [9]. Переходы максиму-

мов возрастных спектров связаны с волнами 

возобновления, по которым можно косвенно 

судить о длительности возрастных состояний. 

Длительность пребывания особей в ювениль-

ном и имматурном возрастных состояниях в 

условиях степного Зауралья длится около двух 

лет. Это хорошо согласуется с данными М.Г. 

Вахрамеевой с соавторами [6], которые устано-

вили, что в благоприятных условиях каждая 

стадия онтогенеза (ювенильная, имматурная, 

виргинильная) О. militaris длится 1–2 года. 

Таким образом, многолетние мониторинго-

вые исследования выявили значительные флук-

туации как общей численности, так и численно-

сти отдельных возрастных групп в ЦП. 

Наибольший вклад в динамичность демографи-

ческих характеристик ЦП О. militaris вносят 

волны возобновления, или всплески численно-

сти ювенильных особей и разнонаправленные 

флуктуации численности генеративных особей, 

которые зависят, в большей степени, от погод-

ных и гидрологических условий. Выявлена по-

ложительная зависимость между гидротермиче-

скими коэффициентами мая–июня месяцев 

предыдущих лет и долей генеративных особей в 

ЦП: с повышением гидротермического коэффи-

циента, или влагообеспеченности, происходит 

увеличение доли генеративных особей. В степ-

ной зоне Башкирского Зауралья лимитирующим 

фактором естественно-природного характера О. 

militaris могут выступать поздние весенние за-

морозки с отрицательными температурами воз-

духа. Выявленная для вида ритмологическая 

поливариантность является одним из механиз-

мов устойчивости ЦП. Умеренные антропоген-

ные нагрузки оказывают положительное влия-

ние на демографические характеристики ЦП, 

способствуя реализации семенного размноже-

ния особей. Пожары также положительно ска-

зываются на процессах самоподдержания ЦП, 

ослабляя конкуренцию со стороны других рас-

тений. 
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MONITORING OF THE STATUS OF COENOPOPULATIONS OF ORCHIS MILITARIS L.  

IN THE STEPPE ZONE OF BASHKIR ZAURALIE 

 

 I.V. Suyundukov, A.S. Shamigulova, F.S. Sabitova 

 

We have been investigating the long-term dynamics of the number and ontogenetic spectra of coenopopulations of Or-

chis militaris in the steppe zone of Bashkir Zauralie for 5 years. It is proved that weather and climate, water and anthropo-

genic factors influence the state of coenopopulations. In populations living in near-phytocoenotic ecological conditions 

there were identified synchronous changes of ontogenetic spectra for a number of years. 
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