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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для сохранения  многообразия живых 

организмов, рационального использования ресурсов природы  (Конвенция о 

биологическом разнообразии…, 1996; Национальная стратегия..., 2001; Стратегия 

сохранения биоразнообразия для региона Европы и Средней Азии, 2003 и др.) 

необходимо провести фундаментальных комплексных исследований эколого-

биологических особенностей отдельных представителей растительного мира. 

Подобные исследования, включающие разностороннее изучение биологии, 

организменных и популяционно-онтогенетических адаптивных реакций видов, 

стратегий жизни, определение лимитирующих факторов, оценку состояния 

ценопопуляций, эффективности интродукции и реинтродукции, позволяют 

разработать научно-обоснованные методы и мероприятия по охране и 

рациональному использованию растительных ресурсов. 

Helleborus caucasicus A. Br. (морозник или зимовник кавказский) – 

многолетнее травянистое растение семейства Ranunculaceae Juss., имеющий 

большое теоретическое и биоресурсное значение. Этот вид широко представлен в 

широколиственных лесах, предпочитает хорошо развитые, увлажненные почвы на 

известняках (Кирий, 2006; Хасуева, Астамирова, Теймуров, 2008; Тайсумов, 2012; 

Бондаренко, 2009; Гусева, 2015).  Распрастраннен на   территории Предкавказья, 

Кавказа, Северного Ирана и Малой Азии (Гроссгейм, 1950). Вид занесен в 

региональные Красные книги: в Ставропольском крае H. caucasicus A. Br. имеет 

статус вида, численность которого еще относительно высока, но сокращающаяся 

катастрофически быстро, что в недалеком будущем может их поставить под 

угрозу исчезновения.  В Карачаево-Черкесской  Республике  имеет статус редких 

видов, которым в данном периоде еще не угрожает исчезновение, но отмечены  

они в таком незначительном количестве или на таких узких ареалах, что могут 

пропасть при ухудшении условии окружающей  среды   под влиянием 

биотических или антропогенных факторов.  В Кабардино-Балкарской  Республике 

имеет  статус редких видов, которым в данном периоде еще не угрожает 
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исчезновение, но отмечены  они в таком незначительном количестве или на таких 

узких ареалах, что могут пропасть при ухудшении условии окружающей  среды   

под влиянием биотических или антропогенных факторов.   

     H. caucasicus  считается ранневесенним растением, украшающим ландшафт, 

имеющий довольно объемистые цветки  и жесткие листья, остающимися под 

снежным покровом. Морозник кавказский популярен и еще благодаря целебным 

качествам, которыми обладает. Он  включает с себя  средства для лечения 

болезней  в области кардиологии,  инсульта, оспы, защиты от диабета, язвы, рака, 

экземы. Является важным источником выделения экдистероидов для массового 

производства в России (Могиленко, 2016). 

В то же время, если данные по распространению, морфологии, 

экологической и фитоценотической приуроченности, практическому применению 

H. caucasicus широко представлены в литературе, то результаты исследований 

структурно-функциональных особенностей ценопопуляций, адаптивных реакций 

на воздействие внешних факторов отрывочны и представлены в основном на 

территории Абхазии. 

Соответственно, учитывая неполноту исследований и хозяйственно-

практическое значение H. Caucasicus, всестороннее комплексное изучение его 

эколого-биологических особенностей является актуальным. Вопрос актуален 

также для реального сохранения редких и исчезающих видов, ибо внесение их в 

Красные книги разных уровней не улучшает охранную ситуацию, а лишь 

фиксирует её. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – изучить эколого-

биологические особенности H. caucasicus, дать оценку современному состоянию 

вида и разработать меры по его охране и восстановлению. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) исследовать закономерности ритма сезонного развития вида в 

разнообразных по эколого-фитоценотическим условиям местообитаниях; 

2) установить особенности онтогенетического развития H. caucasicus; 
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3) выявить основные характеристики и динамику возрастной структуры 

ценопопуляций при изменении условий произрастания; 

4) изучить виталитетную структуру и жизненность ценопопуляций; 

5) изучить общую и согласованную изменчивость морфологических 

признаков растений; 

6) определить показатели семенной продуктивности вида при изменении 

условий произрастания; 

7) выявить особенности эколого-ценотической стратегии жизни H. 

caucasicus; 

8) исследовать адаптивные реакции вида на анатомическом уровне; 

9) дать оценку перспективности интродукции и широкого внедрения в 

культуру H. caucasicus как декоративного, лекарственного вида; 

10) определить лимитирующие факторы и современное состояние 

ценопопуляций, эффективность реинтродукции как способа восстановления 

природных ценопопуляций. 

Научная новизна. Впервые на Кавказе проведено всестороннее 

комплексное исследование эколого-биологических особенностей H. caucasicus на 

примере 18 ценопопуляций, произрастающих на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Адыгея, Республики Абхазия, 

Ставропольского и Краснодарского краев. В частности, определены плотность и 

площадь ценопопуляций; выявлены особенности ритма сезонного развития как в 

зависимости от погодных условий, так и в разных эколого-ценотических 

условиях; установлены особенности онтогенетического развития, основные черты 

и характер изменчивости возрастной структуры ценопопуляций в ряду лет и 

различных местообитаниях; изучена изменчивость морфологических признаков, 

виталитетная структура и жизненность ценопопуляций; дана оценка основным 

параметрам семенной продуктивности при изменении условий как в пределах 

одной территории, так и для различных ценопопуляций, изучена способность 

вида к самоподдержанию; установлен тип эколого-ценотической стратегия жизни 

вида; определены адаптивные реакции на анатомическом уровне. 
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Впервые с использованием комплекса организменных и популяционных 

характеристик вида дана оценка состояния ценопопуляций и перспективности 

интродукции и широкого внедрения H. caucasicus в культуру. 

На территории Белореченского и Урванского лесничеств Кабардино-

Балкарии в 2011 г. реинтродуцировано более 200 генеративных особей H. 

caucasicus. Спустя пять лет оценена эффективность реинтродукции как способа 

восстановления природных ценопопуляций. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Данные, полученные 

в ходе исследований, служат платформой для оценки состояния и перспектив 

развития ценопопуляций H. caucasicus в природе,  в условиях интродукции и 

реинтродукции, источником для создания  научно-обоснованных указании по 

охране, восстановлению и рациональному использованию вида. 

Изучение интродукции  предоставляют руководство для более широкого 

введения в культуру  этого хозяйственно полезного декоративного и целебного 

вида. 

     Итоги исследования послужили базой для подготовки очерка по H. caucasicus 

ко второму изданию Красной книги Кабардино-Балкарской Республики. 

Главные итоги исследования, возможно, также применять при чтении 

раздел специализации по популяционной биологии, фитоценологии, экологии 

растений, рациональному природопользованию. 

Методология и методы исследования. Методология исследований 

включает обзор литературных источников по теме диссертации, формулировку 

цели и задач, положений и этапов исследования, сбор полевых данных и их 

статистическую обработку, анализ результатов и их апробацию.  

Методы исследований: маршрутно-рекогносцировочный, наблюдение и 

регистрация фенологических изменений, биоморфологическое описание, метод 

ученых площадок, специальные методы популяционного анализа, 

статистические методы. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Фенологическое развитие H. caucasicus зависит от высотной 

приуроченности  и уровня инсоляции, а показатели демографии ценопопуляций, 

важные стороны возрастной и виталитетной структур, семенная продуктивность 

определены как биологическими свойствами вида, так и характером, силой и 

длительностью антропогенного воздействия. 

2. Для H. caucasicus характерна значительная адаптивность, как на уровне 

изменчивости морфологических признаков, так и на уровне поливариантности 

развития особей в онтогенезе. 

3. Эколого-ценотическая стратегия H. caucasicus позволяет виду 

доминировать в травяном ярусе ненарушенных продуктивных сообществ, а также 

длительно существовать в антропогенно нарушенных фитоценозах за счет 

экономии энергии жизнедеятельности. 

4. Интродукция H. caucasicus является действенной мерой по сохранению и 

размножению вида в культуре, а реинтродукция позволяет восстановить 

природные ценопопуляции в характерных для вида местообитаниях, в том числе на 

территориях, где он ранее произрастал, но исчез. 

Степень достоверности результатов. Научные положения, результаты и 

выводы диссертации достоверны, так как получены на основе корректного 

использования апробированных методов математической статистики, широко 

применяемых методик популяционной биологии. 

Достоверность подтверждается также репрезентативностью выборки 

данных для статистической обработки. При определении демографических 

показателей анализировали данные не менее чем по 20-25 пробным площадкам. 

Для выявления морфологических маркеров возрастных состояний 

штангенциркулем с точностью до 0,10 мм измеряли по 30 растений каждой 

возрастной группы в пяти ценопопуляциях. Общее число измеренных особей 

составило 1350, суммарное число измерений – более 17500. При изучении 

виталитетной структуры, изменчивости морфологических признаков и семенной 



9 

 

продуктивности отбирали по 30 особей в средневозрастном генеративном 

состоянии. 

Сформулированные положения диссертации подтверждаются полученными 

фактическими результатами, и вероятностью их применения при выполнении 

таксономических и созологических исследований. 

Апробация работы. Данные по диссертации   представлены  на Международной 

научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» (Магас, 

16-18 октября 2009 г.), Международной научно-практической конференции 

«Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических 

ресурсов» (Минск, 18-20 ноября 2009 г.), Международной научной конференции с 

элементами научной школы для молодежи «Экокультура и фитобиотехнологии 

улучшения качества жизни на Каспии» (Астрахань, 20-22 сентября 2010 г.), 

Всероссийской научной конференции, посвященной 85-летнему юбилею 

выдающегося ботаника – исследователя флоры Северного Кавказа, д.б.н., профессора, 

академика Академии наук Чеченской Республики Галушко А.И. (Грозный, 10-11 марта 

2011 г.), Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и 

аспирантов в области биологических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки 

(Ульяновск, 2011 г.), V международной конференции молодых ученых 

«Биоразнообразие. Экология. Адаптация. Эволюция», посвященной 160-летию со дня 

рождения проф. Ф.М. Каменского (Одесса, 13-17 июля 2011 г.), Всероссийской 

научной конференции «Роль ботанических садов в изучении и сохранении 

генетических ресурсов природной и культурной флоры». (Махачкала, 1-5 октября 

2013 г.), XIX Международной научной конференции «Биологическое разнообразие 

Кавказа и Юга России» (г. Махачкала, 4-5 ноября 2017 г.), XIV Съезда Русского 

ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире» (г. 

Махачкала, 18-23 июня 2018 г.),   XX Международной научной конференции 

«Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» (г. Махачкала, 6-8 ноября 2018 

г.), Красная книга Кабардино-Балкарской Республики. – Нальчик, 2018 г., VII 

Всероссийская конференция с международным участием «Горные экосистемы и их 

компоненты», посвященной 30-летию научной школы чл-корр. РАН А.К. Темботова, 
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25-летию Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН (г. 

Нальчик, 16-20 сентября 2019 г.). 

Публикации. По  данным диссертационной работы опубликовано 16 работ, 

из которых 3 – в журналах, включенных в список периодических научных 

изданий ВАК Министерства образования РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает в себя 

введения, пять глав, вывод, список литературы и приложение, включающего 180 

трудов, в том числе 10 иностранных источников. Материал диссертации изложен 

на 138 страницах, куда включены 15 рисунков и 14 таблиц. 

Личный вклад автора. Диссертация представляет собой подготовленное 

именно составителем независимое, отвечающее требованием науки, 

исследование. Обзор литературы по теме, формулировка цели, задач, положений, 

выводов и практических рекомендаций, а также сбор полевых данных, их 

статистическая обработка, анализ и интерпретация, подготовка основных 

публикаций по теме исследования (в том числе в соавторстве), самой рукописи 

диссертации – результаты самостоятельной работы соискателя. 

Благодарности. За всестороннюю поддержку автор выражает искреннюю 

благодарность научному руководителю, Заслуженному деятелю науки 

Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия, доктору 

биологических наук, профессору Сафарби Хасанбиевичу Шхагапсоеву. Глубокую 
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ГЛАВА 1. История исследования Helleborus caucasicus на Кавказе 

 

1.1 Систематическое положение 

        Первым род Helleborus L. (латинизированное греч. helleboros – убивать и bora 

– пища (Ботанико-фармакологический словарь, 1990)) привел К. Линней 

(Linnaeus, 1753). Исследователь выделил в роде два вида – H. niger L. и H. viridis 

L. Род относится к семейству Ranunculaceae, причем в некоторых системах 

(например, Дж.П. Лотси (Lotsy, 1911)) описывается в составе подсемейства 

Helleboroidacea. Известно, что русское название роду дал академик П.С. Паллас, 

еще в конце XVIII века обративший внимание на выносливость морозника, время 

цветения которого нередко совпадает с весенними заморозками. 

Кавказские представители рода Helleborus впервые довольно подробно 

были описаны А. Брауном с соавторами (Braun, Klotzsch, Koch, 1853). Ученые 

выделяли четыре вида, среди которых H. abchasicus A. Br., H. caucasicus, H. 

ponticus A. Br. и H. guttatus A. Br. et Sauer, что в дальнейшем вызвало ряд 

дискуссий в силу несущественности морфологических отличий этих видов. Так, 

И.М. Крашенинников (1937) во «Флоре СССР» описывает уже три 

самостоятельных кавказских вида: Н. abchasicus (Западное Закавказье), H. guttatus 

(Восточное Закавказье) и H. caucasicus – широко распространенный на Кавказе 

вид. Академик А.А. Гроссгейм (1949), а позже профессор И.С. Косенко (1970) и 

коллектив авторов сводки «Растительные ресурсы СССР» (1985) признали только 

два самостоятельных кавказских вида, приводя H. guttatus в качестве синонима H. 

caucasicus. 

Профессоры А.И. Галушко (1980) и А.А. Колаковский (1985) сократили 

число видов морозников, произрастающих на Кавказе, до одного полиморфного 

H. caucasicus. Полиморфизм этого вида, согласно мнению А.А. Колаковского 

(1985), заключается в основном в изменчивости окраски чашелистиков. Этот 

признак позволил ему выделить для кавказской расы H. caucasicus 10 

разновидностей, являющихся, вероятно, результатом гибридизации и 
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приуроченных в основном известняковым горным массивам Западного 

Закавказья. Среди них: var. atropurpureus Kolak. с темно-пурпурово-фиолетовыми 

чашелистиками, var. sanguineus Kolak. с кровяно-красными чашелистиками, var. 

roseus Kolak. с чашелистиками от бледно до темно-розовых, var. roseo-virens 

Kolak. с розовато-зелеными чашелистиками, var. flavo-virens Kolak. с желто-

зелеными чашелистиками, var. albo-virens Kolak. с чашелистиками бледно-

зелеными или почти белыми, var. zebrina Kolak. с чашелистиками пурпуровыми с 

темно-пурпуровыми жилками и точками, var. roseo-puncatata Kolak. с 

чашелистиками розовыми с темно-пурпуровыми жилками и точками, var. nervosus 

Kolak. с розовыми с темно-розовыми или красноватыми жилками чашелистиками, 

var. guttatus (A.Br.) Woronow со светло-палевыми или желтовато-зелеными с 

темно-пурпуровыми точками чашелистиками. Данные П.В. Кирий (2006) также 

подтверждают, что на территории Краснодарского края наблюдается наибольший 

полиморфизм H. caucasicus в российской части Кавказа. 

В то же время видовая самостоятельность H. caucasicus признается далеко 

не всеми систематиками. Так П. Давис с соавторами (Davis, Cullen, Coode, 1965) 

считают, что расы, обитающие на Кавказе и в Северной Турции, являются одним 

самостоятельным видом – H. orientalis Lam. (= H. caucasicus, H.polychromus, H. 

guttatus, Н. abchasicus).  

Профессор А.С. Зернов (2002) сперва указывал на Кавказе единственный 

кавказско-эвксинский вид H. caucasicus, ареал которого охватывает Кавказ, 

Северную Турцию, на западе достигая Греции (Фракия). В Болгарии вид 

замещается очень близким H. odorus Willd. Однако, позже автор указывает на 

возможность признания видовой самостоятельности H. caucasicus (Зернов, 2006). 

 

1.2 Распространение 

Общий ареал H. caucasicus охватывает Предкавказье, Кавказ, Северный 

Иран, Малую Азию (Гроссгейм, 1950). По некоторым данным (Зернов, 2006), вид 

распространен на Кавказе и в Северной Турции, на западе достигает Греции. На 

Северном Кавказе встречается в лесах от Черноморского побережья до низовий 
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Сунжи, однако более обычен в западной части (Красная книга Чеченской 

республики, 2007; Красная книга Республики Дагестан, 2009). 

В литературе довольно широко представлены данные по распространению 

H. caucasicus на территории конкретных регионов Российской Федерации и 

сопредельных стран. Так, в пределах Краснодарского края вид отмечен в окр. ст. 

Убинской, Калужской, Смоленской, Крепостной, Тхамаха, Черниговской, пос. 

Гуриевский, Мирный, Мезмай, Архипо-Осиповка, с. Подхребтовое, г. Туапсе, в 

Апшеронском и Хадыженском районах (Харакоз, 1980; Красная книга 

Краснодарского края, 2007). В виде насаждений встречается в селах Красная Воля 

и Воронцовка Хостинского района г. Сочи (Олексин, Рыбалко, 2015). Как элемент 

аборигенной флоры H. caucasicus указан в фитоценозах окр. ст. Холмской 

(Абинский район), г. Горячий Ключ, пос. Новомихайловского (Туапсинский 

район) (Бакалов, 2015), в широколиственных лесах Северского района 

Краснодарского края (Бондаренко, 2009). Локальные популяции морозника 

кавказского произрастают также в горном кластере между олимпийскими 

объектами: центр санного спорта «Санки», горнолыжный центр «Роза Хутор», 

комплекс трамплинов «Русские горки» (Щербина В., Щербина Ю., Волков, 2014). 

Вид распространен по горным лесам Сочинского Причерноморья, в том числе в 

долинах рр. Кудепста, Псахо, бассейне р. Шепси, верховьях рр. Сочи, Бзыбь, 

Чвежипсе, Мзымта, в Навалищинском ущелье, на гор. Ахун (Сергеева, Кирий, 

2012). 

В Республике Адыгея морозник кавказский отмечен в окрестностях г. 

Майкопа (х. Гражданский, лесопарковая зона на левом берегу р. Белой), в лесных 

сообществах в окрестностях ст. Кужорской Майкопского р-на, а. Ходзь 

Кошехабльского р-на, на хр. Унакоз (Загурная, Алексеева, 2010), предгорных 

лесах в окр. пос. Тульский (Сиротюк, Гунина, 2016). 

В пределах Кавказского государственного природного биосферного 

заповедника, занимающего отдельные территории Краснодарского края, 

Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики, H. caucasicus 

встречается по среднему течению р. Белая (правобережье р. Малчепа, устье руч. 
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Филимонов) (Резчикова, 2016), на 6-й км дороги на Пастбище Абаго (Кордон 

Гузерипль – гора Тыбга) (Спасовский, 2016). 

В Карачаево-Черкесской республике вид зарегистрирован у Черного озера, 

к северу от ст. Преградной (Красная книга Краснодарского края, 1994), в окр. ст. 

Исправной Зеленчукского района (Исаенко, 2016). 

Современное распространение вида на территории Кабардино-Балкарской 

республики ограничено в основном приусадебными участками и ботаническими 

садами. Несколько известных естественных местообитаний сосредоточены в 

Черекском ущелье, где в большей степени развиты буковые леса, в том числе в 

районе с. Кашхатау и пос. Герпегеж. Небольшие изолированные популяции H. 

caucasicus были отмечены С.Х. Шхагапсоевым (1987) в окр. пос. Советское, 

Хасанья, на Сарай-горе. В целом вид фрагментарно распространен в Лескенско-

Лашкутинском подрайоне республики (Шхагапсоев, 2016) в зоне 

широколиственных лесов от с. Жанхотеко на западе до р. Нижний Шекер на 

востоке. 

В пределах Ставропольского края вид произрастает в окр. г. Ставрополя 

(Русская дача) (Кононов, Танфильев и др., 1986; Гусева, 2015), во флоре 

Ставропольских высот (Тайсумов, 2012), в границах леса Кругленького 

(заповедная территория Ставропольского ботанического сада) (Исаенко, 2016). 

В Чеченской республике вид известен из окрестностей с. Ведено, 

нескольких точек в дубово-грабовых лесах около Джалки и Чечен-Аула (Хасуева, 

Астамирова, Теймуров, 2008; Омархаджиева, 2011). Здесь, в основном, проходит 

восточная граница ареала H. caucasicus на Северном Кавказе. В то же время вид 

отмечен в Тляратинском р-не Республики Дагестан, на границе с Тушетией 

(Грузия) (Раджи, 1986). 

О находках морозника кавказского в Грузии свидетельствуют данные Р.М. 

Середина и С.Д. Соколова (1973), а также Д.Ш. Харазишвили с соавторами 

(Kharazishvili, Memiadze, Manvelidze, 2011). На территории Рицинского 

реликтового национального парка Республики Абхазия H. caucasicus 

зарегистрирован О.М. Шевчук, Н.В. Марко (2016). 
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1.3 Анатомия и морфология 

 

В литературных источниках нередко встречается описание анатомо-

морфологических особенностей вегетативных органов представителей 

морозников, в том числе H. caucasicus (Э.Л. Регель (1860), Ю.Н. Воронов 

(1908);Шхагапсоев,1989; Середин, Соколов, 1973; Никитин, Панкова, 1982; 

Литвинская, Тильба, Филимонова, 1983; Елисеева, 2010; Кирий, 2006; Гулиа, 

Орловская, 2014; и т.д.). Согласно данным этих исследователей, H. caucasicus – 

вечнозеленый травянистый коротко-корневищный симподиально нарастающий 

многолетник 45-70 см высотой с многочисленными длинными (10-12 см) 

придаточными корнями, отходящими от коричневого горизонтального 

корневища. Рассеченные пластинки 3-5 кожистых прикорневых листьев крупные, 

28-30 см в диаметре. Цветочная стрелка несет 1-2 листа и 3-5 цветков, 

представленных пятью лепестковидными часто бело-зелеными или желто-

зелеными чашелистиками 20-40 мм длиной. Многочисленные тычинки 

расположены спирально, пестиков 4-5. В каждом плодолистике несколько 

семязачатков. Черные, продолговатые семена до 5 мм длиной. 

Тем не менее, установление границ отдельных видов рода Helleborus, его 

объема в целом вызывает затруднения. Поэтому особый интерес представляют 

исследования, посвященные сравнительному морфолого-анатомическому 

изучению отдельных видов (Гулиа, Челомбитько, 2003; и др.), позволяющие 

выявить их диагностические признаки, применимые в таксономических 

исследованиях. 

При этом результаты одних биолого-морфологических исследований 

указывают на отсутствие явных различий между отдельными летнезелеными и 

вечнозелеными видами морозников (Барыкина, 1989), низкую изменчивость 

генеративных органов растений (Гулиа, Орловская, 2014). 

Результаты других исследований показывают, что формы и виды рода 

Helleborus отличаются строением листовых пластинок и подземных органов 
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(Куклина, 1961; Кирий, 2006; Ляшенко и др., 2012,). По сведениям В.О. Гулия с 

соавторами (Гулия, Орловская, Лозовицкая-Щербинина, 2015), вариации H. 

abchasicus и H. caucasicus отличаются характером покровной ткани, а также 

числом ксилемных лучей в проводящих пучках корней. На основе морфолого-

анатомического исследования генеративных органов H. caucasicus и H. abchasicus 

В.О. Гулиа и Т.В. Орловской (2014) в качестве диагностических морфологических 

признаков отмечены строение семенной кожуры и пыльцы. Для подтверждения 

видовой подлинности H. caucasicus и H. abchasicus авторами (Гулия, Орловская, 

2015д) проведено также определение числа хромосом видов. Однако выяснилось, 

что число хромосом во всех вариациях составляет 2n = 32 (диплоиды с 

одинаковым набором хромосом). 

 

1.4 Экология и фитоценология 

 

H. caucasicus – ценотипно верный лесной гумусофильный вид, 

зимнезеленый гемикриптофит, представитель тенистых широколиственных лесов, 

предпочитающий хорошо развитые, увлажненные почвы на известняках (Кирий, 

2006; Хасуева, Астамирова, Теймуров, 2008; Тайсумов, 2012; Бондаренко, 2009; 

Гусева, 2015). 

Несмотря на довольно строгую фитоценотическую приуроченность видовой 

состав лесных сообществ, в которых встречается вид, а также высота 

местообитаний над уровнем моря значительно различаются. Кроме того, 

морозник кавказский может занимать как доминантное, так и подчиненное 

положение в фитоценозах. 

Так, H. caucasicus редко отмечен в буково-пихтарнико-рододендроновом на 

высоте более 700 м над уровнем моря (Резчикова, 2016), буково-пихтарнико 

среднетравноовсяницевом (Спасовский, 2016), в чистом лесном насаждении с 

преобладанием Quercus robur с примесью Carpinus betulus, Fagus orientalis Lipsky 

(Сиротюк, Гунина, 2016), единично в дубово-грабовом фитоценозе с кизилово-

боярышниковым или кизилово-клекачковым подлеском, часто (покрытие 12%) в 
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дубово-грабовом мертвопокровно-эфемероидном лесу (Бакалов, 2015), буковых 

(покрытие от 0,1-9,9%) и смешанных пихтово-буковых лесах (Панеш, Читао, 

Кабаян, 2013; Щербина и др., 2014). 

Кроме того, вид как ассектатор произрастает в разнотравно-горянковых и 

пионо-иглицевых ценозах на высоте до 500 м над ур. м. (встречаемость 4-8%), 

встречается в каштановых и дубовых лесах до 800 м над ур.м., выступает 

содоминантом в морозниково-трахистемоновом и морозниково-фиалковом 

сообществах (встречаемость 10-13%), в букняках лавровишневом и ясенево-

грабовом (до 900 м над ур. м.), занимает обширные территории на полянах 

(встречаемость 60-80%), произрастает в зоне пихтовых лесов на высоте до 1000 м 

(Сергеева, Кирий, 2012). 

В целом, верхняя высотная граница распространения H. caucasicus проходит 

в Турции на отметке в 2200 м над уровнем моря (Davis, Cullen, Coode, 1965), в 

бассейне реки Белой, по данным Кирий (2006), вид поднимается до 1200-1400 м, 

на Центральном Кавказе – до 1000 м. 

 

1.5 Биоэкология 

 

Изучению структурно-функциональных особенностей ценопопуляций H. 

caucasicus посвящен ряд работ современных исследователей. Ю.С. Загурной, А.И. 

Алексеевой (2010) при изучении редких видов сосудистых растений Адыгеи 

показано, что плотность ценопопуляций нижнегорного лесного пояса (17-65 

особей на 10 м2), занимающих свыше 100 га лесных массивов, значительно 

превышает плотность равнинных ценопопуляций вида (1-5 особей на 10 м2). 

На территории Краснодарского края плотность доминирующего в травяном 

ярусе морозника высока в дубовых лесах предгорных р-нов (21 особь на 9 м2), в 

грабово-боярышниковом лесу (49 особей на 16 м2), сокращается в пихтовых лесах 

и вблизи населенных пунктов (Красная книга Краснодарского края, 2007). 

В.О. Гулия, Т.В. Орловской (2015а) изучены демографические 

характеристики ценопопуляций H. caucasicus в различных по эколого-
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фитоценотическим условиям, высоте над уровнем моря (50-800 м) и режиму 

антропогенной нагрузки местообитаниях Абхазии. Определены возрастная 

структура, плотность, индекс возрастности, восстановления, старения и 

эффективности, позволившие оценить состояние ценопопуляций. 

В том же году авторы (Гулия, Орловская, 2015б) приводят результаты 

изучения виталитетного состава ценопопуляций H. caucasicus на территории 

Абхазии, выявившие депрессивный характер большинства ценопопуляций, а 

также стрессово-защитный тип онтогенетической стратегии вида в антропогенно 

нарушенных районах. 

Изучение особенностей прорастания семян H. caucasicus в лабораторных 

условиях (Гулия, Орловская, 2015в) показало, что максимальной всхожести семян 

при минимальном периоде от закладки в опыт до прорастания можно добиться 

путем предварительной обработки семян в воде (набухание) и чередования теплой 

и холодной стратификации (85% и 4 месяца до прорастания), а также при 

обработке семян гетероауксином (1,5 месяца после стратификации). 

 

1.6 Интродукция и охрана 

 

H. caucasicus – третично-гляциальный реликт с ограниченным 

дизъюнктивным ареалом, сформированным в ледниковые эпохи, является 

эндемиком кавказской флоры (Омархаджиева, 2011; Гусева, 2015). 

Разрушение местообитаний, прежде всего рубка лесов и вытаптывание, сбор 

на букеты приводят к сокращению численности и ареала вида. Усиленная 

эксплуатация способствует исчезновению отдельных изолированных популяций, 

например, в Русском лесу на Ставропольской горе (Гусева, 2015). Так в Красных 

книгах Республики Дагестан (2009) и Ставропольского края (2013) H. caucasicus 

имеет статус 1(E), Карачаево-Черкесии (2013) и Краснодарского края (2007) – 

3(R), Чеченской республики (2007) – (2(V)). Вид внесен в раннее издание Красной 

книги Республики Адыгея (2(V)) (2000), однако, в последствие исключен по 
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причине отсутствия в настоящее время реальных угроз его существованию 

(Красная книга Республики Адыгея, 2012). 

H. caucasicus отмечен также в списке редких и исчезающих растений флоры 

Кубани (Литвинская, 1983), Абхазии (С.М. Читанава, А.В. Читанава, 2012), 

список растений флоры Чеченской Республики, сбор и гербаризацию которых в 

учебных целях не следует проводить (Эржапова и др., 2015). 

Одним из наиболее успешных мероприятий по сохранению видов растений 

по праву считается культивирование в ботанических садах. H. caucasicus успешно 

интродуцирован в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН (Красная книга 

Республики Дагестан, 2009), ботаническом саду Адыгейского государственного 

университета (Еднич, Толстикова, Дьякова, 2011), Пятигорского медицинского 

института (Коновалов и др., 2013), Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

(Волкова, Моторина, Рябина, 2011), в ботаническом саду Всероссийского научно-

исследовательского института лекарственных и ароматических растений (Мотина, 

2016), Никитинском ботаническом саду (Шевчук, Марко, 2016). 

В Пензенском ботаническом саду имени И.И. Спрыгина H. caucasicus 

проходит весь цикл сезонного развития, цветет и плодоносит, возобновляется 

вегетативно (Ростовцева и др., 2013). В Главном ботаническом саду им. Н.В. 

Цицина РАН, напротив, морозник кавказский не успевает пройти все фенофазы за 

один вегетационный период из-за длительного онтогенеза и несоответствия 

условий произрастания биологическому оптимуму вида. 

На территории Ставропольского ботанического сада им. В.В. 

Скрипчинского H. caucasicus высажен еще в 1964 г., где занимает наибольшую 

долю территорий в лесных ценозах (более 1000 особей на 1600 м² при 

равномерном распределении особей) и обладает высокой жизненностью (Исаенко, 

2016). Проводятся также исследования по введению в культуру in vitro различных 

по окраске лепестков растений H. caucasicus (Олексин, Рыбалко, 2015). 
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1.7 Практическое применение 

 

Оценка хозяйственной значимости H. caucasicus приводится авторами с 

различных позиций. Так, вид признанно является декоративным ранневеснним с 

длительным периодом цветения (Андреева, 1986; Гусева, 2015; Олексин, Рыбалко, 

2015). Обладая довольно объемистые цветки  и жесткие листья, остающимися под 

снежным покровом, вид широко применяется в зелёном убранстве г. Сочи 

(Читанава С.М., Читанава А.В., 2012), рекомендован для озеленения городов и 

приусадебных участков Республики Коми (Волкова, Моторина, Рябина, 2011). 

Однако, известным H. caucasicus стал благодаря своим лечебным свойствам 

(Зоз, 1956; Турова, 1967; Тайсумов, 2012; Панеш, Читао, Кабаян, 2013; Исаенко, 

2016; Шевчук, Марко, 2016; и др.). Так, еще в 1861 году В. Дыбковский, а затем в 

1866 году К. Лопушинский установили, что настойка H. caucasicus воздействует 

на сердечно-сосудистую систему человека (Сорокина и др., 2013). Позднее, в 1887 

году, ординатор С.П. Боткина – Н. Чистович в работе, выполненной под 

руководством Павлова, выявил характер влияния этого растения на сердце 

человека. Результаты исследования дали Чистовичу основания для вывода о том, 

что морозник обладает кардиотоническими свойствами и действует по типу 

сердечных гликозидов (Сорокина и др., 2013). 

На данный момент в видах рода Helleborus обнаружены перспективные 

средства защиты от диабета, язвы, рака, экземы, снижения иммунитета (Олексин, 

Рыбалко, 2015), оспы (Попов, 2008), лечения инсульта (Растительные ресурсы, 

1985). Разработаны методы анализа гомеопатических препаратов морозника и 

дано обоснование их использования (Бутенко и др., 2004; Бутенко, Кулешова, 

Ушакова, 2005). 

H. caucasicus является важным источником выделения экдистероидов для 

массового производства в России (Могиленко, 2016). Изучению динамики 

накопления стероидных веществ в корневищах и листьях вида в течение 

вегетационного периода посвящена работа Т.С. Музашвили (2006, 2013). 

Флавоноидный состав надземной части морозника кавказского в рамках 
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исследований новой фармацевтической продукции определен З.В. Ищенко, М.И. 

Кодониди, О.Н. Денисенко (2011). В.О. Гулия, Т.В Орловской (2015г) проведено 

количественное определение фитоэкдизонов в подземных органах морозника, 

выделены высокосодержащие (до 13%), среднесодержащие (до 11%) и 

низкосодержащие (до 8%) группы сырья. Авторами (Гулия, Орловская, 2014) 

исследована также способность H. caucasicus аккумулировать тяжелые металлы в 

подземных органах. Показано, что по содержанию тяжелых металлов 

лекарственное сырье, заготовленное в природе, является экологически чистым. 

В то же время, являясь ядовитым растением, H. caucasicus на данный 

момент широко не применяется в официальной медицине (Цветаева, 2001). 

Проанализировав исторические аспекты изученности H. caucasicus, можно 

сделать вывод о широкой представленности в литературе данных по 

распространению, морфологии, экологической и фитоценотической 

приуроченности, практическому применению. В гораздо меньшей степени 

представлены результаты исследований структурно-функциональных 

особенностей ценопопуляций. 
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ГЛАВА 2. Характеристика материалов, методов и района исследований 

2.1 Общая характеристика и объем изученного материала 

Исследования проводили в период с 2008 по 2018 гг. на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгея, Республики Абхазия, 

Ставропольского и Краснодарского краев. 

За рабочую единицу принята ценопопуляция (ЦП) – совокупность особей 

вида в границах конкретного фитоценоза. В качестве особи рассматривали 

морфологическую единицу – компактный побег генеративного происхождения 

или в той или иной степени обособленный побег вегетативного происхождения 

(генета или рамета по J.L.Harper (1977)). 

Объектами исследования послужили 18 ценопопуляций H. caucasicus, 

произрастающих в различных эколого-фитоценотических условиях. Из них 

восемь – природные ценопопуляции, развивающиеся в естественных условиях с 

той или иной степенью антропогенной нагрузки (ЦП1, ЦП2, ЦП7, ЦП10, ЦП13, 

ЦП14, ЦП15, ЦП16) (табл. 1). 

В местообитаниях, приближенных естественным, изучена одичавшая 

ценопопуляция в окр. с.п. Урвань Кабардино-Балкарской Республики (ЦП16), две 

ценопопуляции на заброшенных лесных участках ботанических садов Кабардино-

Балкарского госуниверситета и совхоза «Декоративные культуры» (ЦП3 и ЦП4), а 

также ценопопуляция заповедного лесного участка Ставропольского 

ботанического сада им. В.В. Скрипчинского (ЦП11). 

В условиях интродукции изучены четыре ценопопуляции: ЦП5 в 

коллекции Республиканского эколого-биологического центра Минобрнауки КБР, 

ЦП8 на лесном участке ботанического сада Пятигорской государственной 

фармацевтической академии, ЦП9 на территории дендрария Сухумского 

ботанического сада, ЦП12 на территории дендрария г. Сочи. 
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Таблица 1 – Характеристика изученных ценопопуляций Helleborus caucasicus 

№ 

ЦП 

Описание ценопопуляций 

Фитоценоз  Высота над 

ур. м., м  

S, м2 Антропогенное 

давление 

Инсоляция 

Ценопопуляции в естественных местообитаниях 

1 Опушка грабово-букового леса 850 1000 В В 

2 Опушка грабово-букового леса 650 800 В В 

7 
Дубовый лес с примесью клена 

и бука 

680 1200 Н Н 

10 Буковый лес 800 2500 Н Н 

13 Буково-грабовый лес  350 800 В В 

14 Буково-грабовый лес 300 1800 Н Н 

15 Буково-грабовый лес 150 1300 С Н 

16 Дубовый лес  300 500 С Н 

Ценопопуляции в местообитаниях, приближенных естественным 

3 Разреженная древесно-

кустарниковая растительность 

580 300 С В 

4 Разреженная древесно-

кустарниковая растительность 

500 500 С В 

6 Дубово-грабовая лесополоса 200 450 В В 

11 
Буковый лес, дубово-ясенево-

грабовый лес  

630 1500 С Н 

Интродуцированные ценопопуляции 

5 
Разреженная древесно-

кустарниковая растительность 

500 100 В В 

8 
Сомкнутая древесно-

кустарниковая растительность 

600 80 В Н 

9 Открытая экспозиция 50 60 В В 

12 Открытая экспозиция  100 120 В В 

Реинтродуцированные ценопопуляции 

17 Буково-грабовый лес 700 150 Н Н 

18 Дубово-грабовый лес 320 200 Н Н 

Примечание: ЦП1 – окр. с.п. Кашхатау, ЦП2 – окр. с.п. Герпегеж, ЦП3 и ЦП4 – заброшенные 

лесные участки ботанического сада Кабардино-Балкарского госуниверситета и  

республиканского ботанического сада совхоза «Декоративные культуры», ЦП5 – 

Республиканский эколого-биологический центр, ЦП16 – одичавшая ценопопуляция в окр. с.п. 

Урвань, ЦП17 и ЦП18 – территория Белореченского и Урванского участковых лесничеств 
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Нальчикского охотхозяйства (Кабардино-Балкарская Республика); ЦП6 – лесополоса в окр. г. 

Майкоп, ЦП7 – окр. пос. Спокойный (Республика Адыгеи); ЦП8 – ботанический сад 

Пятигорской государственной фармацевтической академии, ЦП11 – лесной участок 

Ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского (Ставропольский край); ЦП9 – 

дендрарий Сухумского ботанического сада, ЦП10 – окр. оз. Рица Рицинского реликтового 

национального парка, (Республика Абхазия); ЦП12 – дендрарий г. Сочи, ЦП13 – окр. г. Туапсе, 

ЦП14 – окр. пос. Агой, ЦП15 – окр. с. Лазаревское (Краснодарский край); S – площадь ЦП, В – 

высокий, С – средний, Н – низкий уровни. 

Кроме того, в 2016 году проведено исследование двух ценопопуляций, 

реинтродуцированных нами в 2011 г. на территории Белореченского и 

Урванского лесничеств Кабардино-Балкарии (ЦП17 и ЦП18). 

В ходе исследований проводили сравнительный анализ различных аспектов 

экологии и биологии  H. caucasicus в разных по эколого-ценотическим условиям и 

степени, характеру антропогенной нагрузки местах произрастания в границах 

ареала вида на Кавказе. 

Также в условиях Кабардино-Балкарской Республики прослежена динамика 

ритма сезонного развития (2008-2013 гг.) и возрастной структуры (2008-2013 гг.) 

четырех-пяти ЦП и динамика параметров семенной продуктивности двух ЦП 

вида с 2008 по 2014 гг. 

В качестве основного способа фиксации флористической информации 

проводили гербарные сборы. Также осуществлен анализ гербарного материала 

(Института химии и биоэкологи КБГУ) и Пятигорской государственной 

фармацевтической академии. 

Видовую принадлежность определяли с использованием региональных 

определителей: А.А. Гроссгейм (1949), И.С. Косенко (1970), А.И. Галушко 

(1980), а также «Флора СССР» (1952). Латинское название вида приведено по 

С.К. Черепанову (1995). 

2.2 Методы исследования 

Фенология и ритм сезонного развития. В работе использованы 

общеизвестные и широко распространенные комплексные методы 
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фенологических наблюдений (Сырокомская, Липатова, 1966; Бейдеман, 1974). 

При этом маршрутным методом с необходимой частотой наблюдений 

устанавливали приуроченность фенологических фаз H. caucasicus к конкретным 

календарным срокам. Исследования проводили в течение одного 

вегетационного периода в разных ценопопуляциях или в ряду лет при изучении 

динамики ритма сезонного развития конкретных ценопопуляций. 

Онтогенез. Возрастные состояния растений выделяли на основании 

комплекса морфологических признаков (качественных и количественных) по 

методике Т.А. Работнова (1950а) и А.А. Уранова (1975). Для выявления 

морфологических маркеров возрастных состояний штангенциркулем с 

точностью до 0,10 мм измеряли по 30 растений каждой возрастной группы в пяти 

ценопопуляциях. Общее число измеренных особей составило 1350, суммарное 

число измерений – более 17500. 

Все числовые данные по морфологическим признакам онтогенетических 

состояний обработали статистическими методами: вычисление средней 

арифметической признака, ее ошибки (хˉ±Sхˉ), коэффициента вариации (CV, 

%) как меры изменчивости (Мамаев, 1975; Лакин, 1990). 

Демографические показатели ценопопуляций. Для изучения 

онтогенетических спектров ценопопуляций, демографических параметров 

(плотность, численность) закладывали учетные площадки размером 1 м2 в числе 

не менее 20-25 шт. в зависимости от общей площади ЦП. 

Плотность особей рассчитывали по средней плотности растений на 

площадках с учетом пустых трансект и квадратов с большим и меньшим обилием 

вида (Корчагин, 1976; Дыренков, 1984). 

Площадь ЦП устанавливали, измеряя шагами по периметру длину и ширину 

территории, приняв ее за правильную геометрическую фигуру (прямоугольник 

или квадрат) с учетом, что один шаг составляет 0,75 м. 

Численность растений вычисляли как произведение плотности на площадь 

ценопопуляций. 
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Построение возрастных спектров проводили по процентному соотношению 

доли каждой возрастной группы в ЦП согласно общепринятой методике 

(Работнов, 1950б; Уранов, 1975). 

Возрастной тип ценопопуляций определяли по критерию «∆-ω» 

(Животовский, 2001). Для этого вычисляли индекс возрастности ценопопуляций Δ 

с использованием табличных значений индексов возрастности особей каждого 

возрастного состояния (Уранов, 1975) согласно формуле (1). 





i

ii

n

nm

, (1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Балл состояния, i 

pl j im V g1 g2 g3 s ss sc Возрастное состояние 

 

где mi – индекс возрастности особей i-го возрастного состояния, ni – число особей 

i-го возрастного состояния. 

 

Индекс эффективности ценопопуляций ω рассчитывали с использованием 

табличных значений индексов эффективности особей каждого возрастного 

состояния (Животовский, 2001) по формуле (2). 
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где еi –эффективность особей i-го возрастного состояния, ni – число особей i-го 

возрастного состояния. 

Далее по значениям индексов ∆ и ω устанавливали положение 

ценопопуляции в координационном поле, соответствующее тому или иному 

возрастному типу (молодая, зреющая, зрелая, переходная, стареющая, старая) 

(Животовский, 2001). Данная классификация, по сравнению с классификацией по 

абсолютному максимуму в возрастном спектре, более полно отражает протекание 

в ЦП динамических процессов (выделение многих возрастных типов), может быть 

применена для характеристики более широкого спектра ценопопуляций, в том 

числе инвазионных и регрессивных. 
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Уровень нагрузки ценопопуляции на ресурсы среды, долю ее участия в 

жизнедеятельности фитоценоза характеризовали по эффективной плотности Ме 

(Животовский, 2001) по формуле (3). 

 MM e , (3) 

где М – физическая плотность ЦП, ω – энергетическая эффективность 

ценопопуляции. 

 

Эффективность самоподдержания ЦП оценивали с использованием индекса 

восстановления Iв и индекса замещения Iз (Жукова, 1987). 

Индекс восстановления Iв показывает, какое число прегенеративных особей 

приходится на одно генеративное растение или какую долю генеративной части 

после ее гибели может  возобновить подрост (формула (4)). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Балл состояния, i 

pl j im V g1 g2 g3 s ss sc Возрастное состояние 

 

Индекс замещения Iз характеризует отношение числа прегенеративных 

растений к суммарной доле генеративных и постгенеративных особей (взрослых 

растений) (формула (5)). 
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Индекс старения Iс (Глотов, 1998, 2001) оценивает общие темпы старения 

ценопопуляций: отношение числа особей постгенеративного периода ко всей 

фракции (формула (6)). 
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Виталитетная структура и жизненность ценопопуляций. Определение 

виталитета растений проводили с опорой на морфометрические параметры. При 

этом учитывали, что информативность разных признаков при оценке виталитета 

растений различна. Согласно мнению Ю.А. Злобина (1984), между 

функционально значимыми признаками, информативными для оценки виталитета 

особей, преобладают высокие положительные корреляции, обеспечивающие 

целостность организма на анатомо-морфологическом уровне. Автор справедливо 

считает, что корреляционная структура растительного организма гибка и может 

изменяться в различных условиях, поэтому корреляционные связи хорошо 

отражают состояние особей растений в обычных условиях и при стрессовых 

воздействиях. 

Уровень корреляции между признаками определяли по значению 

коэффициента корреляции R2
сh, отражающему уровень согласованной 

изменчивости признаков (коэффициент детерминации морфологических 

признаков, характеризующий степень их интегрированности на анатомо-

морфологическом уровне и рассчитываемый как усредненный по признаку 

квадрат линейного коэффициента корреляции) (формула (7)). 
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где ri – линейный коэффициент корреляции i-го признака, n – число 

значений признака. 
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Соответственно, для вовлечения в анализ были выбраны два ключевых 

морфологических признака, одновременно показывающих высокую 

согласованную (R2
ch) и общую (СV) изменчивость, изменение которых носит 

адаптивный характер – высота и диаметр цветоноса. При исследовании 

размерного разделения индивидуумов в каждой ЦП выполняли двумерную 

ранжировку по этим признакам 30 взрослых генеративных особей на три класса 

виталитета: «a» (высокий), «b» (средний) и «c» (низкий) (Злобин, 1984). Границы 

классов, по методике Ю.А. Злобина (1984), устанавливали в пределах 

доверительных границ среднего значения признака с использованием критерия 

Стьюдента (tst(0,05)). 

Жизненность ценопопуляций также оценивали с опорой на 

морфометрические параметры путем расчета индекса виталитета ценопопуляции 

IVC (Ишбирдин, Ишмуратова, 2002, 2004). Использование данного метода 

позволяет получить результаты, не теряющие информативной ценности при 

изменении объема выборки растений и увеличении числа анализируемых 

ценопопуляций, широты охвата ареала вида. При определении жизненности ЦП с 

расчетом IVC увеличение числа исследованных ЦП влечет за собой изменение 

только абсолютных значений коэффициента виталитета, а соотношение между 

ними и порядок расположения ЦП в ряду жизненности не меняется. Кроме того, 

метод позволяет оценить виталитет без изъятия растений из почвы или нарушения 

их целостности. 

Коэффициент виталитета IVC вычисляли методом средневзвешенного 

(взвешивания средних значений каждого из исследуемых параметров в каждой 

ЦП по среднему значению параметра для всей выборки) на основе вегетативных и 

генеративных признаков, характеризующих как мощность вегетативной сферы, 

так и репродуктивный потенциал особей вне зависимости от уровня их 

согласованной изменчивости (формула (8)). 
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где Xi – среднее значение i-го признака в ценопопуляции, iX  – среднее значение i-

го признака для всех ценопопуляций, N – число признаков. 

 

Далее проводили координацию ценопопуляций по градиенту комплексного 

фактора благоприятности условий (установление эколого-ценотического 

градиента, экоклина). Градиент ухудшения условий роста выстраивается как ряд 

ценопопуляций по убыванию значений их индексов виталитета. Наибольшее 

значение IVC соответствует наилучшим условиям реализации ростовых 

потенций, наименьшее – наихудшим. В основе метода установления эколого-

ценотического градиента лежит положение о неспецифическом ответе 

растительных организмов на ухудшение условий роста: максимальное развитие 

растения получают в наиболее благоприятных условиях и уменьшают свой 

габитус в условиях стресса, порождаемого любыми факторами или их 

сочетаниями (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Градиентный анализ является 

одним из важнейших методов оценки эколого-ценотических воздействий на особи 

растений и их популяции (Злобин и др., 1996). 

Изменчивость, пластичность морфологических признаков. 

Онтогенетические тактики и онтогенетические стратегии. Выявление 

популяционных адаптаций на уровне изменчивости морфологических признаков 

и ее динамики в различных эколого-ценотических условиях проводили с 

использованием ряда параметров и характеристик: фитоценотическая 

пластичность, общая индивидуальная, межпопуляционная и согласованная 

изменчивость признаков, структура изменчивости, онтогенетические тактики и 

онтогенетические стратегии. 

Для этого в каждой ЦП отбирали по 30 особей в средневозрастном 

генеративном состоянии. Анализировали по 13 количественных морфологических 

признаков вегетативной и генеративной сфер: длина придаточных корней Lкор, см 

(1), число прикорневых листьев Nл, шт. (2), число листовых долей Nлд, шт. (3), 

длина черешка листа Lчрл, см (4), ширина листовой пластинки Bл, см (5), высота 

цветоноса Нцвн, см (6), диаметр нижней части цветоноса Dцвн, см (7), число 
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прицветников на цветоносе Nприцв, шт. (8), длина и ширина прицветников Lприцв и 

Вприцв, см (9 и 10), число цветков на побеге Nцв, шт. (11), длина и ширина долей 

околоцветника Lок и Вок, см (12 и 13). 

Фитоценотическая пластичность признаков (Ip) – изменение средних 

значений признаков в разных условиях обитания, определяющее различия облика 

растений (Злобин, 1989; Ишбирдин и др., 2005). Это яркий показатель 

адаптивности растений. Фитоценотическая пластичность рассчитывается путем 

сопоставления средних арифметических значений морфологических параметров 

растений разных ЦП (Злобин, 1989; Ишбирдин и др., 2005) (формула (9)). 

A

BA
Ip




, (9) 

где Ip – показатель фитоценотической пластичности, А и В – соответственно 

максимальное и минимальное среднее значение признака. 

 

Общая индивидуальная (внутрипопуляционная (Gilmarfin, 1974)) 

изменчивость CVср – изменение абсолютных значений признаков как проявление 

генотипической дифференциации ценопопуляций (Мамаев, Швейкина, 1990), 

которая определяет их гетерогенность (Скворцов, 1998). Вычисляется как среднее 

значение коэффициента вариации признака во всех ЦП (формула (10)). 
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где CV – изменчивость признака в пределах конкретной ЦП, n – число ЦП.  

 

Уровни варьирования признаков приняты по Г.Н. Зайцеву (1973): CVср>20% 

– высокий; CVср<10% – низкий; CVср=11-20% – средний. 

Общая внутривидовая (межпопуляционная) изменчивость признаков CVх¯ср 

характеризует габитуальные отличия растений различных ЦП. Вычисляется по 

среднему значению признака в ряду ценопопуляций. 

По соотношению показателей общей внутрипопуляционной и общей 

межпопуляционной изменчивости возможно судить о наиболее вариабельных и 
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стабильных внутривидовых признаках. Для первых характерно соотношение 

CVср<CVх¯ср, вторые, отличающиеся устойчивостью к внешним воздействиям, 

характеризуются соотношением CVср>CVх¯ср. 

Согласованную изменчивость отдельных признаков характеризует 

коэффициент детерминации R2
ch, определяющий степень интегрированности 

признаков на анатомо-морфологическом уровне, взаимообусловленность развития 

в онтогенезе различных структур организма (Злобин, 2007). 

По соотношению показателей общей (CVср) и согласованной (R2chср) 

изменчивости устанавливают структуру изменчивости растений– свойственное 

для вида зависимость четырех категорий признаков-индикаторов, исполняющих 

предназначенную роль в обеспечении целостности и изменчивости организма 

(Ростова, 2002). Признаки генетические индикаторы характеризуются 

автономностью в развитии и мало зависят от внешних условий и внутренних 

корреляций. Биологические индикаторы, обладая низкой общей и высокой 

согласованной изменчивостью, мало зависят от условий среды, но определяют 

морфологическую структуру растения. Эколого-биологические индикаторы 

важны при формировании системных адаптаций, они зависят от внешних условий 

среды и, одновременно, определяют корреляционную структуру организма 

(изменения всей морфологической системы организма в ответ на внешние 

воздействия). Признаки экологические индикаторы обладают высокой общей и 

низкой согласованной изменчивостью, в значительной степени зависят от 

внешних условий и мало связаны с общей структурой организма (Ростова, 2002). 

Динамика изменчивости морфопараметров (CV, %) в ряду ухудшения 

условий произрастания (на экоклине) определяет тип онтогенетических тактик в 

формировании признаков морфологической структуры растений (Злобин, 1989). 

Согласно представлениям Ю.А. Злобина (1989), приспосабливаясь к жизни в 

условиях сообщества, ЦП растений вырабатывают определенный уровень 

изменчивости особей, а поэтому онтогенетические тактики посредством 

унификации или дифференциации признаков поддерживают популяцию вида в 

оптимальном для каждого фитоценоза состоянии. 
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Выделяют четыре типа чистых онтогенетических тактик: стабилизация, в 

ходе которой значения коэффициента изменчивости стабилизируется на 

определенном уровне, конвергенция – уровень варьирования признака на 

эколого-ценотическом градиенте снижается, дивергенция, заключающаяся в 

увеличении изменчивости признака, неопределенная тактика – изменения 

варьирования CV признака носят ненаправленный характер. На практике также 

часто выделяют смешанные конвергентно-дивергентные и дивергентно-

конвергентные тактики. При этом дестабилизация вегетативных признаков 

считается тактикой, направленной на выживание, а стабилизация признаков 

генеративной сферы при ухудшении условий обитания – тактикой, направленной 

на семенное размножение (Злобин, 1989; Ишбирдин, 2011; и др.). 

Морфологические признаки растений взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

причем корреляционные связи отражают состояние особей в обычных условиях и 

при стрессовых воздействиях (Злобин, 1989). Поэтому одной из важнейших 

характеристик, определяющих состояние особи и, следовательно, популяции, 

является степень целостности на анатомо-морфологическом уровне.  

Изменчивость коэффициента детерминации R2
m, характеризующего степень 

интегрированности развития морфологических структур организма 

(морфологической целостности) на экоклине, определяет тип онтогенетических 

стратегий (Ростова, 1999; Ишбирдин и др., 2005). Коэффициент детерминации R2
m 

рассчитывали как усредненный по всей матрице квадрат линейного коэффициента 

корреляции (Ростова, 1999; Ишбирдин, Ишмуратова, Жирнова, 2005) (формула 

(11)). 
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где r2 – линейный коэффициент корреляции i-го признака, n – число значений 

каждого признака, N – число признаков. 

 

Установлены несколько типов реагирования онтогенеза растений на стресс 

– онтогенетических стратегий (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Защитная 
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стратегия выражается в увеличении морфологической интеграции с усилением 

стресса. Стрессовая компонента в онтогенетической стратегии проявляется в 

ослаблении морфологической интеграции с ухудшением условий роста. Это 

«распад нормальной структуры особи» по Ю.А. Злобину (1989) как результат 

дезинтегрирующего влияния усиливающегося стресса. 

Защитно-стрессовый тип онтогенетической стратегии – при увелечении 

стресса возникает сначала повышение, а затем понижение взаимовлияние  в 

формировании структур растения. Негативные  условия ведут к распаду 

морфологической структуры растений под влиянием стрессоров, предоставляя, 

одновременно, относительную независимость органов, чтодает возможность 

более тонко отвечать на условия среды, формирующие растение (Злобин, 1989).  

Стрессово-защитный тип реагирования онтогенеза на стресс: при снижении 

показателей среды обитания до умеренной степени возникает уменьшение  

морфологического единства, выражающееся в уменьшении значений 

коэффициента детерминации; последующее  увеличение стресса запускает 

защитные приспособления нормализации взаимовлияния формирования  

морфологических структур, восполняющие негативные экологические и 

ценотические влияния (Злобин, 1989), что отражается в увелечении значений Rm
2.  

Наибольшая степень интеграции морфологических признаков в благоприятных 

условиях выражает наиболее точное выполнение  наследственной 

взаимозависимости в формировании структур особей растений (Ишбирдин, 

Ишмуратова, 2004). Эта стратегия дает возможность обитать в обширных 

границах экологических условий. 

Помимо этого, часты случаи выражения защитно-стрессово-защитной и 

стрессово-защитно-стрессовой стратегий. Изредка понижение степени 

морфологической интеграции протекает сразу в пессимальных и оптимальных 

условиях. Последнее выражается перераспределением энергетических расходов в 

оптимальных условиях от обеспечивания целостности к обеспечиванию 

генеративной сферы (увеличение числа генеративных побегов, показателей 
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семенной продуктивности и т.п.): конкуренция генеративной и репродуктивной 

сфер в пределах организма. 

Семенная продуктивность, семенное возобновление ценопопуляций. Для 

исследования семенной продуктивности принимали во внимание возрастное 

состояние особей, считали количество цветков в соцветии, плодов, процент 

плодообразования, потенциальную (ПСП), реальную (РСП) семенную 

продуктивность, коэффициент продуктивности семян (КПС) согласно методикам 

Т.А. Работнова (1950а), И.В. Вайнагия (1965, 1974), С.С. Харкевича (1966), Е.А. 

Ходачек (1970) и др. ПСП – число семяпочек на генеративный побег. 

Рассчитывается с учетом числа цветков на побеге, завязей в цветке, число 

семязачатков завязи и определяет максимальные возможности особи в 

образовании семян. 

РСП – число завязавшихся (полноценных, спелых) семян на одном 

генеративном побеге. Позволяет судить о благоприятности условий 

местообитания формированию полноценных семян (погодные условия, 

эффективность опыления, обеспеченность ресурсами, повреждение семян 

фитофагами). 

КПС – коэффициент продуктивности семян (процент завязывания семян, 

коэффициент семинификации). Складывается из соотношения предыдущих двух 

показателей и показывает, какой процент семязачатков развился в семена. Имеет 

большое информативное значение для определения жизненности вида, его 

приспособленности в определенных условиях произрастания. Существенный 

разрыв между ПСП и РСП является показателем несоответствия эколого-

ценотических условий среды биологическим требованиям вида. 

Число семяпочек и завязавшихся семян подсчитывали в фазу молочно-

восковой спелости (побурение, наличие беловатой, плотной массы в семенах), что 

позволило отличить сформированные семена от недоразвитых семязачатков без 

потерь от осыпания. Для этого в каждой ЦП проводили сборы 30 соцветий 

средневозрастных генеративных растений, учитывая как общее число плодов на 

побеге, так и число семян в одном плоде. 
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Семенное возобновление ценопопуляций оценивали с использованием ряда 

параметров. Урожай семян – конечный показатель интенсивности размножения, 

характеризующий число семян на 1 м2, определяли как произведение РСП и числа 

генеративных побегов на единице площади (Левина, 1981). 

Реализацию урожая (рождаемость) выявляли по количеству заново 

образовавшихся проростков на единицу площади (Левина, 1981). 

Реализацию семенной продуктивности оценивали по процентному 

отношению числа проростков к числу жизнеспособных зерновок (урожаю) 

(Жукова, 1995). 

Эколого-ценотическая стратегия жизни. Для определения типа эколого-

ценотической стратегии использовали комплексный подход при анализе 

адаптаций растений в рамках концепции Раменского-Грайма (Раменский, 1935, 

1938; Grime, 1979; Grime et al., 1988). 

Среди признаков, характеризующих тип эколого-ценотической стратегии H. 

caucasicus на организменном (онтогенетическом) и популяционном уровнях, 

выделяли: жизненная форма и ее лабильность, габитус растений, способы и 

интенсивность размножения, способность переходить в состояние вторичного 

покоя, темпы развития, типы вегетативного размножения и разрастания, скорость 

захвата территории, длительность удержания территории, структура и развитие 

клонов, тип самоподдержания, тип возрастной структуры, плотность и т.д. 

Анатомическое строение листьев. Мезоструктуру листа изучали по 

методу Т.А. Мокроносова, Р.А. Борзенковой (1978). Приготовление 

анатомических препаратов осуществляли согласно методике Н.С. Воронина 

(1972).  

Оценка перспективности интродукции. Перспективность H. caucasicus в 

интродукции рассчитывали по нескольким показателям, дающих возможность 

оценить уровень его приспособлении к новым факторам местообитания, в том 

числе специфики фенологического развития, увеличение размеров растений и 

поддержания внешнего облика, изменчивость морфологических признаков, 
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семенная продуктивность, возможность вегетативного размножения, способность 

переносить низкие температуры, декоративность. 

Оценка состояния ценопопуляций. Оценку состояния природных ЦП H. 

caucasicus проводили согласно модифицированной методике М.М. Ишмуратовой 

(2004). Каждый из семи параметров оценивали по трехбалльной шкале: 

1. Площадь ценопопуляции (А): 1 – большая, 2 – средняя, 3 – маленькая; 

2. Численность особей (В): 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая; 

3. Плотность особей (С): 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая; 

4. Популяционная жизненность (D): 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая; 

5. Семенная продуктивность (Е): 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая; 

6. Выраженность защитной стратегии (F): 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – 

низкая; 

7. Степень антропогенного давления (G): 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – 

сильная. 

Популяционную жизненность характеризовали по индексу IVC, семенную 

продуктивность – по показателям реальной семенной продуктивности РСП и 

коэффициента продуктивности семян КПС, выраженность защитной стратегии – 

по величине коэффициента R2
m. 

Интегрированный показатель состояния ценопопуляций (SC) определяли по 

среднему показателю для всех оцениваемых параметров также по трехбалльной 

шкале:  

1. (средние баллы 1,00-1,67) – состояние удовлетворительное; 

2. (1,68-2,34) – состояние угрожаемое; 

3. (2,35-3,00) – состояние критическое. 

Исходные данные обработан общепринятыми методами математической 

статистики (Зайцев, 1973; Доспехов, 1979; Лакин, 1990) с помощью комплектов 

программ BIOSTAT, EXCEL, STATISTICA 6. Установлены среднее 

арифметическое, наименьшее и наибольшее значения признака в выборке, ошибка 

среднего арифметического, коэффициент вариации, построены и обработаны 

матрицы корреляций. 



38 

 

 

 

2.3 Краткая физико-географическая характеристика района исследования 

 

Кавказ занимает большую равнинную и горную территорию, 

расположенную между Черным (Таманский полуостров) и Каспийским 

(Апшеронский полуостров) морями, отгороженной от Русской равнины Кумо-

Манычской впадиной. Большой Кавказ состоит из многочисленных хребтов и 

отрогов около 1500 км длиной и около 145 тыс. км.2 площадью с наибольшей 

шириной в центральной части, до 150-160 км в районе Эльбруса, и в Дагестане 

(Ефремов, 1988). 

Центральный Кавказ (Кабардино-Балкарская Республика). Наиболее 

высокая часть Большого Кавказа – Центральный Кавказ (высоты 5000-5500 м) 

располагается между Эльбрусом и Казбеком (Ефремов, 1988). Здесь наши 

исследования проходили на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Рельеф и геологическое строение. Площадь Кабардино-Балкарской 

Республики – 12,50 тыс. км2 (Гурьянов, 1964). Территорию республики 

подразделяют на четыре района – равнина, предгорный, горный районы и 

высокогорье. Высокогорный район включает в себя три параллельных хребта, 

идущих с северо-запада на юго-восток. Это Боковой, Главный Кавказский 

(Водораздельный) и Скалистый хребты. Безусловные значения Главного 

Кавказского хребта больше 4550-5000 м над ур. м. К этим высотам относятся 

Шхара (5201 м), Джангитау (5058 м), пик Пушкина (5033 м). Боковой хребет 

находится севернее на 3-11 км и доходит до максимальной точки в главной своей 

части в зоне двуглавой вершины Эльбрус (5642 м) (Ефремов, 1988; Емузова, 

2003). 

Хребты представлены гранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами, 

песчаниками нижнего юрского периода. Между ними находится Центральная 

депрессия с абсолютными высотами до 1500-3000 м над ур. м и шириной около 

двух километров. К северу от Бокового хребта расположен Скалистый с 



39 

 

вершинами, достигающим 3000 м и более (Иткол-Баши, Ак-Кая, Инал, Кара-Кая и 

др.). Южнее Скалистого хребта проходит Северная (Юрская) депрессия около 10-

15 км шириной, образующая отдельные аридные котловины (Верхне-Чегемская 

(Актопракская), Былымская, Балкарская, Безенгийская) (1500-2500 м над ур. м.). 

Севернее Скалистого хребта – массивы Мелового (Пастбищного) хребта, со 

средними высотами вершин около 1500-2000 м (Сарай-гора, Лысая гора и др.) 

(Гурьянов, 1964). 

Предгорье тянется в том же направлении и включает возвышенности 

Большая Кизиловка (750 м) и Кызбурун (910 м). Сложено неогеновыми 

песчаниками, глинами и мергелями. 

Кабардинская равнина расположена в северо-восточной части республики. 

Это аллювиально-аккумулятивная котловина с абсолютными высотами от 600 до 

170-180 м над ур. м. на северо-востоке. Она сложена ледниковыми и речными 

отложениями, глинами четвертичного периода, покрыта лиственными лесами, 

остепненными лугами (Гурьянов, 1964). 

Речная сеть и водоемы. Реки Кабардино-Балкарии причисляются к 

бассейну Терека, одной из больших рек в республике. Протяженность  этой реки в 

КБР составляет 78 км. Крупный приток реки Терек – Малка (210 км) с притоками 

Баксан и Черек. Река Баксан имеет протяженность 165 км, берет начало на высоте 

2340 м над ур. м. с трех ледников: Терскол, Азау, Донгуз-Орун. Река Чегем – 

правый приток Баксана (108 км длина, 931 км², площадь водосбора). 

Река Черек (119 км) формируется слиянием Черека-Безенгийского и Черека-

Балкарского. В горных районах ширина Черека составляет 20-70 м, глубина – 

1,30-2,00 м, в равнинной части – соответственно 40-130 и 1,00-1,20 м. 

Река Урух (длина 104 км, площадь водосбора 1280 км²) в западной части 

северного склона Главного Кавказского хребта. Это крупный левый приток 

Терека, впадающий в него на расстоянии 453 км от устья (Лурье, 2002).  

Площадь водосбора реки Нальчик – 432,00 км², среднегодовой расход – 2,10 

м³/сек (Бураев, 1981).  
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Климат. Кабардино-Балкария отличается разнообразием климатических 

условий  по причине географического местоположения, рельефа республики, 

воздействия Кавказских гор, характера властвующих ветров. Характеризуется 

континентальным умеренно теплым климатом с холодной зимой и жарким летом. 

Среднегодовое количество осадков на равнине составляет 350-450 мм: до 

50 мм за зимний период, 130-200 мм за летний (Емузова, 2003). Для Главного 

Кавказского и Бокового хребтов характерна известная закономерность: 

увеличение среднегодового количества осадков до 3000 м над ур. м., далее – 

снижение (Панов, 1978). 

Температурные условия определяются уменьшением температур с 

повышением высоты над уровнем моря (Кутепова, 1977, 1980). Температура 

воздуха в среднем в году составляет  в высокогорном поясе  +2,80°С ,  +9,80°С. 

Для степной территории температура летом достигает +34°С, +36°С, зимой редки 

морозы (Емузова, 2003). В высокогорьях из-за разности температур возникают 

горно-долинные ветры, а на хребтах – бризы, дующие утром вверх по ущелью, а с 

обеда – вниз. На равнине ветры достигают скорости 5-7 м/сек. 

Почвенный покров. Грунтовый слой республики определен вертикальной 

поясностью гор (Керефов, Фиапшев, 1968, 1977; Фиапшев, 1998). На осыпях и 

ледниковых моренах встречаются маломощные почвы (Шхагапсоев, 1999). 

В альпийском поясе образуются горно-луговые торфянистые почвы с 14-

16% гумуса. В субальпийском поясе в районе Северной депрессии формируются 

горно-луговые остепненные почвы, под субальпийским мезофитным лугом – 

горно-луговые субальпийские почвы (Керефов, Фиапшев, 1977). 

Под высокогорными сосняками расположены светло-бурые, оподзоленные 

почвы, под березняками – более глинистые. В степном поясе наиболее 

распространены темно-каштановые, каштановые и предкавказские карбонатные 

черноземы (Керефов, Фиапшев, 1968, 1977). 

Растительность. Растительный покров КБР в альпийском поясе 

представлен дриадовыми и водянико-брусничными пустошами (Онипченко, 

1985). В  зоне субальпийских высот отмечается ряд типов: луговая, лесная, 
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высокотравная, петрофитная растительность, кустарниковые и болотные 

сообщества (Волкович, 1987, 1989). Родореты – формации Rhododendron 

caucasicum расположены в субальпийской и альпийской зоне, больше всего в 

границах 2300-2700 м над ур. м., на склонах 25-50° (Шхагапсоев и др., 1987).  

Лесной пояс тянется сплошной линией от Баксанского ущелья до границы с 

Республикой Северная Осетия-Алания. Его подразделяют на два подпояса – 

мелколиственных, хвойных лесов и широколиственных лесов (Шхагапсоев, 1999; 

Шхагапсоев, Волкович, 2002). В высокогорьях преобладают березняки из В. 

pendula, В.raddeana и Betula litwinowii. Сосновые леса из сосны Коха занимают 

площадь более 1400 га на высоте 1600-2480 м над ур. м. (Нечаев, 1960; 

Шхагапсоев, Волкович, 2002). Широколиственные леса представлены буковыми, 

дубово-буковыми, буково-грабовыми, дубово-грабовыми, грабовыми и дубовыми 

сообществами (Нечаев, 1960; Кос, 1959; Волкович, 1989 и др.). 

Пояс степей в настоящее время подвергнут повсеместной распашке под 

сельскохозяйственные поля. В прошлом здесь были распространены луговые 

степи (Кос, 1959; Галушко, 1969). 

 

Западный Кавказ. Российская часть (Краснодарский край, Республика 

Адыгея). 

Западный Кавказ тянется от Эльбруса до горы Фишт. Его высшей точкой 

является вершина Домбай-Ульген (4046 м над ур. м.) (Раковская, 2013). Он 

распадается на Северо-Западный, и собственно Западный (от горы Фишт до горы 

Эльбрус). Их разделяет меридиональный Пшехско-Адлерский разлом (Ефремов, 

1988). Здесь наши исследования в российской части Кавказа проходили на 

территории Краснодарского края и Республики Адыгея.  

Рельеф и геологическое строение. На данной территории также встречаются 

все основные формы рельефа – высокие, средние и низкие горы, холмы, 

возвышенности и равнины. Здесь размещены низкогорно-среднегорные хребты, 

самые большие из них, это Главный, продолжение Пастбищного хребта, 

Коцехурский, Маркотхский, Береговая Цепь. Они имеют  протяженность более 
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100 км каждый и разбиты каналом расположенных вдоль впадин. Остальные 

хребты короче и ниже, нередко расположены перпендикулярно основным 

(Раковская, 2013). 

Северная часть региона занята Прикубанской низменностью с высотами от 

0 и 300 м над ур. м. от берегов Азовского моря до предгорий Кавказского хребта 

(Ефремов, 1988). 

В границах Северо-Западного Кавказа палеозойские и докембрийские 

отложения перекрыты юрскими, меловыми и палеогеновыми осадками. Под 

Кубанской равниной расположен массив кристаллических, осадочных и 

метаморфических пород докембрия и палеозоя. В северной ее части лежит 

Скифская платформа, сложенная юрскими и меловыми отложениями. На западе 

расположены палеогеновые и неогеновые песчаники и известняки. В восточной 

части в районе плато Лагонаки находятся слоистые известняки верхней юры 

(Алпатьев, 1965; Мильков, 1976). 

Речная сеть и водоемы. Реки региона относятся к бассейнам Азовского и 

Черного морей. Главной водной артерией является река Кубань, началом которой 

является место слияния рек Уллукам и Учкулан, отходящих от ледников 

Эльбруса. Длина Кубани 941 км, ее питают дождевые, талые, грунтовые воды 

(Раковская, 2013). 

На северной части наиболее крупными  притоками Кубани считаются 

Хабль, Адагум, Шебш, Абин, Псекупс, Афипс, Пшиш, Пшеха в основном 

имеющий  дождевой тип питания и паводковый режим  (Владимиров, 1970). 

На южной части наиболее крупными  реками являются Мезыб, Маскага, 

Пшада, Шапсухо, Вулан, Аше, Туапсе, Шахе, Псезуапсе, Сочи, Псоу, Мзымта 

(наибольшая река Черноморского побережья). Они более полноводны, впадают в 

Черное море (Ефремов, 1988, Раковская, 2013). 

На территории региона расположено множество мелких карстовых озер, 

много озер-лиманов на Тамани (Бугазский, Старотитаровский, Ахтанизовский, 

Кизилташский, Витязевский и др.), в Краснодарском крае расположено Абрау – 

самое большое озеро Северного Кавказа. 
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Климат. В регионе преобладает  умеренно-континентальный климат, но в 

его пределах наблюдаются существенные климатические отличия, связанные как 

большой протяженностью, так и орографическими особенностями. Горные 

вершины довольно высокие, они способны препятствовать движению  

континентальных,  сухих и  холодных воздушных масс, а также теплого и 

влажного морского воздуха. Хребты служат климаторазделом на границе 

умеренного и субтропического климатических поясов. Так на Черноморском 

побережье до Туапсе климат полусухой средиземноморский, южнее Туапсе – 

влажный субтропический, в районе высокогорий – холодный климат, на 

Прикубанской низменности – умеренно-континентальный (Гулисашвили, 1964, 

Раковская, 2013). 

В целом температура воздуха имеет выраженный годовой ход. Средняя 

температура на черноморское побережье в январе колеблется от -5 до +10°С. В 

теплое время температура воздуха держится на отметке +25-35°С. Теплые летние 

дожди поддерживают постоянную влажность субтропиков (Ефремов, 1988). 

Годовое количество осадков в регионе в целом значительно колеблется: от 

350 мм на Тамани до 2500 мм и выше на юго-западных склонах гор. В частности, 

в высокогорьях Западного Кавказа  среднегодовая норма осадков составляет 2000-

3000 мм в (максимум для Российской Федерации – свыше 3700 мм в окр. ст. 

Ачишхо) (Ефремов, 1988). 

Преобладают восточные ветры (весной и летом суховейного характера). В 

летний период, возрастает повторяемость западных влагонесущих ветров, 

увеличивающих количество осадков на юго-западных склонах гор и 

Черноморском побережье. 

Почвенный покров. В низменной зоне почвенный покров представлен в 

основном предкавказскими карбонатными и выщелоченными черноземами. 

Всхолмленная часть равнины занята карбонатными малогумусными мощными 

черноземами глинистого механического состава (Макунина, 1986). 

На Таманском полуострове распространены каштановые, западно-

предкавказские и болотные почвы. 
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В горах в основном встречаются горно-лесные бурые, дерново-

карбонатные, горно-луговые почвы (Давыдова, Раковская, Тушинский, 1989). 

Растительность. У основания вершин находятся луговые степи на 

черноземах, по мере увеличения высоты меняются на  предгорную лесостепь, 

представленную серыми лесными почвами (дуб, бук, граб, ясень). Далее 

встречаются  горные широколиственные леса на бурых горнолесных почвах (бук 

с примесью каштана, граба, ясеня). В подлеске располагаются вечнозеленые 

кустарники и лианы. Выше вместе с буком произрастают пихта и ель, по мере 

продвижения вверх по вершине, лес постепенно переходит в хвойный на горно-

подзолистых почвах. В подлеске встречается рододендрон и северные элементы – 

кислица, майник и др. (Гулисашвили, 1964) 

На верхних рубежах леса находятся невысокие березово-буковые леса, 

высокотравные луга. Выше располагается  субальпийские луга на горно-луговых 

почвах, где в большом количестве встречаются  герани, водосбор, дельфиниум, 

колокольчики и рододендрон (Гулисашвили, 1964, Раковская, 2013).   

Этот пояс сменяется альпийскими лугами из низкорослых злаков и осок, 

горечавками, лютиками, первоцветом, вероникой, одуванчиком, незабудкой и др. 

Выше 3200 м проходит нивальный пояс снегов и льдов (Гвоздецкий, Михайлов, 

1978). 

 

Предкавказье (Ставропольский край). 

Рельеф и геологическое строение. Предкавказье расположено на 

образовавшейся в палеозое Скифской эпигерцинской плите, рядом с северным 

рубежом проходит Манычский прогиб протяженностью 700 км (от Азовского до 

Каспийского морей). В ландшафте он отражается в форме Кумо-Манычской 

впадины (Раковская, 2013). 

Восточная зона Предкавказья находится на Терско-Кумской низменности, 

прилегающей к Прикаспийской.  В центральной зоне Предкавказья располагается  

Ставропольская возвышенность, доходящей на юго-западе 830 м. Западее от нее 

лежит Кубано-Приазовская низменность. На юге простирается Пятигорская 
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группа лакколитов – островных гор, к западу и востоку располагаются складки 

Терского и Сунженского хребтов (Мильков, 1976; Ефремов, 1988). 

На территории региона преобладают процессы речной аккумуляции, 

встречаются куэстовые гряды, карст. 

Речная сеть и водоемы.  Реки, расположенные на равнине Предкавказья 

(Маныч, Калаус, Бейсуг, Ея и др.) имеют паводковый характер. Здесь в летний 

период практически повсюду отмечается половодье. Воды рек формируются  за 

счет таяния снега и ледников, а также пополняется дождями (Раковская, 2013). 

Климат. Для Предкавказья в целом характерна зональность, 

проявляющаяся в субмеридиональном направлении (от Азова к Каспию) в 

нарастании континентальности климата. Годовая сумма осадков уменьшается в 

западно-восточном направлении (от 700 мм до 350 мм), возрастая от предгорий к 

горам (Ефремов, 1988; Раковская, 2013). 

Зимой здесь устанавливается умеренно-континентальный климат, снежный 

покров, часто сходящий в феврале. Средние температуры в зимнее время в районе 

4°C, абсолютный минимум -35°C. Преобладают северные и восточные ветры. 

В  летнее время увеличивается количество периодических дождей, и 

максимум осадков фиксируется в июле. С середины лета начинается засуха 

(Ефремов, 1988). 

Почвенный покров. В низменной части региона распространены 

черноземные почвы, в которых содержится 5-8 % гумуса. В условиях 

Ставропольской возвышенности образуются каштановые, светло-каштановые, 

часто солонцеватые почвы. На Кумо-Манычской впадине наиболее 

распространенны солонцы и солончаки (Раковская, 2013). 

Растительность. В Предкавказье наиболее часто встречаются степи, 

основная масса из них на данный момент уже вспахана. В степи довольно  

широко распространенны разнообразные виды ковыля, а на Ставропольской 

возвышенности – дерновинно-злаковые ассоциации типчака и ковыля 

(Гулисашвили, 1964, Раковская, 2013).  
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В восточной части на смену степи  приходят полупустыни, где во флоре 

широко представлены злаки и полынь. На небольших территориях  произрастают 

заросли солянок. 

 В предгорной зоне  степь сменяется на лесостепь из лугового разнотравья, 

где присутствуют дуб, ясень, граб. Ближе к восточной части располагаются 

заросли колючих кустарников типа фриганы и шибляка (Гвоздецкий, Михайлов, 

1978, Раковская, 2013). 

 

Республика Абхазия. 

Республика Абхазия расположена на северо-западе южного склона 

Главного хребта Кавказа. С запада омывается Черным морем, на севере граничит 

с Российской Федерацией, а на юге проходит граница с Грузией. Площадь 

Республики составляет 8,6 тыс. кв. км (160 км с запада на восток и 54 км севера на 

юг) (Бондарев, 1981). 

Рельеф и геологическое строение. В рельефе Абхазии преобладают отроги 

Главного Кавказского хребта (около 75 % территории республики): Гагрский, 

Бзыбский, Кодорский, Абхазский хребты. Самой высокой точкой Абхазии 

является Домбай-Ульген (4048 м), южный склон которой находится на 

территории Карачаево-Черкесской Республики (Пачулиа, 1962). 

На юго-востоке Абхазии находится Колхидская низменность, между 

которой и горами лежат холмистые предгорья. 

В Абхазии распространены карсты. В частности, на территории Республики 

недалеко от города Гагры находится самая глубокая (2080 м) пещера в мире – 

Крубера-Воронья (Бондарев, 1981). 

Речная сеть и водоемы. Все реки Абхазии принадлежат бассейну Черного 

моря. Самыми крупными из них являются Кяласур, Бзыбь, Кодор (Кудры), 

Гумиста. Они многоводны, имеют преимущественно дождевое и снеговое 

питание. В весеннее и летнее время нередки половодья.  

На территории Абхазии в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 

метров над уровнем моря находится знаменитый Гегский водопад высотой около 
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70 метров, а в Гудаутском районе на высоте 950 м над уровнем моря в бассейне 

реки Бзыбь расположено крупное горное озеро ледниково-тектонического 

происхождения Рица. Площадь этого озера составляет 1,27 км², средняя глубина – 

63 м, максимальная – 131 м. Питание дождевое и снеговое (Пачулиа, 1962). 

Климат. Занимая южные склоны Западного Кавказа и северную часть 

Колхидской низменности, Абхазия характеризуется исключительным 

разнообразием климатических условий. Главный Кавказский хребет защищает от 

холодных сухих прикаспийских ветров, а с Черного моря постоянно приносится 

влага. Для гор Абхазии характерна высотная поясность: до высоты 400 м 

поднимается область субтропического климата, около 2800 м лежат вечные снега 

нивального пояса. Перепад температур между горными хребтами и речными 

долинами определяет характер и направление ветров. Поэтому в разных частях 

региона создается разный микроклимат: теплый умеренно влажный (300-1500 м 

над ур. м.), умеренно холодный (1500-1700 м над ур. м.), умеренно-холодный 

климат с коротким прохладным летом (1700-2400 м над ур. м.), высокогорный 

климат (2400-2800 м над ур. м.), климат вечных снегов и ледников (выше 2800 м) 

(Бондарев, 1981). 

На побережье Абхазии влажный субтропический климат. Средняя 

температура января от +2 - +4°C, августа +22 - +24°C. Среднегодовая температура 

около +15°С, количество осадков 1500 мм. 

Почвенный покров. Большое разнообразие физико-географических условий 

Абхазии определяет многообразие почв Республики, особенно выраженное в 

нижних высотных зонах и несколько сглаженное в среднегорье и высокогорье 

(Гулия и др., 2014). 

В зависимости от рельефа на территории Абхазии выделяют почвенные 

зоны: низинная зона с господством болотных, аллювиальных и подзолистых почв; 

зона желтоземов и красноземов холмистых предгорий; зона горнолесных почв; 

зона горно-луговых почв. 

В Колхидской низменности распространены иловато-болотные почвы, 

однако основным типом почв низменной зоны являются аллювиальные, имеющие 
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кислую реакцию, хорошую проницаемость и рыхлость. По долинам устьев рек 

при впадении в море встречаются аллювиальные речные и приморские почвы 

(Гулия и др., 2014). 

На возвышенных участках равнинны и пологих склонах предгорной части 

сформированы подзолистые почвы. Земля в холмистой зоне представлена 

перегнойно-карбонатными подзолистыми почвами в сочетании с красноземами 

или желтоземами. Желтоземы широко представлены в условиях холмистого 

рельефа, предгорной и низкогорной зон на высотах от 30-50 до 500-700 м над ур. 

м. под субтропическими лесами. В горах они часто щебнисты (Гулия и др., 2014). 

Красноземы обладают прочной зернистой структурой, хорошей аэрацией и 

водопроницаемостью, низкой катионной обменной способностью и высокой 

анионной поглотительной способностью, мощностью гумусового горизонта около 

20-40 см. 

Зона горнолесных почв включает бурые лесные почвы и занимает большую 

часть Республики. Зона горно-луговых почв распространена в субальпийском и 

альпийском поясах и представлена дерновыми и дерново-травянистыми горно-

луговыми почвами. Содержание гумуса в них 12% (Гулия и др., 2014). 

Растительность. Около половины (55%) территории Абхазии покрыто 

лесами, представленными около 180 видами древесно-кустарниковых пород, в 

том числе 50 видами деревьев (Колаковский, 1958). 

На высоте 300-600 метров произрастают каштан съедобный, дуб, самшит, 

бук, тис, кизил, лавровишня, рододендрон, благородный лавр, азалия и др. До 

1600 м распространены буково-каштановые леса, до 1800-2000 м – хвойные из 

пихты и ели. На мысе Пицунда произрастает роща реликтовой сосны пицундской. 

На высоте 1800-2000 м над ур. м. начинается субальпийское криволесье и 

зона альпийских лугов. Выше простирается скально-щебнистая растительность и 

вечные снега. 

На прибрежной равнине естественная растительность уступает широко 

распространенным плодовым садам и виноградникам (Агрба, 1992). 
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ГЛАВА 3. Эколого-биологические особенности Helleborus caucasicus 

 

3.1 Фенология и ритм сезонного развития 

 

Сезонная ритмика растений – одно из наиболее ярких проявлений единства 

организма и окружающей среды, являющееся важной формой жизнедеятельности 

растений. Ритм сезонного развития – периодически, из года в год, 

воспроизводящиеся закономерности биологических процессов и фаз в развитии 

растений (Серебряков, 1948; Нахуцришвили и др., 1984). 

Фенологические фазы являются своего рода феноморфами, отражающими 

состояние вида в зависимости от внешних условий. Поэтому проведение 

фенологических наблюдений, т.е. регистрация сроков появления закономерно 

следующих друг за другом морфологических новообразований в ходе сезонного 

развития растений (Сырокомская, Липатова, 1966), особенно важно при 

составлении региональных календарей сезонных работ, планировании и 

осуществлении охранных мероприятий, интродукции новых видов. 

H. caucasicus – ранневесенний (зимневесеннецветущий) эфемероид, 

длительновегетирующий вид с вынужденным зимним покоем, крупные жесткие 

листья которого сохраняются под снежным покровом до отрастания молодых 

листьев последующего вегетационного периода. Как и у других ранневесенних 

растений, в жизненном цикле взрослых особей H. caucasicus ежегодно 

повторяются три периода: надземной жизни (весенняя вегетация, цветение и 

плодоношение), летний период подземной жизни (корневище находится в 

состоянии покоя), период перезимовки (растение находится в укорененном 

состоянии, но не вегетирует). 

В ходе исследований в сезонном развитии морозника кавказского было 

выделено семь фенологических фаз (вегетация, бутонизация, цветение, 

плодоношение, обсеменение, отмирание, относительный покой) и 12 подфаз. 

Наиболее подробно рассмотрены фенофазы, характеризующиеся появлением 
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хозяйственно важных признаков – цветения и плодоношения (выделено по три 

подфазы). 

Подфаза начала вегетации Вег1 характеризуется массовым появлением 

всходов и интенсивным ростом листьев. Подфаза вегетации Вег2 – период, в 

течение которого ассимиляционный аппарат внешне практически не изменяется.  

Начало бутонизации Бут1 определяется ростом цветоноса, набуханием 

бутонов. Подфаза Бут2 – раскрытие бутонов. 

Подфаза начала цветения Ц1 проявляется в раскрытии первых одного-двух 

цветков в ЦП. Ц2 – подфаза массового цветения (распускание цветков более 

половины генеративных растений). Ц3 – конец цветения (над встречающимися 

лишь единично цветками преобладают незрелые плоды). 

Подфаза П1 характеризуется хорошо заметным расширением завязи и 

началом изменения цвета плодов. П2 – значительное потемнение плодов и их 

подсыхание. П3 – полное созревание плодов, выражающееся внешне в 

подсыхании и растрескивании коробочек вдоль створок. 

Об – фаза обсеменения, знаменующая опадание семян на растениях. 

От – фаза окончания вегетации, характеризующаяся полным засыханием и 

отмиранием надземной вегетативной части (жесткие листья могут сохраняться до 

следующего вегетационного периода). 

Для исследования ритма сезонного развития H. caucasicus, во-первых, в 

течение пяти лет (2008-2013 гг.) проводили фенологические наблюдения в пяти 

ЦП на территории Кабардино-Балкарской Республики. Во-вторых, в 

сравнительном аспекте проанализировали сроки наступления и 

продолжительность фенофаз в ряду ЦП вида, произрастающих в различных 

эколого-фитоценотических условиях в Ставропольском крае, Республике Адыгея, 

Кабардино-Балкарской Республике, Абхазии. 

Продолжительные наблюдения за фенологическим развитием H. caucasicus 

на территории Кабардино-Балкарии проводили в естественных местообитаниях в 

окр. с. Кашхатау и пос. Герпегеж (ЦП1 и ЦП2), в приближенных к естественным 

условиях заброшенных лесных участков ботанического сада Кабардино-
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Балкарского государственного университета (ЦП3) и республиканского 

ботанического сада совхоза «Декоративные культуры» (ЦП4), в условиях 

интродукции на территории Республиканского эколого-биологического центра 

(ЦП5). 

Исследования показали, что сроки наступления и продолжительность 

отдельных фенофаз H. caucasicus схожи в ценопопуляциях среднегорного пояса 

республики, произрастающих на лесных опушках (ЦП1 и ЦП2), как и в 

ценопопуляциях равнинной зоны, развивающихся на осветленных участках под 

пологом разреженного древостоя (ЦП3, ЦП4, ЦП5). Поэтому в таблицах 1 и 2 

представлены усредненные данные для равнинных (табл. 2) и среднегорных (табл. 

3) ЦП республики. 

  Таблица 2 – Ритм сезонного развития равнинных ЦП H. caucasicus Кабардино-

Балкарии пяти вегетационных периодов 

Фенофазы 
Под-

фазы 

Даты прохождения фенофаз 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Вегетация 
Вег1 21.11-12.12 20.11-13.12 22.11-1.12 20.11-13.12 4.11-25.11 

Вег2 9.12-16.04 30.11-20.04 1.12-5.04 10.12-20.04 10.11-6.04 

Бутоницация 
Бут1 14.01-18.02 10.01-15.02 12.12-11.01 13.12-23.01 25.11-15.12 

Бут2 18.02-28.02 15.02-25.02 12.01-5.02 20.01-9.02 15.12-14.01 

Цветение 

Ц1 22.02-7.03 20.02-1.03 29.01-17.02 7.02-27.02 10.01-28.01 

Ц2 5.03-25.03 1.03-15.04 18.02-10.04 25.02-20.03 20.01-19.03 

Ц3 20.04-2.05 10.04-5.05 28.03-25.04 18.03-12.04 15.03-14.04 

Плодоношение 

П1 28.04-11.05 1.05-15.05 17.04-26.04 1.04-15.04 25.03-10.04 

П2 11.05-20.05 10.05-27.05 27.04-16.05 15.04-10.05 1.04-20.04 

П3 20.05-10.06 20.05-30.05 12.05-8.06 7.05-18.05 14.04-3.05 

Обсеменение Об 1.06-17.06 20.05-10.06 20.05-7.06 19.05-27.05 28.04-27.05 

Отмирание От 15.06-21.06 7.06-17.06 8.06-15.06 20.05-8.06 10.05-7.06 
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  Таблица 3 – Ритм сезонного развития среднегорных ЦП H. caucasicus 

Кабардино-Балкарии пяти вегетационных периодов 

Фенофазы 
Под-

фазы 

Даты прохождения фенофаз 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Вегетация 
Вег1 10.11-1.12 20.10-10.12 15.11-28.11 15.11-10.12 15.10-20.11 

Вег2 22.11-25.04 28.10-17.04 24.11-10.04 11.12-17.04 23.10-25.03 

Бутоницация 
Бут1 1.12-25.01 25.11-20.12 28.11-10.12 25.12-2.02 20.11-10.12 

Бут2 15.01-4.02 20.12-18.01 5.12-15.01 20.01-18.02 3.12-20.01 

Цветение 

Ц1 4.02-25.02 10.01-10.02 15.01-27.01 19.02-10.03 15.01-30.01 

Ц2 20.02-20.03 5.02-10.03 24.01-24.03 27.02-22.03 20.01-28.02 

Ц3 15.03-5.04 1.03-28.03 20.02-17.03 23.03-19.04 22.02-5.04 

Плодоношение 

П1 5.04-13-.5 20.03-20.04 17.03-29.03 3.04-20.04 1.03-20.03 

П2 25.04-20.05 15.04-10.05 29.03-16.04 15.04-13.05 15.03-10.04 

П3 10.05-3.06 1.05-25.05 10.04-29.04 10.05-22.05 5.04-10.05 

Обсеменение Об 25.05-18.06 15.05-10.06 29.04-13.05 23.05-4.06 30.04-20.05 

Отмирание От 10.06-25.06 25.05-15.06 13.05-3.06 29.05-28.06 13.05-10.06 

 

Анализ многолетней динамики фенологического развития H. caucasicus 

выявил относительную стабильность сроков ежегодного наступления и 

длительности основных фенофаз в условиях Кабардино-Балкарии. Вегетационный 

период вида составляет в среднем 210-225 дней в зависимости от высотной 

приуроченности ценопопуляций. 

Массовое развертывание почек и появление всходов (Вег1) наблюдается с 

второй-третьей декады ноября по первую декаду декабря. Интенсивное 

отрастание листьев и период активного фотосинтеза (Вег2) продолжаются 

последующие пять месяцев. Декабрь-январь, а в отдельные годы и февраль 

знаменуются прохождением фазы бутонизации (44-64 дня), окончание которой в 

январе-феврале совпадает с началом цветения (Ц1). Массовое цветение (Ц2) 

приходится на март – первую декаду апреля. Общая продолжительность цветения 
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составляет в среднем 65-80 дней на равнине и 60-66 дней в среднегорном поясе. 

Фаза плодоношения проходит в апреле-мае, обсеменения – в мае-июне, после 

чего цветонос генеративной особи отмирает. 

Исключение составляет вегетационный сезон 2012-13 гг., где были 

отмечены наиболее положительные изменения в температурно-водном режиме в 

период вегетации (весна наступила раньше,  не наблюдалось сильных заморозков) 

(табл. 4) зафиксировано раннее, почти на месяц, возникновение всходов, 

протекания периода бутонизации, более длительная (увеличилась на 10-15 дней) 

фаза цветения во всех ЦП. 

  Таблица 4 – Среднемесячная температура вегетационного периода H. caucasicus 

2008-2013 гг. в г. Нальчик 

Год Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

2008 
д +13,6 

н +11,8 

д +14 

н +7 

д +5,5 

н –1 

д +1,3 

н –4,9 

д +2,2 

н –1,6 

д +5,3 

н –1,5 

д +13,7 

н +3,6 

д +22,8 

н +10,3 

д +27,3 

н +14,8 

2009 
д +19 

н +9,4 

д +8,5 

н +3,1 

д +5,4 

н –0,3 

д +1,2 

н –5,3 

д +7,3 

н –0,1 

д +9 

н –0,3 

д +12,8 

н +2,1 

д +19,2 

н +10,1 

д +26,2 

н +14,8 

2010 
д +13,6 

н +8,6 

д +14,5 

н +4,5 

д +9,9 

н +2,6 

д +1,1 

н –4,6 

д +2,9 

н –3 

д +8,2 

н –0,2 

д +14,4 

н +4,9 

д +22,0 

н +10,5 

д +27,6 

н +16,7 

2011 
д +15,1 

н +6,7 

д +3,0 

н –5,4 

д +4,8 

н +1,6 

д +2,2 

н –4,9 

д –0,2 

н –6,4 

д +5,9 

н –1,1 

д +12,9 

н +2,7 

д +20,5 

н +9,8 

д +25,0 

н +13,7 

2012 
д +21,1 

н +10,3 

д +10,4 

н +4,4 

д +3,9 

н +2,4 

д –0,3 

н –6,6 

д –3,3 

н –12,3 

д +5,6 

н –3,6 

д +20,8 

н +8,9 

д +23,9 

н +12,1 

д +26,7 

н +15,6 

2013 
д +15,8 

н +4,7 

д +10,5 

н +1,9 

д +2,0 

н –6,6 

д +2,0 

н –4,9 

д +6,7 

н +0,1 

д +11,7 

н +2,4 

д +18,2 

н +6,8 

д +24,0 

н +11,4 

д +25,9 

н +13,3 

Примечание: показатели температуры воздуха (°С) основываются на 

проанализированных и систематизированных нами материалах метеостанции Высокогорного 

Геофизического института. 

 

В качестве объектов для проведения сравнительного анализа ритмов 

фенологического развития H. caucasicus в границах ареала вида на Кавказе 
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отобраны пять ценопопуляций, в которых в 2010-2011 гг. и 2011-2012 гг. 

проводили регулярные наблюдения за сезонным развитием растений: ЦП1 – окр. 

с. Кашхатау, ЦП3 – ботанический сад КБГУ (Кабардино-Балкария), ЦП6 – окр. г. 

Майкоп (Республика Адыгея), ЦП8 – ботанический сад Пятигорской 

государственной фармацевтической академии (Ставропольский край), ЦП10 – 

окр. оз. Рица (Рицинский реликтовый национальный парк, Абхазия). 

Исследования показали, что в зависимости от эколого-фитоценотического 

окружения, определяющего, в частности, степень инсоляции, а также высоты над 

уровнем моря меняется ритм сезонного развития H. caucasicus (рис. 1). 

Так, продолжительность вегетационного периода вида из разных мест 

произрастания варьирует от 191 до 241 дней. Подфаза, знаменующая начало 

вегетации (Вег1), раньше всего отмечена в ЦП6, произрастающей в разреженной 

лесополосе окрестностей г. Майкоп при повышенном уровне инсоляции на 

высоте 200 м над ур. м. (вторая декада октября).  

С увеличением высоты над уровнем моря при схожем режиме 

освещенности начало периода надземной жизни листьев сдвигается на вторую 

(ЦП1, опушка леса, 850 м над ур. м.) и третью (ЦП3, разреженная древесно-

кустарниковая растительность, 500 м над ур. м.) декады ноября. 

В условиях затенения под густым пологом деревьев появление всходов 

также задерживается на высоте 800 м над ур. м. (ЦП10, густой буковый лес), 

начинаясь в конце ноября. Позже всего начало вегетации морозника отмечено на 

затененном участке дендрария Пятигорской фармацевтической академии (ЦП8), 

расположенной на высоте 600 м над ур. м. (первая декада декабря). Несмотря на 

различие в сроках появления всходов, общая продолжительность фазы вегетации, 

включающей также процесс интенсивного роста листьев, сменяющийся 

периодом, в течение которого ассимиляционный аппарат внешне не изменяется и 

происходит интенсивное образование пластических и энергетических материалов 

(Вег2), варьирует в пределах 4,5-5 месяцев. 
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  ЦП1 

  ЦП3 

  ЦП6 

  ЦП8 

  ЦП10 

 

Рис. 1. Ритм сезонного развития ЦП H. caucasicus Кавказа. 1 – Вег1, 2 – Вег2, 4 – 

Бут1, 5 – Бут2, 6 – Ц1, 7 – Ц2, 8 – Ц3, 9 – П1, 10 – П2, 11 – П3, 12 – Об, 13 – От, 14 – 

период относительного покоя. 
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Спустя 10-17 дней после начала интенсивного отрастания листьев 

начинается также фаза бутонизации (Бут), в целом продолжающаяся 40-55 дней, 

реже дольше. Заканчивается она раньше всего в ЦП6 (начало февраля), позже – в 

ЦП8 (конец марта). 

Сроки начала цветения (Ц1) выстраиваются соответственно срокам начала 

вегетации в ЦП. Исключение составляет ЦП10, в которой наблюдается 

ускоренное развитие растений, и раскрытие первых цветков приходится на 

февраль, как и в более осветленных ЦП1 и ЦП3. 

Общая продолжительность фазы цветения, включающей массовое (Ц2), в 

период которого морозник представляет наибольшую ценность как декоративное 

растение, максимальна в ЦП6 (около четырех месяцев), где протекает в период с 

конца ноября по начало апреля. Для остальных ЦП период распускания цветков 

составляет два (ЦП1, ЦП8, ЦП10) или три (ЦП3) месяца. Окончание цветения 

растений (Ц3) приходится на первую (ЦП6, ЦП10), вторую (ЦП1, ЦП3) декаду 

апреля, первую декаду мая (ЦП8), когда над встречающимися единично цветками 

H. caucasicus преобладают незрелые плоды (П1). Таким образом, фенологическая 

фаза цветения вида наиболее продолжительна в освещенных местообитаниях на 

высоте 200-500 м над уровнем моря и сокращается при пониженной инсоляции и 

значительном увеличении высоты над уровнем моря. 

Длительность фазы плодоношения, включающей набухание завязи и первое 

изменение окраски плодов (П1), значительное их потемнение и подсыхание (П2), 

полное созревание (П3), составляет в среднем 50-60 дней. В то же время, в ЦП8 с 

характерным более поздним цветением продолжительность плодоношения 

сокращается до 43 дней, в результате чего обсеменение во всех ЦП начинается 

практически синхронно в конце мая. 

Появление первых признаков отмирания надземных органов генеративной 

сферы H. caucasicus (изменение окраски, подсыхание) начинается еще во время 

обсеменения, а длительность фазы отмирания варьирует в широком диапазоне от 

7-11 (ЦП1, ЦП3, ЦП8) до 20-22 (ЦП6, ЦП10) дней, завершаясь во второй-третьей 

декаде июня во всех ЦП с наступлением более жаркого, засушливого периода. 
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Продолжительность периода относительного покоя, являющегося важным 

приспособлением к перенесению неблагоприятных для жизни условий, в 

природных ЦП H. caucasicus составляет 124-174 дней в зависимости от условий 

произрастания. Покой относителен, так как в этот период происходит развитие 

почек. 

Таким образом, изучение ритма сезонного развития H. caucasicus позволяет 

сделать вывод о фенологической пластичности вида, позволяющей ему 

приспосабливаться к жизни в разнообразных местообитаниях на территории 

Кавказа, полностью проходя здесь сезонный цикл развития. Наиболее 

благоприятными для произрастания ЦП являются достаточно освещенные, 

прогреваемые участки лесных фитоценозов (опушки, лесопарковые зоны и т.п.) 

на высоте 200 м над ур. м. Появление всходов здесь начинается раньше, более 

длительный период надземной вегетации способствует развитию подземных 

запасающих органов особей. В данных условиях наиболее продолжителен период 

цветения, что важно при интродукции декоративных видов, для генеративного 

размножения растений и обеспечения возобновления ЦП в целом. 

При развитии растений H. caucasicus в условиях затенения (под густым 

пологом леса, искусственных насаждений) и значительного увеличения высоты 

над уровнем моря происходит задержка начала вегетации, определяющая 

сокращение надземной вегетации в целом и сокращение длительности 

прохождения отдельных фенологических стадий (цветения, плодоношения, 

отмирания). 

 

3.2 Онтогенез Helleborus caucasicus 

 

Понятие «онтогенез» (от греч. ontos – сущее и ...генез – происхождение, 

развитие), впервые был приведен Эрнестем Геккелем в 1866 году, но определение 

термина онтогенеза с того момента существенно преобразилось. Гораздо более 

известное определение онтогенеза – индивидуальное развитие организма,  а 

именно  вся совокупность его преобразований от зарождения (оплодотворение 
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яйцеклетки, начало самостоятельной жизни органа вегетативного размножения 

или деление материнской одноклеточной особи) до конца жизни (смерть или 

новое деление особи) (Чайлахян и др., 1973). 

В процессе онтогенеза постепенно меняется морфология, структура 

растения, особенности физиологических и биохимических процессов. Поэтому, 

согласно Исходя из  определения А.А. Уранова (1967) следует считать, что  

онтогенез растения –это «последовательность сменяющих друг друга 

морфологических состояний и изменений растений от прорастания семени до 

отмирания особи и ее вегетативно возникшего потомства». Таким образом, в 

результате онтогенеза происходят необратимые возрастные преобразования всего 

организма, и у некоторых видов растение наблюдается в течение жизни как 

малый (годичный), так и большой жизненный цикл. 

Изменения возрастных состояний растений, определяющие их структурно-

функциональные особенности, рассматривались многими авторами (Работнов, 

1950; Серебряков, 1952; Левин, 1966; Серебрякова, 1971; Уранов, 1975; 

Жукова, 1983; и др.). При этом особый вклад в развитие концепции 

дискретного онтогенеза растений внесли Т.А. Работнов (1950) и А.А. Уранов 

(1975). Их исследования послужили отправным моментом в развитии 

популяционно-онтогенетического направления в биологии. Поскольку 

календарный возраст растительного организма иногда может не совпадает с 

физиологическим, и в разных местообитаниях особи одного возраста 

определенного вида могут значительно отличаться друг от друга, то при изучении 

онтогенеза растительного организма вместо календарного возраста применяют 

универсальную шкалу периодизации онтогенеза, разработанную Т.А. Работновым 

(1950) и усовершенствованную А.А. Урановым (1975) и их последователями. Под 

периодом жизни растительного организма рассматривается его возрастное 

состояние, обусловливаемое комплексом анатомо-морфологических и 

физиологических признаков, присущие растению на данной стадии развития. Это 

называется биологический возраст растительного организма. Для того чтобы  
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перейти из одного возрастного состояния в другое растению необходимо 

накопить определенные количественные и качественные признаки. 

Согласно данной шкале, в большом жизненном цикле H. caucasicus нами 

отмечено четыре периода: латентный – период первичного покоя; 

прегенеративный – период появления всходов из семян до формирования скрыто-

генеративных побегов; репродуктивный (генеративный) – период способности к 

генеративному размножению; постгенеративный (сенильный) – период 

неспособности к образованию генеративных побегов. В свою очередь. Согласно 

периодам особи подразделены на возрастные группы: семена (sm); проростки (pl); 

ювенильные (j); имматурные (im); виргинильные (v); молодые, средневозрастные 

и старые генеративные (g1, g2, g3) растения; субсенильные (ss) и сенильные (s) 

особи. 

При характеристике возрастных состояний использовали качественные и 

количественные признаки, позволяющие судить о появлении морфологических 

новообразований и интенсивности ростовых процессов на той или иной стадии 

онтогенеза. В число количественных признаков входят такие биометрические 

показатели, как: длина придаточных корней (Lкор, см), число прикорневых листьев 

(Nл, шт), число листовых долей (Nлд, шт), длина черешка листа (Lчрл, см), ширина 

листовой пластинки (Bл, см), высота цветоноса (Нцвн, см), диаметр нижней части 

цветоноса (Dцвн, см), число прицветников на цветоносе (Nприцв, шт), длина и 

ширина прицветников (Lприцв и Вприцв, см), количество цветков на побеге (Nцв, шт), 

длина и ширина долей околоцветника (Lок и Вок, см). 

Латентный период. Плод представлен сборной листовкой с 

остающимися столбиками 0,50-0,60 см диаметром. Семена черные, 

продолговатые, 0,45-0,50 см длиной. Прорастание семян гипогеальное. 

Прегенеративный период. Проростки являются однопобеговыми 

растениями. Длина черешка достигает 2,15-3,37 см, диаметр листовой пластинки 

(семядоли) – 0,97-1,20 см (рис. 2, табл., 5). В этот период в основании проростка 

начинает формироваться молодое корневище с отходящими от него 

немногочисленными придаточными корнями в 2-3 см. 
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Ювенильные растения характеризуются общей простотой строения. 

Развивают один настоящий прикорневой ассимилирующий тройчатый лист 

шириной 2,09-3,78 см на черешке длиной 3,74-4,13 см.  



 

Рис. 2. Онтогенез отдельной особи Helleborus caucasicus. pl-s – индексы онтогенетических состояний. 

g1 
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Таблица 5 – Биометрические показатели морфологических признаков особей Helleborus caucasicus разных 

возрастных групп 

Онтоген. 

состояние 

pl j im v g1 g2 g3 ss s 

Признаки хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % хˉ±Sхˉ CV, % 

Lкор 2,47±0,48 6,12 3,12±0,13 6,45 5,16±0,58 7,65 7,73±1,02 15,93 10,09±2,59 17,90 18,14±2,41 10,13 17,93±3,14 15,48 15,14±3,99 12,02 6,57±1,45 11,58 

Nл 2 - 1  1-2 - 1-3 - 2-3 - 2-5 - 2-4 - 1-3 - 1-2 - 

Nлд - - 3 - 3 - 4-5  4-6 - 6-8 - 6-8 - 3-4 - 2-4 - 

Lчрл 2,92±0,49 13,72 4,35±0,57 14,13 9,05±2,41 15,04 13,69±2,95 11,43 17,47±3,75 10,69 25,51±4,04 14,02 25,81±4,14 14,81 20,82±5,18 17,02 11,49±3,45 13,37 

Bл 1,11±0,12 9,28 2,92±0,49 13,12 4,24±1,01 9,44 5,28±0,73 9,05 4,24±1,21 13,17 5,26±2,02 17,84 4,20±1,25 11,68 4,78±1,08 10,42 3,93±0,65 8,22 

Нцвн - - - - - - - - 19,03±2,58 9,14 31,24±7,12 21,57 29,84±4,65 11,06 - - - - 

Dцвн - - - - - - - - 0,38±0,04 6,03 0,67±0,22 19,01 0,48±0,15 8,67 - - - - 

Nприцв - - - - - - - - 1-3 - 1-4 - 1-3 - - - - - 

Lприцв - - - - - - - - 3,17±0,95 8,39 4,11±1,04 15,02 3,81±1,17 10,81 - - - - 

Вприцв - - - - - - - - 1,81±0,11 7,17 2,06±0,23 6,84 1,97±0,15 9,68 - - - - 

Nцв - - - - - - - - 1-2 - 3-5 - 2-3 - - - - - 

Lок - - - - - - - - 2,41±0,74 16,99 2,96±0,25 7,82 1,49±0,14 6,75 - - - - 

Вок - - - - - - - - 2,26±0,31 10,97 2,73±0,12 5,31 1,31±0,21 7,67 - - - - 

Примечание: Lкор – длина придаточных корней, Nл – число прикорневых листьев, Nлд  – число листовых долей, Lчрл – длина черешка 

листа, Bл – ширина листовой пластинки, Нцвн – высота цветоноса, Dцвн – диаметр нижней части цветоноса, Nприцв – число прицветников на 

цветоносе, Lприцв и Вприцв – длина и ширина прицветников, Nцв – число цветков на побеге, Lок и Вок – длина и ширина долей околоцветника. 



От короткого косовертикально нарастающего корневища отходят 

горизонтально расположенные темно-бурые корни в среднем 3 см длиной. 

Имматурные особи характеризуются активным развитием вегетативных 

органов, формируют один, реже два более жестких ассимилирующих листа с 

тремя яйцевидными долями. Среднеарифметическое значение длины черешка 

листа составляет 9,05 см, ширины – 4,24 см. Значительное развитие получают 

подземные органы. Наибольшая длина корневой системы – 8,45 см. 

Виргинильные растения характеризуются накоплением вегетативной массы, 

соответствием морфологических признаков взрослому состоянию растений. У 

них формируются 1-3 довольно крупных жестких четырех-пяти сегментных 

ассимилирующих листьев 4,78-6,65 см шириной, на черешке длиной 10,53-15,26 

см. На развитом корневище явно выделяются сегменты предыдущих генераций. 

На данной стадии могут образовываться компактные моноцентрические клоны из 

двух-трех одновозрастных особей. 

Репродуктивный (генеративный) период. Молодые генеративные растения 

– сравнительно небольшие особи, развивающие один цветонос (цветочную 

стрелку) и 2-3 некрупных четырех-шести лопастных листа с пильчатыми краями 

на длинных, до 20 см цветоножках. Цветонос плоскоцилиндрический, с двумя 

выраженными гранями, его высота максимально достигает 20-21 см, диаметр в 

среднем – 0,38 см. Чаще всего несет 1-3 цветка из пяти лепестковидных 

чашелистика в среднем 2,41 см длиной и 2,26 см шириной, 1-2 прицветника. 

Расположение корневища с отходящими от него многочисленными корнями 

становится выражено горизонтальным. 

Средневозрастные генеративные растения – более крупные особи, 

отличительной чертой которых, помимо выраженного развития вегетативных 

органов (2-5 длинночерешковых, 20-30 см, кожистых листа с шириной пластинки 

5-7 см, состоящих из 6-8 сегментов), является развитие органов генеративной 

сферы (3-5 крупных цветков). На данной стадии активизируется вегетативное 

размножение с образованием плотной партикулы из материнского растения и 2-3 
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генеративных и/или прегенеративных побегов, развивающихся из пазушных 

почек корневища, покрытого многочисленными сухими коричневыми чешуями. 

Старые генеративные растения характеризуются несколько меньшими 

параметрами надземных вегетативных и генеративных органов, более крупным 

темным корневищем с многочисленными длинными корнями. Число листьев 

варьирует от двух до четырех. Средняя высота цветочной стрелки составляет 

29,84 см, ее диаметр – 0,48 см. Число цветков редко превышает 2-3. Нередко на 

данной стадии онтогенеза наблюдается начало дезинтеграции партикулы: из-за 

увеличения каждый год количества корневища и разрушения его основной части 

осуществляется обособление клонистов (по 1-3 особей) и постепенное 

расползание рамет в радиальном направлении. 

Постгенеративный период. Cубcенильным растениям соответствуют 

довольно крупные размеры (средняя длина черешка листа – 20,82 см, ширина 

листовой пластинки – 4,78 см), значительное разрастание корневища с хорошо 

заметными годичными приростами, затухание генеративной функции (отсутствие 

цветоноса). Число листьев колеблется в пределах 1-3. Распад дерновины приводит 

к образованию 1-4-членных разновозрастных партикул со значительной степенью 

обособления. 

На стадии сенильных растений максимально выражен процесс разрушения 

ветвящихся корневищ, приводящий к дезинтеграции партикул. Отдельные особи 

представлены вегетативными побегами, по размерам надземных органов схожими 

с имматурными растениями (1-2 листа, средние длина черешка – 11,49 см, ширина 

листовой пластинки – 3,93 см). Отличительным признаком является крупное, 

часто вертикально расположенное корневище с отходящими от него 

немногочисленными корнями. 

 

 

 

 



65 

 

 

 

3.3 Демографические показатели ценопопуляций 

 

Для возрастной структуры популяций характерна адаптивная стратегия, 

которая основывается на биологических свойствах вида (например, длительность 

отдельных этапов онтогенеза, интенсивность отмирания растений, способ 

самоподдержания ЦП вида, степень омоложения рамет), но всегда отражает 

также силу воздействия факторов окружающей среды (степень антропогенной 

нагрузки, высота над уровнем моря, характер субстрата, межвидовая 

конкуренция). Экзогенные факторы могут привести к уменьшению процента 

представленности проростков в возрастных спектрах и перерывам семенного 

возобновления ЦП, задержке в развитии особей прегенеративного периода с 

увеличением в спектрах доли имматурных и виргинильных растений (Работнов, 

1992), к интенсификации процесса старения (быстрое истощение соматических 

ресурсов генеративных растений с переходом в сенильную группу), быстрому 

отмиранию наиболее ослабленных старых растений. 

Соответственно, анализ возрастной структуры, по мнению А.А. Уранова 

(1975), дает сведения о прошлом и возможных перспективах дальнейшего 

развития ценопопуляций, сведения об их общем жизненном состоянии и 

способности к самовоспроизведению. 

Наличие в популяции особей различных возрастных состоянии значительно 

увеличивают ее экологическую разнородность и, как следствие, 

сопротивляемость среде. Разные этапа онтогенеза могут характеризоваться  

сменой мест обитания, трансформацией форм питания, общей активности особей. 

В ходе исследований нами проведен сравнительный анализ 

онтогенетической структуры 11 ЦП H. caucasicus, произрастающих в различных 

эколого-фитоценотических условиях на территории Кабардино-Балкарской 

Республики (ЦП1, ЦП2, ЦП3, ЦП4), Республики Адыгея (ЦП6, ЦП7), Абхазии 

(ЦП10), Ставропольского (ЦП11) и Краснодарского (ЦП13, ЦП14, ЦП15) краев, в 

естественных и приближенных к естественным местообитаниях. 
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Кроме того, в 2016 году изучена возрастная структура ЦП17 и ЦП18, 

реинтродуцированных нами в 2011 г. на территории Белореченского и 

Урванского лесничеств Кабардино-Балкарии (высадка генеративных растений), а 

также одичавшей ЦП16 в окр. с. Урвань. 

Прослежена также динамика возрастной структуры четырех ЦП вида (ЦП1, 

ЦП2, ЦП3, ЦП4) в условиях Кабардино-Балкарской Республики в течение пяти 

лет (с 2008 по 2012 гг.). 

Характерный (базовый) возрастной спектр H. caucasicus, позволяющий 

выделить общие закономерности, повторяющиеся в возрастной структуре 

отдельных ЦП, широкий, двумодальный – с пиками на виргинильной (27,30%) и 

генеративной (29,87%) группах, низкой долей особей постгенеративного периода 

(2,57% субсенильных и 1,63% сенильных растений) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Базовый возрастной спектр H. caucasicus. По оси ох – возрастные 

состояния (pl-s), по оси оу – доля возрастной группы в спектре. 

 

Повышение в базовом спектре доли виргинильных особей во многом 

связано с биологическими особенностями вида – активным вегетативным 

размножением в форме юношеской партикуляции (в прегенеративном периоде) и 

зрелой партикуляции (в генеративном периоде) с омоложением рамет до 

виргинильного состояния. 
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Вероятно, значение имеет также замедленное развитие прегенеративных 

растений при взаимном угнетении в моноцентрических плотных партикулах 

(«правило Сукачева» (Работнов, 1992)).  Кроме того, задержка развития особей H. 

caucasicus на этапе подготовки к формированию генеративного побега, как и у 

других многолетников, может быть связана со значительными «репродуктивными 

тратами». По мнению Т.А. Работного (1950), растения замедляют развитие, чтобы 

накопить ресурсы для развития генеративных органов. 

Высокий процент генеративных растений в характерном возрастном 

спектре может определяться продолжительностью репродуктивного периода, а 

незначительная в целом доля особей постгенеративного периода, вероятно, 

связана с их быстрым отмиранием. 

В то же время, исследования показали, что особенности возрастной 

структуры отдельных ЦП H. caucasicus в значительной степени определяются 

степенью и характером антропогенной нагрузки. 

Так, в условиях низкого (ЦП7, ЦП10, ЦП14) и среднего (ЦП11, ЦП15, 

ЦП16) уровня антропогенного давления (отсутствие или слабая выраженность 

переуплотнения почвы, относительная ненарушенность лесной подстилки, 

отсутствие следов выпаса скота в лесном массиве, редкие случаи рубки леса, 

обрыва цветоносов и т.п.) под пологом густого леса отмечено значительное 

увеличение доли особей генеративного периода (27,89-42,12%) (рис. 4). Это 

обусловлено, вероятно, относительно быстрыми темпами развития 

прегенеративных (имматурных и виргинильных) растений в благоприятных 

эколого-фитоценотических условиях, а также отсутствием сбора генеративных 

растений на букеты. 

Увеличение в возрастных спектрах представленности генеративных особей 

при снижении доли имматурных (6,88-20,52%) и виргинильных (20,24-28,48%) 

растений приводит к уменьшению показателей самоподдержания ЦП – индексов 

восстановления Iв и замещения Iз (1,35-4,12 и 1,02-3,68 соответственно) (табл. 6). 

Индексы восстановления Iв и замещения Iз показывают, соответственно, какую 
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часть генеративных особей или генеративных и старых растений могут заменить 

молодые прегенеративные особи (Жукова, 1987). 

 

 

Рис. 4. Возрастные спектры ценопопуляций H. caucasicus. По оси ох – 

порядковые номера ЦП, по оси оу – доля возрастной группы в спектре, %. 

 

В то же время, наличие собственных источников семян (генеративных 

растений) и высокая приживаемость проростков на ненарушенных и не 

переуплотненных почвах определяют высокую долю в спектрах как проростков 

(7,16-15,23%), так и ювенильных (7,43-12,83%) растений, что свидетельствует об 

интенсивных процессах семенного возобновления ЦП. Наряду с активным 

вегетативным размножением и высокой долей генеративных растений это 

определяет максимальное повышение показателей физической (9,16-22,07 

особ./м2) и эффективной (5,22-14,34 особ./м2) плотности растений, 

характеризующих интенсивность воздействия ЦП на ресурсы биотопа. 

Значительное участие в онтогенетических спектрах растений 

постгенеративного периода (4,58-7,17%) и относительно высокие показатели 

индекса старения Iс (0,09-0,17), вероятно, являются следствием пополнения 

субсенильной и сенильной групп за счет взаимного угнетения и быстрого 

старения генеративных растений в плотных клонах. 



69 

 

 

 

Таблица 6 – Демографические показатели ценопопуляций H. caucasicus 

№ ЦП Iв Iз Iс М Ме Δ ω Тип ЦП 

ЦП в условиях пониженного антропогенного давления 

7 2,07 1,62 0,11 15,63 9,85 0,35 0,63 Зреющая 

10 1,35 1,02 0,15 22,07 14,34 0,37 0,65 Зрелая 

11 3,45 3,21 0,12 10,84 6,29 0,30 0,58 Молодая 

14 2,68 2,11 0,17 17,87 11,08 0,33 0,62 Зреющая 

15 3,02 2,89 0,09 11,85 7,11 0,31 0,60 Зреющая 

16 4,12 3,68 0,14 9,16 5,22 0,28 0,57 Молодая 

ЦП в условиях высокого антропогенного давления 

1 6,35 5,62 0,10 5,87 3,17 0,24 0,54 Молодая 

2 5,62 5,02 0,07 8,34 4,59 0,26 0,55 Молодая 

6 7,34 6,78 0,05 5,56 2,89 0,23 0,52 Молодая 

13 9,34 8,79 0,02 3,76 1,88 0,21 0,50 Молодая 

ЦП на заброшенных лесных участках ботанических садов 

3 6,48 6,48 - 10,35 5,38 0,22 0,52 Молодая 

4 5,44 5,23 0,04 8,67 4,59 0,23 0,53 Молодая 

ЦП, реинтродуцированные в 2011 г. 

17 8,54 8,54 - 2,48 1,41 0,34 0,57 Молодая 

18 8,73 8,73 - 1,34 0,75 0,32 0,56 Молодая 

Примечание: Iв, Iз, Iс – индексы восстановления, замещения, старения, М – физическая 

плотность, осб./м², Ме – эффективная плотность, осб./м²; Δ – индекс возрастности, ω – индекс 

эффективности, тип ЦП определен по классификации «Δ- ω». 

 

Таким образом, ЦП7, ЦП10, ЦП11, ЦП14, ЦП15, ЦП16 H. caucasicus, 

развивающиеся в пределах ненарушенных лесных фитоценозов, полночленные 

(представлены все возрастные группы), генеративно-ориентированные (с 

абсолютным максимумом на группе генеративных растений). По классификации 



70 

 

 

 

возрастных типов «дельта-омега» Л.А. Животовского (2001), ЦП7, ЦП14, ЦП15 

относятся к зреющим, ЦП10 – зрелая, ЦП11 и ЦП16 – молодые. 

В природных ЦП, произрастающих в условиях повышенного 

антропогенного давления в форме вырубки леса, вытаптывания, выпаса скота, 

сбора на букеты, заготовки корневищ (ЦП1, ЦП2, ЦП6, ЦП13), наблюдается 

массовая гибель проростков (всего 0,46-6,17%), наименее устойчивых (наряду со 

старыми растениями) к переуплотнению почвы и механическим повреждениям. 

Это определяет, в свою очередь, низкую долю ювенильных особей в возрастных 

спектрах (2,24-5,15%). Медленные темпы прохождения ранних этапов онтогенеза 

в прегенеративном периоде и выраженная задержка в развитии на этапе 

формирования генеративных органов способствуют накоплению в спектрах 

имматурных (23,52-30,42%) и виргинильных (34,61-47,32%) особей, снижению 

процента генеративных растений (17,34-24,24%). В то же время, несоответствие 

условий произрастания биологическим требованиям вида, вероятно, способствует 

быстрому отмиранию генеративных, субсенильных и сенильных растений, что 

определяет уменьшение доли особей постгенеративного периода (2,22-5,35%) и 

индекса старения Iс (0,02-0,10). 

Слабое семенное возобновление, низкая интенсивность вегетативного 

размножения (в условиях переуплотнения почвы), наряду со сбором растений, 

приводят к резкому сокращению физической плотности особей (3,76-8,34 

особ./м2). ЦП1, ЦП2, ЦП6, ЦП13 являются полночленными, вегетативно 

ориентированными, молодыми. 

Возрастная структура ЦП, произрастающих на хорошо освещенных 

заброшенных делянках ботанического сада КБГУ (ЦП3) и совхоза 

«Декоративные культуры» (ЦП4) отличается значительным повышением доли 

особей ранних этапов онтогенеза – проростков (15,04-18,17%), ювенильных 

(12,76-14,65%) и имматурных (20,24-20,55%) растений. Вероятно, в условиях 

пониженной межвидовой конкуренции (обработка почвы, прополка в 

предшествующие годы) высокая приживаемость подроста определяет наличие в 
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ЦП волн возобновления, определяющей способность к захвату новых территорий 

и инвазионность возрастных спектров. 

Характер возрастной структуры ЦП17 и ЦП18, реинтродуцированных нами 

в 2011 г. на территории Белореченского и Урванского лесничеств Кабардино-

Балкарии, свидетельствует об успешной адаптации растений в условиях 

пониженного уровня антропогенной нагрузки под пологом густого букового леса. 

Семенное размножение высаженных генеративных растений в течение 

предшествующих четырех лет, определило наличие в 2016 г. в ценопопуляциях 

обособленных особей прегенеративного периода, среди которых особенно велика 

доля ювенильных (15,85-21,15%) и имматурных (21,35-22,40%) растений. 

Неполночленность спектров (отсутствие особей постгенеративного периода) и 

низкая доля виргинильных особей (16,45-18,76%) обусловлено молодостью ЦП17 

и ЦП18. Число растений, пересаженных на данную территорию, таким образом, 

возросло с 50 и 65 до 274 и 315 особей соответственно, имеет место тенденция к 

расширению площади распространения. 

Пятилетние наблюдения за изменениями возрастной структуры ЦП 

проводили в естественных местообитаниях в окр. с. Кашхатау и пос. Герпегеж 

(ЦП1 и ЦП2), подверженных высокому антропогенному давлению, а также в 

приближенных к естественным условиях заброшенных лесных участков 

республиканского ботанического сада «Декоративные культуры» (ЦП4) и 

ботанического сада Кабардино-Балкарского государственного университета 

(ЦП3). 

Исследования позволили установить наличие выраженных динамических 

процессов во всех изученных ЦП, характер которых значительно отличается в 

разных условиях. В ЦП1 и ЦП2, характеризующихся усилением антропогенной 

нагрузки в ряду лет, наблюдается выраженная тенденция к сокращению доли 

генеративных особей в возрастных спектрах, в то время как процент проростков и 

ювенильных растений остается стабильно низким (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика возрастной структуры ЦП1 (слева) и ЦП2 (справа) в ряду лет 

(2008-2012 гг.). По оси ох – возрастные группы pl-s, по оси оу – доля возрастной 

группы в спектре, %. 

 

Как сказано выше, большое значение здесь имеет сбор цветущих растений 

на букеты и выкапывание корневищ, а также медленное развитие растений при 

нарушении водного режима и аэрации переуплотненных почв. Стабильный, хотя 

и низкий, уровень семенного возобновления обеспечивается, вероятно, не только 

за счет семенного размножения, но и за счет прорастания семян почвенного 

банка. 

Динамика возрастной структуры ЦП3 и ЦП4, произрастающих на 

заброшенных участках ботанических садов в условиях пониженной межвидовой 

конкуренции и среднего уровня антропогенной нагрузки, проявляется, в 

основном, в направленном увеличении в ряду лет доли особей прегенеративного 

периода семенного происхождения (рис. 6). 

Подобные результаты свидетельствуют о протекании в ЦП волны 

возобновления, затрагивающей левую часть онтогенетических спектров. 

Вероятно, благодаря семенному размножению и высокой приживаемости 

проростков на ненарушенных плодородных почвах при низкой конкуренции со 

стороны других видов H. caucasicus способен захватывать свободные территории. 
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Рис. 6. Динамика возрастной структуры ЦП3 (слева) спектры и ЦП4 (справа) в 

ряду лет (2008-2012 гг.). По оси ох – возрастные группы pl-s, по оси оу – доля 

возрастной группы в спектре, %. 

 

Таким образом, для H. caucasicus в целом характерна высокая 

представленность в онтогенетической структуре ЦП виргинильной и 

генеративной возрастных групп, образующих локальные и абсолютные пики, что 

во многом обусловлено биологическими особенностями вида – способностью 

растений к юношеской и зрелой партикуляции, а также длительным пребыванием 

растений в генеративном периоде. 

Соотношение возрастных групп в конкретных ЦП во многом зависит от 

характера и степени антропогенной нагрузки. Вырубка леса, вытаптывание, 

выпас скота в лесных массивах, сбор растений на букеты и в качестве 

лекарственного сырья приводят к снижению в спектрах доли генеративных и 

ювенильных растений, проростков, к быстрому отмиранию особей 

постгенеративного периода, выраженному сокращению физической и 

эффективной плотности, падению активности вегетативного размножения. Все 

это негативно сказывается на способности ЦП к самоподдержанию и их 

устойчивости. 

На плодородных ненарушенных почвах при низком уровне межвидовой 

конкуренции, например, на заброшенных участках ботанических садов, где в 
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предыдущие годы велась прополка, H. caucasicus способен быстро осваивать 

свободные территории благодаря активному семенному возобновлению, о 

котором свидетельствует инвазионный характер возрастных спектров. 

При реинтродукции в лесные фитоценозы с низким уровнем антропогенной 

нагрузки генеративные особи H. caucasicus способны проходить полный цикл 

сезонного развития и образовывать полноценные семена, о чем свидетельствует 

наличие в ЦП молодых растений семенного происхождения. 

 

3.4 Виталитетная структура и жизненность ценопопуляций 

 

Морфогенез особей интегрирует уровень метаболических процессов и через 

морфологический статус органов характеризует жизнеспособность растений, 

которая, в свою очередь, отражает жизненное состояние ценопопуляции (Злобин, 

1984). Характеристика жизненного состояния растений на основе 

морфометрических параметров называется виталитетом (Злобин, 1989). В этом 

смысле виталитет – морфоструктурное выражение жизненного состояния 

растений (Злобин, 2009), характеризующее степень процветания или угнетения 

организма (Миркин, Наумова, Соломещ, 2000). 

Виталитетные спектры (долевое соотношение в ЦП особей разных классов 

виталитета) чувствительны к изменению эколого-фитоценотической обстановки, 

а поэтому их анализ служит надежной базой для оценки характера адаптивных 

реакций вида на внешнее воздействие. Чем экологически благоприятнее режим, 

тем более выражена левосторонняя асимметрия виталитетных спектров, стрессы 

ведут к увеличению правосторонней ассиметрии и депрессивности ЦП (Злобин, 

1989). 

Таким образом, виталитетная разнокачественность особей является одним 

из показателей состояния ценопопуляций. В то же время, она способствует 

значительному повышению уровня их морфофункциональной гетерогенности 

(Жиляев, 2005). Известно, что особи разного виталитета выполняют в популяциях 
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и фитоценозах разные функции (Кошкин, Забродский, 1980; Любарский, 

Полуянова, 1985; Злобин, 1989; и др.). Так, низкорослые растения, обладая 

пониженными ресурсными требованиями, способностью к переходу во временно 

нецветущее состояние и вторичный покой, обеспечивают выживание 

ценопопуляции в неблагоприятных условиях. Растения среднего класса 

жизненности способны к активной партикуляции, быстро заполняют незанятые 

местообитания. Особи высокой жизненности с крупным габитусом, обладают 

большим репродуктивным потенциалом, обеспечивая воспроизводство 

ценопопуляции, и в наибольшей степени трансформируют среду обитания. Это 

функциональная группа размножения и средовлияния. 

При изучении виталитетной структуры проводили двумерную (по двум 

биометрическим параметрам) ранжировку 30 зрелых генеративных особей каждой 

ЦП на три класса виталитета: «a» (высокая жизненность), «b» (средняя) и «c» 

(низкая) (Злобин, 1984). Для ранжирования отбирали два наиболее 

информативных морфологических признака с высокой изменчивостью – высота и 

диаметр цветоноса. Длина черешка и ширина листовой пластинки исключены из 

анализа по причине длительной, более одного сезона, вегетации листьев. Границы 

классов, согласно методике Ю.А. Злобина (1984), устанавливали в пределах 

доверительных границ среднего значения признака с использованием критерия 

Стьюдента tst(0,05): менее x–tstSx (класс «с»), x±tstSx (класс «b»), более x+tstSx (класс 

«а»). 

Исследования виталитетной структуры проводили в 12 ЦП H. caucasicus: 9 

природных ЦП, произрастающих в различных эколого-фитоценотических 

условиях на территории Кабардино-Балкарской Республики (ЦП1, ЦП2), 

Республики Адыгея (ЦП6, ЦП7), Абхазия (ЦП10), Ставропольского (ЦП11) и 

Краснодарского (ЦП13, ЦП14, ЦП15) краев; две ЦП в условиях, приближенных к 

естественным – на заброшенных участках ботанических садов КБГУ (ЦП3) и 

совхоза «Декоративные культуры» (ЦП4); одичавшая ЦП16 в окр. с. Урвань 

Кабардино-Балкарии. 



76 

 

 

 

Кроме того, для оценки жизненности ЦП с использованием индекса IVC и 

установления экоклина, измерили биометрические параметры растений в 

интродуцированных ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 и реинтродуцированных в 2011 г. на 

территории Белореченского и Урванского лесничеств КБР ЦП17 и ЦП18. 

Исследования показали, что наиболее приближенные к оптимальным для 

роста и развития H. caucasicus условия (IVC=1,08-1,12) складываются в 

интродукции (ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12), что обусловлено благоприятными 

факторами среды обитания, а именно, периодически проводится полив растения 

внесение удобрения и  рыхление почвы (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Виталитетная структура и индекс жизненности ЦП H. caucasicus 

№ ЦП 
Доля особей по классам виталитета 

IVC 
а b c 

9 - - - 1,12 

12 - - - 1,10 

5 - - - 1,09 

8 - - - 1,08 

3 0,46 0,36 0,18 1,04 

4 0,45 0,30 0,25 1,035 

10 0,55 0,30 0,15 1,03 

7 0,50 0,27 0,23 1,01 

14 0,37 0,43 0,20 1,00 

15 0,35 0,43 0,22 0,98 

11 0,47 0,41 0,12 0,96 

16 0,40 0,40 0,20 0,93 

1 0,24 0,26 0,50 0,89 

2 0,20 0,35 0,45 0,88 

6 0,27 0,20 0,53 0,87 

13 0,15 0,32 0,53 0,84 

17 0,13 0,40 0,47 0,80 

18 0,25 0,35 0,40 0,78 

 

Благоприятные для реализации ростовых потенций растений условия 

(IVC=0,93-1,04) отмечены на заброшенных лесных участках ботанических садов 
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(ЦП3, ЦП4), где на протяжении длительного времени не проводятся 

агротехнические приемы, и условия соответствуют естественным ненарушенным 

местообитаниям, а также в пределах лесных фитоценозов с пониженным уровнем 

антропогенной нагрузки (ЦП7, ЦП10, ЦП11, ЦП14, ЦП15, ЦП16). В подобных 

условиях отмечено возрастание доли высокорослых особей класса «а», 

обеспечивающих воспроизводство и в большей степени трансформирующих 

среду обитания (Злобин, 1989), определяющее левосторонний характер 

виталитетных спектров ЦП3, ЦП4, ЦП7, ЦП10 (рис. 7). В ЦП11, ЦП14, ЦП15 и 

ЦП16 велика также доля растений среднего класса виталитета «b», наиболее 

способных, по определению (Злобин, 1989), к вегетативному размножению. 

 

 

Рис. 7. Виталитетные спектры ЦП H. caucasicus. «a», «b», «c» – классы 

виталитета; по оси ох – номер ценопопуляций (3-18), по оси оу – доля класса 

витатитета в спектре. 

 

Осветление леса при вырубке деревьев, переуплотнение почвы и 

механические повреждения растений вследствие вытаптывания приводят к 

угнетению роста растений в ЦП1, ЦП2, ЦП6, ЦП13 (IVC=0,84-0,89). H. 
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caucasicus, являясь лесным видом, обычно произрастающим под пологом 

растений древесного яруса, испытывает стресс на открытых участках. Для этих 

ЦП соответственно отмечено максимальное участие в спектрах растений низшего 

класса виталитета «с». Распространение в спектрах низкорослых особей, 

обладающих пониженными ресурсными требованиями, может способствовать 

выживанию ЦП в условиях стресса. 

Реинтродуцированные из культуры в 2011 году растения в ЦП17 и ЦП18 

находятся на стадии адаптации к новым условиям произрастания, в связи, с чем 

морфометрические параметры особей здесь максимально снижены, что 

определяет минимальные значения IVC (0,80 и 0,78). В то же время в 

витатитетной структуре ЦП17 и ЦП18 наряду с низкорослыми растениями 

широко представлены особи среднего класса виталитета «b». 

Таким образом, эколого-ценотический градиент, характеризующий степень 

благоприятствования условий росту и развитию растений выглядит: ЦП9-ЦП12-

ЦП5-ЦП8-ЦП3-ЦП4-ЦП10-ЦП7-ЦП14-ЦП15-ЦП11-ЦП16-ЦП1-ЦП2-ЦП6-ЦП13-

ЦП7-ЦП18. Наиболее благоприятные для реализации ростовых потенций H. 

caucasicus условия отмечаются в условиях интродукции и в границах 

ненарушенных лесных фитоценозов: почвы, содержащие  достаточное 

количество влаги и обладающие плодородием, при небольшой степени 

конкуренции между видами и влияния человека. В виталитетных спектрах 

подобных ЦП отмечено преобладание особей классов «а» и «b», что определяет 

увеличение их репродуктивного потенциала, численности и нагрузки на ресурсы 

среды. 

Усиление антропогенного воздействия в форме вырубки деревьев, 

вытаптывания, выпаса скота в лесных массивах приводит к снижению 

жизненности ЦП и распространению в виталитетных спектрах ослабленных 

растений класса «с». 
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3.5 Изменчивость, пластичность морфологических признаков. 

Онтогенетические тактики и онтогенетические стратегии 

 

Изучение внутривидовой изменчивости остается одной из важнейших задач 

популяционной биологии, так как во многом определяет потенциал для 

адаптивных реакций вида, открывает возможности прогноза характера изменений 

морфологических признаков при воздействии различных факторов, что 

способствует разработке и реализации охранных мероприятий. При этом 

особенно актуальны исследования изменчивости и пластичности количественных 

морфологических признаков как наиболее реактивных и часто обусловливающих 

адаптации растений. 

Изменчивость и пластичность являются разными свойствами 

морфологических параметров. Изменчивость определяет колебание признаков в 

рамках организма или от организма к организму в пределах определенной ЦП; 

пластичность характеризует обратимые изменения структур и функций организма 

при воздействии новых условий обитания (Злобин, 1989). Пластичность 

параметров морфогенеза обусловливает различия облика растений, 

произрастающих в различных условиях (Николаевская, 1999). 

Показатели изменчивости и пластичности признаков характеризуются 

рядом параметров, среди которых фитоценотическая пластичность, общая 

индивидуальная и внутривидовая изменчивость, согласованная изменчивость 

признаков особей, структура изменчивости организма, онтогенетические тактики 

и стратегии. 

Исследования проводили в 18 ЦП H. caucasicus: девять природных ЦП на 

территории Кабардино-Балкарской Республики (ЦП1, ЦП2), Республики Адыгея 

(ЦП6, ЦП7), Абхазия (ЦП10), Ставропольского (ЦП11) и Краснодарского (ЦП13, 

ЦП14, ЦП15) краев; две ЦП на заброшенных участках ботанических садов КБГУ 

(ЦП3) и совхоза «Декоративные культуры» (ЦП4); одна одичавшая ЦП16 в окр. с. 
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Урвань Кабардино-Балкарии; четыре ЦП в интродукции (ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12); 

две реинтродуцированные в 2011 г. ЦП17 и ЦП18. 

Анализ средних значений признаков (табл. 8) показал, что 

фитоценотическая пластичность большинства морфологических признаков 

особей H. caucasicus довольно низкая (Ip=0,21-0,34). Наиболее пластичным в 

неоднородных условиях среды является счетный признак – число прикорневых 

листьев (Ip=0,57), а также высота и диаметр цветоноса (Ip 0,47 и 0,45 

соответственно). 

Общая индивидуальная (внутрипопуляционная) изменчивость большинства 

морфологических признаков H. caucasicus имеет средний (CVср=11-20%) и 

высокий (CVср>20%) уровни варьирования (по Г.Н. Зайцеву (1973)). 

Минимальное значение CVср отмечено для генеративных признаков длины 

(10,95%) и ширины (8,99%) долей околоцветника, максимальное – для 

вегетативных морфопараметров длины прицветника (24,67%), длины черешка 

листа (20,10%) и ширины листовой пластинки (22,89%).  

Анализ межпопуляционной изменчивости H. caucasicus выявил в основном 

средние значения этого показателя (CVх¯ср=10,13-19,01%). Исключение 

составляют мало вариабельные признаки: число листовых долей (7,12%), ширина 

прицветников (6,84%), длина (7,82%) и ширина (5,31%) долей околоцветника. 

Высокой межпопуляционной изменчивостью обладают число листьев (20,15%) и 

высота цветоноса (21,57%). 

При этом параметры внутрипопуляционного варьирования большинства 

признаков превышают показатели межпопуляционной изменчивости 

(CVср>CVх¯ср) (рис. 8). Это свидетельствует об относительной стабильности 

морфологических признаков при изменении условий местообитаний. 

Обратное соотношение показателей общей изменчивости (CVср<CVх¯ср) 

характерно только для числа прикорневых листьев, высоты и диаметра цветоноса.  

Значения коэффициентов детерминации морфологических признаков H. 

caucasicus (R2chср) варьируют от 0,09 до 0,26. 



Таблица 8 – Средние значения и фитоценотическая пластичность морфологических признаков H. caucasicus 

п/п 
№ ЦП 

Ip 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Lкор 16,54 16,27 17,98 19,67 20,24 16,97 18,52 18,57 20,72 19,55 17,07 19,48 15,39 18,16 18,07 17,04 15,48 16,72 0,26 

Nл 3,24 3,17 4,26 3,92 4,66 3,13 3,72 4,58 4,78 3,90 3,32 4,62 2,68 3,68 3,38 3,28 2,45 2,04 0,57 

Nлд 6,16 6,28 6,42 6,12 6,82 6,24 6,35 6,43 7,65 6,22 6,18 7,79 6,38 6,33 6,24 6,18 6,02 6,24 0,21 

Lчрл 26,25 26,97 26,78 26,17 28,13 24,85 25,73 27,36 29,32 25,95 25,64 27,86 22,58 25,62 25,71 25,12 19,86 17,69 0,34 

Bл 4,64 4,48 6,24 6,24 6,02 4,45 5,42 6,65 6,42 6,26 5,72 6,17 5,15 5,27 5,78 5,14 5,01 4,42 0,31 

Нцвн 28,55 28,79 32,34 30,22 35,09 28,74 31,57 32,48 36,18 31,17 27,77 37,20 24,54 31,48 28,50 27,76 19,20 19,68 0,47 

Dцвн 0,60 0,62 0,73 0,69 0,85 0,59 0,66 0,78 0,88 0,69 0,61 0,88 0,64 0,66 0,62 0,60 0,52 0,48 0,45 

Nприцв 2,65 2,67 2,94 2,84 3,16 2,66 2,74 3,18 3,63 2,84 2,62 3,59 3,02 2,78 2,64 2,60 2,90 2,66 0,28 

Lприцв 4,11 4,27 4,41 4,33 5,12 4,24 4,28 4,80 5,17 4,35 4,13 5,05 4,10 4,12 4,10 4,11 4,25 4,17 0,21 

Вприцв 2,35 2,41 2,56 2,42 2,61 2,39 2,12 2,36 2,63 2,40 2,26 2,60 2,35 2,06 2,28 2,23 2,21 2,03 0,23 

Nцв 3,55 3,65 4,54 4,03 4,44 3,62 3,88 4,32 4,56 3,93 3,59 4,48 4,12 3,84 3,64 3,53 3,50 3,05 0,33 

Lок 2,62 2,64 3,12 2,89 2,92 2,62 3,01 2,83 3,06 2,92 2,60 2,98 2,65 2,96 2,62 2,59 2,20 2,46 0,28 

Вок 2,64 2,97 2,67 2,86 2,76 2,95 2,78 2,68 2,84 2,83 2,57 2,80 2,62 2,74 2,60 2,53 2,10 2,64 0,29 

Примечание: приведены средние значения признака в ценопопуляции x, см; Ip – показатель фитоценотической пластичности 

признака; п/п – признак: Lкор, см – длина придаточных корней, Nл, шт. – число прикорневых листьев, Nлд, шт. – число листовых долей, Lчрл, 

см – длина черешка листа, Bл, см – ширина листовой пластинки, Нцвн, см – высота цветоноса, Dцвн, см – диаметр нижней части цветоноса, 

Nприцв, шт. – число прицветников на цветоносе, Lприцв и Вприцв, см – длина и ширина прицветников, Nцв, шт. – число цветков на побеге, Lок и 

Вок, см – длина и ширина долей околоцветника.



 

Рис. 8. Соотношение показателей внутрипопуляционной (CVср, %) и 

межпопуляционной (CVх¯ср, %) изменчивости растений H. caucasicus. 1-13 – 

порядковый номер морфологических признаков. 

 

Наиболее детерминированные и наиболее изменчивые признаки вида, 

отражающие согласованную изменчивость особей в неоднородной среде 

(эколого-биологические индикаторы) – длина корней, число листовых долей, 

длина черешка листа, ширина листовой пластинки, число и ширина прицветников 

и количество цветков на побеге (рис. 9). 

Длина прицветников – признак, имеющий низкую общую изменчивость при 

высокой согласованной. Это биологический индикатор, изменчивость которого в 

большей мере определяется влиянием внутренних факторов. Признаки 

генетические индикаторы, автономные в своем развитии – генеративные 

параметры длины и ширины долей околоцветника. Оставшиеся три признака 

(высота и диаметр цветоноса, число листьев) относятся к вариабельным 

экологическим индикаторам. 

Анализ характера варьирования морфологических признаков вдоль эколого-

фитоценотического градиента выявил наличие у H. caucasicus нескольких типов 

онтогенетических тактик (табл. 9).  
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Рис. 9. Структура изменчивости морфометрических признаков растений H. 

caucasicus. По оси ох – согласованная изменчивость, по оси оу – общая 

изменчивость. 

 

Дивергентно-конвергентная тактика характерна для большинства 

параметров вегетативных органов: длина корней, число листьев, длина черешка 

листа, ширина листовой пластинки, длина и ширина прицветников. На градиенте 

ухудшений условий произрастания их изменчивость возрастает, затем 

понижается. Исключение составляют высота и диаметр цветоноса, проявляющие 

конвергентно-дивергентную тактику изменчивости, а также счетные признаки 

числа листовых долей и числа прицветников с характерной неопределенной 

онтогенетической тактикой. 

Уровень изменчивости признаков генеративной сферы (число цветков, 

длина и ширина долей околоцветника) на экоклине снижается по мере ухудшения 

условий произрастания до критического уровня, затем возрастает (конвергентно-

дивергентная тактика). 

Таким образом, в условиях нарастания стресса результатом онтогенетических 

тактик H. caucasicus является дестабилизация большинства вегетативных и 

стабилизация генеративных признаков: тактика направленная на повышение 

морфологической адаптивности (выживание) и размножение. 



Таблица 9. – Коэффициенты изменчивости CV,% и онтогенетические тактики H. caucasicus 

п/п 

№ ЦП (IVC) Тип 

онтогенетической 

тактики 
9  

(1,12) 

12 

(1,10) 

5 

(1,09) 

8 

(1,08) 

3  

(1,04) 

4 

(1,035) 

10 

(1,03) 

7  

(1,01) 

14 

(1,00) 

15 

(0,98) 

11  

(0,96) 

16 

(0,93) 

1 

(0,89) 

2 

(0,88) 

6  

(0,87) 

13 

(0,84) 

17 

(0,80) 

18 

(0,78) 

Lкор 16,31 11,36 16,84 18,72 20,76 23,27 21,57 23,55 19,48 20,68 20,46 21,21 13,92 15,33 17,14 11,32 18,03 9,41 
Дивергентно-

конвергентная 

Nл 15,45 15,05 16,63 16,75 16,42 17,35 17,45 18,91 19,76 20,51 22,14 20,07 15,08 14,63 15,92 15,79 12,96 14,96 
Дивергентно-

конвергентная 

Nлд 18,31 11,36 20,84 13,72 15,76 20,14 21,07 22,08 14,63 18,92 19,26 16,25 19,95 21,89 13,29 22,25 19,15 17,12 Неопределенная 

Lчрл 15,91 21,36 25,54 19,73 25,97 18,87 20,85 28,81 26,12 25,51 25,14 22,04 18,44 15,01 14,69 14,81 15,41 18,83 
Дивергентно-

конвергентная 

Bл 15,91 18,56 22,74 23,61 25,27 22,97 24,14 26,35 27,64 27,95 26,67 26,87 22,21 17,76 17,21 19,09 17,04 19,04 
Дивергентно-

конвергентная 

Нцвн 20,26 20,03 25,66 25,44 17,98 16,86 14,21 11,99 10,33 12,85 13,85 18,48 14,33 10,59 14,23 24,76 24,02 21,88 
Конвергентно-

дивергентная 

Dцвн 22,09 20,36 21,21 20,13 18,42 17,63 15,86 16,27 17,45 13,55 17,92 16,46 18,75 19,49 23,51 17,14 23,32 21,72 
Конвергентно-

дивергентная 

Nприцв 13,26 10,11 5,62 13,59 7,89 7,27 10,23 8,92 10,92 12,94 14,72 15,34 12,46 8,94 9,98 7,15 8,03 10,59 Неопределенная 

Lприцв 20,87 22,25 29,55 20,91 29,03 26,78 27,82 30,49 29,14 28,16 26,471 24,71 21,66 26,41 20,07 22,00 23,32 20,13 
Дивергентно-

конвергентная 

Вприцв 16,72 17,53 15,81 18,65 19,02 23,06 20,22 25,67 20,79 24,91 24,06 25,01 19,34 17,74 16,05 13,23 12,97 11,68 
Дивергентно-

конвергентная 

Nцв 19,81 16,34 13,32 15,43 17,65 12,51 12,12 10,13 10,77 19,24 18,28 18,96 20,69 17,97 21,36 20,41 20,03 20,82 
Конвергентно-

дивергентная 

Lок 13,12 8,32 9,48 7,63 12,62 8,52 6,93 5,12 13,35 11,25 7,18 12,87 13,67 16,06 9,92 15,82 10,32 17,56 
Конвергентно-

дивергентная 

Вок 13,73 10,35 4,56 11,92 8,19 6,43 4,51 3,45 5,17 4,67 6,95 2,92 3,32 10,05 12,92 16,31 14,36 15,02 
Конвергентно-

дивергентная 
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В пессимальных условиях (ЦП1-ЦП18) наблюдается стабилизация 

большинства вегетативных и дестабилизация генеративных признаков – 

стрессовая реакция на неблагоприятное воздействие внешних факторов. 

       Анализ онтогенетических стратегий вида по характеру изменения 

коэффициента детерминации R2
m на экоклине показал защитно-стрессовый тип 

реагирования онтогенеза H. caucasicus на стресс (рис. 10).  

 

 

Рис 10. Тренд онтогенетической стратегии H. caucasicus. По оси ох – индекс 

виталитета ценопопуляции IVC, по оси оу – коэффициент детерминации R2
m. 

 

При ухудшении условий роста сначала реализуются защитные механизмы 

регуляции взаимообусловленности развития морфологических структур, затем, 

при значительном усилении стресса, происходит снижение уровня 

морфологической целостности организма (стрессовая реакция организма). 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать ряд выводов. 

Для H. caucasicus в целом характерна довольно низкая пластичность 

морфологических признаков, средний уровень межпопуляционной изменчивости 

и средние-высокие показатели амплитуды внутрипопуляционной вариации 

морфопараметров. При этом показатели внутрипопуляционного варьирования 

большинства признаков превышают параметры межпопуляционной изменчивости 
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(CVср>CVх¯ср). Это свидетельствует о выраженной размерной гетерогенности 

ценопопуляций и относительной стабильности морфологических признаков при 

изменении условий произрастания. 

Большинство параметров, определяющих габитус растений, относятся к 

эколого-биологическим индикаторам, важным в формировании системных 

адаптаций растений. В качестве генотипических индикаторов, устойчивых к 

внешним и внутренним влияниям, можно использовать некоторые признаки 

генеративных органов (длина и ширина долей околоцветника). В наибольшей 

степени подвержены воздействию внешних факторов экологические индикаторы 

высота и диаметр цветоноса, число листьев. 

В ряду ухудшения условий произрастания для вегетативных признаков H. 

caucasicus характерно проявление дивергентно-конвергентных, а для 

генеративных параметров – конвергентно-дивергентных онтогенетических 

тактик. Стрессовый характер реакции вида на крайне неблагоприятные внешние 

условия проявляется также в снижении уровня морфологической целостности 

особей (защитно-стрессовая онтогенетическая тактика). 

 

3.6 Семенная продуктивность и семенное возобновление ценопопуляций 

 

Размножение – необходимое условие продолжения существования 

популяции или вида, поэтому любые адаптивные особенности растений 

бесполезны, если они не обеспечивают репродукцию (Волков, 2008). 

Считается, что в неблагоприятных условиях (ограниченность ресурсов, 

подвижность субстрата, перепад температур и т.п.) более перспективным для 

выживания вида является вегетативное размножение, так как вегетативное 

потомство получает от материнских растений пластические вещества, воду, в ряде 

случаев защищено общими покровами подземных органов и т.п. Кроме того, 

вегетативное размножение, сопровождающееся разрастанием с образованием 

диффузных или плотных клонов, может обеспечить неопределенно долгое 



87 

 

 

 

существование ЦП. Однако основным показателем жизнеспособности, адаптации 

и степени соответствия конкретных экологических условий биологическим 

требованиям вида является его способность к образованию генеративных 

зачатков – семян (Вайнагий, 1965; Тюрина, 1979). Именно семенное размножение 

необходимо для глубокого омоложения и обмена генетической информацией 

(Марков, 1986), способствует поддержанию и повышению жизненности 

ценопопуляций (Стецук, 2006). 

Одним из важнейших показателей семенного размножения, 

характеризующим способность популяции к самоподдержанию и перспективы 

воспроизводства вида в целом, является семенная продуктивность (Тюрина, 

1979). Это биологическая характеристика вида, являющаяся важной 

составляющей репродуктивной стратегии (Тюрина, 1979). Но даже самое 

интенсивное размножение особей создает лишь потенциальные возможности 

возобновления вида, реализация же этих возможностей определяется целой цепью 

факторов (Левина, 1981). 

Для H. caucasicus характерен смешанный способ размножения – 

вегетатиное и семенное, что повышает шансы вида на выживание в 

разнообразных условиях. Вегетативное размножение проявляется еще в 

виргинильном, реже имматурном периоде (образовывание компактных 

моноцентрических клонов из двух-трех одновозрастных особей). Однако 

максимального проявления способность к формиованию рамет достигает в 

генеративном периоде, когда при материнском растении образуется плотная 

партикула, включающая 2-3 генеративных и/или прегенеративных побега, 

развивающихся из пазушных почек корневища. 

В каждом из плодолистиков H. caucasicus формируется несколько 

семязачатков, максимальное число которых может варьировать. Дессиминация 

совершается в мае-июне барохорно: плодолистики усыхают и растрескиваются, 

семена осыпаются. Средняя масса семян из смешанной выборки по 10 ЦП 

составила 0,95±0,04 г. 
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В ходе исследований дана оценка параметрам семенной продуктивности (15 

ЦП) и возобновления (11 ЦП) H. caucasicus на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, Республики Адыгея, Абхазии, Ставропольского и Краснодарского 

краев. ЦП изучены в различных по степени антропогенной нагрузки естественных 

местообитаниях (ЦП1, ЦП2, ЦП7, ЦП10, ЦП13, ЦП14, ЦП15, ЦП16), в условиях, 

приближенных к естественным – на заброшенных лесных участках ботанических 

садов (ЦП3, ЦП4), в интродукции (ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12). Обследованы также 

реинтродуцированные нами в 2011 г. ЦП17 и ЦП18 на территории 

Белореченского и Урванского лесничеств Кабардино-Балкарии (спустя пять лет 

после высадки генеративных растений). 

Кроме того, с 2008 по 2014 гг. прослежена динамика параметров семенной 

продуктивности двух ЦП вида (ЦП1 и ЦП2), произрастающих в Кабардино-

Балкарской Республике в условиях возрастающей антропогенной нагрузки. 

Молодые генеративные особи H. caucasicus по главным признакам 

семенной продуктивности (ПСП, РСП, количество цветков и плодов на побег) 

имеют не столь высокие показатели как средневозрастные и старые растения, в то 

время как коэффициент продуктивности семян, а также масса семени достигают 

максимальных значений в группе g1 (табл. 10). Вероятно, семенное размножение 

молодых растений ориентировано на продуцирование немногочисленных, но 

полноценных семян. 

 

Таблица 10 – Средние показатели семенной продуктивности разновозрастных 

особей H. caucasicus 

Возраст Nцв Nпл 
ПСП РСП 

КПС Мсем 
хˉ±Sхˉ CV,% хˉ±Sхˉ CV,% 

g1 1-2 1-2 10,75±5,42 38,95 4,58±1,66 20,65 42,59 0,97±0,02 

g2 3-5 3-5 18,42±7,76 21,63 7,70±1,75 12,63 41,80 0,95±0,01 

g3 2-3 2-3 13,96±8,23 46,02 5,05±2,87 26,04 36,17 0,93±0,03 

Примечание: Nцв и Nпл – число цветков и плодов на побеге, шт.; ПСП и РСП – потенциальная 

и реальная семенная продуктивность, шт.; КПС – коэффициент продуктивности семян, %; Мсем 

– масса семени, г. 
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Сравнительный анализ параметров семенной продуктивности ЦП, 

произрастающих в различных по эколого-фитоценотическим условиям, степени и 

характеру антропогенной нагрузки местообитаниях, показал, что наибольшое 

количество цветков и плодов на побеге (3,75-4,86 и 3,48-4,41 шт.), показатели 

потенциальной (18,48-20,34 шт.) и реальной (8,10-9,43 шт.) семенной 

продуктивности, КПС (41,62-49,08%) характерны для ценопопуляции 

произрастающих в интродукции ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 (табл. 11). Вероятно, 

регулярное применение агротехнических приемов (прополка, рыхление почвы, 

обильный полив и т.п.) способствует реализации репродуктивных процессов H. 

caucasicus. 

Высокие параметры семенной продуктивности отмечены также в пределах 

местообитаний, приближенных к естественным – на заброшенных делянках 

ботанического сада КБГУ (ЦП3) и совхоза «Декоративные культуры» (ЦП4) в 

условиях низкой  конкуренции между видами (проведение агротехнических 

мероприятии в минувшие годы). 

Средние значения параметров семенной продуктивности (ПСП – 14,45-

16,35 шт., РСП – 6,06-6,53 шт., КПС – 38,82-41,94%) характерны для ЦП, 

произрастающих в природе в пределах лесных фитоценозов в условиях низкого 

(ЦП7, ЦП10, ЦП14) и среднего (ЦП15, ЦП16) уровней антропогенного давления.  

Усиление антропогенной нагрузки в форме вытаптывания и переуплотнения 

почвы, нарушения лесной подстилки, выпаса скота в лесном массиве, рубки леса, 

механических повреждений растений и обрывов цветоносов приводит к 

выраженному снижению показателей семенной продуктивности (ЦП1, ЦП2, 

ЦП13). Значения потенциальной и реальной семенной продуктивности в ЦП1, 

ЦП2, ЦП13 не превышают 13,14 и 5,10 шт. соответственно. 

Минимальные параметры семенной продуктивности отмечены в ЦП17 и 

ЦП18, реинтродуцированных нами в 2011 г. на территории Белореченского и 

Урванского лесничеств Кабардино-Балкарии. Вероятно, материнские растения, 
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находясь на стадии адаптации к новым условиям, не способны к максимальной 

реализации репродуктивного потенциала. 

Таблица 11 – Семенная продуктивность средневозрастных генеративных растений 

в ЦП H. caucasicus 

ЦП Nцв Nпл ППО ПСП РСП КПС КПСср 

ЦП в естественных местообитаниях 

41,83 

1 3,48±1,06 3,06±0,34 87,93 13,14±5,35 5,04±2,32 38,35 

2 3,22±1,23 2,94±0,53 91,30 12,56±6,12 5,10±2,13 40,60 

7 3,66±0,78 3,28±0,43 89,62 16,28±7,32 6,32±1,48 38,82 

10 3,94±0,89 3,68±0,33 93,40 17,65±5,14 7,12±1,89 40,33 

13 3,04±0,44 2,85±0,24 93,75 11,35±6,43 4,47±1,02 39,38 

14 4,12±0,52 3,36±0,34 81,55 16,35±9,54 6,48±2,07 39,63 

15 4,07±0,31 3,32±0,26 81,57 16,13±5,49 6,53±1,69 40,48 

16 3,45±1,12 3,14±0,30 91,01 14,45±7,32 6,06±1,53 41,94 

ЦП в местообитаниях, приближенных естественным 

3 4,47±0,24 4,27±0,48 95,52 22,34±9,43 9,30±2,45 41,63 

4 4,22±0,71 3,97±0,52 94,07 17,25±5,43 8,26±1,03 47,88 

Интродуцированные ЦП 

5 4,86±0,22 4,17±0,34 85,80 20,34±5,67 9,43±3,02 46,36 

8 3,75±1,06 3,64±0,67 97,07 19,46±6,44 8,10±2,53 41,62 

9 4,12±0,72 3,48±0,64 0,84 18,48±4,32 9,07±3,13 49,08 

12 4,69±0,34 4,21±0,28 89,98 19,34±5,89 8,68±1,53 44,88 

Реинтродуцированные ЦП 

17 3,04±0,17 2,78±0,56 91,45 10,24±3,45 4,09±2,42 39,94 

18 3,11±0,21 2,34±0,62 75,24 9,49±4,14 3,50±1,55 36,88 

Примечание: ППО,% – процент плодообразования. 
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Однако наличие молодых обособленных растений прегенеративного 

периода свидетельствует об осуществлении семенного размножения в ЦП17 и 

ЦП18, что является показателем успешной адаптации. 

Изучение динамики параметров семенной продуктивности ЦП1 и ЦП2, 

подверженных вблизи населенных пунктов все возрастающей антропогенной 

нагрузке в форме вытаптывания, рубки леса, сбора на букеты, выпаса скота, 

выявило тенденцию к постепенному снижению в ряду лет показателей 

потенциальной и реальной семенной продуктивности (рис. 11). 

 

ЦП1

ЦП2 
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Рис. 11. Динамика показателей семенной продуктивности ЦП1 и ЦП2 H. 

caucasicus с 2008 по 2014 гг. 

 

Так, с 2008 по 2014 гг. значения ПСП и РСП в ЦП1 постепенно снизились с 

7,96 и 15,45 шт. до 5,04 и 13,14 шт. соответственно. Аналогичные параметры в 

ЦП2 уменьшились с 6,48 и 15,37 шт. до 5,10 и 12,56 шт. Вероятно, усиление 

антропогенного давления приводит к ухудшению водного режима, аэрации 

почвы, механическому повреждению генеративных растений, что негативно 

сказывается на реализации их репродуктивного потенциала. 

Семенное возобновление ЦП H. caucasicus изучено на примере ЦП1, ЦП2, 

ЦП7, ЦП10, ЦП13, ЦП14, ЦП15 и ЦП16, произрастающих в естественных 

местообитаниях с различной степенью антропогенной нагрузки, а также ЦП3 и 

ЦП4 в условиях, приближенных к естественным, и реинтродуцированных ЦП17, 

ЦП18 (табл. 12). Так как в условиях интродукции регулярны прополка и удаление 

молодых особей (проростков, ювенильных растений), определение параметров 

семенного возобновления в ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 не проводили. 

 

Таблица 12 – Семенное возобновление ЦП H. caucasicus 

ЦП Число g-особей, особ./м2 Урожай, шт./м2 
Реализация урожая, 

особ./м2 

1 1,30 6,55 0,19 

2 2,02 10,30 0,51 

3 2,64 24,55 1,88 

4 2,27 18,75 1,30 

7 6,21 39,25 1,67 

10 9,29 66,14 3,36 

13 0,65 2,90 0,17 

14 6,56 42,51 1,65 

15 4,09 26,71 1,24 
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16 2,55 15,45 0,66 

17 0,91 3,72 0,15 

18 0,48 1,68 0,07 

 

Максимальные параметры семенного возобновления отмечены в ЦП7, 

ЦП10, ЦП14, ЦП15, ЦП16 в лесных фитоценозах в условиях среднего и низкого 

уровня антропогенного давления, а также в ЦП3 и ЦП4 на заброшенных делянках 

ботанических садов КБГУ и совхоза «Декоративные культуры». Значение в 

увеличении показателя урожая здесь имеет относительно большая плотность 

генеративных особей – собственных источников семян. Высокая приживаемость 

проростков в отсутствие выраженного вытаптывания, переуплотнения почвы, 

механических повреждений, а также высокой межвидовой конкуренции (ЦП3, 

ЦП4) определяет увеличение значений показателя реализации урожая семян – 

рождаемости, быстрое распространение вида с захватом территории. 

В природных ЦП1, ЦП2, ЦП13 в условиях повышенного антропогенного 

давления, массовая гибель проростков, наименее устойчивых к переуплотнению 

почвы и механическим повреждениям в связи с относительно неразвитыми 

вегетативными органами, наряду с пониженной плотностью генеративных особей 

приводят к падению параметров семенного возобновления. 

Число проростков на единицу площади реинтродуцированных ЦП17 и 

ЦП18 (реализация урожая) в силу молодости и немногочисленности ЦП невелико, 

всего 0,15 и 0,07 особ./м2 соответственно. Однако реализация семенного 

размножения, как сказано выше, является показателем успешной адаптации 

растений в новых местообитаниях и создает предпосылки к закреплению на 

данной территории и расширению ареала. 

Таким образом, исследования семенной продуктивности и семенного 

возобновления H. caucasicus в различных условиях позволяют сделать ряд 

выводов. 
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В ходе онтогенеза число продуцируемых семязачатков (ПСП) и 

полноценных семян (РСП) возрастает в группе средневозрастых растений, однако 

их процентное соотношение (КПС) максимально высоко для молодых 

генеративных особей (продуцирование немногочисленных, но полноценных 

семян). 

В условиях интродукции благодаря регулярным арготехническим приемам 

(прополка, рыхление, полив) параметры семенной продуктивности превышают 

таковые в природных ЦП. 

В пределах естественных местообитаний показатели семенного 

размножения и возобновления ЦП уменьшаются с возрастанием антропогенной 

нагрузки на растительный покров. 

При реинтродукции H. caucasicus путем высадки генеративных особей 

показатели семенной продуктивности и возобновления в первые годы 

наблюдений снижены, однако наличие молодых аборигенных растений семенного 

происхождения свидетельствует об успешной адаптации вида. 

 

3.7 Эколого-ценотическая стратегия жизни Helleborus caucasicus  

 

Определение эколого-ценотических стратегий позволяет оценить характер 

адаптаций видов растений к абиотическим и биотическим воздействиям, их 

способ выживания в природе, положение в биоценозах, способность переживать 

стресс и поддерживать стабильность популяций (Работнов, 1975, Ценопопуляции 

растений …, 1988; Миркин и др., 1989). 

На сегодняшний день наиболее распространенной является концепция 

эколого-ценотических стратегий Л.Г. Раменского (1935, 1938) и Дж. Грайма 

(Grime, 1979; Grime et al., 1988; Grime, 2001). Согласно данной концепции 

комбинации конкретных признаков дают видам приспособленность в 

местообитаниях с определенным уровнем продуктивности и частоты, силы 

нарушения. 
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При этом выделяют три основных первичных типа стратегий (Раменский, 

1938; Grime, 2001). Это виоленты (конкуренты), наиболее полно и интенсивно 

использующие ресурсы в продуктивных условиях с низким уровнем нарушения. 

Способны противостоять конкуренции, достигая высокой продуктивности в 

оптимальных условиях, обычно доминируют в растительных сообществах. 

Патиенты (стресс-толеранты) обладают низкой продуктивностью, подавляют рост 

и репродукцию, за счет чего длительно выживают в непродуктивных, 

относительно ненарушенных местообитаниях. Эксплеренты (рудералы) быстро 

захватывают свободные, часто нарушенные территории, обладая способностью к 

быстрому росту, обороту поколений, высокой семенной продуктивностью. В 

местообитаниях с промежуточными значениями продуктивности и интенсивности 

нарушения выделяют вторичные стратегии: конкурентные рудералы, стресс-

толерантные рудералы, стресс-толерантные конкуренты и CSR-стратеги (Grime, 

2001). 

Т.А. Работнов (1978) среди патиентов выделяет виды – экологические 

патиенты, специализирующиеся на жизни в экологически неблагоприятных 

условиях, и виды – фитоценотические патиенты, выживающие под прессом 

виолентов. 

Проведение комплексных исследований эколого-биологических 

особенностей H. caucasicus позволило дать оценку ряда признаков, 

характеризующих тип эколого-ценотической стратегии вида на организменном 

(онтогенетическом) и популяционном уровнях. 

Черты патиентности H. caucasicus на организменном уровне: 

 жизненная форма (многолетнее травянистое растение, геофит с 

аллокацией запасных веществ в корневище), позволяющая переживать 

неблагоприятное воздействие внешних факторов; 

 эфемероидность (уход от фитоценотической конкуренции с более 

поздно вегетирующими, цветущими видами), длительная вегетация за счет 
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крупных жестких листьев, сохраняющихся под снежным покровом до отрастания 

молодых листьев последующего вегетационного периода; 

 моноцентрическая партикулирующая биоморфа со слабой 

выраженностью дезинтеграции партикул, определяющая медленное разрастание с 

низкой скоростью захвата территории и ее длительным удержанием; 

 длительный онтогенез, включающий четыре периода и 10 

онтогенетических состояний; 

 способность к задержке в развитии растений ранних этапов 

онтогенеза при усилении антропогенной нагрузки с формированием фонда 

имматурных и виргинильных особей; 

 миниатюризация габитуса особей, распространение в виталитетных 

спектрах ослабленных растений класса «с» с пониженными ресурсными 

требованиями в ответ на усиление антропогенного давления (вырубка леса, 

вытаптывание, выпас скота); 

 смешанный способ размножения. 

S-составляющая стратегии H. caucasicus на популяционном уровне: 

 выраженная ритмологическая поливариантность развития особей в 

онтогенезе, определяющая асинхронность сроков наступления и разную 

длительность фенофаз в ЦП; 

 групповая пространственная структура за счет распространения 

компактных клонов с единым центром разрастания; 

 широкая зона базового возрастного спектра, полночленные 

возрастные спектры ценопопуляций (реже с выпадением особей 

постгенеративного периода); 

 снижение жизненности ценопопуляций при усилении антропогенного 

давления; 

 смешанный способ возобновления ценопопуляций; 

 подчиненное положение в фитоценозах. 
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Анализ организменного и популяционного уровней адаптации H. caucasicus 

позволил также выявить наличие виолентной компоненты в эколого-

ценотической стратегии вида: 

 растения обладают крупным габитусом, и высоким проективным 

покрытием как за счет развития вегетативных органов, так и благодаря 

вегетативному размножению; 

 при произрастании в пределах ненарушенных фитоценозов с 

плодородными почвами при низком уровне антропогенной нагрузки 

- в ЦП возрастает доля генеративных растений – собственных 

источников семян, ювенильных особей и проростков;  

- в виталитетных спектрах преобладают растения классов жизненности 

«а» и «b» с высоким репродуктивным потенциалом и способностью к 

вегетативному размножению соответственно;  

- наблюдаются максимальная реализация ростовых потенций вида, 

высокая семенная продуктивность, увеличение плотности особей и нагрузки 

на ресурсы среды; 

 в оптимальных условиях произрастания H. caucasicus доминирует и 

содоминирует в травяном ярусе растительных сообществ; 

 в пределах антропогенно нарушенных территорий наблюдаются 

деструктивные процессы на уровне особи и ценопопуляции (индивидуальная 

дезинтеграциия особей – защитно-стрессовая онтогенетическая стратегия, 

перерывы в возобновлении ЦП, уменьшение физической и эффективной плотности 

особей, отмираие растений постгенеративного периода). 

Таким образом, для H. caucasicus характерно наличие смешанной 

виолентно-патиентной CS-стратегии с преобладанием черт виолетнтости в 

благоприятных условиях среды обитания (ненарушенне лесные фитоценозы на 

почвах, содержащих достаточное количество влаги и обладающие  плодородием, 

при небольшой степени конкуренции между видами и влияния человека) и черт 
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патиентности в стрессовых условиях (вырубка леса, вытаптывание, выпас скота, 

сбор на букеты, выкапывание корневищ). 

S-компонента позволяет виду длительно существовать в антропогенно 

нарушенных фитоценозах за счет экономии энергии жизнедеятельности. C-

компонента обеспечивает возможность быстро осваивать продуктивные 

местообитания с низким уровнем нарушения, доминировать и содоминировать в 

травяном ярусе растительных сообществ. 

 

3.8 Анатомическое строение листьев 

 

В ходе исследований изучены элементы анатомического строения листьев и 

мезоструктура фотосинтетического аппарата растений H. caucasicus двух 

возрастных групп (ювенильных и генеративных) в двух ценопопуляциях – в 

условиях, приближенных к естественным, на заброшенном участке ботанического 

сада КБГУ (ЦП4) и в интродукции на территории Республиканского эколого-

биологического центра (ЦП5).  

Было установлено, что число клеток в исследуемых образцах зависит, в 

первую очередь, от этапов онтогенеза, увеличиваясь для группы генеративных 

растений (рис. 12). 
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Рис. 12. Изменение числа клеток в листьях H. caucasicus в зависимости от этапа 

онтогенеза и условий произрастания. 

 

Кроме того, в условиях интродукции, вероятно, благодаря проведению 

регулярных агротехнических мероприятий (полив, подкормка растений, 

прополка) число клеток листа также выше. 

Эпидерма рассмотренных нами листьев H. caucasicus состоит из клеток с 

извилистыми боковыми контурами. Складчатость кутикулы верхнего эпидермиса 

более сильная. Устьица есть на обеих сторонах листа. У ювенильных особей 

имеется четко выраженная палисадная паренхима, подразделенная на губчатую и 

столбчатую. Палисадные клетки расположены в 1 ряд под верхним эпидермисом. 

Снизу к палисадным клеткам примыкают клетки губчатой паренхимы, которые 

имеют короткие выросты, благодаря чему образуются округлые межклетники 

(рис. 13.). 
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Рис.13. Фрагмент поперечного среза листа H. caucasicus. 

 

В эпидермисе листьев ювенильных растений содержится большее число 

устьиц, чем в эпидермисе генеративных (рис. 14, 15). Это объясняется тем, что 

транспирация в листьях ювенильных растений выше, чем у генеративных. 

Таким образом, адаптивные реакции H. caucasicus проявляются также 

анатомическом уровне в форме увеличения числа устьиц в эпидермисе 

ювенильных растений – на этапе интенсивного морфогенеза, а число клеток в 

листе зависит от характера воздействия внешних факторов. 
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Рис. 14. Эпидермис ювенильного растения. 

 

 

Рис. 15. Эпидермис генеративного растения.
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ГЛАВА 4. Перспективность интродукции Helleborus caucasicus 

 

Исследование способов приспособления интродуцента к ранее не 

существовавшим условиям предполагает раскрытие эколого-биологических 

специфик вида в новых условиях среды обитания, поскольку именно при 

подробном изучении фенологического развития, семенного размножения, роста 

растений, вегетативного размножения и т.п. есть возможность дать оценку 

перспективность интродукции. 

 Такого рода исследования имеют большое значение при подготовке 

рекомендаций по разведению видов в культуре как метод сохранения 

растительных организмов, предполагающего помимо уменьшения размеров 

заготовки в природе видов, характеризующийся большим спектром полезных 

качеств, но и формирование основы для  дальнейшей их реинтродукции. 

Положительная оценка адаптивности интродуцента включает: 

- изменение сроков наступления и продолжительности фенофаз,  

- успешный рост и развитие особей без проявления признаков угнетенности, 

- высокая изменчивость морфологических признаков, 

- способность к цветению, 

- высокие показатели семенной продуктивности,  

- успешное вегетативное и/или семенное возобновление,  

- сохранение декоративности (рост, крупные листья, способность к 

партикуляции с образованием плотных клонов, число цветков в соцветии), 

- неприхотливость в уходе, 

- высокий процент выживания образцов после пересадки и перезимовки. 

В ходе исследований дана оценка адаптивности H. caucasicus в 

интродуцированных ЦП5 (Республиканский эколого-биологический центр), ЦП8 

(ботанический сад Пятигорской государственной фармацевтической академии), 

ЦП9 (дендрарий Сухумского ботанического сада), ЦП12 (дендрарий г. Сочи). 

Кроме того, рассматривали адаптивные изменения вида в ЦП3 и ЦП4 
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(заброшенные лесные участки ботанического сада Кабардино-Балкарского 

госуниверситета   республиканского ботанического сада совхоза «Декоративные 

культуры»), где на протяжении нескольких лет не ведутся агротехнические 

мероприятия по уходу за растениями (периодическое избавление от сорняков, 

рыхления почвы для улучшения аэрации и удержания влаги, поливов и т.п.). 

Для сравнительного анализа некоторых параметров вида провели 

исследования в природной ЦП1 из окр. с. Кашхатау, которая служит источником 

растений, высаженных прежде на участке ботанического сада Кабардино-

Балкарского государственного университета, соответственно, интродуцированной 

ЦП3 (ботсад КБГУ) 

Фенологическое развитие. Варьирование продолжительности  и сроков 

наступления фенофаз вследствии смены условии произрастания генеративными 

особями H. caucasicus из естественных сред обитания изучим на примере 

природной ЦП1 и интродуцированной ЦП3. 

В ходе исследования было установлено, что длительность   вегетационного  

периода H. caucasicus в условиях интродукции, произрастающей в равнинной 

зоне КБР (ЦП3) уменьшается в среднем на 10-15 дней по сравнению с ЦП1, 

произрастающей в среднегорном поясе, на что, возможно, оказывает влияние 

приход  засушливого периода в равниной части  гораздо раньше. 

Возникновение всходов и усиленное увеличение листьев в 

интродуцированной ценопопуляции (подфаза Вег1) осуществляется за более 

короткое время, массово  отмечено в конце ноября (раздел 3.1, рис. 1). В 

естественном местообитании этот период вегетации растягивается и приходится 

на начало декабря. 

Период наибольшей фотосинтетической деятельности, когда 

ассимиляционный аппарат растительного организма по внешнему виду не 

претерпевает значительных изменений (подфаза Вег2), в условиях интродукции 

сокращается на 18-20 дней и приходится на  время, характеризующиеся гораздо 

более благоприятными температурно-гидрологическими  условиями, что 
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положительно влияет рост и развитие растений. За сравнительно небольшой 

промежуток времени растения могут отложить  наибольшее количество 

запасающего питательного материала в подземных частях тела, что помогает 

раскрыть скрытые возможности вида – формированию наиболее крупных частей 

тела вегетативной и генеративной сферы в последующие годы.  

В интродукции появление первых раскрывшихся цветков H. caucasicus 

отмечается в первой  декаде февраля, в то время как в естественных 

местообитаниях этот период приходится лишь на середину и конец марта. Конец 

подфазы цветения в условиях  интродукции и в природе наступает почти 

одновременно и регистрируется во второй-третьей декаде апреля. Из этого 

следует, что длительность всего периода цветения H. caucasicus в условиях 

интродукции практически на месяц дольше, чем в естественных местообитаниях. 

Наиболее продолжительный период цветения благоприятно влияет на 

генеративном размножении растений и увеличения показателей  

самоподдержания ЦП в целом. Наиболее оптимальные условия произрастания 

позволяют особям подготовить гораздо большее количество реализованных 

семян. 

Это так же оказывает влияние на увеличение длительности периода 

плодоношения интродуцированных растений – сдвиг подфазы полного 

созревания плодов до середины июня, практически на 20 дней вперед. 

Продолжительность периода обсеменения возрасло приблизительно на 10 

дней, при этом отмечается появление первых признаков  отмирания надземных 

частей организма. 

Биометрические параметры особей и их изменчивость. 

Интродуцированные растения H. caucasicus способны проходить весь цикл 

онтогенетического развития. Помимо этого, особи, произрастающие в 

естественных условиях, уступают по  биоморфологическим данным, растениям,   

перемещенным в культуру (раздел 3.4).  Это объясняется тем, что в ЦП5, ЦП8, 

ЦП9, ЦП12 (IVC=1,08-1,12)  периодически ведутся агротехнические процедуры 
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(полив, подкормка, рыхление почвы, прополка) и наличием благоприятных 

природно-климатических условий среды биологическим потребностям вида. 

Немалую роль в этом, как было отмечено ранее, отводится опять же увеличению 

длительности стадии наибольшей фотосинтетической деятельности растений в 

условиях интродукции. 

В свою очередь, степень осуществления ростовых скрытых возможностей 

особей в ЦП3 и ЦП4, где уже на протяжении длительного времени не проводятся  

агротехнические приемы, немного снижены (IVC=0,93-1,04), тем не менее выше, 

чем подобной в природных ЦП. 

Наиболее детально изменения биометрических показателей генеративных 

растений в условиях интродукции изучим при исследовании природной ЦП1 и 

интродуцированной ЦП3. У интродуцированных растений к началу периода 

цветения показатели листовой пластинки (длина и ширина черешка листа) в 1,71 

раз превосходят этот же параметр растений ЦП1. Высота и диаметр цветоноса 

увеличиваются в 1,24 и 1,11 раз, длина и ширина долей околоцветника 

повышаются в 1,21 и 1,06 раз (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Биометрические показатели морфологических признаков особей H. 

caucasicus в природе (ЦП1) и интродукции (ЦП3) 2009-2010 гг. 

ЦП 
ЦП1 ЦП3 

хˉ±Sхˉ Cν, % хˉ±Sхˉ Cν, % 

Lкор 13,54±3,08 9,21 19,42±5,42 13,54 

Lчрл 16,24±3,35 12,37 27,83±4,56 15,12 

Bл 3,78±0,97 15,12 6,45±1,47 16,23 

Нцвн 28,35±5,26 17,53 35,24±7,40 18,36 

Dцвн 0,63±0,22 19,01 0,70±0,12 13,54 

Lприцв 3,36±0,74 12,34 4,53±1,15 13,55 

Вприцв 2,11±0,18 7,45 2,67±0,50 9,53 

Lок 2,57±0,19 5,48 3,12±0,18 4,54 
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Вок 2,42±0,12 3,57 2,56±0,09 3,63 

 

Показатели колебания биометрических параметров вегетативных частей 

организма H. caucasicus в условиях интродукции повышаются, что в свою очередь 

указывает о наличии разнообразных способов приспособления вида. Наиболее 

стабильными оказываются показатели генеративных частей растительного 

организма. 

Семенная продуктивность. В ценопопуляциях, произрастающих в 

условиях интродукции ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 отмечается также наибольшее 

количество цветков и плодов на побеге (3,75-4,86 и 3,48-4,41 шт.), показатели 

потенциальной (18,48-20,34 шт.) и реальной (8,10-9,43 шт.) семенной 

продуктивности, КПС (41,62-49,08%) (раздел 3.6, табл. 11). Этому способствуют, 

вероятно, регулярное применение агротехнических приемов и длительное 

цветение, плодоношение интродуцированных растений. 

На заброшенных участках ботанического сада КБГУ (ЦП3) и совхоза 

«Декоративные культуры» (ЦП4) при низком уровне конкуренции между видами 

(прополка в предыдущие годы) также зафиксированы довольно  высокие 

показатели семенной продуктивности, которая способствует увеличению в 

возрастных спектрах доли растений, находящихся в прегенеративном состоянии – 

результативное семенное возобновление ЦП. 

В интродуцированной  ЦП3 у особей отмечено увеличение  числа плодов на 

побеге в 1,39 раз по сравнению с растениями в ЦП1, потенциальная 

продуктивность увеличивается в 1,70 раз, реальная – в 1,84 раз, итоговый 

показатель семенной продуктивности, коэффициент семенификации, – в 1,08 раз. 

Таким образом, у особей H. caucasicus, пересаженных в культуру, 

благополучно проходят этапы онтогенеза и процессы жизнедеятельности, при 

этом не отмечается угнетение каких-либо признаков, характеризуются высокими 

параметрами семенной продуктивности, приспосабливаются к новым условиям 

среды обитания путем  изменения сроков наступления и продолжительности 
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фенофаз, а также высокой степенью варьирования морфологических параметров 

вегетативных частей растительного организма.  Возрастные спектры H. 

Caucasicus имеют инвазионную направленность в ЦП3 и ЦП4, где не проводятся 

регулярные агротехнические мероприятия и  низкий уровень конкуренции между 

видами, что подтверждает наличие у вида способности к успешному семенному 

возобновлению. Особи активно партикулируют, создавая при этом густые 

моноцентрические клоны с высоким проективным покрытием. Вид считается 

высокодекоративным в силу того, что период цветения приходится на позднюю 

зиму и раннюю весну, а крупные зеленые листья долгое время сохраняют свой 

внешний вид. 

Таким образом, H. caucasicus, представляет собой перспективный для 

интродукции вид, который может произрастать на территории регионов с 

разнообразными климатическими условиями (Кабардино-Балкарская Республика, 

Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Адыгея, Абхазия). 
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ГЛАВА 5. Природоохранная значимость и оценка состояния ценопопуляций 

Helleborus caucasicus 

 

На фоне все возрастающего антропогенного давления на растительный 

покров, повсеместного изменения условий произрастания растений актуальными 

остаются вопросы, связанные с оценкой состояния, перспектив развития 

ценопопуляций и разработки мероприятий по охране дикорастущих видов. 

Оценка состояния дана для природных ценопопуляций (ЦП1, ЦП2, ЦП7, 

ЦП10, ЦП13, ЦП14, ЦП15, ЦП16), ценопопуляций в местообитаниях, 

приближенных к естественным (ЦП3, ЦП4, ЦП6, ЦП11), а также 

реинтродуцированных ЦП17 и ЦП18 (табл. 14). 

 

Таблица 14 – Показатели природоохранной значимости ЦП H. caucasicus 

ЦП 
Параметры оценки состояния Средний 

балл 
SC 

А В С D E F G 

10 1 1 1 1 2 2 1 1,28 1 

7 1 1 1 1 2 2 1 1,28 1 

14 1 1 2 1 2 2 1 1,43 1 

15 1 2 2 2 1 2 2 1,71 2 

3 2 2 3 1 2 1 2 1,86 2 

4 2 3 3 1 1 1 2 1,86 2 

11 1 2 2 2 2 2 2 1,86 2 

16 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 

17 3 3 2 3 3 3 1 2,57 3 

18 3 3 2 3 3 3 1 2,57 3 

2 2 3 3 3 2 3 3 2,71 3 

1 3 3 3 3 2 3 3 2,86 3 

6 2 3 3 3 3 3 3 2,86 3 

13 2 3 3 3 3 3 3 2,86 3 
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Примечание: A – площадь ценопопуляции, B – плотность особей ценопопуляции, C – 

участие в спектрах генеративных растений, D – популяционная жизненность (оценивается по 

индексу IVC), E – выраженность защитной компоненты в онтогенетической стратегии, F – 

семенная продуктивность, G – степень неблагоприятного антропогенного воздействия 

(вытаптывание, выпас, сбор растений и т.д.). SC – интегрированный показатель состояния 

ценопопуляций: 1 – 1,00-1,67; 2 – 1,67-2,34; 3 – 2,35-3,00. 

 

Исследования показали, что в наихудшем состоянии находятся ЦП1, ЦП2, 

ЦП6, ЦП13, подверженные высокой антропогенной нагрузке (средние баллы 2,71-

2,86). Данные ЦП, произрастающие в условиях интенсивного вытаптывания, 

сбора растений на букеты, реже выпаса скота (ЦП1, ЦП2), характеризуются 

протеканием деструктивных процессов на уровне особи и ценопопуляции. 

Плотность особей не превышает 9 особ./м2, долевое участие в возрастных 

спектрах генеративных растений составляет не более 17-26%, индекс виталитета 

ценопопуляций IVC, определяющий степень реализации ростовых потенций вида, 

составляет всего 0,84-0,89, характерны низкие показатели семенной 

продуктивности. Для ЦП6 и ЦП13 отмечена также морфологическая 

дезинтеграция особей, выражающаяся в значительном снижении коэффициента 

детерминации R2
m (0,08-0,15). 

В состоянии, близком к угрожаемому, находятся реинтродуцированные 

ЦП17 и ЦП18 (средний балл 2,57). В то же время, низкие значения площади 

ценопопуляций, плотности особей, ростовых параметров растений, 

морфологической целостности организма и семенной продуктивности в 

отсутствие неблагоприятного антропогенного давления являются в данном случае 

следствием адаптации реинтродуцированных растений к новым для них условиям 

произрастания. Однако прохождение растениями всего цикла сезонного и 

онтогенетического развития, способность к цветению, обсеменению и, 

соответственно, возобновлению ЦП (наличие молодых аборигенных растений 

семенного происхождения) свидетельствуют об успешной адаптации вида. 
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Три из 14 изученных ценопопуляцций (ЦП7, ЦП10, ЦП14) находятся в 

благополучном состоянии (1,28-1,43) и не вызывают особого беспокойства, пять 

ценопопуляцций (ЦП3, ЦП4, ЦП11, ЦП15, ЦП16) – в удовлетворительном 

состоянии (1,71-2,00). 

В ЦП7, ЦП10, ЦП14, в условиях пониженного антропогенного давления, 

нередко отмечены самые высокие показатели площади (1000-2500 м2), и 

плотности особей (15,63-22,07 особ./ м2), генеративности (доля g-особей в 

возрастных спектрах 37-43%) и популяционной жизненности (IVC составляет 

1,00-1,03). Средие показатели морфологической целостности организма (R2
m 0,17-

0,30) обусловлены наличием защитно-стрессовой онтогенетическо стратегии H. 

caucasicus, защитная составляющая которой реализуются вформе усиления 

взаимообусловленности развития морфологических структур только при 

выраженном ухудшении условий роста. 

Таким образом, три из 14 изученных ЦП H. caucasicus находятся в 

критическом состоянии. Для их сохранения необходимо снижение рекреационной 

нагрузки (лесополоса в окр. г. Майкоп и лесной массив в окр. г. Туапсе) и 

ограничение хозяйственной деятельности (окр. с.п. Кашхатау) в пределах 

отдельных фитоценозов. 

Несмотря на достаточно угнетенное состояние особей и ЦП в целом в 

первые годы, реинтродукция в характерные для H. caucasicus местообитания с 

пониженным уровнем антропогенной нагрузки является перспективной мерой 

охраны вида. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. H. caucasicus обладает фенологической пластичностью, позволяющей ему 

полностью проходить сезонный цикл развития в разнообразных по эколого-

фитоценотическим условиям местообитаниях. Наиболее благоприятными для 

произрастания вида являются достаточно освещенные, прогреваемые участки 

лесных фитоценозов (опушки, лесопарковые зоны) на высоте до 200 м над ур. м., 

где отмечено раннее появление всходов, длительная фаза надземной вегетации, 

продолжительное цветение. В условиях затенения (под густым пологом леса, 

искусственных насаждений) и значительного увеличения высоты над уровнем моря 

происходит задержка начала вегетации особей, сокращение надземной вегетации и 

длительности цветения, плодоношения, отмирания. 

2. В онтогенез H. caucasicus входит четыре онтогенетических этапа и 10 

онтогенетических  стадий (семена, проростки, ювенильные, имматурные, 

виргинильные, молодые генеративные, средневозрастные и старые генеративные, 

субсенильные, сенильные растения). Вегетативное размножение начинается на 

виргинильной стадии, максимально проявляясь в форме зрелой партикуляции с 

омоложением рамет у средневозрастных генеративных растений – формирование 

плотной партикулы из материнского растения и 2-3 генеративных и/или 

прегенеративных дочерних особей. Дезинтеграция партикул за счет разрушения 

ветвящихся корневищ выражена на стадии сенильных растений. 

3. Основные характеристики возрастной структуры ценопопуляций H. 

caucasicus (высокая доля виргинильной и генеративной фракций) обусловлены 

биологическими особенностями вида – способностью к юношеской и зрелой 

партикуляции, длительным пребыванием растений в генеративном периоде. 

Усиление антропогенной нагрузки (вырубка леса, вытаптывание, выпас скота, сбор 

на букеты, выкапывание корневищ) приводит к снижению в спектрах доли 

генеративных и ювенильных растений, проростков, особей постгенеративного 

периода, что негативно сказывается на самоподдержании и устойчивости ЦП. На 
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плодородных ненарушенных почвах при низком уровне межвидовой конкуренции 

возрастные спектры H. caucasicus носят инвазионный характер. 

Реинтродуцированные ЦП за пять лет произрастания в природе формируют 

полночленные спектры (за исключением постгенеративной фрации). 

4. Наиболее благоприятные для реализации ростовых потенций H. caucasicus 

условия складываются в интродукции и в пределах ненарушенных лесных 

фитоценозов: плодородные увлажненные почвы при низком уровне межвидовой 

конкуренции и антропогенной нагрузки. В виталитетных спектрах при этом 

преобладают особи классов жизненности «а» и «b», что определяет увеличение их 

репродуктивного потенциала, численности и нагрузки на ресурсы среды. Усиление 

антропогенного давления приводит к снижению жизненности ЦП и 

распространению в виталитетных спектрах ослабленных растений класса «с». 

Спустя пять лет после реинтродуцированные ЦП все еще обладают низкой 

жизненностью, находясь на стадии адаптации к условиям произрастания. 

5. Для H. caucasicus характерна размерная гетерогенность и относительно 

низкая лабильность ценопопуляций (средние и высокие показатели амплитуды 

внутрипопуляционной вариации морфологических признаков, низкая 

фитоценотическая пластичность морфопараметров, средний уровень 

межпопуляционной изменчивости, характерное соотношение показателей 

CVср>CVх¯ср). Большинство параметров, определяющих габитус растений, 

относятся к эколого-биологическим индикаторам, длина и ширина долей 

околоцветника – генотипические индикаторы, высота и диаметр цветоноса – 

признаки экологические индикаторы. 

В ряду ухудшения условий произрастания для вегетативных признаков H. 

caucasicus характерно проявление дивергентно-конвергентных, а для генеративных 

параметров – конвергентно-дивергентных онтогенетических тактик. В крайне 

неблагоприятных условиях произрастания отмечено снижение уровня 

морфологической целостности особей (защитно-стрессовая онтогенетическая 

тактика). 
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6. В ходе онтогенеза H. caucasicus число продуцируемых семязачатков 

(ПСП) и полноценных семян (РСП) возрастает в группе средневозрастых растений, 

молодые генеративные особи продуцируют немногочисленные, но полноценные 

семена (максимальное значение КПС). Параметры семенной продуктивности вида 

в условиях интродукции превышают таковые в природных ЦП. В пределах 

естественных местообитаний показатели семенного размножения и возобновления 

ЦП уменьшаются с возрастанием антропогенной нагрузки на растительный покров. 

Показатели семенной продуктивности и возобновления реинтродуцированных ЦП 

снижены, однако наличие молодых аборигенных растений семенного 

происхождения свидетельствует об успешной адаптации вида. 

7. Для H. caucasicus характерно наличие смешанной виолентно-патиентной 

CS-стратегии с преобладанием черт виолетнтости в оптимальных условиях 

произрастания, определяющих способность вида быстро осваивать продуктивные 

местообитания с низким уровнем нарушения, доминировать и содоминировать в 

травяном ярусе растительных сообществ, и черт патиентности в стрессовых 

условиях, позволяющих виду длительно существовать в антропогенно 

нарушенных фитоценозах за счет экономии энергии жизнедеятельности. 

8. Адаптивные реакции H. caucasicus на анатомическом уровне проявляются 

в форме увеличения числа устьиц в эпидермисе ювенильных растений – на этапе 

интенсивного морфогенеза, и зависимости числа клеток листа от характера 

воздействия внешних факторов. 

9. H. caucasicus обладает высокими показателями адаптивности в условиях 

интродукции, сохраняет декоративные качества, устойчив к стрессам, что 

указывает на возможность его успешного использования в декоративном 

садоводстве. 

10. Разработка охранных мероприятий H. caucasicus включает, в первую 

очередь, снижение рекреационной нагрузки и ограничение хозяйственной 

деятельности в пределах отдельных растительных сообществ. Перспективным для 

восстановления вида мероприятием является также проведение интродукционных 
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работ с целью введения в культуру, размножения с последующей реинтродукцией 

в характерные местообитания с пониженным уровнем антропогенной нагрузки. 
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Рис. 1.Фаза вегетации Helleborus caucasicus A. Br.  

 

 

Рис. 2.Фаза бутонизации Helleborus caucasicus A. Br.  
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Рис. 3.Фаза цветения(Ц1) Helleborus caucasicus A. Br.  

 

 

Рис. 4. Фаза массового цветения(Ц2) Helleborus caucasicus A. Br. 
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Рис.5.Фаза плодоношения (П1) Helleborus caucasicus A. Br.  

 

 

Рис.6. Фаза плодоношения (П3) Helleborus caucasicus A. Br.  
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Рис.6.Фаза обсеменения Helleborus caucasicus A. Br.  

 

 

              Рис.7.Фаза окончания фегетации  Helleborus caucasicus A. Br.  

 


