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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Для сохранения  многообразия живых 

организмов, рационального использования ресурсов природы необходимо 

провести фундаментальные комплексные исследования эколого-биологических 

особенностей отдельных представителей растительного мира. Подобные 

исследования, включающие разностороннее изучениебиологии, адаптивных 

реакций видов, стратегий жизни, определение лимитирующих факторов, оценку 

состоянияценопопуляций, эффективности интродукции и реинтродукции, 

позволяютразработать научно-обоснованные методы и мероприятия по охране и 

рациональному использованию растительных ресурсов. 

Helleboruscaucasicus A. Br. (морозник или зимовник кавказский) – 

многолетнее травянистое растение семейства RanunculaceaeJuss., компонент 

региональных Красных книг,обладает важными биологическими ресурсными 

свойствами. Является декоративным ранневесенним растением, содержит 

вещества, перспективные для лечения заболеваний сердечнососудистой системы 

человека, защиты от диабета и др. При этом в литературе в основном освещены 

вопросы по распространению, морфологии и экологии, применениюH. caucasicus, 

результаты исследований адаптивных реакций вида на воздействие внешних 

факторов отрывочны и представлены в основном для территории Абхазии. 

Соответственно, учитывая неполноту исследований и хозяйственно-

практическое значение H. caucasicus, всестороннее комплексное изучение его 

эколого-биологических особенностей является актуальным. 

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 развитиявида в 

разнообразных по эколого-фитоценотическим условиям местообитаниях; 

2) установить особенности онтогенетического развития H. caucasicus; 

3) выявить основные характеристики и изменениев структуре 

возрастныхспектров исследуемых ценопопуляцийпод влиянием факторов 

местообитания; 

4) установить виталитет и жизненность  растений в ценопопуляциях; 

5) изучить внутрипопуляционную, межпопуляционную и согласованную 

изменчивости морфологических признаков особей; 

6) определить показатели семенной продуктивности вида при изменении 

условий произрастания; 

7) выявить особенности эколого-ценотической стратегии жизнивида; 

8) исследовать адаптивные реакции вида на анатомическом уровне; 

9) дать оценку перспективности интродукции и широкого внедрения в 

культуру как декоративного, лекарственного вида; 

10) определить лимитирующие факторы и современное состояние 

ценопопуляций, эффективность реинтродукции как способа восстановления 

природныхценопопуляций. 
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Научная новизна. Впервые на Кавказе проведено всестороннее 

комплексное исследование эколого-биологических особенностейH. caucasicus на 

примере 18 ценопопуляций (ЦП) в пределах основного естественного ареала: 

Краснодарский край, Республики Абхазия, Кабардино-Балкарская Республика, 

РеспубликаАдыгея, Ставропольский край. Определены плотность и площадь ЦП; 

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 ЦП в ряду лет и различных местообитаниях; 

изучена изменчивость морфологических признаков, виталитетная структура и 

жизненность ЦП; дана оценка основным параметрам семенной продуктивности 

при изменении условий как в пределах одной территории, так и для различных 

ЦП, изучена способность вида к самоподдержанию; установлен тип эколого-

ценотической стратегии жизни вида; определены адаптивные реакции на 

анатомическом уровне. 

Впервые с использованием комплекса организменных и популяционных 

характеристик вида дана оценка состояния ЦП 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. 

Теоретическая и практическая значимость работы.Данные, полученные 

в ходе исследований, служат платформой для оценки состояния и перспектив 

развитияценопопуляцийH. caucasicus в природе,  в условиях интродукции и 

реинтродукции, источником для создания  научно-обоснованных указаний по 

охране, восстановлению и рациональному использованию вида. Результаты, 

полученные при изучении H.caucasicus интродукции  предоставляют руководство 

для более широкого введения в культуру  этого хозяйственно полезного 

декоративного и целебного вида. 

        Итоги исследования применяются при чтении спецкурсов «Флора и 

растительность Кабардино-Балкарии», «Экологические проблемы Северного 

Кавказа» в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х.М. Бербекова, для 

подготовки второго издания Красной Книги Кабардино-Балкарской Республики 

(2018), а также при практическом восстановлении и увеличении численности 

природных ценопопуляций. 

Методология и методы исследования.Методология исследований 

включает обзорлитературы по теме диссертации, формулировку цели и  задач, 

положений и этапов исследования, сбор полевых данных и их статистическую 

обработку, анализ результатови их апробацию. Методы исследований: 

маршрутно-рекогносцировочный, наблюдение и регистрация фенологических 

изменений, биоморфологическое описание, метод ученых площадок, 

специальные методы популяционного анализа, статистические методы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На фенологическое развитие H. caucasicusвлияет высота над уровнем 

моря и степень освещенности, а демографические параметры ценопопуляций, 

основные черты возрастной и виталитетной структур, семенная продуктивность 
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обусловлены 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 

природныеценопопуляции в характерных для вида местообитаниях, в том числе 

на территориях, где он ранее произрастал, но исчез. 

Уровень достоверности данных. Научные тезисы, итоги и заключения 

исследований данной диссертационной работы достоверны, поскольку они 

вычисленыи обработаны с помощью специальных приемов математической 

статистики, широко применяемых методик популяционной биологии. 

Достоверность подтверждается также репрезентативностью выборки данных для 

статистической обработки. При определении демографических показателей 

анализировали данные по 20-25 пробным площадкам. Для выявления 

морфологических маркеров возрастных состояний измеряли параметры 30 

растений каждой группы из пяти ЦП. Общее число измеренных особей составило 

1350 шт., суммарное число измерений – более 17500. При изучении виталитетной 

структуры, изменчивости морфологических признаков и семенной 

продуктивности отбирали по 30 средневозрастных генеративных особей. 

Сформулированные положения диссертации подтверждаются полученными 

фактическими результатами и возможностью их использования при проведении 

таксономических и созологических исследований. 

Апробация работы.Данные диссертации представлены на шести 

международных конференциях (Магас, 2009; Минск, 2009; Астрахань, 2010; 

Одесса, 2011;Махачкала, 2017, 2018), четырех всероссийских конференциях 

(Грозный, 2011; Ульяновск, 2011; Махачкала, 2013; Нальчик, 2019), на ХIV съезде 

Русского ботанического общества (Махачкала, 2018). 

Публикации.На основании данных, полученных в ходе выполнения 

работы, выпущено 16 статей. В этот список входят так же три работы, которые  

представлены в сборниках, включенных в перечень изданий ВАК Министерства 

образования РФ, и одна монография. 

Структура и объем диссертации.Данная работа включает в себя введения, 

пять глав, заключение, перечень литературных источников и приложение, 

содержащего 180 работ, среди которых 10 зарубежных авторов. Вся работа 

сформулирована на 137листах и содержит 15 иллюстраций и 14 таблиц. 

Личный вклад автора. Анализ литературы по теме, формулировка цели, задач, 

положений, выводов и практических рекомендаций, а также сбор полевых 

данных, их статистическая обработка, анализ и интерпретация, подготовка 
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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, доктору биологических наук, профессору 

СафарбийХасанбиевичуШхагапсоеву. Глубокую признательность автор выражает 

кандидату биологических наук, преподавателю медицинского колледжа КБГУ 

Крапивиной Елене Александровне за помощь в организации экспедиционных 

исследований и сборе материала. Также доктору биологических наук, зав. 

лабораторией Института экологии горных территорий  РАН им. А.К. 

ТемботовойЧадаевой Виктории Александровне за помощь в овладении 

методиками популяционной биологии и статистической обработки данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ГЛАВА 1. История изучения HelleboruscaucasicusA. Br.на Кавказе 
Анализ исторических аспектов изученности H. caucasicus на Кавказе 

выявил довольно широкую представленность в литературе сведений по 

распространению, морфологии, экологической и фитоценотической 

приуроченности, практическому использованию вида (Зернов, 2006; Бондаренко, 

2009; Гулиа, Орловская, 2014; Бакалов, 2015; Гусева, 2015; Олексин, Рыбалко, 

2015; Сиротюк, Гунина, 2016; и др.). В гораздо меньшей степени представлены 

результаты исследований структурно-функциональных особенностей 

ценопопуляций, в основном на территории Абхазии (Загурная, Алексеева, 2010; 

Гулиа, Орловская, 2015а, б, в). 

 

ГЛАВА 2. Характеристика материалов и методов исследований 

В период с 2008 по 2018 гг. на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, Республики Адыгея, Республики Абхазия, Ставропольского и 

Краснодарского краев исследовали 18 ЦП H. caucasicus, произрастающих в 

различных эколого-фитоценотических условиях. Из них восемь – природные ЦП, 

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, изучены одичавшая ЦП6, а также 

ЦП3, ЦП4 и ЦП11 на территории запущенных и лесных участков ботанических 

садов. В условиях интродукции исследованы ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12. Кроме того, 

в 2016 году проведено исследование ЦП17 и ЦП18, реинтродуцированных нами в 

2011 г. на территории Белореченского и Урванского лесничеств Кабардино-

Балкарии. 

В качестве особи рассматривали морфологическую единицу – компактный 

побег генеративного происхождения или более-менее обособленный побег 

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

Использовали общеизвестные методы фенологических наблюдений 

(Сырокомская, Липатова, 1966; Бейдеман, 1974). Исследования проводили в 
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течение одного вегетационного периода в разных ЦП и в ряду лет при изучении 

динамики ритма сезонного развития конкретных ЦП. 

 

Таблица 1 – Характеристика изученныхценопопуляцийHelleboruscaucasicus 

№ 

ЦП 

Описание ценопопуляций 

Фитоценоз 
Высота над 

ур. м., м 

Площадь 

ЦП, м2 

Уровень 

антропогенной 

нагрузки 

Уровень 

инсоляции 

Ценопопуляции в естественных местообитаниях 

1 Опушка грабово-букового леса 850 1000 Высокий Высокий 

2 Опушка грабово-букового леса 650 800 Высокий Высокий 

7 Дубовый лес с примесью клена и бука 680 1200 Низкий Низкий 

10 Буковый лес 800 2500 Низкий Низкий 

13 Буково-грабовый лес 350 800 Высокий Высокий 

14 Буково-грабовый лес 300 1800 Низкий Низкий 

15 Буково-грабовый лес 150 1300 Средний Низкий 

16 Дубовый лес 300 500 Средний Низкий 

Ценопопуляции в местообитаниях, приближенных кестественным 

3 
Разреженная древесно-кустарниковая 

растительность 
580 300 Средний Высокий 

4 
Разреженная древесно-кустарниковая 

растительность 
500 500 Средний Высокий 

6 Дубово-грабовая лесополоса 200 450 Высокий Высокий 

11 
Буковый лес, дубово-ясенево-

грабовый лес 
630 1500 Средний Низкий 

Интродуцированныеценопопуляции 

5 
Разреженная древесно-кустарниковая 

растительность 
500 100 Высокий Высокий 

8 
Сомкнутая древесно-кустарниковая 

растительность 
600 80 Высокий Низкий 

9 Открытая экспозиция 50 60 Высокий Высокий 

12 Открытая экспозиция 100 120 Высокий Высокий 

Реинтродуцированныеценопопуляции 

17 Буково-грабовый лес 700 150 Низкий Низкий 

18 Дубово-грабовый лес 320 200 Низкий Низкий 

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

запущенные лесные секторы 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 

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. Лазоревское (Краснодарский край); S – площадь ЦП. 
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Возрастные состояния растений выделены согласно методике Т.А. 

Работнова (1950а) и А.А. Уранова (1975). Плотность особей рассчитывали 

методом учетных площадок (Корчагин, 1976; Дыренков, 1984). Построение 

возрастных спектров проводили по общепринятой методике (Работнов, 1950б; 

Уранов, 1975). Онтогенетическую структуру ЦП анализировали по критерию «∆-

ω» Л.А. Животовского (2001), а также с использованием индексов замещения Iз и 

восстановленияIв (Жукова, 1987),старения Iс (Глотов, 2001), показателей 

эффективной плотности Ме (Животовский, 2001).Виталитет ЦП оценивали по 

критерию Q (Злобин, 1989)) и коэффициенту IVC (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). 

Для оценки изменчивости в каждой ЦП отбирали по 30 средневозрастных 

генеративных особей. Анализировали 13 количественных морфологических 

параметров. В качестве меры изменчивости признаков использовали коэффициент 

вариации CV, % (Мамаев, 1975). Оценивали внутрипопуляционную (CVср, %) и 

межпопуляционную (CVх¯ср, %) изменчивость. Уровни варьирования даны по Г.Н. 

Зайцеву (1973). Определяли фитоценотическую пластичность признаков(Ip) 

(Злобин, 1989; Ишбирдин и др., 2005). Для выделения онтогенетических тактик 

(Злобин, 1989) значения CV, % признаков растений в ЦП располагали на экоклине 

(IVCmax-IVCmin). По соотношению показателей общей (CVср, %) и согласованной 

(R2chср) изменчивости определяли структуру изменчивости особей (Ростова, 

2002). Тип онтогенетической стратегии оценивали по характеру изменения 

коэффициента детерминации R2
m на экоклине (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). 

При изучении семенной продуктивности с учетом возрастного состояния 

растений определяли число цветков и плодов на побеге, процент 

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

продуктивность (СП), коэффициент продуктивности семян (КПС) (Работнов, 

1950а, 1960; Вайнагий, 1965, 1974; Ходачек, 1970; и др.). Оценивали урожай 

семян, его реализацию, реализацию семенной продуктивности (Левина, 1981; 

Жукова, 1995). Для определения типа эколого-ценотической 

стратегиииспользовали комплексный подход при анализе адаптаций растений в 

рамках концепции Раменского-Грайма (Раменский, 1935, 1938; Grime, 1979; 

Grimeetal., 1988).Мезоструктуру листа изучали по методу Т.А. Мокроносова, Р.А. 

Борзенковой (1978). 

Перспективность H. caucasicus в интродукции оценивали по ряду 

показателей, среди которых особенности фенологического развития, рост 

растений и сохранение габитуса, изменчивость морфологических признаков, 

семенная продуктивность, способность к вегетативному размножению, 

зимостойкость, декоративность. Оценку состояния природных ЦП проводили 

согласно модифицированной методике М.М. Ишмуратовой (2004). Первичный 

материал обработан стандартными методами математической статистики (Зайцев, 

1973; Доспехов, 1979; Лакин, 1990) с использованием пакетов программ 

BIOSTAT, EXCEL, STATISTICA 10. 

 

ГЛАВА 3.Эколого-биологические особенности HelleboruscaucasicusA. Br. 

Фенология и ритм сезонного развития.H. caucasicus –

ранневесеннийэфемероид, длительновегетирующий вид с вынужденным зимним 
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покоем. 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 (КБР). Во-вторых, в 

сравнительном аспекте проанализировали сроки наступления и 

продолжительность фенофаз в ряду ЦП вида, произрастающих в различных 

эколого-фитоценотических условиях в Ставропольском крае (СК), Республике 

Адыгея (РА), КБР, Абхазии. 

Сроки наступления и продолжительность отдельных фенофазH. caucasicus 

схожи в ЦП среднегорного пояса КБР, произрастающих на лесных опушках (ЦП1 

и ЦП2), как и ЦП равнинной зоны, развивающихся под пологом разреженного 

древостоя (ЦП3, ЦП4, ЦП5). Поэтому в таблицах 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 

 

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 
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Анализ многолетней динамики фенологического развития H. caucasicus 

выявил относительную стабильность сроков ежегодного наступления и 

длительности основных фенофаз в условиях КБР. Вегетационный период вида 

составляет в среднем 210-225 дней. Массовое развертывание почек и появление 

всходов (Вег1) наблюдается со 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 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. 

Сравнительный анализ ритмов фенологического развития в границах ареала 

H. caucasicus на Кавказе показал, что в зависимости от эколого-

фитоценотического окружения, определяющего степень инсоляции, а также 

высоты над уровнем моря меняется ритм сезонного развития вида(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ритм сезонного развития ЦП H. caucasicus Кавказа. 1 – Вег1, 2 – Вег2, 3 – 

Бут1, 4 – Бут2, 5 –Ц1, 6 – Ц2, 7 – Ц3, 8 – П1, 9 – П2, 10 – П3, 11 – Об, 12 – От, 13 – 

период относительного покоя. 

 

Наиболее благоприятными для произрастания вида являются достаточно 

освещенные, прогреваемые участки лесных фитоценозов на высоте 200 м над ур. 

м. (ЦП6). Появление всходов здесь начинается раньше, более длительный период 

надземной вегетации способствует развитию подземных запасающих органов. 

Более продолжителен период цветения, что важно для генеративного 

размножения растений. При развитии растений H. caucasicus в условиях 

затенения (под густым пологом леса, искусственных насаждений: ЦП8, ЦП10) и 
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значительного увеличения высоты над уровнем моря (ЦП1, ЦП3) происходит 

задержка начала вегетации, определяющая сокращение надземной вегетации в 

целом и сокращение длительности прохождения отдельных фенологических 

стадий (цветения, плодоношения, отмирания). 

Онтогенез H. caucasicusи демографические показатели 

ценопопуляций.В большом жизненном циклеH. caucasicusотмечено четыре 

периода: латентный (семена (sm)), прегенеративный (возрастные группы особей: 

проростки (pl), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v)), 

генеративный (молодые, средневозрастные и старые генеративные (g1, g2, g3) 

растения), постгенеративный (субсенильные (ss) и сенильные (s) особи) (рис. 2). 

Определены биометрические показатели морфологических признаков 

разновозрастных особей всех групп. 

 

 
Рис. 2. Онтогенез отдельной особи Helleboruscaucasicus.pl-s –  

онтогенетические состояния. 

 

Проведен сравнительный анализ онтогенетической структуры 11 ЦП H. 

caucasicus, произрастающих в различных эколого-фитоценотических условиях на 

территории КБР (ЦП1, ЦП2, ЦП3, ЦП4), РА (ЦП6, ЦП7), Абхазии (ЦП10), СК 

(ЦП11) и Краснодарского края (КК) (ЦП13, ЦП14, ЦП15), в естественных и 

приближенных к естественным местообитаниях. Кроме того, в 2016 году изучена 

возрастная структура ЦП17 и ЦП18, реинтродуцированных нами в 2011 г. на 

территории Белореченского и Урванского лесничеств КБР (высадка генеративных 

растений), а также одичавшей ЦП16 в окр. с. Урвань. Прослежена также 

динамика возрастной структуры ЦП1, ЦП2, ЦП3, ЦП4 в условиях КБР в течение 

пяти лет (с 2008 по 2012 гг.). 

Базовый возрастной спектр H. caucasicus широкий, двумодальный – с 

пиками на виргинильной (27,30%) и генеративной (29,87%) группах, низкой 

долей особей постгенеративного периода (2,57% субсенильных и 1,63% 
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сенильных растений) (рис. 3). Повышение доли виргинильных особей связано с 

активным вегетативным размножением в форме юношеской и зрелой (с 

омоложением рамет) партикуляции, а также, вероятно, с задержкой на этапе 

формирования генеративных органов («репродуктивные траты» по Т.А. 

Работному (1950)). Высокий процент генеративных растений в характерном 

возрастном спектре может определяться продолжительностью репродуктивного 

периода. 

 

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

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

 

Особенности возрастной структуры отдельных ЦП H. caucasicus в 

значительной степени определяются антропогенной нагрузкой. В условиях 

низкого (ЦП7, ЦП10, ЦП14) и среднего (ЦП11, ЦП15, ЦП16) уровня 

антропогенного давления под плотным пологом леса отмечено увеличение доли 

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

вероятно, быстрыми темпами развития прегенеративных растений в 

благоприятных условиях, отсутствием сбора генеративных растений на букеты. 

 

 
Рис. 4. Возрастные спектры ценопопуляцийH. caucasicus. По оси абсцисс – 

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

 

Высокая плотность генеративных растений и приживаемость проростков 

определяют повышение доли проростков (7,16-15,23%) и ювенильных (7,43-

12,83%) растений, что свидетельствует об интенсивных процессах семенного 
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возобновления ЦП. Наряду с активным вегетативным размножением это 

определяет максимальное повышение показателей физической и эффективной 

плотности особей – М и Ме, особ./м² (табл. 4). Довольно высокое 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 растений в плотных клонах. По 

классификации возрастных типов ЦП Л.А. Животовского (2001), ЦП7, ЦП14, 

ЦП15 относятся к зреющим, ЦП10 – зрелая, ЦП11 и ЦП16 – молодые. 

 

Таблица 4 – Демографические показатели ценопопуляцийH. 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 запущенных лесных секторах 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, особ./м², Ме – эффективная плотность, особ./м²; Δ – индекс возрастности, ω – индекс 

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

Вырубка леса, вытаптывание, выпас скота в лесных массивах, сбор 

растений на букеты и в качестве лекарственного сырья (ЦП1, ЦП2, ЦП6, ЦП13) 

приводят к снижению в спектрах доли генеративных и ювенильных растений, 

проростков (0,46-6,17%), к быстрому отмиранию особей постгенеративного 

периода, выраженному сокращению физической и эффективной плотности, 

падению активности вегетативного размножения. ЦП1, ЦП2, ЦП6, ЦП13 

являются полночленными, вегетативно ориентированными, молодыми. 

Возрастная структура ЦП3, ЦП4, произрастающих на запущенныхсекторах 

ботанических садов с пониженной межвидовой конкуренцией, отличается 

значительным повышением доли проростков (15,04-18,17%), ювенильных и 

имматурных растений (инвазионный характер возрастных спектров). При 

реинтродукции в лесные фитоценозы с низким уровнем антропогенной нагрузки 

генеративные особи H. caucasicus образуют полноценные семена, о чем 
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свидетельствует наличие в ЦП молодых растений семенного происхождения, 

среди которых особенно велика доля ювенильных (15,85-21,15%) и имматурных 

(21,35-22,40%) особей. Число растений, пересаженных на данную территорию, 

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

расширению площади распространения. 

Пятилетние наблюдения за изменениями возрастной структуры показали, 

что в ЦП1 и ЦП2, характеризующихся усилением антропогенной нагрузки в ряду 

лет, наблюдается выраженная тенденция к сокращению доли генеративных 

особей в возрастных, в то время как процент проростков и ювенильных растений 

остается стабильно низким (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. Динамика возрастной структуры ЦП H. caucasicusc 2008 по 2012 гг. По 

оси ординат – доля возрастных групп в спектре, %. 

 

Динамика возрастной структуры ЦП3 и ЦП4 проявляется в направленном 

увеличении доли особей прегенеративного периода семенного происхождения, 

что подтверждает способность вида захватывать свободные территории 

благодаря семенному размножению. 

Виталитетная структура и жизненность ценопопуляций.Виталитетная 

структура изучена в 12 ЦП: 9 природных ЦП (ЦП1, ЦП2, ЦП6, ЦП7, ЦП10 ЦП11 

ЦП13, ЦП14, ЦП15), две ЦП в условиях, приближенных к естественным (ЦП3, 

ЦП4), одичавшая ЦП16.Для оценки жизненности ЦП с использованием индекса 

IVC измерили биометрические параметры растений также в интродуцированных 

ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 и реинтродуцированных ЦП17 и ЦП18. Наиболее 

благоприятные для реализации ростовых потенций H. caucasicus условия 

складываются в интродукции (ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12: IVC=1,08-1,12), на 

запущенных лесных секторах ботанических садов и в пределах ненарушенных 

лесных фитоценозов (ЦП3, ЦП4ЦП7, ЦП10, ЦП11, ЦП14, ЦП15, ЦП16: IVC=0,93-

1,04): плодородные увлажненные почвы при низком уровне межвидовой 

конкуренции и антропогенной нагрузки. В виталитетных спектрах подобных ЦП 

отмечено преобладание особей классов «а» и «b», что определяет увеличение их 

репродуктивного потенциала, численности и нагрузки на ресурсы среды (рис. 6). 

Усиление антропогенного воздействия в лесных массивах приводит к снижению 

жизненности ЦП и распространению в виталитетных спектрах ослабленных 

растений класса «с». 
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Рис. 6. Виталитетные спектры ЦП H. caucasicus. «a», «b», «c» – классы 

виталитета; по оси абсцисс – номер ценопопуляций (3-18), по оси ординат – доля 

класса витатитета в спектре. 

 

Изменчивость, пластичность морфологических признаков. 

Онтогенетические тактики и онтогенетические стратегии. Исследования 

проводили в 18 ЦП по 13 биометрическим параметрам растений (1 – длина 

придаточных корней, 2 – число прикорневых листьев, 3 – число листовых долей, 4 

– длина черешка листа, 5 – ширина листовой пластинки, 6 – высота цветоноса, 7 – 

диаметр нижней части цветоноса, 8 – число прицветников на цветоносе, 9 и 10 – 

длина и ширина прицветников, 11 – число цветков на побеге, 12 и 13 – длина и 

ширина долей околоцветника). Для H. caucasicus в целом характерна довольно 

низкая пластичность морфологических признаков (Ip=0,21-0,34), средний уровень 

межпопуляционной изменчивости (CVх¯ср=11-20%), средние и высокие 

(CVср>20%) показатели амплитуды внутрипопуляционной вариации 

морфопараметров. При этом показатели внутрипопуляционного варьирования 

большинства признаков превышают параметры межпопуляционной изменчивости 

(CVср>CVх¯ср) (рис. 7): выраженная размерная гетерогенностьЦПпри 

относительной стабильности морфологических признаков к изменениям условий 

произрастания.Большинство параметров, определяющих габитус растений, 

относятся к эколого-биологическим индикаторам (II четверть), важным в 

формировании системных адаптаций растений (рис. 8). В качестве 

генотипических индикаторов, устойчивых к внешним и внутренним влияниям, 

можно использовать некоторые признаки генеративных органов (длина и ширина 

долей околоцветника) (IV четверть). В наибольшей степени подвержены 

воздействию внешних факторов экологические индикаторы (I четверть) высота и 

диаметр цветоноса, число листьев. 
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Рис. 7. Соотношение показателей 

внутрипопуляционной (CVср, %) и 

межпопуляционной (CVх¯ср, %) 

изменчивости растений H. caucasicus. 

1-13 – порядковый номер признаков. 

Рис. 8. Структура изменчивости 

морфометрических признаков 

растений. По оси ох – согласованная 

изменчивость R2chср, по оси оу – 

общая изменчивость CVср, %. 

 

В ряду ухудшения условий произрастаниядля вегетативных признаков H. 

caucasicusхарактерно 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) (рис. 9). 

 

Рис 9. Тренд онтогенетической стратегии H. caucasicus. По оси ох – индекс 

виталитетаценопопуляцииIVC, по оси оу – коэффициент детерминации R2
m. 

 

Семенная продуктивность и семенное возобновление ценопопуляций. 
Оценка параметрам семенной продуктивности дана по 16 ЦП, возобновления – по 

12 ЦП. Обследованы ЦП естественных местообитаний (ЦП1, ЦП2, ЦП7, ЦП10, 

ЦП13, ЦП14, ЦП15, ЦП16), ЦП в приближенных к естественным условиях (ЦП3, 

ЦП4), в интродукции (ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12) и реинтродуцикции (ЦП17, ЦП18). 

С 2008 по 2014 гг. прослежена динамика параметров семенной продуктивности 

ЦП1 и ЦП2 в условиях возрастающей антропогенной нагрузки. 

В ходе онтогенеза число продуцируемых семязачатков (ПСП) и 

полноценных семян (РСП) возрастает в группе g2, однако их процентное 

соотношение (КПС) максимально высоко для молодых генеративных особей 

(продуцирование немногочисленных, но полноценных семян) (табл. 5). 
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Таблица 5 – 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 0,95±0,02 

g2 3-5 3-5 18,42±7,76 21,63 7,70±1,75 12,63 41,80 0,97±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. 

 

В условиях интродукции благодаря регулярным арготехническим приемам 

(прополка, рыхление, полив) параметры семенной продуктивности превышают 

таковые в природных ЦП. Так, максимальные число цветков и плодов на побеге 

(3,75-4,86 и 3,48-4,41 шт.), значения потенциальной (18,48-20,34 шт.) и реальной 

(8,10-9,43 шт.) семенной продуктивности, КПС (41,62-49,08%) характерны для 

ЦП5, ЦП8, ЦП9, ЦП12 (табл. 6). Высокие параметры семенной продуктивности 

отмечены также на запущенных делянках ботанических садов (ЦП3 и ЦП4) в 

условиях пониженной межвидовой конкуренции. В пределах естественных 

местообитаний показатели семенного размножения и возобновления ЦП 

уменьшаются с возрастанием антропогенной нагрузки на растительный покров. 

Таблица 6 – 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 кестественным 

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 84,46 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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Так, 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 лесных 

фитоценозов в условиях низкого (ЦП7, ЦП10, ЦП14) и среднего (ЦП15, ЦП16) 

уровней антропогенного давления. Значения ПСП и РСП в ЦП1, ЦП2, ЦП13 с 

интенсивной антропогенной нагрузкой не превышают 13,14 и 5,10 шт. 

соответственно. При реинтродукцииH. caucasicus (ЦП17 и ЦП18) показатели 

семенной продуктивности в первые годы наблюдений снижены, однако наличие 

молодых аборигенных растений семенного происхождения свидетельствует об 

успешной адаптации вида. 

Динамика ПСП и РСП в ЦП1 и ЦП2, подверженных все возрастающей 

антропогенной нагрузке, характеризуется тенденцией к постепенному снижению 

показателей (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Динамика показателей семенной продуктивности ЦП1 и ЦП2 H. 

caucasicusс 2008 по 2014 гг. 

Аналогично показателям семенной продуктивности, максимальные 

параметры семенного возобновления отмечены в ЦП7, ЦП10, ЦП14, ЦП15, ЦП16, 

а также в ЦП3 и ЦП4 (табл. 7). Значение в увеличении урожая здесь, помимо 

семенной продуктивности, имеет относительно высокая плотность генеративных 

особей (источников семян). Приживаемость проростков в отсутствие 

интенсивного антропогенного воздействия и высокой межвидовой конкуренции 

(ЦП3, ЦП4) определяет увеличение реализации урожая семян. 

 

Таблица 7 – 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 

16 2,55 15,45 0,66 

17 0,91 3,72 0,15 

18 0,48 1,68 0,07 
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В условиях повышенного антропогенного давления (ЦП1, ЦП2, ЦП13), 

массовая гибель наименее устойчивых проростков, наряду с пониженной 

плотностью g-особей приводят к падению параметров семенного возобновления. 

Реализация урожая в реинтродуцированных ЦП17 и ЦП18 (0,15 и 0,07 особ./м2) 

невелика в силу молодости и немногочисленности ЦП. 

Эколого-ценотическая стратегия жизниHelleboruscaucasicus. Для H. 

caucasicus характерно наличие смешанной виолентно-патиентной CS-стратегии. В 

оптимальных условиях произрастания преобладает виолентная компонента 

стратегии. К основным чертам виолентностиH. caucasicus относятся крупный 

габитус особей и высокое проективное покрытие за счет развития вегетативных 

органов и вегетативного размножения. При произрастании в пределах 

ненарушенных фитоценозов с плодородными почвами при низком уровне 

антропогенной нагрузки для вида характерны: возрастание доли g-растений, 

ювенильных особей и проростков; преобладание в виталитетных спектрах 

растений классов жизненности «а» и «b» с высоким репродуктивным 

потенциалом и способностью к вегетативному размножению соответственно; 

максимальная реализация ростовых потенций вида, высокая семенная 

продуктивность, увеличение плотности особей и нагрузки на ресурсы среды; 

доминирование и содоминирование в травяном ярусе растительных сообществ; 

деструктивные процессы на уровне особи и ЦП (индивидуальная дезинтеграциия 

особей – защитно-стрессовая онтогенетическая стратегия, перерывы в 

возобновлении ЦП, уменьшение физической и эффективной плотности особей, 

отмираие растений постгенеративного периода) в пределах антропогенно 

нарушенных территорий. 

S-компонента позволяет виду длительно существовать при выраженной 

антропогенной нагрузке в фитоценозах за счет экономии энергии 

жизнедеятельности. Черты патиентностиH. 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 зимующих листьев; моноцентрическая 

партикулирующаябиоморфа со слабой выраженностью дезинтеграции партикул, 

определяющая медленное разрастание с низкой скоростью захвата территории и 

ее длительным удержанием; длительный онтогенез; 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; смешанный способ размножения. S-

составляющая стратегии на популяционном уровне: выраженная фенологическая 

пластичность; групповая пространственная структура за счет распространения 

компактных клонов; широкая зона базового возрастного спектра, полночленные 

возрастные спектры ЦП; снижение жизненности ЦП при усилении 
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антропогенного давления; смешанный способ возобновления ценопопуляций; 

подчиненное положение в фитоценозах. 

Анатомическое строение листьев. Адаптивные реакции H. caucasicus на 

анатомическом уровне проявляются в форме увеличения числа устьиц в 

эпидермисе ювенильных растений – на этапе интенсивного морфогенеза, число 

клеток в листе возрастает для группы генеративных растений, а также в условиях 

интродукции (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Изменение числа клеток в листьях H. caucasicus в зависимости от 

этапа онтогенеза и условий произрастания. 

 

ГЛАВА 4. Перспективность интродукции HelleboruscaucasicusA. Br. 
Растения, перенесенные в культуру, способны успешно расти и развиваться, 

не проявляя признаков угнетенности, обладают высокими показателями семенной 

продуктивности, адаптируются к новым условиям за счет изменения сроков 

наступления и продолжительности фенофаз, а также высокой изменчивости 

морфологических показателей вегетативных органов. В отсутствие регулярной 

прополки (ЦП3 и ЦП4) при низком уровне межвидовой конкуренции возрастные 

спектры H. caucasicus носят инвазионный характер, что свидетельствует об 

успешном семенном возобновлении. Растения активно партикулируют, образуя 

плотные моноцентрические клоны с высоким проективным покрытием, что 

наряду с ранним цветением и длительным сохранением зеленых листьев 

характеризует вид как высокодекоративный. H. caucasicus, таким образом, 

является перспективным для интродукции видом при выращивании на 

территории регионов с различными климатическими условиями (Кабардино-

Балкарская Республика, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика 

Адыгея, Абхазия). 

 

ГЛАВА 5. Природоохранная значимость и оценка состояния ценопопуляций 
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. 8). 
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Таблица 8 – 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 

Примечание: A – площадьценопопуляции, 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. 
ЦП7, ЦП10, ЦП14 находятся в благополучном состоянии (1,28-1,43) и не 

вызывают особого беспокойства, ЦП3, ЦП4, ЦП11, ЦП15, ЦП16 – в 

удовлетворительном состоянии (1,71-2,00). ЦП1, ЦП2, ЦП6, ЦП13 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. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для H. caucasicusхарактерно наличие фенологической пластичности, 

дающая возможность виду пройти весь цикл сезонного развития в различных по 

эколого-фитоценотическим условиям местах произрастания. 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. 
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2. ОнтогенезH. caucasicus представлен четырьмя онтогенетическими этами и 

включает 10 онтогенетических  стадий (семена, проростки, ювенильные, 

имматурные, виргинильные, молодые генеративные, средневозрастные и старые 

генеративные, субсенильные, сенильныерастения). 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 ценопопуляцийH. 

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 

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 постгенеративнойфрации). 

4. Наиболее благоприятнаясреда для реализации ростовых потенций H. 

caucasicusотмечается в условиях интродукции и в пределах ненарушенных лесных 

фитоценозов: почвы, обладающие высоким плодородием и содержащие 

достаточное количество влаги при  небольшой степени конкуренции между видами 

и влияния человека. 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». В реинтродуцированных 

ЦП преобладают особи с низкой жизненностью, т.к.растения находятся на стадии 

адаптации к новым 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 произрастаниядля вегетативных признаков H. 

caucasicusхарактерно проявление дивергентно-конвергентных, а для генеративных 

параметров – конвергентно-дивергентных онтогенетических тактик. В крайне 

неблагоприятных условиях произрастания отмечено снижение уровня 
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морфологической целостности особей (защитно-стрессовая онтогенетическая 

тактика). 

6. В ходе онтогенеза H. caucasicusчисло 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. caucasicusхарактерно наличие смешанной виолентно-

патиентнойCS-стратегии с преобладанием черт виолетнтости в оптимальных 

условиях произрастания, определяющих способность вида быстро осваивать 

продуктивные местообитания с низким уровнем нарушения, доминировать и 

содоминироватьв 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. caucasicusна 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. Высокие параметры, характеризующие степень адаптивности H. 

caucasicus, отмечены в условиях интродукции, где вид не теряет своей 

декоративности, выдерживает стресс, что свидетельствует о благополучном 

применении его в декоративном садоводстве. 

10. Разработка охранных мероприятий H. caucasicusвключает, в первую 

очередь, снижение рекреационной нагрузки и ограничение хозяйственной 

деятельности в пределах отдельных растительных сообществ. Перспективным для 

восстановления вида мероприятием является также проведение интродукционных 

работ с целью введения в культуру, размножения с последующей реинтродукцией  

в характерные местообитания с пониженным уровнем антропогенной нагрузки. 
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