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В данной статье приводится данные ценопопуляционного изучения четырех редких видов семейства орхид-
ные в окр. с. Угоян Алданского района. 
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В 2006-2008 гг. было проведено ценопопуляци-
онное изучение Cypripedium calceolus L., C. gut-
tatum Sw., C. macranthon Sw.  и Orchis militaris L. 
(Orchidaceae). Район исследований – Алданское 
нагорье, окр. с. Угоян, в 75 км севернее г. Алдана, 
левый берег р. Алдан (500-700 м н.у.м.). Почвы 
мерзлотные подзолистые, сильно каменистые и 
щебнистые [1].  

Климат региона континентальный, годовые ко-
лебания среднемесячных и абсолютных температур 
составляют соответственно 52 и 102єС. Среднего-
довое количество осадков 300-400 мм, из них 180-
200 мм выпадает за вегетационный период [2, 3]. 

Выделение возрастных состояний проводилось 
в соответствии с классическими методами [4, 5, 6], 
с учетом специфических для орхидных особенно-
стей [7]. Выделены следующие возрастные состоя-
ния: j – ювенильные, im – имматурные, v – вирги-
нильные, g1 – молодые генеративные и g2 – зрелые 
генеративные. Не выделены p – проростки, g3 – 
старые генеративные, ss – сенильныe и s – субсе-
нильные особи, которое требует выкопки растения, 
что недопустимо при изучении редких растений 
[8]. 

При проведении ценопопуляционных исследо-
ваний использованы методики, приведенные в ра-
ботах [4, 5, 6, 9, 10]. Сравнительная оценка состоя-
ния ценопопуляций проведена по разработанной 
нами 3-балльной шкале по 7 показателям [11]. На-
звания растений приведены в соответствии с «Кон-
спектом флоры Сибири» [12]. 

Ценопопуляция (ЦП) Cypripedium calceolus на-
ходится в лиственничнике голубично-брусничном 
в 1 км северо-западнее с. Угоян. Кроме C. calceolus 
в данном фитоценозе произрастают C. macranthon 
(ЦП 1)  и C. guttatum. Ценопопуляции изученных 
видов испытывают достаточно интенсивное антро-
погенное воздействие разного характера: кроме 
небольшой транспортной нагрузки здесь отмечает-
ся выпас лошадей, вытаптывание и сбор на букеты. 

ЦП C. calceolus занимает площадь 1,2  тыс.  м2, 
прерывистая, расположена вдоль лесной дороги. 
Численность ценопопуляции C. сalceolus невысо-
кая, не более 150 особей. Плотность произрастания 
вида очень низкая 0,05 экз/м2. 
Возрастной спектр C. calceolus за годы исследова- 
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ния стабильный, полночленный, двувершинный, с 
преобладанием генеративных растений (рис.), что 
объясняется длительным пребыванием растений в 
этом возрастном состоянии. Самовозобновление 
ЦП C. сalceolus осуществляется, в основном, веге-
тативным способом, семенное размножение слабое. 

ЦП 1 C. macranthon занимает площадь 90 м2, 
произрастает небольшими скоплениями, основная 
часть ценопопуляции расположена вдоль дороги. 
Численность её невысокая, более 100 особей. 
Плотность произрастания вида низкая 1,2 экз/м2. 

ЦП 2 C. macranthon располагается в разрежен-
ном лиственничнике с участием сосны обыкновен-
ной на западном склоне 30° правого коренного бе-
рега р.  Алдан в 5 км южнее с.  Угоян.  Площадь за-
нимаемая этой ЦП значительная, более 2,5 тыс. м2, 
особи произрастают скоплениями. Численность 
ценопопуляции высокая, более 20 тыс. особей. 
Плотность произрастания вида относительно высо-
кая 8,8 экз/м2. Ценопопуляция испытывает умерен-
ное антропогенное влияние, здесь осуществляется 
летний выпас домашних оленей. 

Анализ возрастной структуры ценопопуляций 
Cypripedium macranthon показал, что возрастной 
спектр нарушенных местообитаний (ЦП 1) непол-
ночленный двувершинный (рис.). Численность от-
дельных возрастных групп, а также их соотноше-
ние от года к году меняется значительно. Причиной 
меньшего числа ювенильных особей в ЦП 2 явля-
ется неблагоприятные экологические условия 
(склон горы), препятствующие семенному размно-
жению. Максимум возрастного спектра ЦП 2 в 
2006-2007 гг. приходился на виргинильное, а в не-
благоприятный 2008 г. сместился на имматурное 
состояние. Такую динамику можно объяснить спо-
собностью орхидных при наступлении неблагопри-
ятных условий переходить в состояние вторичного 
покоя на 1-2 года. 

ЦП C. guttatum занимает площадь более 2,8 тыс. 
м2, произрастает локусами, основная и более густая 
часть которой расположена вдоль лесной дороги. 
Численность ценопопуляции высокая, более 90 
тыс. особей. Плотность произрастания вида 39,2 
экз/м2. 

Возрастной спектр C. guttatum полночленный. 
Самоподдержание ценопопуляции вегетативное, о 
чем свидетельствует преобладание имматурных и 
виргинильных  особей  (рис.).  Ювенильные  особи 
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Рис. Возрастные спектры ценопопуляций: а - Cypripedium сalceolus, б - C. macranthon ЦП 1, в - C. macranthon 
ЦП 2, г – C. guttatum, д - Orchis militaris. По вертикали – число растений данного возрастного состояния, % от 
общего числа. 
 

наиболее чувствительны к воздействию антропоген-
ного фактора. Наблюдается снижение их количества 
в период исследования. 

ЦП Orchis militaris расположена в 1 км восточнее 
с. Угоян в зеленомошно-кустарниковом листвен-
ничнике вдоль лесной дороги. Подвергается антро-
погенному воздействию различной интенсивности: 
вытаптыванию и выпасу. ЦП занимает небольшую 
площадь, примерно 500-700 м2, большая часть рас-
тений образуют куртины по 10-40, максимум до 70 
особей. Численность ЦП не более 500 особей, плот-
ность произрастания 2,9-3,4 экз/м2. 

Возрастной спектр ЦП O. militaris нормальный, 
полночленный, динамичный, абсолютный максимум 
приходится на имматурные особи. Доля ювениль-
ных и генеративных особей сильно варьирует по 
годам. Ювенильные растения после первого года, а 

также генеративные особи при ослаблении особей 
после интенсивного цветения могут перейти в со-
стояние вторичного покоя, т.е. переходить к под-
земному прорастанию [13, 14]. 

Интегральная оценка состяния ценопопуляций 
показала (табл.), что ЦП 2 Cypripedium macranthon в 
окр. с. Угоян Алданского улуса характеризуется как 
процветающая, устойчивая (17 баллов). Ценопопу-
ляции C. guttatum и O. militaris характеризуются как 
нормальные (13-15 баллов). Основываясь на данных 
по численности, плотности и возрастному составу 
можно отнести изученную ЦП C. сalceolus (12 бал-
лов) условно к депрессивным, требующим охраны. 
ЦП 1 Cypripedium macranthon можно назвать крити-
ческой – 10 баллов. При отсутствии охраны и воз-
растании антропогенной нагрузки на последние це-
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нопопуляции, в будущем здесь могут понадобиться реставрационные мероприятия. 
Таблица. Показатели оценки ценопопуляций изученных видов 

 

C. macranthon Показатели C. calceolus 
ЦП 1 ЦП 2 

C. guttatum Orchis 
militaris 

Возрастная структура  3 3 3 3 3 
Численность 1 1 3 3 1 
Плотность  1 1 2 3 1 
Общая площадь 3 2 3 3 3 
Уровень антропогенной нагрузки 1 1 2 1 1 
Самоподдержание ЦП 1 1 2 1 2 
Габитус растения 2 1 2 1 2 
Сумма баллов 12 10 17 15 13 
Тип ЦП Н К У Н Н 

 

Примечание: У – устойчивые, Н – нормальные, К – критические. 
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This article contains information about coenopopulation of four rare species (Orchidaceae) were studied near the 
Ugoyan village (Southern Yakutia). 
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