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В последние годы одним из важных и инте-
ресных направлений в биологии является углуб-
ленное изучение популяционных процессов для 
оценки состояния ценопопуляций (ЦП) редких ви-
дов растений, степени угрозы их существованию и 
развитию. Мониторинг является одним из спосо-
бов длительного и детального изучения биологии и 
экологии видов в конкретных регионах. Ценопопу-
ляционный анализ представляет интерес для со-
хранения уникального генофонда растений и био-
разнообразия планеты. В ходе работ по выяснению 
особенностей развития популяций особое место 
занимает определение адаптивных способностей и 
механизмов редких видов к изменениям окружаю-
щей среды. 

Цель работы: выявление популяционных 
стратегий избранных представителей сем. Бобовые 
(Fabaceae Lindl.) в бассейне Средней Волги в ус-
ловиях антропогенного пресса.  

В данной статье мы рассмотрим популяци-
онные жизненные стратегии Astragalus zingeri 
Korsh. и Hedysarum razoumovianum Fisch. еt Helm, 
сходных по экобиоморфе и представляющих собой 
полукустарнички. Аборигенными местообитания-
ми модельных видов являются каменистые степи. 
Стратегия или тип поведения – это «наиболее 
обобщенная информативная характеристика вида, 
которая позволяет объяснить его реакцию на 
стресс, вызываемый абиотическими и биотически-
ми факторами, нарушениями, и место вида в рас-
тительных сообществах» [6, c. 32]. Определение 
популяционных жизненных стратегий базирова-
лось на данных, полученных с 1994 по 2012 гг., в 
том числе о поливариантности развития и репро-
дуктивной активности, особенностях онтогенети-
ческой структуры и её динамики, виталитетной  
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гетерогенности избранных видов и др. Подобные 
исследования характеризуется новизной, так как 
популяционная жизнь и стратегии степных поли-
карпиков изучены недостаточно. Популяционную 
стратегию вида целесообразно рассматривать в 
широком смысле как единство потенций и позиций 
вида. Нами охарактеризованы типы стратегий 
Astragalus zingeri и Hedysarum razoumovianum на 
организменном и популяционном уровнях.  

В онтогенезе обоих представителей имеются 
латентный, виргинильный, генеративный и се-
нильный периоды. Латентный период представлен 
семенами. Виргинильный период начинается с 
прорастания  семян, длится от года до 5-7 лет. Для 
этого периода характерны: со второго-третьего го-
дов жизни смена моноподиального роста на сим-
подиальный, усиление процессов дифференциации 
особей, выраженность гетерофилии. Далее расте-
ния вступают в генеративный период своего разви-
тия. Впервые они зацветают в условиях интродук-
ции на 2-3(4) год, в естественных местообитаниях 
на 3-5 (7) год. Весь генеративный период у A. 
zingeri составляет 7-27, у H. razoumovianum 7-29 
(50) лет. Длительность постгенеративного периода 
астрагала 2-4, у копеечника – 3-10 лет. Общая про-
должительность онтогенеза А. zingeri в среднем 15-
40 (и более) лет, H. razoumovianum – 12-55 лет. На-
блюдения за поливариантностью большого жиз-
ненного цикла послужили основой для определе-
ния запретов и разрешений переходов для полного 
онтогенеза видов. Доля разрешения для A. zingeri 
составила 45%, для H. razoumovianum – 46,4% [4, 8, 
12]. 

Из главных адаптационных онтогенетиче-
ских особенностей модельных видов в стрессовые 
периоды жизни можно выделить: а) динамическую 
поливариантность развития особей, так, помимо 
нормального типа развития, характерны ускорен-
ное и замедленное развитие, вторичный покой, пе-
рерывы в цветении, квазисенильность; б) сочета-
ние различных скоростей и направлений переходов 
между онтогенетическими состояниями особей 
обеспечивают существование разных путей онто-
генеза, расширяют адаптационные возможности 
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популяции, определяют её постоянную гетероген-
ность, а, следовательно, и её устойчивость; в) 
«пульсирующий онтогенез», то есть обратимые 
флюктуационные изменения онтогенетического 
состояния особи на любое другое в пределах 
взрослой части возрастного спектра [13]. Длитель-
ность пребывания особей обоих видов в том или 
ином онтогенетическом состоянии зависит от эко-
лого-ценоти-ческих условий произрастания. Уста-
новлено, что при интродукции общая продолжи-
тельность онтогенеза астрагала не превышает 8-18 
лет [8, 12], а копеечника – 5-15 лет [4]. Темпы раз-
вития особей значительно ускоряются, вместе с 
тем усиливаются процессы их дезинтеграции и от-
мирания. Таким образом, в онтогенетической стра-
тегии модельных представителей проявляется за-
щитно-стрессовая компонента. При нарастающем 
стрессе возрастает морфологическая интеграция 
особей, усиливается поливариантность и флюктуа-
ционная динамика онтогенетического развития.  

Нами изучались основные особенности се-
менного размножения астрагалов и копеечников: 
семенная продуктивность, ритмы диссеминации, 
запас семян в почве [4, 7, 8]. Установлено, что се-
менификация плода зависит от экологических ус-
ловий местообитания популяции. В оптимальных 
местообитаниях отмечаются высокие коэффициен-
ты семенификации плода (у A. zingeri – 68,6-72,3%, 
у H. razoumovianum – 71,1-83,0%). В экологических 
условиях, не отвечающих ксерофитной природе 
видов, показатель значительно снижается и состав-
ляет 13,4%. В результате исследования особенно-
стей семенного самоподдержания модельных ви-
дов [5, 7, 11] выявлено: смещение фенологических 
фаз развития в зависимости от географического 
положения популяций; отрастание, цветение, пло-
доношение в Правобережье Самарской области 
проходит на 5(7)-10(14) дней раньше, чем в Лево-
бережье; по способу диссеминации плода отно-
сятся к автомеханохорам; семена приобретают 
твердосемянность, что является свойством    орга-
нического покоя, наступление, поддержание и вы-
ход из которого  регулируется строением кожуры; 
число семяпочек в плодах является величиной от-
носительно постоянной для каждого вида и не за-
висит от условий произрастания, мало изменяется 
по годам; количество семян в плодах вариабельно 
и  зависит от фитоценотического оптимума произ-
растания видов; в изученных популяциях А. zingeri 
и H. razoumovianum слабо используют потенциаль-
ные возможности в продуцировании семян; значи-
тельный разрыв между потенциальной и реальной 
семенной продуктивностью объясняется высоким 
количеством невыполненных и нежизнеспособных 
семян; банк семян не является основным источни-
ком появления всходов, основная масса проростков 
появляется из семян предшествующего года. 

Изучение репродуктивной активности А. 
zingeri и H. razoumovianum обнаружило черты ти-
пичных толерантов на организменном уровне. Ви-
ды способны длительно существовать в сообщест-
ве за счет снижения показателей коэффициента се-
минификации, реальной семенной продуктивности. 

Уязвимость видов характеризует отсутствие банка 
семян. Однако разновременность появления про-
ростков обуславливает гетерогенность популяции, 
что способствует её устойчивости в сообществе. 
Растянутый характер прорастания семян, выявлен-
ный нами, является одним из механизмов адапта-
ции полукустарничков к постоянно меняющимся 
экологическим условиям окружающей среды. 

На популяционном уровне на предмет изу-
чения стратегии видов исследованы динамические 
процессы возрастной и виталитетной структуры [2, 
3, 4, 8, 9, 10]. Выяснено, что у обоих видов базовым 
является спектр с максимумом на зрелом генера-
тивном состоянии. Накопление зрелых генератив-
ных особей происходит по причине различных 
темпов их развития на восходящей и нисходящей 
ветвях онтогенеза. Начиная со зрелых генератив-
ных особей, темпы развития ЦП замедляются и 
особи находятся в данном онтогенетическом со-
стоянии 10-12 (и более) лет. Динамические процес-
сы, происходящие во взрослой части популяции 
стабильнее по сравнению с динамикой подроста. 
Наблюдается изменение индекса возрастности и 
численности популяций, то в сторону уменьшения, 
то в сторону увеличения, но структура их при этом 
не меняется, то есть популяции находятся в кли-
максовом состоянии, что позволяет определить тип 
динамики популяций как флюктуационный. Одна-
ко в популяциях с высоким индексом возрастности 
не исключен медленно текущий сукцессионный 
процесс. 

Под виталитетным состоянием особей вслед 
за Ю.А.Злобиным [1] мы понимаем уровень про-
дукционного, ростового и формообразовательного 
процессов, учитываемых набором морфометриче-
ских параметров. После проведения статистиче-
ской обработки по нескольким признакам было 
выделено три уровня жизненности особей. Соот-
ношение в ЦП особей разной жизненности опреде-
ляет виталитетный тип популяции: процветающие, 
равновесные или депрессивные. Виталитетная 
структура ценопопуляций A. zingeri и H. 
razoumovianum меняется в ответ на эколого-
фитоценотические воздействия. Наличие дернины 
замедляет темпы развития особей и их линейные 
размеры. Модельные виды ведут себя как фитоце-
нотические патиенты, уходя от конкуренции через 
уменьшение размеров. Предварительное ухудше-
ние жизненности особей в ценопопуляциях, ниве-
лирование растений по размеру может привести к 
снижению гетерогенности особей, а впоследствии 
к выпадению видовых популяций из состава сооб-
ществ. 

Виталитетная гетерогенность особей обеспе-
чивает пластичность популяции. Она позволяет 
достигать обратимость состояния растений при 
стрессовых факторах среды, обеспечивать запол-
няемость экологических ниш, а также поддержи-
вать способность вида к репродукции. Таким обра-
зом, популяции исполняют роль буфера, позво-
ляющего сохранять ему свои позиции в сообщест-
вах при флюктуациях экологического режима [13]. 
Характерные депрессивный и равновесный витали-
тетные типы ЦП подтверждают стресс-толерантный 
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(патиентный) тип стратегии видов. Он проявляется 
в миниатюризации растений со стабилизацией 
признаков генеративной сферы и перераспределе-
нием усилий на поддержание вегетативных орга-
нов. 

Среди наиболее характерных черт опти-
мальных местообитаний A. zingeri и H. Razoumo-
vianum можно отметить: относительно разрежен-
ный травостой (35-45%) по сравнению с другими 
местами произрастания (до 65 %); значительное 
участие в сложении сообществ низкотравных 
степных видов: Festuca valesiaca, Koeleria cristata, 
Potentilla arenaria и др.; преобладание в спектре 
жизненных форм стержнекорневых, плотно- и 
рыхлокустовых травянистых многолетников, яв-
ляющихся менее конкурентно-способными по 
сравнению с длиннокорневищными видами [4, 8]. 

При обследовании территорий с участием 
модельных видов были обнаружены следующие 
режимы использования: выпас скота, отвод под 
застройку, рекреация, палы. Умеренный выпас 
благоприятен для состояния ЦП видов, так как 
происходит снижение конкуренции со стороны 
дерновинных злаков, однако перевыпас, наоборот, 
угнетает растения. Аналогичные процессы проис-
ходят и при чрезмерной рекреации.  

Выводы: сказанное свидетельствует о сход-
ной стресс-толерантной (патиентной) стратегии 
жизни изученных видов, произрастающих в анало-
гичных эколого-ценотических условиях, принадле-
жащих к одной гигроморфе и биоморфе. A. zingeri и 
H. razoumovianum способны успешно поддерживать 
свою численность в исторически сложившихся ус-
ловиях среды при определенных типах постоянного 
воздействия на их местообитания. 
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In this article the main tendencies of development individuals and populations of Astragalus zingeri Korsh and 
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm in various conditions, including anthropogenous loading are de-
scribed. 
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