
421ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

Оrchis militaris L. (Orchidaceae) – евразиат�
ский вид, жизненная форма  � вегетативный од�
нолетник со сферическим стеблекорневым ту�
бероидом на коротком столоне [1]. Гигромезо�
фит, опушечно�луговой вид [2], размножается
семенами. Численность и ареал этого вида в
последние годы неуклонно сокращаются [3].
Главной причиной исчезновения О. militaris эти
авторы считают усиление хозяйственного воз�
действия на занимаемые им территории.

Южный Урал является островной частью
ареала вида [3]. На Урале О. militaris чаще встре�
чается в лесостепной зоне, но и здесь большин�
ство местонахождений известно по гербарным
сборам 50�100�летней давности [4]. На Южном
Урале до недавнего времени мониторинговые ис�
следования за состоянием популяций вида не про�
водились. В этой работе анализируются данные
по изучению динамики численности и возраст�
ной структуры ценопопуляций (ЦП)  О. militaris.

Исследования проводили в полевые сезо�
ны 2006�2008 гг. в Баймакском р�не, в степной
зоне Республики Башкортостан (РБ). Здесь О.
militaris обитает на влажных лугах, в поймах
небольших речек с резко переменным режимом
увлажнения. В многоснежные годы весной луга
затапливаются талыми водами.

При проведении ЦП исследований исполь�
зовали общепринятые методики [5]. В каждой
ЦП случайным образом закладывали 7 постоян�
ных пробных площадок размером 1 м2. В преде�
лах этих пробных площадок учитывали общую
численность и численность особей каждого воз�
растного состояния в течение 3 полевых сезонов.
Среднюю плотность ЦП находили путем усред�
нения плотности особей в 7 пробных площадках.
Общую численность ЦП не учитывали в связи с
их многочисленностью. Возрастные состояния
особей: ювенильные, имматурные, взрослые ве�
гетативные (виргинильные + временно нецве�
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тущие генеративные), генеративные особи вы�
деляли по разработанной методике [3]. В работе
использованы метеорологические данные, полу�
ченные в учебной метеостанции Сибайского ин�
ститута (филиала) БашГУ.

Исследованные ЦП О. militaris обитают в
условиях разреженных фитоценозов, общее
проективное покрытие травостоя в них не пре�
вышает 50�65 % (табл).  Связано это с тем, что
вид обладает низкой конкурентной способнос�
тью [3] и больше характеризуется свойствами
эксплерентности [6]. Влажность почвы, опре�
деленная по шкалам Элленберга (табл. 1), ха�
рактеризуется в основном промежуточными
ступенями: между свежими и влажными (ЦП 1,
2), между сухими и свежими (ЦП 3) почвами.

Все исследованные ЦП относятся к типу
нормальных полночленных. Ценопопуляции
характеризуются высокой численностью, насчи�
тывающие несколько тысяч или десятки тысяч
особей. Это достигается за счет больших площа�
дей произрастания ЦП и их высокой плотности.

Плотность в разных ЦП в течение 3 лет ис�
следований варьировала от 16 до 44 особей на 1
м2. Анализ динамики плотности ЦП за три года
показывает, что ЦП 1 и 3 проявили сходные тен�
денции их изменения, несмотря на обитание их
в разных условиях увлажнения: вначале плот�
ность этих ЦП увеличилась, затем незначитель�
но снизилась. Особенно резко, более чем в два
раза увеличилась плотность в ЦП 1, обитаю�
щая на более влажных почвах и в более разре�
женном сообществе.

Самая низкая плотность отмечена в ЦП 2,
обитающая на злаково�разнотравном солонча�
коватом лугу. Здесь зафиксировано постепен�
ное незначительное снижение плотности ЦП по
годам. Сравнительный анализ плотности по�
пуляций О. militaris в разных частях ареала по�
казывает [3], что даже минимальная плотность
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– 16 особей на 1 м2, выявленная в условиях
Южного Урала, является высоким показателем.

Возрастные спектры ЦП во все годы иссле�
дований были левосторонними, с максимумом
ювенильных или имматурных особей. По рис. 1
видно, что по годам происходят синхронные
изменения возрастных спектров ЦП. Особенно

это выражено в ЦП 1 и 2, обитающие на лугах с
участием злаков и с близкими условиями увлаж�
нения.  В них 2 года подряд � 2006�2007 годы
установлены подъемы численности ювениль�
ных особей, доля их составила около половины
численности ЦП. Имматурные особи по доле
участия в эти годы занимали второе место.
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Таблица 1. Некоторые характеристики ценопопуляций Оrchis militaris
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Рисунок 1. Динамика возрастных спектров 3 ЦП Orchis militaris в 2006�2008 гг.
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Примечание. По оси абсцисс – возрастные группы растений, по  оси ординат –  %.
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В 2008 году во всех ЦП преобладали имма�
турные особи, доля ювенильных особей снизи�
лась до 18�24 %. Причинами таких изменений
являлись, с одной стороны, переход ювениль�
ных особей предыдущего года в следующее им�
матурное состояние, с другой – очень низкий
процент плодоношения О. militaris в 2007 году.
В этом году в первой пентаде июня были воз�
вратные заморозки с отрицательными темпе�
ратурами воздуха и с осадками в виде снега.
После заморозков зафиксировано полное обмер�
зание соцветий О. militaris, которые в это время
находились в состоянии массового цветения.
Позже в этих ЦП были отмечены единичные
цветущие особи, которые выжили благодаря
более поздней вегетации.

Возрастные спектры ЦП 3, обитающая на
менее влажных почвах, наиболее сильно от�
личались в первые два года исследований и
характеризовались более низкими долями
ювенильных и высокой долей имматурных
особей в 2006 году. Известно, что погодные
условия в зависимости от района исследова�
ния и особенностей местообитания влияют на
состояние популяций орхидных по�разному
[Kull, 2002, цит. по: 7]. Возможно, причиной
иных типов возрастных спектров этой ЦП
является дефицит влаги, препятствующий
семенному размножению. По данным М.Г.
Вахрамеевой [7], крайне неблагоприятно ска�
зывается на судьбе молодых растений тубе�
роидных орхидей майские засухи предшеству�
ющих лет, подземные органы которых распо�
ложены в верхних быстро пересыхающих го�
ризонтах почвы. Полученные нами данные в
целом подтверждают это положение. Так, ве�

сенне�раннелетний период 2005 года и май
2006 года характеризовались крайне низки�
ми значениями атмосферных осадков (рис. 2.),
что не могло не отразиться в возрастном спек�
тре этой ЦП. В последующие годы (2007�2008)
происходило увеличение среднемесячных
сумм осадков весной и в начале лета, что при�
вело к повышению доли ювенильных особей
в ЦП. По�видимому, более влажные экотопы
ЦП 1 и 2 способны в некоторой степени «сгла�
живать» дефицит атмосферных осадков. Во�
обще, обитание вида в условиях засушливого
степного Зауралья только на влажных пой�
менных лугах может являться необходимым
условием его существования, способствующе�
го преодолению лимитирующего фактора в
виде недостатка атмосферных осадков.

В 2006 году в разных ЦП доли взрослых
вегетативных и генеративных особей были не�
значительными и составляли, соответственно,
от 10 до 13 % и от 14 до 22 % от общей численно�
сти ЦП. Во всех ЦП в этом году генеративные
особи преобладали над взрослыми вегетатив�
ными. В 2007 году по сравнению с предыдущим
годом доля генеративных особей сократилась в
2�3 раза и составила в разных ЦП всего 6�12 %.
По�видимому, большинство генеративных осо�
бей перешло либо во вторичный покой, либо во
временно нецветущее состояние, что отразилось
в увеличении численности взрослых вегетатив�
ных особей в ЦП.

Считается, что процент генеративных осо�
бей орхидей связан с погодными условиями на�
чала предыдущего лета, когда закладываются
генеративные почки [8�9]. В условиях Горного
Крыма резкое снижение доли цветущих особей
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Рисунок 2. Среднемесячные суммы осадков весной и в начале лета в 2005 – 2008 годах в степном Зауралье

Примечание. По оси абсцисс – месяцы, по  оси ординат – сумма осадков, мм.
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О. militaris связывают с низкими количествами
осадков июня и июля предшествующих 2 лет [10].
Причиной снижения доли генеративных особей
в ЦП Южного Урала мог стать жаркий и засуш�
ливый май предыдущего года.  У другой орхидеи
с близкой жизненной формой Coeloglossum viride
в условиях Южного Урала отмечено отсутствие
цветущих растений после жаркого и засушливо�
го лета [11]. В 2007 году среднемесячные суммы
осадков в период вегетации О. militaris были боль�
ше и в 2008 году отмечено увеличение доли гене�
ративных особей в ЦП.
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Таким образом, высокая плотность и высо�
кая доля молодых особей в ЦП свидетельству�
ют о благоприятных условиях размножения О.
militaris в степной зоне РБ. Возрастные спект�
ры ЦП являются лабильными, вид чутко реа�
гирует на погодные условия. В условиях конти�
нентального Башкирского Зауралья виду не
губительны периодические засухи в связи с тем,
что обитает на сырых лугах. Бульшую угрозу
представляют антропогенные воздействия, в
особенности механизированное сенокошение,
внесение удобрений, интенсивный выпас.
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