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Allium praescissum Reichenb. – многолетнее
травянистое луковичное растение. Геофит. Ме�
зофит [1]. Распространен на юго�востоке евро�
пейской части бывшего СССР, в Западной Си�
бири и Казахстане [2]. Allium praescissum вклю�
чен в список редких и исчезающих видов флоры
СССР [3]. На Южном Урале встречается весь�
ма редко [4].  В «Определителе высших расте�
ний Башкирской АССР» [5]  указано, что вид
встречается в Хайбуллинском районе. Ссылки
на конкретные местонахождения популяций в
определителе отсутствуют. Нами обнаружены
две популяции A. praescissum в окрестностях с.
Самарского Хайбуллинского района [6]. В ли�
тературных источниках отсутствуют сведения
о популяционных исследованиях A. praescissum
на территории Республики Башкортостан. В
связи с этим данные исследования являются
актуальными и могут быть использованы для
дальнейшей разработки стратегии сохранения
вида.

Цель работы – изучить популяционные
характеристики A. рraescissum на территории
степного Зауралья Республики Башкортостан.

Исследования проводили в 2008 г. на тер�
ритории Хайбуллинского района Республики
Башкортостан. Исследованы две ценопопуля�
ции A. praescissum в окрестностях с. Самарского.
Растения произрастают в степных сообществах
на солонцеватых почвах и на солонцах. Опре�
деление возрастной структуры и плотности це�
нопопуляций проводили на площадках разме�
ром 1 м2. В каждой ценопопуляции случайным
образом закладывали по 7 пробных площадок.
Выделение возрастных состояний особей осу�
ществляли согласно методическим разработкам
Т.А. Работнова (1950) и А.А. Уранова (1960,
1975). При выделении возрастного состава це�
нопопуляций учитывали следующие возраст�
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ные состояния: проростки (p), ювенильные (j),
имматурные (im), виргинильные (v), молодые
генеративные (g1), средневозрастные генера�
тивные (g2), старые генеративные (g3), субсе�
нильные (ss). При их выделении исследовали
надземные и подземные органы растений. За
счетную единицу была принята особь семенно�
го происхождения (генета), обладающая побе�
говой и корневой системами.

Площади, занимаемые сообществами с уча�
стием Allium praescissum, малы и составляют 200
м2 (ценопопуляция 1) и 50 м2 (ценопопуляция
2). Пространственная структура ценопопуля�
ций представлена случайным групповым или
пятнистым распределением особей.

Ценопопуляция 1 произрастает в нарушен�
ном сообществе на засоленной почве, подвер�
жена сильному вытаптыванию и выпасу. Об�
щее проективное покрытие травостоя состав�
ляет 40%. Средняя высота травостоя доходит
до 7 см. В сообществе доминируют Polygonum
aviculare, Potentilla anserina, Festuca valesiaca,
Agropyron cristatum, Chenopodium album. Несмот�
ря на сильное антропогенное влияние, оказы�
ваемое на сообщество, ценопопуляция 1 много�
численна  и составляет 1340 растений. Высокая
численность обусловлена хорошей всхожестью
семян на эродированных почвах и низкой фи�
тоценотической конкуренцией со стороны зла�
ков ввиду их поедания фитофагами (коровами,
овцами).  Плотность в пробных площадках ко�
лебалась от 1 до 20 особей на 1м2. Растения об�
разуют локальные массовые скопления в тре�
щинах, обусловленных особенностями солонча�
ковых почв. Средняя плотность составляет 6,75
растений на 1м2.

Ценопопуляция 2 произрастает в степном
сообществе на солонцах. Общее проективное по�
крытие составляет 80%. Средняя высота траво�
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стоя доходит до 15 см. В сообществе доминируют
Festuca valesiaca, F. pseudovina, Artemisia austriaca,
Agropyron cristatum, Limonium gmelinii. Ценопопу�
ляция  малочисленная и составляет 190 особей.
Плотность в пределах популяции колебалась от 2
до 7 особей на 1м2 . Средняя плотность низкая –
3,8 растений на 1м2. Малочисленность является
следствием произрастания растений на неболь�
шой территории и конкуренции за нишу со сто�
роны злаковых растений. Также в качестве фак�
тора, снижающего численность ценопопуляции,
можно отметить неоднократный пал в предыду�
щие годы в период плодоношения растений.

Возрастные спектры изученных ценопопу�
ляций (рис.) одновершинные, правосторонние
с максимумами на средневозрастных генера�
тивных состояниях. Прегенеративная фракция
растений представлена только виргинильны�
ми растениями (0,3% в ценопопуляции 1 и  0,2%
в ценопопуляции 2). В ценопопуляциях отсут�
ствуют проростки, ювенильные и имматурные
растения. Отсутствие этих возрастных групп
может быть связано, во�первых, с неравномер�
ностью семенного возобновления вследствие
высыхания репродуктивных побегов в период
летней засухи, во�вторых, с поеданием репро�
дуктивных побегов фитофагами, в�третьих, c
переходом растений в состояние покоя в момент
наших исследований. Особи в сенильном состо�
янии не обнаружены. Отмирание особей про�
исходит в субсенильном состоянии. Самопод�
держание ценопопуляций осуществляется се�
менным способом.

Таким образом, нами выявлено, что умерен�
ная пастбищная нагрузка является фактором
поддержания и устойчивости ценопопуляций
Allium praescissum. Негативно влияющими на
демографические характеристики A. praescissum
являются задернованность почвы злаками,
палы, летняя засуха.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта
Правительства Республики Башкортостан молодым ученым

и молодежным научным коллективам (2008)
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Рисунок 1. Возрастные спектры ценопопуляций
Allium praescissum на территории cтепного Зауралья

Республики Башкортостан
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