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Представители семейства Orchidaceae Juss.
давно привлекают внимание исследователей, к
настоящему времени опубликованы результа�
ты исследований семейства в различных регио�
нах страны [11, 12, 15]. П.Г. Ефимовым (2006)
проведена критическая таксономическая реви�
зия рода Platanthera на территории России.
Оказалось, что все виды рассматриваемой груп�
пы, произрастающие в России, попадают в ка�
тегорию видов с низким риском вымирания
(«Lower risk», LR). Это означает, что в настоя�
щее время на территории России они не нахо�
дятся под непосредственной угрозой вымира�
ния. Ни один вид этой группы не внесен и в Крас�
ную Книгу Российской Федерации (1988), как
и в «Приказ…» от 25 октября 2005 г. №289, со�
держащий дополнения и изменения к списку
видов, внесенных в Красную Книгу Российской
Федерации [6].

Вид был отнесен к исчезающим видам фло�
ры Урала и Приуралья [5], занесен в Красную
книгу Среднего Урала (1994), Самарской обла�
сти [8], но выведен из состава редких и исчезаю�
щих видов Красной книги Республики Башкор�
тостан (2001). На территории Южного Приура�
лья P. bifolia не внесен в списки видов, подлежа�
щих охране. Наши исследования позволят уточ�
нить хорологию вида, эколого�фитоценотичес�
кую приуроченность, обосновать необходи�
мость принятия мер охраны.

В статье приведены результаты полевых
исследований 2001–2004, 2009 гг., целью кото�
рых было изучение эколого�биологических осо�
бенностей Platanthera bifolia в условиях Южно�
го Приуралья. Определение онтогенетическо�
го состояния особей проводили непосредствен�
но в полевых условиях на основе наиболее дос�
тупных морфометрических показателей над�
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земных органов растений [4, 15]. По данным
М.Г. Вахрамеевой и Л.В. Денисовой (1980), при
изучении возрастных групп орхидных установ�
лена положительная корреляция между числом
жилок листа и остальными показателями. Ка�
чественные изменения, связанные с соотноше�
нием процессов нарастания и отмирания у от�
дельных особей, отражаются в количественном
изменении у подземных органов и коррелирую�
щих с ними надземных характеристик. Высокую
достоверность различий возрастных состояний
орхидных по надземной части растения подтвер�
ждает и В.В. Назаров (1980), цит. по [12]. К тому
же выкапывание растений недопустимо при изу�
чении немногочисленных ценопопуляций орхид�
ных. Таким образом, учитывая количество и гус�
тоту жилкования листьев, можно с высокой дос�
товерностью относить особь к тому или иному
возрастному состоянию. Экологические показа�
тели приведены по шкалам E. Landolt [17].

Platanthera bifolia – вид с широким еврома�
лоазиатско�сибирским ареалом, встречается в
пределах лесной зоны практически во всех рай�
онах Европейской части России, в Западной и
Восточной Сибири [16]. На территории Юж�
ного Приуралья (в пределах Оренбургской об�
ласти) вид встречается редко, в Бугурусланс�
ком, Сорочинском районах [13], значительно
чаще встречается на территории национально�
го парка «Бузулукский бор» (Колтубанское лес�
ничество, Боровое опытное лесничество, кв. 41,
231, Партизанское лесничество, кв. 107, 108, лес�
ничество Паника, кв. 64, Скобелевское лесниче�
ство). Все местонахождения находятся в преде�
лах лесостепной зоны.

В Южном Приуралье любка двулистная –
лесной вид, встречается в сосново�березовых,
березово�сосновых, сосново�липовых, липово�
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березовых лесах, изредка в березняках. Часто
произрастает совместно с другими орхидными,
Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine, Listera
ovata. В древесном ярусе чаще преобладают Tilia
cordata, Betula pendula. В травяно�кустарничко�
вом ярусе большинства сообществ доминиру�
ют (табл. 1) зимнезеленые растения Pyrola
rotundifolia, Orthilia secunda. Общее проектив�
ное покрытие не превышает 50–60%. Такие же
виды�доминанты в соответствующих ярусах
отмечены Е.А. Андриевской [2].

Жизненная форма Platanthera bifolia – ве�
гетативный однолетник с утолщенным верете�
новидным стеблекорневым тубероидом [15].
Любка двулистная – сильно микотрофное рас�
тение (С = 75%). Выявлена высокая специфич�
ность этой орхидеи и ее грибного симбионта
(Rhizoctonia repens) [11].

Период вторичного покоя выступает как
один из механизмов устойчивости орхидных к
неблагоприятным факторам окружающей сре�

ды и может рассматриваться как адаптация их
к умеренному климату. Переход в состояние вто�
ричного покоя у P. bifolia наблюдается доволь�
но регулярно при нарушении энергетического
баланса особи после интенсивного цветения или
плодоношения, а также повреждения организ�
ма (сбор на букеты, повреждение подземных
органов насекомыми, грызунами, кабанами и
т.д.). При этом на срок от одного года до несколь�
ких лет прекращается образование надземных
органов, а почка возобновления функциониру�
ет как спящая. В основном это происходит в
ювенильном и имматурном состоянии; длитель�
ность состояния – один, редко 2–3 года [15].
Вторичный покой у любки после первого цве�
тения не отмечается [4].

Отмечено, что нецветущие растения пере�
ходят в состояние вторичного покоя чаще, чем
цветущие. Вероятность цветения особи на сле�
дующий год зависит от того, находилась ли она
в состоянии покоя или нет. Если растение нахо�

Таблица 1. Характеристика местообитаний Platanthera bifolia

Ðàñòèòåëüí î ñòü 
Ì åñòî í àõî æäåí èå Ì åñòî î áèòàí èå 

яðóñ À яðóñ Â яðóñ Ñ яðóñ Ä 

Áóçóëóêñêèé áî ð, 
Êî ëòóáàí ñêî å 

ëåñí è÷åñòâî  (ÖÏ 1) 

çàòåí åí í û å ó÷àñòêè 
ñî ñí î âî -ëèï î âî ãî  

ëåñà 

Tilia cordata, Betula 
pendula, Ulmus 

laevis, Pinus 
sylvestris 

Euonymus 
verrucosa 

Pyrola rotundifolia, 
Orthilia secunda, 

Convallaria majalis, 
Plantago lanceolata, 

Eupatorum cannabinum 

ì õè, 30% 

Áóçóëóêñêèé áî ð, 
Áî ðî âî å î ï û òí î å 

ëåñí è÷åñòâî , êâ. 41 
(ÖÏ 2) 

óâëàæí åí í û å ì åñòà  
â ñì åø àí í î ì  ëåñó 

Tilia cordata, Betula 
pendula, Ulmus 

laevis, Pinus 
sylvestris 

Ulmus laevis, 
Quercus robur, 

Euonymus 
verrucosa, Rosa 

canina 

Chelidonium majus, 
Trifolium medium,  

Poa palustris 
ì õè, 60% 

Áóçóëóêñêèé áî ð, 
Áî ðî âî å î ï û òí î å 

ëåñí è÷åñòâî , êâ. 231 
(ÖÏ 3) 
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áåðåçî âî -ñî ñí î âî ãî   

ëåñà 

Pinus sylvestris, 
Betula pendula 

Betula pendula, 
Frangula alnus 

Geranium sylvaticum, 
Chelidonium majus, 
Trifolium medium, 

Fragaria vesca, Pulsatilla 
patens 

ì õè, 40% 

Áóçóëóêñêèé áî ð, 
ëåñí è÷åñòâî  

Ï àðòèçàí ñêî å, êâ. 107 
(ÖÏ 4) 

ñêëî í  áàëêè  
â ñî ñí î âî -ëèï î âî ì  

ëåñó 

Tilia cordata, Pinus 
sylvestris 

Quercus robur, 
Salix aurita 

Elytrigia repens, Vicia 
cracca, Plantago major, 

Melampyrum nemorosum 
ì õè, 15% 

Áóçóëóêñêèé áî ð, 
ëåñí è÷åñòâî  Ï àí èêà, 

êâ. 64 (ÖÏ 5) 
ñì åø àí í û é ëåñ 

Tilia cordata, Betula 
pendula, Ulmus 

laevis, Pinus 
sylvestris 

Rhamnus 
cathartica, 
Amygdalis 

nana 

Pyrola rotundifolia, 
Convallaria majalis, 

Orthilia secunda, 
Chelidonium majus,  

Poa nemoralis 

ì õè, 30% 

Áóçóëóêñêèé áî ð, 
Ñêî áåëåâñêî å 

ëåñí è÷åñòâî  (ÖÏ 6) 

ñì åø àí í û é  
ëèï î âî -áåðåçî âû é 

ëåñ 

Tilia cordata,  
Betula pendula 

Betula pendula 

Pyrola rotundifolia, 
Orthilia secunda, 

Aegopodium podagraria, 
Paris quadrifoli., 

Convallaria majalis 

ì õè, 10% 
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Таблица 2. Морфометрические признаки онтогенетических состояний

Онтогенетические состояния 
j im vm g Признак 

M mM σ M mM σ M mM σ M mM σ 
Высота побега, см                   48,7 3,03 13,53 
Длина 1-го листа, см 7,8 0,33 0,78 10,2 0,4 1,98 16,3 0,21 2,35 14,2 0,55 2,03 
Ширина 1-го листа, см 1,1 0,1 0,41 2,4 0,1 0,5 3,9 0,1 0,6 3,8 0,34 0,59 
Число жилок 5,4 0,6 0,59 7,6 0,16 1,1 11,5 0,5 1,42 14,5 0,56 1,01 
Длина 2-го листа, см             14,4 0,35 2,01 12,8 0,45 2,24 
Ширина 2-го листа, см             3,1 0,71 0,8 3,5 0,18 0,67 
Число жилок             11,4 0,3 1,06 13,2 0,47 0,98 
Длина соцветия, см                   17,73 0,47 2,08 
Число цветков                   15,5 0,52 2,36 

дилось во вторичном покое, в 80% случаев оно
не цветет на следующий год [19]. При проведе�
нии полевых исследований нами отмечено со�
кращение численности возрастных групп в це�
нопопуляциях любки двулистной, что может
быть связано с состоянием вторичного покоя.
Данное явление нуждается в дальнейшем изу�
чении, наблюдения должны проводиться за мар�
кированными особями.

В условиях Южного Приуралья P. bifolia –
типичное летнезеленое растение. Цветение на�
чинается 10–15 июня и продолжается до сере�
дины июля (среднелетний ритм цветения). Раз�
множается семенным путем. Процент генера�
тивных особей в ценопопуляции (ЦП) состав�
ляет 35,71–50%. Среднее число цветков в соцве�
тии 15,5±0,52. Процент цветков, завязавших
плоды, составляет 38,5–45%. Низкий процент
плодообразования у особей изученных ЦП мо�
жет объясняться недостатком опылителей.
P. bifolia относится к высокоспециализирован�
ным энтомофилам, привлекает насекомых с по�
мощью нектара и запаха, опыление осуществ�
ляется ночными бабочками. Тем не менее,
в Польше Brzosko (2003) зафиксирован высо�
кий уровень самоопыления (60% цветков)
и плодообразования (90%), что делает вид не�
зависимым от опылителей. Автогамию у боль�
шинства орхидных можно рассматривать как
вторичное явление, связанное с условиями сре�
ды, неблагоприятными для перекрестного опы�
ления (неблагоприятные погодные условия, от�
сутствие опылителей и т.д.)[1]. Репродуктивная
биология любки в Южном Приуралье нужда�
ется в дальнейших исследованиях.

В условиях Южного Приуралья P. bifolia –
теневыносливое растение (2–3 ступени шкалы
Ландольта). Нами отмечено, что наиболее раз�

витые экземпляры взрослых растений произ�
растают на хорошо освещенных местообитани�
ях, в условиях затенения растения имеют мень�
шие размеры и меньшее количество цветков в
соцветии. Мезофит, произрастает на почвах от
среднесухих до влажных (3�я ступень шкалы
Ландольта). Чаще растет на подзолистых и дер�
ново�подзолистых суглинистых и супесчаных
почвах (4�я ступень шкалы Ландольта)
с рН 5,6–7,6 (4�я ступень шкалы Ландольта).

Произрастает единичными экземплярами,
редко небольшими группами (до 5 особей), в
центре которых находится генеративная особь,
а вокруг нее расположены ювенильные, имма�
турные и взрослые вегетативные особи. Круп�
ных скоплений не образует. Численность цено�
популяций невысока (не более 24–40 особей).
Биометрические данные возрастных состояний
показаны в таблице 2.

Изученные ценопопуляции имеют право�
сторонний возрастной спектр с преобладанием
взрослых вегетативных и генеративных особей
(до 70% и более). Процент ювенильных особей
низкий (5–8,33%), что свидетельствует о недо�
статочном семенном возобновлении. На Юж�
ном Урале возрастные спектры совпадают с
полученными нами. Отмечаются лишь более
высокая численность ценопопуляций и плот�
ность (до 750 особей) [7].

На территории Южного Приуралья
P. bifolia встречается только в пределах лесо�
степной зоны и характеризуется четкой эколо�
го�фитоценотической приуроченностью к сме�
шанным лесам, нормальные полночленные це�
нопопуляции образует в местообитаниях с сом�
кнутостью крон 0,3–0,4, ОПП 50–60%.

Тип запасающих органов определяет жиз�
ненную форму, характер вегетативного размно�

Ботаника
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жения и, как следствие, обусловливает тип жиз�
ненной стратегии вида. Орхидные, образующие
стеблекорневой тубероид (Orchidoideae), по
своей жизненной форме приблизившись к эфе�
мероидам, оказались способными заселить за�
сушливые и даже аридные области земли [1].
По типу жизненной стратегии P. bifolia отно�
сится к группе растений, сочетающих свойства
эксплерентов и ценотических патиентов.

Эксплеренты и ценотические патиенты дос�
таточно чутко реагируют даже на слабые нару�
шения сомкнутости растительного покрова повы�
шением своей численности. На ненарушенных
участках сообщества такие виды являются ассек�
таторами, но при локальных нарушениях в сук�
цессионных вариантах сообществ могут стано�
виться субдоминантами. Так для любки двулист�

ной указывается увеличение численности и уско�
рение онтогенеза в нарушенных местообитаниях
(вырубка). Для ценопопуляций характерно пре�
обладание генеративных растений (с максималь�
ным числом виргинильных особей), высокая сте�
пень динамичности прегенеративной фракции В
связи с флюктуациями возобновления[3].

Все изученные ЦП P. bifolia подвержены ан�
тропогенному воздействию: рекреация, сбор
соцветий на букеты и т.д. В связи с низкой чис�
ленностью ценопопуляций, малым числом мес�
тонахождений на исследуемой территории счи�
таем целесообразным включение данного вида
в список растений, охраняемых в Оренбургс�
кой области. На территории национального
парка «Бузулукский бор» рекомендуем прово�
дить рубки осветления.
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