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Проблемы экологии Южного Урала

Изучению аспектов фенологии, опыления,
плодоношения и семенной продуктивности ред�
кого вида орхидей – Herminium monorchis (L.) R.
Br. – посвящено небольшое число работ [1, 2, 3, 4,
5]. Нами поставлена цель изучить репродукцию
этого вида на примере популяции H. monorchis,
произрастающей в условиях Южного Урала.

Исследования проведены в 2006�2011 гг. в
Абзелиловском районе Республики Башкортос�
тан, в предгорье хребта Крыкты.

Фенологические исследования проводили с
учетом рекомендаций А.Н. Понамарева [6]. На�
блюдения за посетителями и опылителями про�
водили при ясной погоде, неизвестные виды от�
лавливали для определения.

Выборка для определения процента плодооб�
разования составила 30 особей орхидей.

Коробочки орхидей собирали до их растрес�
кивания, что позволило предотвратить высыпа�
ние семян [7]. Семенную продуктивность опре�
деляли на примере десяти коробочек взятых из
средней части соцветия десяти особей орхидей.
Подсчет семян проводили ранее описанным нами
способом [8] используя программу Adobe
Photoshop CS4.

Под световым микроскопом с помощью мер�
ного окуляра (погрешность 0,01 мм) измеряли
линейные параметры семян и зародышей – их дли�
ну и ширину. Определение выполненности – на�
личия зародыша [9], проводили так же под свето�
вым микроскопом на примере 500 семян, отобран�
ных случайным образом в пределах популяции.

На основе данных о доле генеративных расте�
ний в популяции, проценте плодоношения особей
в популяции, числе диаспор в коробочке, и вы�
полненности семян, определена реальная семенная
продуктивность особи и популяции [10].

Изученная популяция H. monorchis обитает на
известковом болоте. Средняя плотность особей в
популяции составляет 30 шт. на 1 мІ, общая чис�
ленность – 218 шт., из них 16,2% – генеративные
растения.
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Размножение H. monorchis семенное. Известно
[2], что часть особей в популяциях может возобнов�
ляться вегетативным способом. Соцветие колосо�
видное, длинной 5,7±0,3, содержащее в среднем 9±1,1
цветков. Распускание цветков в соцветие идет сни�
зу вверх, верхние цветки более мелкие.

Цветение вида в условиях Южного Урала в
пределах популяции достаточно продолжительное
и приходится на первую декаду июня, хотя в раз�
ные годы может несколько смещаться, и заканчи�
вается примерно 10�15 июля. В первой пентаде
июля в популяции встречаются особи как с уже
завязавшимися, так и с только распустившимися
цветками. Например, возвратные заморозки в на�
чале июля 2009 г. погубили часть генеративных
растений, однако позже расцвели другие особи (10
июля нами были обнаружены экземпляры H.
monorchis с еще только распускающимися цветка�
ми). Большинство плодов созревают к концу июля
– середине августа. Растрескивание коробочек и
высыпание семян происходит в последней декаде
августа и в сентябре.

Посещение цветков H. monorchis насекомыми
нечастое. Наиболее распространены консорты из
отр. Hymenoptera (сем. Formicidae, Lasius fuliginosus
Latr., и сем. Braconidae). Бракониды являются наи�
более вероятными опылителями H. monorchis, од�
нако процесс переноса поллинариев этими вида�
ми мы не наблюдали.

По типу опыления H. monorchis можно от�
нести к микромелиттофильному комплексу,
объединяющему растения, опыляемые мелкими
насекомыми [11, 12]. В литературе так же опи�
сан синдром опыления H. monorchis мелкими
осами и указывается на отсутствие у данного
вида автогамии [4], что повышает зависимость
изученного вида от количества и активности
опылителей.

Кроме насекомых на соцветиях орхидеи
встречается представитель отр. Aranea – Misumena
vatia Cl. (Thomisidae). Какого либо заметного вли�
яния пауков на опыление H. monorchis нами не
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выявлено, хотя молодые особи арахнид неболь�
шого размера отлавливали некоторых посетите�
лей цветков, в том числе браконид.

Плодообразование в популяции достигает
62%, что характеризует H. monorchis на Южном
Урале как вид с высокой степенью плодоноше�
ния. Для сравнения плодообразование H.
monorchis в природных популяциях Приморья
составляет 64% [2].

Среднее число семян в одной коробочке –
581 (мин. – 190, макс. – 702 шт.). Средняя вы�
полненность семян при этом составляет 72,2%.
Реальная семенная продуктивность (с учетом
только выполненных семян) на одну особь H.
monorchis 3380 шт. Семенная продуктивность
популяции составляет около 71 тыс. семян в год.
По данным М.Г. Вахрамеевой с соавт. [5] число
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семян в одной коробочке H. monorchis достигает
400, а на одном растении – 1500 шт.

Размеры семени составляют 335,5±7,25 на
142,5±3,37 мкм, размеры зародыша – 136±3,86 на
90,5±3,19 мкм. Форма семян вытянутая, иногда
приближающаяся к округлой. Зародыш почти ни�
когда не соприкасается со стенкой семени.

Таким образом, совокупность данных о пло�
доношении и семенной продуктивности указыва�
ет на эффективное опыление и относительную ста�
бильность репродуктивных характеристик изучен�
ного вида в условиях Южного Урала. Преоблада�
ние прегенеративных растений в популяции под�
тверждает высокую выживаемость семенного по�
томства и указывает на то, что ЦП молодая и в
будущем может развиваться стабильно при отсут�
ствие антропогенных факторов.
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