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Проблемы экологии Южного Урала

На каждом этапе индивидуального развития
признаки растения меняются. Это связано с влия�
нием как внешних факторов, например, климати�
ческих, географических, сменой сезонов, влияние
человека, так и с особенностями биологии расте�
ний, например, возрастное состояние, жизненность.
Представители семейства Orchidaceae Juss. в силу
своей биологии и чувствительности к воздействию
внешних факторов являются ярким примером бы�
строго реагирования на смену условий и как след�
ствие изменение биоморфологических признаков.
Epipactis helleborine – один из наиболее часто встре�
чаемых видов семейства Orchidaceae Juss. на Юж�
ном Урале. Считается, что этот вид полиморфен и
требует особого внимания при изучении [5,3].

Цель исследования – изучить изменчивость
морфологических признаков E. helleborine на тер�
ритории Южного Урала.

Материал и методы
Материал собран в период с 2009г. по 2011г.
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следована в трех ботанико�географических зо�
нах: Башкирское Предуралье – Янаульский рай�
он – ЦП 12, г.Уфа – ЦП 10,11; горно�лесная зона
– Белорецкий район (Южно�уральский госу�
дарственный природный заповедник ЮУГПЗ)
– ЦП 1,2; Башкирское Зауралье – Хайбулинс�
кий район (хребет Шайтан�Тау) – ценопопуля�
ции (ЦП) 6,7,8,9, Баймакский район (хребет
Ирендык) – ЦП 3,4,5. Всего исследовано 12 це�
нопопуляций.

Изучены следующие признаки: длина и ши�
рина второго и третьего листьев, длина побега, дли�
на соцветия, число жилок, листьев, метамеров и
цветков.

Уровень варьирования признаков оценен по
методике Г.Н. Зайцева (1984). Уровень варьиро�
вания различных признаков растений исчисляет�
ся в процентах: 1) небольшое варьирование (от 0
до 4); 2,3) нормальное (от 5 до 44); 4) большое (от
45 до 64); 5)очень большое (от 65 до 84); 6) сверх�
большое (от 85 до 104); 7) аномальное (от 105 и
больше).
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Таблица 1. Морфометрические характеристики морфологических признаков
E. helleborine на Южном Урале

Примечание: в числителе – среднее значение и его ошибка, в знаменателе – коэффициент вариации.
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Результаты
Оценивая межпопуляционную изменчивость

морфологических признаков можно увидеть (табл.
1.), что самым изменчивым является число цвет�
ков – коэффициент вариации составляет 13,36 –
91,33%, что соответствует варьированию призна�
ков от нормального до сверхбольшого (Зайцев,
1984). Самый высокий уровень морфологической
изменчивости зафиксирован в ценопопуляциях
Башкирского Зауралья (4, 6). Здесь местообитания
характеризуются редким лесным древостоем и за�
сушливым климатом. Особи в генеративном состо�
янии имеют от 3 до 30 цветков в соцветии.

Также высокой изменчивостью отличается
признак «длина соцветия», коэффициент вариа�
ции которого меняется от 3,71% до 81,20% – от
небольшого до очень большого. В среднем длина
соцветия взрослых генеративных особей состав�
ляет от 2,77 см. до 20,23 см.

Относительно высокой изменчивостью отме�
чен признак «высота побега», коэффициент вари�
ации меняется от 8,76% до 47,01%. Т.е. уровень
варьирования меняется от нормального до боль�
шого. Самые высокие особи встречены на терри�
тории г. Уфы (111,2 см.), в среднем же «высота
побега» колеблется от 19,31 см. до 85,9 см.

Изменчивость остальных признаков относи�
тельно низкая, коэффициент вариации за преде�
лы нормального варьирования не выходит. Наи�
менее изменчивыми признаками являются число
листьев, число метамеров и число жилок на лис�
те. Коэффициент вариации признака «число лис�
тьев» меняется в пределах 11,62% до 29,61%, а зна�
чение самого признака в среднем составляет 5 – 9
на побеге. Коэффициенты вариации признаков
«число метамеров» и «число жилок» имеют нор�
мальный уровень варьирования и составляют
7,86% до 20,04% и 5,71% до 23,00% соответствен�
но. Коэффициенты вариации остальных призна�
ков находятся в пределах от 4,05% до 43,35%, что

укладывается в рамки нормального уровня варьи�
рования признаков. По данным других авторов
[6,2] изменчивость признаков E. helleborine колеб�
лется от высокого до среднего и низкого уровней.
Так например, число листьев на побеге, длина и
ширина снизу второго листа, проявляют средний
уровень изменчивости, а число жилок – низкий.
Из выше сказанного можно сделать вывод о ста�
бильности и устойчивости данных признаков к
изменениям внешних условий среды.

Уровень варьирования признаков меняется в
зависимости от географического положения це�
нопопуляций. Сравнивая средние значения при�
знаков, нужно отметить, что в горно�лесной зоне,
и в Башкирском Предуралье показатели выше, чем
в зоне Башкирского Зауралья. Возможно, это свя�
зано с климатическими условиями этих районов.
В горно�лесной зоне, на территории города, а так�
же в Башкирском Предуралье климат характери�
зуется как умеренно холодный влажный, а в Баш�
кирском Зауралье климат теплый засушливый.

Уровень внутрипопуляционной изменчивости
морфологических признаков E. helleborine различен
– в засушливых районах высокий, а в Башкирском
Предуралье и горно�лесной зоне средний. Напри�
мер, признак «число цветков» в Башкирском Заура�
лье равен 91,33%, что относится к сверхбольшому
уровню, а в Башкирском Предуралье и горно�лес�
ной зоне 43,77% и 31,07% соответственно, что гово�
рит о нормальном уровне варьирования признаков.
Изменчивость признаков даже в пределах одной
популяции является достаточно ощутимой.

Таким образом, изучая уровни изменчивос�
ти морфологических признаков нужно отметить,
что отдельные признаки (число цветков, длина
соцветия, высота побега) на географическом гра�
диенте ощутимо меняется. Межпопуляционная и
внутрипопуляционная изменчивость признаков
достаточно высокая.
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VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL EVIDENCE EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) CRANTZ. IN THE SOUTH

URALS
The paper presents materials on the study of intra– and interpopulation variability of morphological evidence

Epipactis helleborine (L.) Crantz.
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