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Проблемы экологии Южного Урала

На Южном Урале и прилегающих равнинах
(в Приуралье) произрастают три вида солодки –
Glycyrrhiza korshinskyi Grig., G. uralensis Fisch., G.
glabra L., относящиеся к особо ценным лекарствен�
ным растениям. С учетом новых разработок по
систематике рода Glycyrrhiza L. в данном перечне
видов G. uralensis Fisch. понимается в узком смысле
как вид, обитающий, в основном, в Южном Зау�
ралье, а из G. glabra L. выделены отдельные виды –
G. glandulifera Waldst. et Kit. и G. hirsuta L. [1]. В
некоторых частях рассматриваемой территории
ареалы данных видов перекрываются, с этим свя�
зано возникновение смешанных популяций, а так�
же появление гибридных форм, обусловленное
сходством кариологических и цитоэмбриологи�
ческих характеристик этих видов солодки [2].
Ранее естественная межвидовая гибридизация у
солодки в уральской части ареала была выявлена
нами с использованием аллозимного анализа [3].
По ряду морфологических признаков и аллозим�
ных маркеров прослеживается также четко выра�
женная внутри– и межпопуляционная дифферен�
циация солодки [3, 4]. Все это свидетельствует о
сложной структуре биоразнообразия солодки в
рассматриваемом регионе. Сохранение этой струк�
туры необходимо для обеспечения устойчивости
ряда природных экосистем лесостепной и степной
зон уральского региона и требует глубоких эколо�
гических исследований. В практическом плане это
может способствовать проведению работ по фи�
томелиорации земель, поиску материала для инт�
родукции и селекции.

В ходе многолетних полевых исследований,
проведенных в бассейнах рек Урал и Тобол в гра�
ницах Уральской горной страны с включением от�
дельных районов Предуралья и Зауралья, нами
выявлены некоторые экологические закономерно�
сти и особенности сохранения и воспроизводства
популяций солодки [5]. В частности, данные о кло�
новой структуре популяций, особенностях разви�
тия растений при вегетативном возобновлении
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позволили выявить местонахождения солодки с
благоприятными для ее произрастания условия�
ми, а также территории, где эти условия небла�
гоприятны и представляют угрозу для сохранения
биоразнообразия.

В уральской части ареала популяции солод�
ки встречаются крайне неравномерно, что обус�
ловлено как экологическими особенностями ви�
дов, так и антропогенными факторами. Наибо�
лее высокое клоновое (генетическое) разнооб�
разие наблюдается в местах, где имеются харак�
терные для солодки экотопы на достаточно об�
ширной территории и антропогенные нагрузки
невелики. Это, например, отдельные участки
пойм рек, степных склонов с близко подходя�
щими грунтовыми водами, низинные солонце�
ватые луга и др. Особую значимость для сохра�
нения биоразнообразия солодки представляют
ООПТ, где обеспечиваются наиболее стабиль�
ные благоприятные условия для развития рас�
тений. Это, например, заповедник Аркаим (лес�
ничество «Степное» Ильменского государствен�
ного заповедника). Проводимый нами на терри�
тории этого лесничества мониторинг генофонда
солодки Коржинского и с. уральской по разра�
ботанной в Ильменском заповеднике програм�
ме (авторы – Лесина С.А. и Чащина О.Е.) по�
зволил сделать вывод о благоприятном влиянии
заповедного режима на восстановительные про�
цессы в ценопопуляциях солодки на территори�
ях, подвергавшихся ранее (до 1991 г.) интенсив�
ному выпасу скота и распашке.

Повсеместно на Южном Урале и в Приура�
лье солодка размножается преимущественно ве�
гетативным путем, молодые клоны семенного
происхождения встречаются редко. Однако
нами выявлены местообитания, где характер
субстрата (например, крупный галечник, просло�
енный наносами песка и наилка, в пойме р. Тана�
лык) способствует сохранению сеянцев и после�
дующему их развитию. В таких местообитани�
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ях доля молодых клонов высокая. Для солодки
голой и близких к ней форм большинство мес�
тообитаний, где условия вегетативного возоб�
новления (развития корневищ) сохраняются
стабильно благоприятными из года в год, распо�
ложено в пойме р. Урал на участках, где нет вы�
сокой нагрузки выпаса (периодическое сеноко�
шение не влияет существенно на развитие рас�
тений). Другие виды солодки (G. korshinskyi, G.
uralensis), характеризующиеся широкой эколо�
гической амплитудой произрастания, хорошо
развиваются в условиях пойм малых рек, на
опушках и полянах березовых колков и в дру�
гих характерных экотопах, где также нет интен�
сивного выпаса скота. В этих же местонахожде�
ниях у изучаемых видов солодки периодически
наблюдается хорошее и даже обильное плодо�
ношение, и формирование высокого урожая пол�
ноценных семян. Но только очень незначитель�
ная доля этих семян в дальнейшем может дать
начало новым жизнеспособным особям. Вопро�
сы экологии семенного размножения солодки в
природных популяциях еще во многом не ясны.

Любые воздействия, ухудшающие условия
вегетативного возобновления солодки, ставят
под угрозу существование этих растений. Напри�
мер, в окрестностях с. Бакаловка (Хайбуллинс�
кий р�н, Башкортостан) на солонцеватых влаж�
ных суглинках мы наблюдали существенную дег�
радацию вегетативного возобновления солодки
Коржинского под влиянием высокой нагрузки
выпаса. Это проявилось в значительном умень�
шении линейных приростов корневищ в течение
ряда лет (табл. 1).

В целом Южный Урал и прилегающие терри�
тории в лесостепной и степной зонах – это райо�
ны, которые в течение длительного времени нахо�
дятся в условиях интенсивных антропогенных на�
грузок. Распашка земель, выпас скота (местами
приводящий к полной деградации растительнос�
ти), строительство дорог и гидротехнических со�
оружений в ряде мест привели к полному уничто�
жению зарослей солодки, что нанесло серьезный
ущерб генофонду популяций.

Местами на территориях, где была распрост�
ранена солодка и возникли антропогенные экото�
пы (залежи, придорожные канавы), наблюдается
достаточно устойчивое возобновление солодки.
Но поскольку такие территории периодически
вновь вовлекаются в хозяйственное использова�
ние, то они не могут считаться надежными в плане
сохранения биоразнообразия солодки в долго�
срочной перспективе, их следует рассматривать
только как временный резерв воспроизводства
местных популяций.

Таким образом, сохранение биоразнообразия
солодки в природных популяциях уральской час�
ти ареала определяется комплексом экологичес�
ких факторов, среди которых ведущими являют�
ся те, которые обеспечивают стабильно высокие
показатели вегетативного размножения, а также
те, что обуславливают периодическое пополнение
банка жизнеспособных семян в почве. Устойчи�
вое существование популяций солодки может
быть достигнуто созданием эффективной систе�
мы ООПТ, а также в результате снижения антро�
погенных нагрузок на экосистемы с участием со�
лодки.
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Таблица 1. Динамика линейных приростов горизонтальных корневищ
в условиях избыточной нагрузки выпаса1

1В проведении данных исследований принимали участие в 2006 �2007 г.г. студент Марийского ГУ Ермаков А.Ю. и студент
УрГПУ Иванилов А.М.
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AND ADJACENT TERRITORIES
According to the results of many years of studying of distribution licorice species on the Southern Urals and

Ural regions, of assessing of growth and the development of plants the typical habitats were revealed and the
main ecological conditions were identified for stable preservation of natural populations of licorice. The data on
the degradation of vegetative reproduction Glycyrrhiza korshinskyi under the influence of high load of grazing
were presented.
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