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Копеечник крупноцветковый Hedysarum
grandiflorum Pall. – многолетнее травянистое
каудексообразующее растение сем. Fabaceae.
Вид включен в Красную книгу Республики
Башкортостан (РБ) (2011), категория 3 – ред�
кий вид [5]; в Красные книги РФ [7], Респуб�
лики Татарстан [6], Челябинской обл. [8],
Оренбургской обл. [4], охраняется еще в 10 ре�
гионах РФ [9]. В РБ и в Челябинской обл.
(одно изолированное местонахождение по
р. Шартымке в Уйском р�не) вид находится
на восточной границе ареала.

В РБ встречается в Башкирском Предура�
лье (Бугульминско�Белебеевская возвышен�
ность, Прибельская низменность, Общий
Сырт) в 20 административных районах; изо�
лированно встречается в Месягутовской лесо�
степи в Мечетлинском р�не (более чем в 60 пун�
ктах, UFA) [5].

Мезоксерофит, петрофит, кальцефил. Про�
израстает в каменистых степях, на щебнистых
склонах на смытых, органогенно�щебнистых
и слаборазвитых маломощных черноземах, под�
стилаемых карбонатными породами (аргилли�
ты, известняки, гипсы и пр.) и карбонатизиро�
ванными песчаниками.

Популяции большей частью многочислен�
ные. Состояние большинства популяций ста�
бильное [5].

Охраняется на территориях природных
парков «Аслы�Куль», «Кандры�Куль» и 8 па�
мятников природы («Гора Тратау», «Гора Бал�
кантау» и др.) [5].

В задачу исследования входило изучение воз�
растной структуры популяций H. grandiflorum
в различных условиях произрастания в Башкир�
ском Предуралье. Ранее эти исследования в РБ не
проводились.

УДК [582.736:581.5] 450.57
Мулдашев А.А., Маслова Н.В., Елизарьева О.А., Галеева А.Х.

Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
E�mail: muldashev_ural@mail.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА ПОПУЛЯЦИЙ
HEDYSARUM GRANDIFLORUM PALL. (FABACEAE)

В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
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Материалы и методы
Исследования проведены в июне 2012 г.

в 4 популяциях в Башкирском Предуралье
на Бугульминско�Белебеевской возвышеннос�
ти и Прибельской равнине. Рельеф сформиро�
ван эрозионными процессами. Материнские по�
роды – пермские отложения казанского и уфим�
ского ярусов: аргиллиты, известняки, карбона�
тизированные песчаники и пр. В прошлом на
территории всех популяций был длительный
неумеренный выпас, который привел к водной
и ветровой эрозии почв, вплоть до обнажения
коренных пород (песчаники на г. Ярыштау).
Наибольшая щебнистость (проективное покры�
тие до 60 %) отмечена на г. Измаилке. Почвы на
учетных площадках органогенно�щебнистые,
очевидно, до деградации относились к остаточ�
но карбонатным черноземам.

Судя по флористическому составу (Stipa
korshinskyi Roshev, Helictotrichon desertorum
(Less.) Nevski, Salvia nutans L. и др.), сообще�
ства, где встречаются исследованные популя�
ции, в прошлом относились к настоящим сте�
пям союза Helectotrichodesertori�Stipion
rubentis класса Festuco�Brometea. Однако, в ре�
зультате деградации растительности и почв
здесь сформировались относительно маловидо�
вые (40�60 видов на 100 м2) и низкополнотные
(30�50 % проективного покрытия) сообщества
петрофитных степей с господством стержнекор�
невых эрозофилов. При этом, видимо, из�за по�
стоянного смыва субстрата и засушливости ме�
стообитаний (крутые, инсолируемые экспози�
ции) отсутствует массовая инвазия сорных
и полусорных пастбищных видов.

Ниже приводится географическая локали�
зация и эколого�ценотическая характеристика
местообитаний изученных популяций.
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Популяция 1. Давлекановский р�н, г. Бал�
кантау в 8 км к северо�западу от г. Давлеканово
(310 м. над ур. м). Прибельская холмисто�ували�
стая равнина. Эрозионный останец («шихан»).
Верхняя часть склона восточной экспозиции
с крутизной 400. Проективное покрытие (%): тра�
востоя – 30, кустарников – 3, суши – 10. Средняя
(максимальная) высота травостоя (см) – 20 (60).
Количество видов на 100 м2 – 59.

Популяция 2. Давлекановский р�н, г. Ярыш�
тау в 7,5 км к юго�востоку от г. Давлеканово (290 м
над ур. м). Прибельская холмисто�увалистая рав�
нина. Эрозионный холмистый увал. Средняя
часть склона восточной экспозиции с крутизной
40о. Проективное покрытие (%): травостоя – 35,
кустарников – 3, суши – 5. Средняя (максималь�
ная) высота травостоя (см) – 40 (75). Количество
видов на 100 м2 – 39.

Популяция 3. Бижбулякский р�н, г. Изма�
илка в 16 км к северо�западу от с. Бижбуляк
(300 м. над ур. м). Бугульминско�Белебеевская

возвышенность. Эрозионный массив с плато�
образной вершиной. Верхняя часть склона
юго�восточной экспозиции с крутизной 40

о
.

Проективное покрытие (%): травостоя – 40,
кустарников – 2, суши – 10. Средняя (макси�
мальная) высота травостоя (см) – 40 (80). Ко�
личество видов на 100 м2 – 58.

Популяция 4. Миякинский р�н, г. Таргын�
Муруны в 14 км к северо�северо�западу от с. Кир�
гиз�Мияки (260 м над ур. м.). Бугульминско�Бе�
лебеевская возвышенность. Эрозионный склон
платообразной возвышенности. Левый горис�
тый берег ручья. Верхняя часть склона южной
экспозиции с крутизной 450. Проективное покры�
тие (%): травостоя – 50, кустарников – 5, суши –
5. Средняя (максимальная) высота травостоя
(см) – 25(60). Количество видов на 100 м2 – 57.

В работе использованы общепринятые он�
тогенетические и популяционно�демографичес�
кие методы [2, 3, 12, 13]. Возрастной состав и плот�
ность определяли на трансекте 1 м х 40 м. Для

Таблица 1. Характеристика возрастного состава популяций Hedysarum grandiflorum
в Башкирском Предуралье (2012 г.)

Примечание: Σ – число растений, проанализированных на трансекте, шт.; М – общая плотность растений, шт./м2
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Таблица 2. Некоторые демографические показатели популяций Hedysarum grandiflorum
в Башкирском Предуралье (2012 г.)
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оценки динамических процессов использовали
индексы восстановления, замещения [3], старе�
ния [1], возрастности [11], эффективности [2].

Результаты и их обсуждение
Данные по возрастному составу, плотнос�

ти и некоторым демографическим показателям
обследованных популяций представлены в таб�
лицах 1 и 2.

Общая плотность особей в популяциях из�
менялась от 0(1) до 17 экз./м2 (в среднем она
составила 3,3�4,3 экз./м2).

Все обследованные популяции были нор�
мальными неполночленными. В возрастных
спектрах отмечены особи всех возрастных состо�
яний, кроме проростков (они отмечены лишь в
популяции на г. Ярыштау) (к моменту учета они
уже перешли в ювенильное возрастное состоя�
ние или большей частью элиминировали, т.к. это
самая уязвимая стадия развития) и постгенера�
тивных растений, в популяции на г. Балкантау
также не было субсенильных особей. В возраст�
ных спектрах преобладают прегенеративные
растения (78,4�94,1 % от общего числа проана�
лизированных особей), отмечается волна возоб�
новления (в этом году отмечено активное семен�
ное возобновление, особенно в популяциях на г.
Измаилка и г. Таргын�Муруны). Абсолютный
максимум приходится на ювенильные особи
(35,4�48,5 %), в популяции на г. Балкантау рав�
ную долю имеют имматурные особи; локальный
максимум в популяции на г. Измаилка прихо�
дится на виргинильные особи. Среди растений
генеративной фракции преобладают молодые
генеративные растения (50,0�58,3 %), кроме по�
пуляции на г. Ярыштау, где больше средневозра�
стных генеративных растений (53,8 %).

В популяциях, за исключением популяции
г. Балкантау, встречены временно нецветущие
генеративные растения (имеются соцветия про�
шлого года), они отнесены к виргинильным. Пе�
рерыв в цветении объясняется засухой 2011 г.
Доля нецветущих генеративных растений со�
ставляет 1/3 часть от виргинильных в популя�
циях на г. Ярыштау и г. Измаилка.

Высокая доля прегенеративных растений
свидетельствует о способности популяций к са�
мовозобновлению, индексы восстановления и
замещения высокие (табл. 1, 2). По классифи�
кации нормальных популяций Л.А. Животовс�
кого [2], изученные популяции являются моло�
дыми (индекс возрастности ∆ = 0,06�0,12, ин�
декс эффективности ω = 0,19�0,31).

Популяции H. grandiflorum находится в удов�
летворительном состоянии и являются в целом
жизнеспособными.

Гора Ярыштау, где встречаются также и дру�
гие редкие виды растений (Agropyron fragile
(Roth) P. Candargy, Oxytropis hippolyti Boriss.,
Medicago cancellata Bieb. и др.) и гора Измаил�
ка (Globularia punctata Lapeyr, Hedysarum
razoumovianum Fisch. et Helm, Oxytropis
hippolyti Boriss. и др.) спроектированы в стату�
се ботанических памятников природы и вклю�
чены в «Систему охраняемых природных тер�
риторий РБ» [10]. В этот документ, представ�
ляющий собой перспективный план развития
системы ООПТ в РБ на ближайшие десятиле�
тия, также включены в статусе проектируемых
памятников природы или заказников еще око�
ло 15 территорий с произрастанием H.
grandiflorum в 12 административных районах
республики.

19.12.2012

Исследования поддержаны грантом Президиума РАН
по Программе фундаментальных исследований «Живая природа: современное состояние

и проблемы развития» (Подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и динамика»:
раздел 4. Технология охранения и восстановления биологического разнообразия) в 2012 г.
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CHARACTERISTIC OF AGE STRUCTURE OF POPULATIONS HEDYSARUM GRANDIFLORUM PALL
(FABACEAE) IN THE PREXURALS OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC
Description of state of rare species Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae) 4 populations in the pre�Urals of

Bashkortostan Republic studed in 2012 is given. Description of populations includes age structure, density,
some demographic indexes.
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