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Cохранение биологического разнообразия 
является одной из приоритетных задач чело-
вечества в настоящее время. Важнейшим ком-
понентом биоразнообразия являются редкие 
виды растений. Огромное значение в сохране-
нии редких видов принадлежит исследованиям 
растений на особо охраняемых природных тер-
риториях, где негативное воздействие на окру-
жающую среду минимизировано или вообще 
отсутствует [8, 28].

Государственный природный заказник 
(ГПЗ) «Былина» регионального значения рас-
положен на северо-западе Кировской области 
в подзоне средней тайги. Климат континен-
тальный с умеренно теплым летом и холодной 
зимой. Большая часть территории заказника 
представляет собой равнину с заболоченными 
низинами. Территория заказника на 85 % по-
крыта лесами. В южной части заказника нахо-
дится один из наиболее крупных участков зо-
нальных темнохвойных среднетаёжных лесов, 
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СОСТОЯНИЕ цЕНОПОПУЛЯцИй DactylorHIza fucHSII (Druce) Soo  
НА ТЕРРИТОРИИ ГПЗ «БыЛИНА»

Изучены 10  ценопопуляций (цП)  Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soo  в  среднетаёжной подзоне 
Кировской области на территории ГПЗ «Былина». Показано, что D. fuchsii встречается в лесных 
сообществах класса Vaccinio-piceetea. Вид встречается преимущественно в разреженных липово-
еловых, а также в осиново-березовых и елово-березовых травяно-майниковых лесах. В составе 
травяно-кустарничкового яруса фитоценозов отмечено 33 вида. Доминирующими видами явля-
ются: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, lathyrus vernus, rubus saxatilis, Solidago virgaurea, 
oxаlis acetosеlla, majanthemum bifolium, melica nutans, Vicia sylvatica, poa nemoralis.

В онтогенезе D. fuchsii выделены 2 онтогенетических периода (прегенеративный, генератив-
ный) и 4 онтогенетических состояния (ювенильное, имматурное, виргинильное, генеративное). 
Все исследованные цП являются неполночленными, преобладают особи прегенеративной группы 
имматурного онтогенетического состояния. Базовый онтогенетический спектр – двувершинный 
с локальным максимумом на группе особей в имматурном состоянии. Доля генеративных особей 
в исследованных ценопопуляциях колебалась от 7,7 до 100 %. 

Представлены  значения  таких  морфометрических  параметров  как –  длина  побега,  длина 
соцветия, параметры первого листа (длина, ширина, число жилок). Анализ основных морфоме-
трических признаков генеративных особей показал, что наиболее высокорослые растения про-
израстали в елово-липовом бруснично-черничном лесу на зарастающем волоке. Оценка измен-
чивости признаков, проведенная по всей совокупности изученных цП, показала высокую степень 
их варьирования. Наименее изменчивыми признаками генеративных особей D. fuchsii являются 
ширина первого листа и длина соцветия (3,4 и 8 % соответственно). Максимальная степень из-
менчивости установлена для длины побега (62 %).

Интервал интегрируемого показателя (Sc) для D. fuchsii находится в пределах от 1,6 до 2,8. 
Состояние шести ценопопуляций D. fuchsii оценивается как «близкое к угрожаемому». Одна цП 
находится в удовлетворительном состоянии, что обусловлено высокой долей генеративных осо-
бей и максимальной плотностью. Остальные ценопопуляции находятся в состоянии «зависящем 
от сохранения». В связи с этим для всех изученных цП рекомендуется продолжить мониторинг и 
контроль состояния популяций.

Ключевые слова: Dactylorhiza fuchsii, ценопопуляция, демографическая характеристика, воз-
растной состав, морфометрические параметры.

на северо-западе – массив старовозрастных 
лесов [26].

На территории заказника «Былина» произ-
растает 14 видов семейства Orchidaceae Jussieu 
[26], что составляет 50 % от общего количества 
видов этого семейства, произрастающих в Ки-
ровской области [27]. 

Представители семейства повсеместно со-
ставляют наиболее уязвимый компонент расти-
тельных сообществ [1]. Орхидные, как правило, 
первыми выпадают из состава фитоценозов при 
антропогенных нагрузках и наиболее чувстви-
тельны к изменениям среды обитания [6].

Орхидные Кировской области изучены 
весьма фрагментарно, исследования особенно-
стей биологии, видового состава и распростра-
нения представителей семейства Orchidaceae [2, 
10, 16, 17, 35, 36,] немногочисленны. Поэтому 
комплексное изучение видов семейства на тер-
ритории Кировской области является весьма 
актуальным. 



18 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 6 (181)

Целью настоящего исследования было из-
учение эколого-биологических особенностей и 
особенностей индивидуального развития паль-
цекорника Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soo на территории ГПЗ «Былина». В Кировской 
области D. fuchsii включен в список Приложе-
ния № 2 к Красной книге Кировской области 
[18], как вид, нуждающийся в постоянном кон-
троле и наблюдении.

Материалы и методы
Ценопопуляции (ЦП) D. fuchsii изучали 

маршрутными и стационарными методами в те-
чение вегетационного периода 2012 г. Описания 
растительных сообществ проводили согласно 
общепринятым геоботаническим методам [19, 
20]. Названия видов высших растений приве-
дены по С.К. Черепанову [34]. 

Исследования ЦП редких растений прово-
дили в соответствии с Программой и методи-
кой изучения ценопопуляций видов, внесенных 
в Красную книгу РСФСР [9] и других [11, 15, 
29]. 

ЦП изучали в пределах конкретных участ-
ков ассоциаций, используя метод трансект и по-
стоянных площадей [24]. В пределах каждой ЦП 
закладывались учетные площадки (1м2) [9].

Морфологические описания растений, от-
носящихся к разным онтогенетическим со-
стояниям, выполнены с использованием тер-
минологии и подходов, отраженных в работах 
П.Ю. Жмылева и др. [12].

При характеристике онтогенетических со-
стояний D. fuchsii ориентировались на выяв-
ленные ранее онтогенетические состояния вида 
[7], также была использована концепция дис-
кретного описания онтогенеза, впервые пред-
ложенная Т.А. Работновым [23], в последующем 
дополненная А.А. Урановым [30, 31] и его уче-
никами [32, 33]. Проростки являются наиболее 
динамичной и нестабильной онтогенетической 
группой, поэтому в онтогенетических спектрах 
ценопопуляций эта группа не отражена.

Оценку состояния и природоохранной зна-
чимости ценопопуляций редких видов опреде-
ляли по интегрированному показателю (SC) 
организменных и популяционных характери-
стик вида [14]. Интегрированный показатель 
определяли по среднему показателю для всех 
оцениваемых параметров и оценивали по трех-

балльной системе для видов низкого риска (2 и 
3 категории редкости по МСОП).

1. «вызывающая меньше всего беспокой-
ства»;

2. «находящаяся в состоянии близком к 
угрожаемому»;

3. «зависящая от сохранения».
При оценке уровня антропогенной нагруз-

ки оперировали относительными (сопоста-
вительными) экспертными оценками, позво-
ляющими ранжировать по этим показателям 
изученные ЦП вида.

Статистическую обработку данных прово-
дили в соответствии с общепринятыми мето-
дами [3, 13, 22]. Для каждого среднего ариф-
метического значения изучаемого параметра 
определяли ошибку (M ± m), коэффициент ва-
риации (CV). Уровни варьирования признаков 
приняты по Г.Н. Зайцеву [13]: CV > 20 % – вы-
сокий; CV = 11-20 % – средний; CV < 10 % – 
низкий.

Результаты и их обсуждение 
D. fuchsii – многолетнее травянистое расте-

ние с пальчатолопастным клубнем; лесной вид 
[37]. Частичный гемерофоб, евро-сибирский, 
бореальный вид; геофит, мезогигрофил [27]. D. 
fuchsii является лекарственным, пищевым, ме-
доносным, декоративным растением [25, 21].

D. fuchsii встречается в лиственных, сме-
шанных и темнохвойных лесах, на лесных по-
лянах и опушках, по краям болот, в кустарни-
ках, по заброшенным дорогам в пределах всей 
лесной зоны в европейской части России [4, 21]. 
По данным Е.М. Тарасовой [26] на территории 
заказника D. fuchsii отмечен в зеленомошных 
еловых, сосновых и смешанных лесах, по коле-
ям зарастающих лесных дорог, вдоль троп, по 
окраинам болот, на сырых луговинах и опушках. 
Вид относительно устойчив к антропогенному 
воздействию, выдерживает слабые рекреаци-
онные нагрузки [8]. 

Нами D. fuchsii выявлен преимущественно 
по опушкам ельников, в разреженных липово-
еловых лесах с березой, елово-березовых лесах 
с осиной, изредка в осиново-еловых лесах. В со-
ставе травяно-кустарничкового яруса обследо-
ванных фитоценозов отмечено 33 вида.  Краткое 
эколого-фитоценотическое описание изученных 
ЦП приведено в таблице 1.

ботаника
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Таблица 1. Характеристика исследованных ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii

№ 
ЦП

Тип 
фитоценоза Местонахождение

Общее проективное покрытие, %
Уровень 

антропоген-
ной нагрузки

травяно-
кустарнич-

кового яруса
основные виды

1 2 3 4 5 6

1

Елово-
липовый 

бруснично-
черничный 

Юго-западная часть 
Роговского болота 

31 квартал, 8 выдел
70

Vaccinium myrtillus, Vaccinium 
vitis-idaea, Lathyrus vernus, 

Asarum europaeum, Fragaria vesca, 
Pulmonaria obscura, Angelica 

sylvestris, Geranium sylvaticum, 
Pyrola rotundifolia, Trientalis 

europaea.

Средний, 
тропы, 

просека 
40 летней 
давности

2
Липняк 

бруснично-
черничный

Юго-западная часть 
окраины Роговского 

болота. 30 кв.
65

Rubus saxatilis, Majanthemum 
bifolium, Trientalis europaea, 

Lathyrus vernus, Oxаlis acetosеlla, 
Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium 

myrtillus, Alchemilla vulgaris, 
Carex sylvatica, Poa nemoralis, 
Linnaea borealis, Melampyrum 

silvaticum, Fragaria vesca, 
Equisetum sylvaticum, Trifolium 

repens, Trifolium pratense, 
Geranium sylvaticum.

Средний, 
зарастающая 

дорога

3

Березово-
липовый 

бруснично-
черничный 

31 кв. Находится 
ниже по волоку, 
примерно в 200 
метрах от ЦП-2

50

Fragaria vesca, Vaccinium vitis-
idaea, Centaurea cyanus, Melica 
nutans, Maianthemum bifolium, 
Dryopteris linneana, Lathyrus 

vernus, Solidago virgaurea, 
Geranium sylvaticum, Rubus 

saxatilis, Oxаlis acetosеlla.

Средний, 
зарастаю-щая 

дорога

4
Елово-

осиновый 
кисличный

Зарастающая 
дорога между 21 
и 22 кварталом 

Кичугского 
лесничества у 

северной окраины 
Кайского болота.

45

Rubus saxatilis, Majanthemum 
bifolium, Trientalis europaea, 

Lathyrus vernus, Oxаlis acetosеlla, 
Pyrola rotundifolia, Geranium 
sylvaticum, Cirsium oleraceum, 

Equisetum sylvaticum 

Средний, 
просека 

5

Липово-
еловый 

чернично-
кисличный

Нижняя часть 
дороги, близ 

Кайского болота, 22 
квартал

60

Vaccinium myrtillus, Oxаlis 
acetosеlla, Pyrola rotundifolia, 

Maianthemum bifolium, Solidago 
virgaurea, Rubus saxatilis.

Средний, 
зарастаю-щая 
дорога, тропы

Демографические параметры обследован-
ных ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii пред-
ставлены в таблице 2. 

Площадь ЦП вида колебалась от 0,5 до 
100 м2. Крупные ЦП D. fuchsii с высокой плот-
ностью обнаружены на мало посещаемых лес-
ных дорогах и зарастающих волоках, а также по 
окраинам болот Кайское, Роговское (Чистое).

Плотность особей в исследованных ЦП из-
менялась от 0,2 ос./м2 (ЦП 8) до 34 ос./м2 (ЦП 
10). Численность D. fuchsii варьировала от 4 
(ЦП 7) до 85 (ЦП 6) особей. Доля генеративных 
особей от общего числа всех особей (коэффици-
ент генеративности) составляла от 7,7 до 100 %. 

Высокая доля участия особей генеративной 
группы зафиксирована в ЦП 1, ЦП 7, ЦП 10 
(более 50 %). В ЦП 3 отмечены особи только 
генеративного онтогенетического состояния. В 
остальных ЦП количество генеративных особей 
не превышало 40 %.

Для изученных ЦП D. fuchsii выделены 2 
онтогенетических периода (прегенеративный, 
генеративный) и 4 онтогенетических состоя-
ния (ювенильное, имматурное, виргинильное, 
генеративное) (табл. 2).

D. fuchsii в природных условиях ГПЗ «Бы-
лина» размножается с помощью семян. Ве-
гетативное размножение не выявлено. На от-

Состояние ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii (Druce) SooКапустина Н.В. и др.
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1 2 3 4 5 6

6 Липняк 
травянистый 

Зарастающая 
дорога, выходящая 

на Пинюгскую 
лесную дорогу, 20 

кв.

75

Oxаlis acetosеlla, Poa nemoralis, 
Asarum europaeum, Equisetum 
sylvaticum, Dryopteris filix-mas, 
Fragaria vesca, Maianthemum 

bifolium, Atragene sibirica, 
Pulmonaria obscura. 

Средний, 
зарастающая 

дорога

7

Осиново-
березово-
еловый 

разнотрав-ный 

31 кв. Пинюгского 
лесничества (между 
бетонной дорогой и 
волоками близ реки 

Новгородки)

50

Vaccinium myrtillus, Vaccinium 
vitis-idaea, Rubus saxatilis, 
Solidago virgaurea, Oxаlis 

acetosеlla, Majanthemum bifolium, 
Poa nemoralis, Melampyrum 
silvaticum, Platanthera bifolia.

Низкий

8

Осиново-
березовый 

брусничник 
зеленомош-

ный 
старовозраст-

ной

Вниз по течению 
р. Новгородки в 

31 кв. Пинюгского 
лесничества.

65

Rubus saxatilis, Majanthemum 
bifolium, Poa nemoralis, Vaccinium 

myrtillus, Linnaea borealis, 
Hieracium pilosella, Platanthera 

bifolia, Trientalis europaea, 
Lathyrus vernus, Oxаlis acetosеlla, 

Melampyrum silvaticum.

Низкий

9

Осиново-
елово-

сосновый 
бруснично-

майниковый 

31 кв Пинюгского 
лесничества. 80

Calamagrostis canescens, Poa 
nemoralis, Melampyrum silvaticum, 
Asarum europaeum, Majanthemum 
bifolium, Lathyrus vernus, Melica 
nutans, Vicia sylvatica, Platanthera 

bifolia, Vaccinium vitis-idaea, 
Geranium sylvaticum.

Низкий

10

Елово-
березовый 

травяно-
майниковый 

31 кв Пинюгского 
лесничества. 65

Majanthemum bifolium, Rubus 
saxatilis, Asarum europaeum, 

Polygonum aviculare, Equisetum 
sylvaticum, Dryopteris filix-mas., 

Melampyrum silvaticum, Poa 
nemoralis.

Низкий

Продолжение таблицы 1

сутствие вегетативного размножения у вида 
указывают и другие исследователи [5, 7, 26]. 

Определение онтогенетического состояния 
для 231 особи показало, что все исследованные 
ЦП являются неполночленными. 

В исследованных ЦП D. fuchsii преобла-
дают особи прегенеративной группы имматур-
ного онтогенетического состояния (от 2 до 34 
особей). Число особей ювенильного онтогене-
тического состояния изменяется от 1 (ЦП 5) до 
14 (ЦП 9). Особи виргинильного онтогенетиче-
ского состояния представлены в большинстве 
изученных ЦП, их число варьирует от 1 (ЦП 2, 
7, 10) до 18 (ЦП 6). Число генеративных особей 
варьирует от 1 в ЦП 2 до 20 в ЦП 6. 

Базовый онтогенетический спектр изучен-
ных ЦП представлен на рисунке 1.

Базовый онтогенетический спектр иссле-
дуемого вида неполночленный двувершинный 
с локальным максимумом на группе особей в 
имматурном состоянии. 

Аналогичный базовый онтогенетический 
спектр характерен в регионе исследования и для 
некоторых других представителей сем. 

Орхидных, например, для ценопопуляций 
Platanthera bifolia, обследованных в южно-
таёжной подзоне Кировской области [10]. 

Морфометрические параметры генератив-
ных особей D. fuchsii в исследованных ЦП ГПЗ 
«Былина» приведены в таблице 3.

Примечания: над чертой среднее значение 
признака и его ошибка, под чертой пределы ва-
рьирования признака (минимум, максимум), в 
скобках коэффициент вариации.

ботаника
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Анализ морфометрических признаков ге-
неративных особей D. fuchsii показывает, что 
наиболее высокорослые растения встречены 
в елово-липовом бруснично-черничном лесу 
на зарастающем волоке (ЦП 1) и на зарастаю-
щей дороге в липовом лесу (ЦП 6), их средняя 
величина равна 53,0 и 49,3 см соответственно. 
Наименьшее среднее значение данного при-
знака (24,5 см) наблюдалось у особей ЦП 5 в 
липово-еловом чернично-кисличном лесу на 
зарастающей дороге у северной окраины Кай-
ского болота.

Наибольшее значение ширины перво-
го листа (2,7 см) отмечено у особей ЦП 3 в 
березово-липовом бруснично-черничном лесу 
на зарастающем волоке. Максимальное среднее 

значение длины первого листа выявлено в ЦП 
2–9,75 см. Наименьшие показатели средней 
ширины (1,78 см) и длины листа (4,42 см) от-
мечены у особей ЦП 5. Число жилок первого 
листа изменялось от 7,6 до 14,25 шт.

Длина соцветия варьирует в пределах от 
2 до 10,5 см. Максимальное значение данного 
признака зафиксировано в ЦП 1, минимальное 
в ЦП 2. 

Оценка изменчивости признаков, прове-
денная по всей совокупности изученных ЦП D. 
fuchsii в заповеднике, показала высокую степень 
их варьирования (рис. 2) – от 3,4 до 62 %.

Наименее изменчивыми признаками гене-
ративных особей D. fuchsii являются ширина 
первого листа и длина соцветия (3,4 и 8 % соот-

ветственно). Максимальная степень 
изменчивости установлена для дли-
ны побега (62 %).

Результаты оценки состояния 
исследованных ЦП D. fuchsii в целях 
определения режима их охраны по 
интегрированному показателю (SC) 
приведены в таблице 4.

Интервал интегрируемого пока-
зателя (SC) для D. fuchsii находится 
в пределах от 1,6 до 2,8. Состояние 
большинства изученных ценопопу-
ляций можно оценить как «близкое 
к угрожаемому», их интегральный 
показатель (SC) равен 2, и лишь ЦП 

Таблица 2. Демографические характеристики ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii

№ 
ЦП

Площадь, 
м2

Численность, 
особей

Плотность, 
ос/ м2

Доля генеративных 
особей от общего числа 

всех особей

Возрастной состав, ос.

j im v g

1 4 7 0,6 57,1 1 2 – 4

2 4 11 2,8 9,1  6 1 1

3 12 7 0,6 100 – – – 7

4 9 32 3,6 34,4 5 10 6 11

5 2 9 4,5 22,2 1 4 2 2

6 32 85 2,7 23,5 13 34 18 20

7 10 4 0,4 75 – – 1 3

8 100 20 0,2 40 3 6 3 8

9 6 39 6,5 7,7 14 20 2 3

10 0,5 17 34 64,7 – 5 1 11

Рисунок 1. Базовый онтогенетический спектр ценопопуляций 
Dactylorhiza fuchsii на территории ГПЗ «Былина»

По оси абсцисс – возрастные группы: j – ювенильные, im – имматурные, 
v – виргинильные, g – генеративные; по оси ординат – среднее 

количество особей различных возрастных состояний (шт.)

Состояние ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii (Druce) SooКапустина Н.В. и др.
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Таблица 4. Показатели природоохранной значимости и состояние изученных ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii

№ ЦП А В С D E Среднее SC
1 2 3 3 3 2 2,6 3
2 3 2 3 3 2 2,6 3
3 1 3 3 2 2 2,2 2
4 2 1 3 2 2 2,0 2
5 3 3 3 3 2 2,8 3
6 3 1 3 1 2 2,0 2
7 1 3 3 2 1 2,0 2
8 2 2 3 1 1 1,8 2
9 3 1 2 3 1 2,0 2

10 1 2 1 3 1 1,6 1

Примечание: А – доля генеративных особей от общего числа всех особей, В – численность особей, С – плотность 
особей, D – площадь, Е – уровень антропогенной нагрузки, SC – интегрированный показатель состояния 
ценопопуляций.

Таблица 3. Морфометрические параметры генеративных особей Dactylorhiza fuchsii в исследованных ценопопуляциях 
(ЦП) ГПЗ «Былина» 

№ 
ЦП

Длина соцветия, 
см Длина побега, см Параметры первого листа

Длина, см Ширина, см Число жилок, шт

1 10,5±2,53(48,2)
7-18

53±7,44(28,11)
33-69

7,31±0,79(43,45)
3-13

2,28±0,29(51,2)
0,5-5

14,25±0,63(8,83)
13-16

2 2±0,57(50)
1-3

35,5±0,5(1,99)
35-36

9,75±2,14(43,82)
4-13

2,12±0,12(11,76)
2-2,5

13,6±0,3(7,53)
6-8

3 5,37±0,84(41,7)
2-9

41±3,93(25,38)
23-51

8,01±0,73(53,15)
3-16

2,70±0,24(52,6)
1-5,5

12,28±0,89(19,21)
9-16

4 4,54±0,37(27,14)
3-6

40,63±3,34(27,2)
23-56

6,82±0,59(59,62)
1-16

2,32±0,2(61,78)
0,5-5,5

10,72±1,21(37,54)
6-17

5 3,4 ±0,75(21,2)
3-4,5

24,5±1,5(8,65)
23-26

4,42±0,57(34,11)
2,8-6,7

1,78±0,42(62,3)
0,5-3

9±3(47,14)
6-12

6 6,89±0,76(49,6)
2-18

43,6±2,34(23,95)
25-60

7,69±0,4 (49,11)
3-16,4

2,43±0,14(54,8)
0,5-5,5

12,75±0,71(24,91)
5-17

7 5±0,57(20)
4-6

44,6±7,31(28,34)
31-56

7,53±1,31(62,75)
2-16,5

2,2±0,44(73,3)
0,5-5

11±1,52(24,05)
9-14

8 4,5±0,37(23,7)
3-6

42,75±3,09(20,45)
33-56

7,24±0,79(64,69)
1-17

2,54±0,25(59,49)
0,5-5,5

9,87±0,87(25,06)
7-14

9 5,6±0,3(10,18)
5-6

49,3±2,18(7,67)
45-52

6,77±1,12(61,76)
1-15

2,67±0,46(64,82)
0,5-5,5

7,6±0,3(7,53)
7-8

10 5,68±0,72(42,0)
3-9

43,27±3,48(26,6)
23-56

6,92±0,53(52,72)
2-16

2,3±0,18(56,4)
0,5-5

9,72±0,92(31,54)
5-15

Рисунок 2. Изменчивость морфологических признаков генеративных особей D. fuchsii  
в изученных ценопопуляциях

Ботаника
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10 находится в удовлетворительном состоя-
нии. 

В наихудшем состоянии находится ЦП 
5, угрозу которой несет ее малочисленность, 
низкая доля генеративных особей. В критиче-
ском состоянии также находятся ЦП 1 и ЦП 2, 
характеризующиеся низкой численностью и 
плотностью особей при умеренном антропо-
генном воздействии. 

Данные ЦП способны выдержать антро-
погенное влияние средней силы, но требуют 
определенных мер для их сохранения. Наимень-
шее беспокойство вызывает ЦП 10 (SC балл 1). 
Удовлетворительное состояние ценопопуляций 
обусловлено высокой долей генеративных осо-
бей, максимальной плотностью. 

Остальные ценопопуляции находятся в со-
стоянии «зависящем от сохранения». В связи 
с этим для всех изученных ЦП рекомендуется 
продолжить мониторинг и контроль состояния 
популяций.

Выводы
Результаты исследования состояния 10 це-

нопопуляций Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo в 

среднетаёжной подзоне Кировской области на 
территории ГПЗ «Былина» позволяют сделать 
следующие выводы.

1. В условиях ГПЗ «Былина» D. fuchsii 
встречается в лесных сообществах класса 
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 
1939.

2. В онтогенезе D. fuchsii выделены 2 он-
тогенетических периода (прегенеративный, ге-
неративный) и 4 онтогенетических состояния 
(ювенильное, имматурное, виргинильное, гене-
ративное). Базовый онтогенетический спектр – 
двувершинный с локальным максимумом на 
группе особей в имматурном состоянии.

3. Наименее изменчивыми морфологиче-
скими признаками D. fuchsii являются ширина 
первого листа и длина соцветия (CV-3,4 и 8 % 
соответственно), наиболее изменчивым – длина 
побега (62 %).

4. Состояние большинства изученных цено-
популяций D. fuchsii в среднетаёжной подзоне 
Кировской области оценивается как «близкое 
к угрожаемому».

08.05.2015
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