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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ СТЕПНОЙ ФЛОРЫ ПРИ ВЫПАСЕ И ПАЛАХ
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Изучение структуры и динамики ценотических популяций степных растений позволил
констатировать их неустойчивые позиции в фитоценозах, испытывающих значительную
антропогенную нагрузку. Обычно почвенно-растительный покров степных комплексов в
бассейне Средней Волги подвергается перевыпасу и связанными с очисткой пастбищ
степными палами, в меньшей степени – сенокошению и рекреационному воздействию. В
2000–2017 гг. проводился мониторинг популяций редких представителей степей. В число
объектов исследования входят 55 видов: Adonanthe vernalis, A. volgensis, Ajuga glabra,
Alyssum lenense, Anthemis trotzkiana, Artemisia salsoloides, Aster alpinus, Astragalus cornutus, A. helmii, A. macropus, A. sulcatus, A. temirensis, A. tenuifolius, A. ucrainicus, A. wolgensis, A. zingeri, Atraphaxis frutescens, Centaurea sibirica, Cephalaria uralensis, Clausia aprica,
Crambe tataria, Galatella angustissima, Globularia punctata, Goniolimon elatum, Dianthus
leptopetalus, Dictamnus caucasicus, Ephedra distachya, Eremogone koriniana, Ferula caspica,
F. tatarica, Hedysarum gmelinii, H. grandiflorum, H. razoumovianum, Helianthemum nummularium, Jurinea ewersmannii, J. ledebourii, J. multiflora, Iris pumila, Laser trilobum, Linum
flavum, L. uralense, Medicago cancellata, Nepeta ucranica, Onosma polychroma, Ornithogalum fischeranum, Oxytropis floribunda, O. hippolyti, Oxytropis spicata, Pleurospermum uralense, Polygala sibirica, Scabiosa isetensis, Schivereckia hyperborea, Syrenia cana, Tulipa
schrenkii, Valeriana tuberosa. Цель исследования заключалась в изучении тенденций восстановления популяций редких видов растений после пасквальной и пирогенной нагрузок. При этом решались следующие задачи: 1) определение скорости отрастания вегетативных частей особей; 2) оценка степени повреждения подземных органов у многолетних
растений; 3) выявление динамики популяционной структуры видов; 4) изменение состояния популяций после воздействия (в условиях продолжающегося воздействия и в случае
однократного действия фактора). В ходе работ использовались традиционные популяционно-онтогенетические методы исследования.
Установлено, что 16 представителей практически не отрастают после пожаров и в ыпаса,
29 видам свойственна средняя интенсивность отрастания, только у 10 видов поврежденные особи способны активно восстанавливаться. При степных палах малая степень повреждения подземных органов свойственна лишь для 8 видов, средняя степень поврежд ения характерна для 24 представителей, а высокая – для 23. Закономерно наиболее сильно
повреждаются каудексные травянистые многолетние виды и полукустарнички. При выпасе скота малая степень повреждения подземных органов отмечена у 21 вида, средняя степень повреждения характерна для 18 представителей, а высокая – для 17. При длительном
воздействии состояние популяций редких видов растений значительно ухудшается. Однако отсутствие какого-либо воздействия также негативно сказывается на состоянии
степных фитоценозов.
Ключевые слова: степи, редкие виды растений, отрастание, выпас, пожары, особо охраняемые природные территории, бассейн Средней Волги.
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ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF SOME RARE PLANT
SPECIES OF STEPPE FLORA IN GRAZING AND FIRES
V.N. Ilyina
Samara State Social and Pedagogical University
The study of structure and dynamics of cenotic populations of steppe plants made it possible to ascertain their unstable positions in phytocenoses, which experience a significant anthropogenic load.
Usually the soil-vegetation cover of steppe complexes in the Middle Volga basin is subject to overgrazing and steppe felling associated with the cleaning of pastures, to a lesser extent - haying and
recreation. Monitoring of populations of rare representatives of steppes was carried out in 2000–
2017. Among the objects of the study are 55 species: Adonanthe vernalis, A. volgensis, Ajuga glabra, Alyssum lenense, Anthemis trotzkiana, Artemisia salsoloides, Aster alpinus, Astragalus cornutus, A. helmii, A. macropus, A. sulcatus, A. temirensis, A. tenuifolius, A. ucrainicus, A. wolgensis, A.
zingeri, Atraphaxis frutescens, Centaurea sibirica, Cephalaria uralensis, Clausia aprica, Crambe
tataria, Galatella angustissima, Globularia punctata, Goniolimon elatum, Dianthus leptopetalus,
Dictamnus caucasicus, Ephedra distachya, Eremogone koriniana, Ferula caspica, F. tatarica,
Hedysarum gmelinii, H. grandiflorum, H. grandiflorum, H. razoumovianum, Helianthemum nummularium, Jurinea ewersmannii, J. ledebourii, J. multiflora, Iris pumila, Laser trilobum, Linum flavum, L. perenne, L. uralense, Medicago cancellata, Nepeta ucranica, Onosma polychroma, Ornithogalum fischeranum, Oxytropis floribunda, O. hippolyti, O. spicata, Pleurospermum uralense,
Polygala sibirica, Scabiosa isetensis, Schivereckia hyperborea, Syrenia cana, Tulipa schrenkii, Valeriana tuberosa. The purpose of the study was to study the trends in the recovery of populations of
rare plant species after grazing and pyrogenic loads. The following problems were solved: 1) determination of the rate of growth of the vegetative parts of individuals; 2) evaluation of the degree
of damage to underground organs in perennials; 3) identification of the dynamics of the population
structure of species; 4) change in the state of populations after exposure (under conditions of continued exposure and in the case of a single factor action). In the course of the work, traditional population-based ontogenetic research methods were used.
It is established that 16 representatives practically do not grow after fires and grazing, 29 species
are characterized by an average rate of regrowth, only in 10 species the damaged individuals are
able to actively recover. With steppe fires, a small degree of damage to underground organs is characteristic of only 8 species, the average degree of damage is typical for 24 representatives, and high
for 23. Specifically, the most damaging are caudex herbaceous perennial species and semi-shrubs.
At grazing a small degree of damage to underground organs was noted in 21 species, the average
degree of damage is typical for 18 representatives, and high for 17. For prolonged exposure, the
state of populations of rare plant species is significantly deteriorating. However, the lack of any impact also adversely affects the state of steppe phytocenoses.
Key words: steppes, rare plant species, growing, grazing, fires, protected natural areas, the Middle
Volga basin.
Многолетний опыт изучения структуры и динамики ценотических популяций растений позволил не только подтвердить несомненную редкость многих видов степей в бассейне
Средней Волги, что неоднократно указывалось различными авторами [1–9 и др.], но констатировать их неустойчивые позиции в фитоценозах [10–15 и др.]. На состояние популяций
редких растений целинных и залежных участков в условиях Средней Волги оказывают влияние различные абиотические и биотические факторы среды, но зачастую лимитирует развитие особей и их популяций антропогенная нагрузка. Уже традиционными в Самарской и сопредельных областях являются факты нарушения природоохранного законодательства и ре-
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жима использования природных комплексов, имеющих статус памятников природы регионального значения [10–23]. Обычно почвенно-растительный покров степных комплексов
подвергается перевыпасу и связанными с очисткой пастбищ степными палами, в меньшей
степени – сенокошению и рекреационному воздействию. Новые пашни на месте залежей создаются редко и не являются в настоящее время действительно тревожным фактором, хотя
первоначальная распашка плакоров в степной зоне имела катастрофические последствия для
растительного мира.
Материал и методика
В 2000–2017 гг. проводился мониторинг популяций редких представителей степей в
бассейне Средней Волги. В число модельных представителей (объектов исследования) входят 55 видов: Adonanthe vernalis (L.) Spach [Adonis vernalis L.; Chrysocyathus vernalis (L.) Holub], Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková [Adonis volgensis Steven ex DC.;
Chrysocyathus volgensis (Steven ex DC.) Holub], Ajuga glabra C. Presl, Alyssum lenense Adams,
Anthemis trotzkiana Claus, Artemisia salsoloides Willd., Aster alpinus L., Astragalus cornutus
Pall., Astragalus helmii Fisch. ex DC., Astragalus macropus Bunge, Astragalus sulcatus L., Astragalus temirensis Popov, Astragalus tenuifolius L. [A. scopaeformis Ledeb.], Astragalus ucrainicus Popov et Klokov, Astragalus wolgensis Bunge, Astragalus zingeri Korsh., Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch, Centaurea sibirica L., Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et
Schult., Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr., Crambe tataria Sebeok, Galatella angustissima
(Tausch) Novopokr., Globularia punctata Lapeyr., Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss.,
Dianthus leptopetalus Willd., Dictamnus caucasicus (Fisch. et C.A. Mey.) Grossh., Ephedra
distachya L., Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn., Ferula caspica M. Bieb., Ferula
tatarica Fisch. ex Spreng., Hedysarum gmelinii Ledeb., Jurinea ewersmannii Bunge, Jurinea
ledebourii Bunge, Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch., Hedysarum grandiflorum Pall., Hedysarum
razoumovianum Fisch. et Helm, Helianthemum nummularium (L.) Mill., Iris pumila L., Laser
trilobum (L.) Borkh., Linum flavum L., Linum perenne L., Linum uralense Juz., Medicago
cancellata M. Bieb., Nepeta ucranica L., Onosma polychroma Klokov ex M. Popov [incl. O.
iricolor Klokov], Ornithogalum fischeranum Krasch., Oxytropis floribunda (Pall.) DC., Oxytropis
hippolyti Boriss., Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch., Pleurospermum uralense Hoffm.,
Polygala sibirica L., Scabiosa isetensis L. [Lomelosia isetensis (L.) J. Soják], Schivereckia
hyperborea (L.) Berkutenko [S. podolica (Besser) Andrz. ex DC.], Syrenia cana (Piller et Mitterp.)
Simonk. [Erysimum canum (Piller et Mitterp.) Polatschek], Tulipa schrenkii Regel, Valeriana
tuberosa L.
Цель исследования заключалась в изучении тенденций восстановления популяций
редких видов растений после пасквальной и пирогенной нагрузок. При этом решались следующие задачи: 1) определение скорости отрастания вегетативных частей особей; 2) оценка
степени повреждения подземных органов у многолетних растений; 3) выявление динамики
популяционной структуры видов; 4) изменение состояния популяций после воздействия (в
условиях продолжающегося воздействия и в случае однократного действия фактора).
Стационарные участки расположены в Самарской, Ульяновской, Саратовской (Предволжье и Заволжье) и Оренбургской областях. В ходе работ использовались традиционные
популяционно-онтогенетические методы исследования [25–34].
Результаты и их обсуждение
У модельных видов наблюдается сходство по многим популяционным параметрам.
Отмечены поливариантность онтогенеза, флуктуационный тип динамики пространственной
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и онтогенетической структур ценопопуляций, преобладание в спектрах генеративных особей.
Нами не раз отмечался факт негативного влияния пирогенного фактора на состояние и
структуру популяций названных видов. Почти все названные виды являются ксерофитами и
очень чувствительны к огневому воздействию. На процесс отмирания органов растений влияют интенсивность и сезон возникновения пожара. В весенний период (середина-конец мая)
уничтожаются все надземные части особей, начавших вегетацию. Через некоторое время
возможно повторное отрастание вегетативных частей у генеративных особей из покоящихся
почек возобновления. Растения виргинильного (особенно проростки этого года) и сенильного периодов в этом случае почти полностью элиминируют. В целом развитие (вегетация)
взрослых особей задерживается на 1–2 недели, что проявляется в смещении и всех последующих фенологических фаз. Популяции характеризуются неполночленными онтогенетическими спектрами с максимумом на генеративных стадиях. Дополнительное более позднее по
времени появление проростков возможно из сохранившихся в почве небольшого количества
семян. В начале июня при полном формировании надземных органов, в том числе генеративных частей (цветоносов) «сгорание» их может привести к элиминации особи или повторному отрастанию. Смещение фенофаз в этом случае значительно, что не позволяет растению
в последствии образовать полноценные семена (реальная семенная продуктивность сводится
к нулю). Нередко цветение в этот сезон не наблюдается. Уменьшение банка семян сказывается на числе проростков в последующие годы. Степные пожары, протекающие в июнеиюле, полностью уничтожают образовавшиеся семена, находящихся на материнском растении. Отрастание сохранившихся растений чаще всего уже не происходит. Такие особи остаются в состоянии покоя до следующего года. В меньшей степени на ритм сезонного развития
особей модельных видов влияют пожары, произошедшие в конце августа и сентябре. В это
время уже заканчивается процесс обсеменения, особи переходят к стадиям покоя. Огонь не
затрагивает подземные органы и находящиеся в почве семена.
Несомненно, следует учитывать продолжительность этого воздействия, а также площадь и периодичность возникновения пожара. Если случайные пожары и пожоги повторяются из года в год, то число появляющихся проростков уменьшается в геометрической прогрессии. Незначительный банк семян и высокая степень элиминации ювенильных растений
приводит к постепенному старению популяции (характерен правосторонний онтогенетический спектр) и неотвратимому снижению ее численности.
Ситуация значительно усугубляется при неконтролируемом выпасе скота. При перевыпасе наблюдается нарушение экотопов, сильнее проявляются эрозионные процессы на
склонах балок. Происходит заметное и чаще необратимое снижение биоразнообразия, в том
числе уменьшение числа особей редких видов за счет вытаптывания, поедания животными
надземных частей растений.
Особи модельных видов после отчуждения наземных частей отрастают с различной
скоростью. Оценка отрастания проведена в тех случаях, когда воздействие отмечалось в мае–
июне, что в случаях однократного воздействия фактора позволяло проследить за изменением
состояния растений. Установлено, что 16 представителей редкой флоры практически не отрастают или образование фитомассы идет низкими темпами (табл. 1). Средняя интенсивность отрастания свойственна 29 видам, в редких случаях способны к повторному цветению
и плодоношению. Только у 10 видов поврежденные особи способны активно восстанавливаться, к концу вегетационного сезона проходят все фенофазы и образуют семена. Следует
отметить, что в дальнейшем требуется тщательная оценка реальной семенной продуктивности последней группы видов и всхожести семян. Возможно, эти показатели будут снижены
по сравнению с неповрежденными особями.
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Таблица 1. Интенсивность отрастания вегетативных частей
особей после пожаров и выпаса
Table 1. The intensity of growth of vegetative parts of individuals after fires and grazing
Малая интенсивность
отрастания
Low intensity of regrowth

Средняя интенсивность отрастания
Average intensity of regrowth

Artemisia
salsoloides,
Astragalus temirensis, A.
Atraphaxis
zingeri,
frutescens, Globularia punctata, Goniolimon elatum,
Ephedra distachya, Eremogone koriniana, Hedysarum
razoumovianum, Iris pumila,
Linum flavum, L. perenne, L.
Medicago
uralense,
cancellata, Nepeta ucranica,
Onosma polychroma
16 видов

Adonanthe vernalis, A. volgensis, Ajuga glabra,
Alyssum lenense, Anthemis trotzkiana, Astragalus cornutus, A. helmii, A. sulcatus, A. tenuifolius, A. ucrainicus, A. wolgensis, Centaurea
sibirica, Clausia aprica, Crambe tataria, Dianthus leptopetalus, Ferula tatarica, Hedysarum
gmelinii, H. grandiflorum, Helianthemum nummularium, Jurinea ewersmannii, J. ledebourii, J.
multiflora, Ornithogalum fischeranum, Oxytropis hippolyti, O. spicata, Pleurospermum
uralense, Polygala sibirica, Scabiosa isetensis,
Schivereckia hyperborea, Tulipa schrenkii
29 видов

Высокая интенсивность отрастания
High intensity of
regrowth
Aster alpinus, Astragalus macropus, Cephalaria uralensis, Galatella
angustissima, Dictamnus
caucasicus, Ferula caspica, Laser trilobum,
Oxytropis
floribunda,
Syrenia cana, Valeriana
tuberosa

10 видов

При интенсивном воздействии на особи при пасквальной и пирогенной нагрузке повреждаются также и подземные органы растений, в том числе и почки возобновления, находящихся у большинства модельных представителей на уровне почвы или в почве. Однако,
специфика воздействия при пожарах и выпасе (скусывании и вытаптывании) значительно
отличается (табл. 2, 3).
При степных палах малая степень повреждения подземных органов, в том числе почек возобновления, свойственна лишь для 8 видов степной и лесостепной флоры, средняя степень повреждения характерна для 24 представителей, а высокая степень – для 23. Закономерно наиболее
сильно повреждаются каудексные травянистые многолетние виды и полукустарнички.
При выпасе скота ситуация для большинства видов растений, включенных в список
охраняемых на территории Самарской и некоторых сопредельных областей, не столь критична. Малая степень повреждения подземных органов, в том числе почек возобновления,
отмечена у 21 вида, средняя степень повреждения характерна для 18 представителей, а высокая степень – для 17.
Таблица 2. Степень повреждения подземных органов растений при пожарах
Table 2. Degree of damage to underground plant organs in fires
Малая степень
повреждения
Small degree of
damage
Aster
alpinus,
Centaurea sibirica,
Cephalaria
uralensis, Crambe
tataria, Galatella
angustissima,
Ornithogalum
fischeranum, Tulipa
schrenkii,
Valeriana tuberosa
8 видов

Средняя степень повреждения
Average degree of damage

Высокая степень повреждения
High degree of damage

Adonanthe vernalis, A. volgensis, Ajuga
glabra, Alyssum lenense, Anthemis
trotzkiana, Astragalus sulcatus, A.
temirensis, A. tenuifolius, A. ucrainicus,
A. wolgensis, Dianthus leptopetalus,
Ferula caspica, Ferula tatarica,
Helianthemum nummularium, Jurinea
J.
ledebourii,
J.
ewersmannii,
multiflora, Iris pumila, Laser trilobum,
Nepeta
ucranica,
Pleurospermum
uralense, Polygala sibirica, Scabiosa
isetensis, Syrenia cana
24 вида

Artemisia salsoloides, Astragalus cornutus,
A. helmii, A. macropus, A. zingeri,
Atraphaxis frutescens, Clausia aprica,
Globularia punctata, Goniolimon elatum,
Dictamnus caucasicus, Ephedra distachya,
Eremogone
koriniana,
Hedysarum
H.
grandiflorum,
H.
gmelinii,
razoumovianum, Linum flavum, L.
perenne, L. uralense, Medicago cancellata,
Onosma
polychroma,
Oxytropis
floribunda, O. hippolyti, O. spicata,
Schivereckia hyperborea
23 вида
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Таблица 3. Степень повреждения подземных органов растений при выпасе скота
Table 3. Degree of damage to underground organs of plants during grazing
Малая степень повреждения
Small degree of damage
Alyssum lenense, Aster alpinus,
Astragalus sulcatus, A. ucrainicus,
A. wolgensis, Centaurea sibirica,
Cephalaria uralensis, Crambe tataria,
Dianthus
leptopetalus,
Dictamnus caucasicus, Ferula caspica, F. tatarica, Helianthemum
nummularium, Galatella angustissima, Laser trilobum, Nepeta
Ornithogalum
fischucranica,
eranum, Pleurospermum uralense,
Tulipa schrenkii, Valeriana tuberosa
21 вид

Средняя степень
повреждения
Average degree of damage
Adonanthe vernalis, A. volgensis, Ajuga glabra, Anthemis
trotzkiana, Astragalus cornutus,
A. helmii, A. macropus, A.
temirensis, A. tenuifolius, Eremogone koriniana, Jurinea ewersmannii, J. ledebourii, J. multiflora, Iris pumila, Oxytropis
hippolyti, Polygala sibirica,
Scabiosa isetensis, Syrenia
cana

Artemisia salsoloides, Astragalus
zingeri, Atraphaxis frutescens,
Clausia aprica, Globularia punctata, Goniolimon elatum, Ephedra
distachya, Hedysarum gmelinii, H.
grandiflorum, H. razoumovianum,
Linum flavum, L. perenne, L. uralense, Medicago cancellata, Onosma polychroma, Oxytropis floribunda, O. spicata, Schivereckia
hyperborea

18 видов

17 видов

Высокая степень повреждения
High degree of damage

Наиболее уязвимыми видами в регионе в случае неослабевающего воздействия являются встречающиеся во всех случаях в составе критической группы (по низкой активности
возобновления фитомассы, по степени повреждения подземных органов при выпасе и палах)
– Artemisia salsoloides, Astragalus zingeri, Atraphaxis frutescens, Globularia punctata, Goniolimon elatum, Ephedra distachya, Hedysarum razoumovianum, Linum flavum, Linum perenne,
Linum uralense, Medicago cancellata, Onosma polychroma, Oxytropis floribunda, Oxytropis
spicata (14 видов). Они требуют тщательного дальнейшего изучения и соблюдения режима
использования их местообитаний в составе ООПТ и на неохраняемых территориях.
Как указывается многими авторами, для нормального существования степных комплексов все же необходимо определенное воздействие на фитоценозы. Данное мнение поддерживается и нами. Для самовосстановления и самоподдержания популяций модельных видов петрофитных сообществ при отсутствии естественных пожаров и незначительном выпасе необходимо проведение палов не чаще одного раза в 4–7 лет для освобождения от отмерших остатков растений и степного войлока. При этом общая площадь степного участка
должна быть не менее 70–100 га, а площадь единовременного пала не превышать 1/3 этой
территории. Для участков луговых, кустарниковых и настоящих степей оптимальным является промежуток во времени в 4–5 лет. Однако, при перевыпасе этот временной промежуток
должен быть значительно увеличен для степных участков на плакорах (до 7–12 лет), а на
склонах балок и коренных берегах рек (петрофитные варианты степей) пожар будет иметь
катастрофический характер, проведения специальных палов не требуется. Данные рекомендации возможно использовать только с учетом особенностей онтогенеза и динамики популяций видов, а в конкретных местообитаниях этот вопрос должен изучаться специально.
В основном у названных видов после интенсивных пожаров и/или перевыпасе в популяциях резко снижаются численность особей и демографические параметры (индексы замещения и восстановления). Нередко популяции переходят к стареющему типу. А в некоторых
случаях наблюдается полное уничтожение редких видов на территории природных комплексов, испытывающих значительную антропогенную нагрузку.
Выводы
Установлено, что популяции некоторых редких степных растений в бассейне Средней
Волги занимают неустойчивые позиции в фитоценозах в условиях антропогенной нагрузки
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(при перевыпасе и связанными с очисткой пастбищ степными палами, сенокошении и рекреационном воздействии). Изучены некоторые эколого-биологические особенности у 55 видов.
В ходе работ использовались традиционные популяционно-онтогенетические методы исследования. Примерно половине изученных представителей свойственна средняя интенсивность
отрастания после отчуждения при выпасе и степных пожарах. При палах у большинства видов в значительной степени повреждаются подземные органы. При выпасе скота повреждения подземных органов отмечены примерно в равных пропорциях (низкая, средняя и высокая степени). При длительном воздействии названных факторов состояние популяций редких
видов растений значительно ухудшается.
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