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Актуахьность темы. В КCIWIIJieкce проб.lем рационального исnОIЬ

зования би0.11огических ресурсов важное место занимает охрана и ра

ционахьное исnо.иьзование растите.иьного мира. ООеднение ф.аоры, ут

рата генетических ресурсов растите.IIЬного мира уже давно вызывают 

тревогу ученых. К ЧИСIУ редких и исчез~ растений относятся 

многие виды семейства орхидных. На защиту ·видов этого семейства 

наnравлен ряд специальных международных соr~аwений. ВО многих 

странах Европы - Дании, Германии, Франции и других - все дикорас

тущие орхидеи взяты nод охрану. 44 вида семейства орхидных, 

встреч~еся на территории России, занесены в Красную книгу 

РСФСР, из них 13 видов - орхидеи Сверд.иовской об.иасти. Хоти име

ются постаноыения об охране орхидных, фактически их охрана осу

lll,ествляется ТОJIЬКО в ваповедниках и заказниках. .П.Ия выраОотки 

оОоснованных мер по ,охране орхидей необходИIЮ знание их ЗКОJIО

го-биологических особенностей, однако они изучены ~ недостаtоЧ

ио. 

Це.IIЬ и ~ачи исс.ведования. 

Це.IIЬ настоящего ~едозания - дать· ~ харак'1'ерис'l'ику ди

корастуiii,ИХ орхидей Среднего Урааа (На примере Сверд.аовской обJtас

ти> В ЭI<О.IОГИЧесКОМ, ПОDУJJЯЦИОННОN И СОЗОJIОГИЧеском Мане. 

основные з~ачи исс.11едования сводится к CJteд~NY: 

t . ВЫявить закономериости расщюстранения, места нВибо.иьшей 

концентрации, уСJiовии пронарастания и эко.аогические особен

ности орхидных; 

·2. Установить возрастные состояния, структуру и динамику цено

поnуJJяций избранных видов. 

3. Разраоотать рекомендации no охране дикорастущих орхидных. 

Научнnя новйзна и теоретическая значимость. Впервые д~и 
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CpeJ{нero Ypa.ta дана характеристика дикорастущих орхидей как ком
понента природных экасистем и объекта охраны оиоаогического рав

ноообразия. Поlученкые данные расширяют и уr~ублиют представления 

о распространении. зкоаоrо-биологических особенностях, онтогенезе 

н структуре nопуАИций орхидных сверАЛовской об~асти.Характеристи

к:и, nолученные на основе изучения особей и ценопопулиций орхид

ных, wоано исnОJIЬзовать .JWI оценки их состояния и прогнозирования 

да.и.ьнейших изменений. 

Практическаи У@нность рароты. Резу~таты исследований woryт 

~уаить научной основой для разработки мероприятий по охране ге

нетических ресурсов орхидных Среднего Урала. Практическне реко

мендации nереданы в СВерАЛовский областной комитет по охране при

роды д.11и иснОJIЬвования nри проектировании СЫсертского заказника 

no охране орхианых. Кроме того, материалы диссертации включены в 

лекционный кvрс в Орском nедагогическом институте и используются 

в vчеоном nроцессе. 

Аnробация работы. материаJJЫ диссертации долОJКены на научных 

семинарах лАборатории фитомониторинга и охраны растительного мира 

Института экааогим растений и животных У~ РАН (1992, 1993, 
1994rtг.), на конФеренциях преnОАавателей Орского гослединститута 

(1993, 199-4). 

Публ~.По теме диссертации оnуоликовано Знаучные раrоты. 

Об~~м~~- ди~сертация состоит из введения. семи глав, 

выводов м ПрИJtоаения. CoдeplltИT 14 тАС»люt. 100 рисув,юв <из них 16 

фотоrр.:Qий > • 
. 1'5?./ 
сnисок мсnользованной литературы Аtг..лю'lnет отечест. /:е 

венных и иностранных 
LРо 

раt)от. маrериалы изложf~НtJ на с. машинописно-

го текста. 
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Г Jlaвa 1. ОРХИдНЫЕ КАК KCNIOHEHT ПРИРОдНЫХ. ЭКОСИСТЕJ.t, ОБЪЕКТ 

ИЗУЧЕНИЯ И ХСХ3ЯйСТВЕННОГО ИСПОЛЬЭОВАНИЯ. 

Семейство орхидных - одно на самых крупных в раститеJIЪноw 

мире. Это второе по чис.1у видов семейство покрытосеwенных расте

ний (8ахрамеева и др. • 1991). В боJIЬшинстве СJiучаев орхидные 

встречаются единично или рассеянно как примесь в травостоях. JIИШЬ 

иногда образуют сп.1ошные аароспи. Сведений об особенностих разви

тия разных видов орхидных в местах их естественного пронарастания 

немного, и они относятся, главным образом, к такиw видам, как 

Platanthera Ыfolta, Gymnadenta conopsea, Dactylorh1za maculata. 

D.fuchst, Cypr1ped1um calceolus, C.guttatum. 

Г лава 2. ОБ'ЬЕ:КТЫ И МЕТОДИКА ИССJIЕДОВАНИЯ 

Основой дли настоящей работы ПOCЛYIItИJIИ материмы, собранные 

автоnом. Помимо соОственных НабJJJОдений, испОJIЬаованы материа.аы 

гербарии Института э~оrии растений и .мвотных Ур0 РАН, Ура.~ь

скоrо rосуниверситета, а также JIИТературные данные. БоJiьrааи п~ 

~ в СОоре материа.nа была оказана м.с.князевыw. С.В.Баландиным, 

Н.П.Салминой, за что автор им ГJIУбоко признате.1ен. Автор OJiaroдa

peн такае А.В.СТепановой, Е.А.ШVровой. Т.В.Фамепис за консуJiьта

ции. 

В качестве оОъектов дJIR ВЫЯВJiении возрастных состояний Оыаи 

изОраны спедуюii!Ие представители семейства орхидных: КJIVОнекорне

вые- Platanter~ Ыfolta, Neott1anthe cucullata, Calvpso ЬulЬosa, 

мalaxts rnonophvllos, Oactvlorhvza maculata, D.mevert. Henn1nlum 

monorchls, CoelOII:lO~>st.un vtrlde; · короткокорневищные - Eptpactt~ 

helleЬor1ne, Ltstera cordata, L. ovata. f'rojvera п•репs, Neottla 

ntdtJs-nvlз: длиннокорнРвищные - Cypr·tpedlum calceolus. С. gutta-
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tum, c.macranthon. 
д.tи изучении возрастной структуры попу.аяций бiШI выбраны по

пу.аяции 11 видов орхцных: к.вубнекорневые - Platanthera Ь1fol1a, 

Neott1anthe cucullata, Galypso ЬulЬosa; короткокорневищные - Ne

ott1a n1dus-av1s, Ep1paot1s helleЬor1ne, L1stera cordata, L.ova

ta; длиннокорнев~ - Cypr1ped1um calceolus, c.macranthon, 

c.auttatum, c.ventr1cosum. 

Чис.аенность особей и структуру популяций опреде.аяли в наибо

.аее вначите.аьных по пл~и местообитакиях орхидных в Горнощите

ком .1есничестве, в районе горы Гранатовой, в окрестнос

тях пос.Мурзинка и в Висимскоw заповеднике. Исс.1едования в Ви

сиwскоw ваnоведнике nроведены нами для сравнении состояния nопу

АЯций L1stera cordata в условиях заповедного режима и бев него. 

Всего в nолевых ус.аов~ях быnо изучено 28 видов орхидных. 

Счетной единицей быаа взята особь. Оnисание проводилось в период 

максимального развития - в фазе цветения - по следующим nокааате

.IЯМ: высота растения, число листьев, их длина и ширина, число жи

.иок и т.д. 

на выде.аеннщ участках ассоциаций зак.~адывапи nробные площа

ди размером по 100м2. Выбор пробных ПJЮщ,адей такого размера обус

.аов.аен пространственнай структурой исследуемых видов. 

Пробные п.аош.ади бЫJJИ разделены на учетные площадки paat.t~:?\)Ot.t 

1м2 каqая с учетом максю.сапыtых размеров варослых осоОей видов 

орхидных. Принято, что размер учетной nлощадки J,олжен быть не 

меньше суммарной п.аощади трех фитог~нных nолей usрослой особи 

(Ценопопу.llяции растений, НПб). Раам~ры миним:~tьного фитагенного 

ПОJIЯ оnреде.11иются по наиw~ньwРй щ.ю ... кции 11:!.\''''t.ttшx частtJй осо6Рй 

(Уранов ,1965). На каждой учr-тной ПJ!ГJЩ;IJI•' · 11•1i'' .'IИТШ·-~~пи число осп-
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Оей изучаемого вида, определяли возрастное соётояние. Прежде все

го ОЫJIИ выяснены особенности различных возрастных состояний (Ура

нов, 1975) и сделаны их описания. ВЫделены с.педующие группы осо

Оей: ювенильные - j : имматурные - 1m : виргинильные - v гене

ративные: молодые - g1 : среденеВQарастные - g2 :старые - gЗ 

сени.nьные - s. 

Придерживаясь описаний каждого из возрастных состояний, де

та.~~изированных рядом авторов (.Пенисова, 8ахрамеева,1978), визу

а.~~ьно, по внешним морфожогическим признакам все растения мы расп

редели.nи по возрастНЫN состояниям. Предварительно рядом на от

дельной площадке у орхидей тшательно выкапыва.~~и подземные части 

(клуони и корневища) и сООИРаJJИ вегетативные и BПOJJHe расцветшие 

экземпляры. отмечми nриродную окраску цветков и листьев, т. к. 

они меняются при сушке. После откапывании растения располагали в 

морфологический ряд. соответствующий ходу онтоr·енеза - от юве

н~ных до старых экземпляров. осоои, относящиесИ к опреде~еннамv 

возрастному состоянию, объединяли в одну возрастную группу. 

Нами произведено оос.аедование г.Гранатовой, оз.Баrарик (СЫ

сертский лесхоз), ОкРестности пос.Мурзинка (Невьянский лесхоз), 

Горнащитекого з~ника по охране орхидных (Верх-Исетский wехлес

хоз). 44 и 69 кварталов Висимского заповедника. выямены wеста 

наибольшей концентрации орхидных в этих районах. 

ЭcЗJIOЖelfo и описано 30 nроОных n.11о1цадей: на девяти из них 

проведены трехлеrние, на двух - двулетние, на де!lятнадц."1ТИ -одно

летние н~людения. СоОр~о ~30 гербарных ООр~цов сосудистых рас

тений. BыrюJJИ(>tiЫ ориrинаnьнt•е рисунки nредст;u~ителей 22 родов ор· 

хидных Yp,VJa, возр.остных состояний Ш видов: rр~ики ВО<3Р<1СТНой 

структvры nопу.nяний g видов; ди;u·р<1ММН дин:u.~ики воар:\Стной струк-
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туры .популяций 4 видов: точечные ареалы распространения 37 видов 
_орхидных Свердловекой области: 3 картосхемы распространения ор

хидных в местах исследования. 

Глава 3. ПРИРО1IНЫЕ УСЛОВИЯ РАйОНА ИССЛЕдОВАНИЯ 

В этой г~аве дается характеристика географического положе

ния, геОJiогическоrо строения, реJIЬефа и гидрологии. климата, почв 

и раститеJIЬности района исследований. 

Г.аава 4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРХИдНЫХ НА УРАЛЕ И ПРИЛЕГАkJitИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

При продвижении с севера на юг число видов орхидных возрас

тает с 4 на Полярном до 36 на Среднем Урале. На южном.Урале их 

число несКОJIЬко меньше {33), чем на Среднем, что еще раэ подт

верждает чувствитеJIЬность ОРХИJ\НЫХ к определенным сочетаниям эко

логических условий и ~вязано с их биологическими особенностями. 

В пределах Сверд.1овской области промэрастает 37 видов орхид
ных, относяшихся к 19 Родам. На основе карт точечных ареалов раз
работана своднаи таблица в соответствии с делением области на ад

минист~тивные районы. Приводятся данные по районам, однако для 9 · 
иэ них не имеется сведений. 

По распространению орхидные Свердлповской области можно от

нести к·4 группам: 1 -очень редкие, 2- редкие, 3- встречающие

си во многих районах ООJ!асти, но представленные небольmими попу

ляциями, 4 - распространекные широко и представленные бОJiьmими 

nопуляциями. 

1 группа - 13 видов : Cephalanthera longtfolia, C.rubra 
(Красноуфимс~й р-ои и окрестности ст.Мурзинка Невьянского райо-
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на); Gymnaden1a odoгat1ss1ma (Уктусские ГОрЫ •. окрестности г. Ека

теринбурга); Hammarbya paludosa (Висиwский ваповедник. Каменекий 

и сысертский р-аны); L1paг1s loesel11 (Тавдинский и Байкажовский 

р-ны); Dactyloгh1za cruenta (окрестности г.Екатеринбурга, Бисиwс

кий заповедник. Таборинекий р-ои); D.russow11 (окрестности оз.Ба

гаряк СЫсертского р-на и Талицкого завода); D. Ьalt1ca (акр. г. Ека

теринбург. Висимокий заповедник, Тавдинский р-ои); D.tгaunste1ne

r11 (заповедники Висимский и ДенеJtКИн Камень, окрестности 

пас. кытлым Карпинского р-на, Алапаевский и Каменекий р-ны); 

D.psychrophylla (Североуральский и Гаринекий р-ны); Oгch1s mascu

la (Красноуфимский, Н-Сергинский и 11/аJiинский р-иы); О. ustulata 

(окрестности г.Екатеринбурга. Красноуфимский. СЫсертский, Невьян

ский и Ирбитский р-ны); Orchls m111tar1s (окрестнсти г.Екатерин

бурга, сысертский, Красноуфиwский,Пригородный, СухОJiокский, Ир

оитский р-ны). 

2 группа - 7 видов: Cypr1ped1um macгanthon, Ep1pact1s раг 

lustr1s, Ep1pog!um aphyllum, He~1n1um monoгch1s. 00ralloгh1za 

tr1f1da, Neott1anthe cucullata. Dactyloг~1za 11'1C$Гnata. встреча

ются чаще. 

3 группа - 1J видов: Cypr1ped1um guttatum. C.calceolus, Gym

nadenla conopsea, Platanthera Ь1fol1a, wa1~1s monoPhyllos и дру

гие. 

4 группа - 2 вида : Goodyeгa repens, Dactyloгh1za maculata. 

Г лава 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОJЮГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН

НОСТИ ОРХИДНЫХ УРАЛА 

В семействе орхидных немало видов, ~егко приспосабливающихся 

к резким колебаJ&ям условий окруJКЗЮщей их среды. Подобными свойс-
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твами об.tадают Gymadenia conopsea, Platanthera Ь1fol1a, Coral

lorhlza tr1f1da, Ltstera ovata и др. диаметраАЬно противополамны 

по своиw свойствам орхидеи, от•ичающиеся строго определенным зко

логичесКИN диапазоном. ВОзмохиости их роста и развития связаны с 

определенным уровнем уuа&Нения, освещенности, температуры. они 

занt<wают узкую эко.огическую HИIIIY·. как, наприwер, Dactylorhiza 

traunste1ner1 - вид, который обычно селится на переходной полосе 

между сфагновым ООЖотом и забожоченным хвойным лесом (чаще сосно

вым). 

По приvроченности к тому И.IIИ иному типу растительности ор

хидные можно разделить на •есные (они составляют половину числа 

видов), луговые и ОО.отные. Однако многие виды не имеют строгой 

фитоценотической ПРИVроченности: они могут расти как в лесах, так 

и на лугах и бо.llотах (лугово-лесные, лугово-Оолотные виды). ВОз

мщен и третий вариант, когда одни и те ~ орхидеи встречаются во 

всех трех формациях, так как имеют широкий Фитоценотический диа

пазон. 

Уклоняясь от тесного соседства с виолентами, орхидеи отсту

пают на Учаf:тки, ~опригодные для ооитания, реже все-таки пыта

ются сосуществовать, довольствуясь крайне скуДными ресурсами, ос

тающимися на их долю. СтоАЪ четко выраженнаЯ жизненная стратегия 

приводит к тому, что орхидеи редко ООразуют Оольmие скопления Их 

роль в Фитоценозе, как_правИJJо, незначительна, хотя инr.н·да они 

выступают в качР.стве суОдоминантов и даже доминан·1 JA в травяном 

покрове, но на неоольших площадях. 

Сушествование орхидных, К<\К Оы их 11111 ИCTIJI·~·ЛI'IЛИ. nоддержива

f'ТСЯ в первую очередь особенност~tми их си• .л, •r·ии р:"\Эмножения и 

ЧУТКОЙ реакцией Н& ИЗМеНеНИf' УСЛu[1ИЙ П\)";!l:•p:w"ГiiiiИH \ IЮЭМОЖНОСТЫО 
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перейти к подземному образу жизни ~аrодаря wикотрофии). 

Приспосоо~ения к вегетативному сnособу разwна.ения и чередо

вание его с семенным позв~яют многим видам орхидных в течение 

длитежьнаго времени удерживаться в составе разных типов расти

тельности, пока антропогенный прессинг не станет АJИ орхидей не

выносимым .. Поэтому иыенно человек обязан заоотиться в первую оче
редь об их сохранении в природе. 

ГЛАВА 6. ОНТОГЕНЕЗ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯПИй 

ИЗБРАННЫХ ВИДОВ ОРХИдНЫХ 

Абсолютный возраст мног~етних растений, особенно травянис

тых, оценить трудно, иногда практически невозмоано. Гораздо боlее 

показательным бывает их "возрастное состояние" - опреде~е11ный 

этап онтогенеза. 

Нами принята КJассификация возрастных состояний, разработан

ная. Т.А.Работновыw (1950) и допо~ненная А.А.УРановым с учетом 

спеЦИФики орхидей, т. е. покоящиеся семена и проростки не изуча

лись, а в других возрастных группах отмечались свойственные ор

хидным особенности. 

онтогенез орхмдных в уе~овиях Среднего Урала оКАЮчает чеrыре 

периода возрастных состояний: t.Латентный КАИ первичного покоя. 

2.Прегенератив11ый ; З.Генеративный; 4.Постгенеративный. 
В целом по особенностям онтогенева все исе~едvеwые виды 

клубнекорневых орхидей относятся к типу моноцентрических биоморф 

(СМирнова и др., 1976), а коротко- и алиннокорневкщные- к типу 

полицентрических . 
. OпpP,JIPJII.'IIИe воэрхтного состояния ростетtя осvщестВ.IIя.аось по 

КО/1/П./IеКСV MЧt>CTACHHI~X WОрfюJIОГИЧЕ'СКИХ И бИОJIОГИЧL'СКИХ ПРИЗНаi(ОВ. 
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НаиОо.tее существенными из них являются следующие: спосоо питания 

(ПОJiностью автотрофный каи нет): появление споеооности к семенно

му размноаению, ее максимальное проявление и утрата (эти признаки 

отражены в основных периодах онтогенеза, 1-4): различие зародыше
вых, ювенильных и взрослых структур поОегов и корневых систем: 

соотношение процессов новооОразования органов и их отмирания; це

лостность или различные этапы распада осоои вплоть до полного ее 

разделения. 

Возрастные группы выделяли по ЧИСJIУ листьев, длине и ширине 

развитого листа и ЧИСJIУ милок этого листа. У орхидных набJIЮдается 

четкая корреляция между числом жилок и другими морфологическими 

nараметрами в надземной и подаемной сферах (размером листьев, 

клуоней, ЧИCJIOW корней и пр.), nричем коэфf!ициент корреляции до

ЬОJIЬНо высок- 0,6-0,7 (Вахрамеева, Денисова,1991). 

llами Obl.IIИ выделены следуiОIЦИе возрастные группы: ювенИJiьные, 

иwwатурные, виргинильные, генеративные (молодые, средневозраст

ные, старые), сенильные. Проростки из-за их подземного оОраэа 

миани в наш~й работе не учитывались. В известных нам исследовани

ях генеративные осоои у орхидных не nодразделяются на отдельные 

группы (gt, g2, gЗ), как у представителей других семейств. Нами 

сделана nо11ытка зарисовать и описать генеративные осоои 110 этим 

групnам. На хары<теристике морфологических осооенностей клубf:uвых 

орхидных старших возр~тных групп поэтому остановимся подрООно 

(TaбJI. ) • 



IЗ 

Таб.аица 

Изменчивость wорфологических признаков старших вограстных 

групп у клубнекорневых орхидей 

IB 'О З Р А С Т Н Ы Е С О С Т О Я Н И Я 1 

МОрфо.аОI'ИЧеские 

параwетры 1 Мo.llo]tble 1 Средне воз- 1 СТарые 

растные 1 

1 2 з 4 

~ 

Р 1 а t а n t h е r а b1fol1a 

11.д.1ина стеоли, CN 32 43-61 45 

1 2. JLtинa соцветия, см 8,5 11 22,6 

tз.Число цветков в соц- g 14 22 

1 ветии 

I4.ЧИCJIO листьев 1-2 1-2 1-2 

tб.ЧИсlо .млок на листе 10-12 12-14 14-16 

f6.длина 1-го .аиста, см 1 10,0 10,5 10-11 

!?.Ширина 1-ro листа, смt 3,0-4,01 4,2 4,0-4,21 

ttо:еоотношение длины и 1 1 

1 ширины клvони. см/см 11,7/0,5 1,9/0,6 2,310,11 

I11.Число придаточных 1 2 4 6-8 1 

1 корней 1 

СенИJIЪ-1 

ные 

б 

2,? 

1-2 

14-16 

9,5-11 

3,2-3,81 

1 
1,5/0,7 

6-8 

N е о t t 1 а n t h е cucullata 

lt.ВЫсота стеоля, см 11,7 .1 15,5 23 

12 . .n.пина СОЦIЮТИЯ , CN 1,5 1 1, 7 3,5 1 
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1 2 3 4 5 

13. ЧИСJiо цветков в соц- 5-7 7 10 

ветки 

14. ЧИСJiо .DИС'l'ьев на· 1(2) 2-3 2-3 

1 cтeOJie 1. 
1 б. ЧИСJiо ЖИJ~ОК на листе 10-12 12-14 14-16 16(14) 
I6.Д4ина 1-го nрикорне- 4,0 3,8-б.~ 6,0 5,1 

1 го листа, см 

I7.1Пирина 1-ro nрикор- 0,6 0,7 0,8 0,6 

1 невого листа, см 
I1О.диаметр к.пуоня, см 1,2 1,2 1,3 1 ·1,0 

Секильные растения уже н~ спосооны к семенному воаоОновле-

нию. По оО.nику они ПQХОIИ на виргниильные растения, но число жи

лок на листе бо.lьше. 

При исследовании ценапопуляций растений группы осоОей выде

ляются не по календарному возрасту, а по этапам онтогенетического 

развития. соотноwение осоОей разных воз~тных груnп nредставляет· 

СОООй возрастной спектр ценапопуляции (Уранов, 1975) и может слу

жить интегра!Ьной характеристикой во&растной структуры конкретной 

цп любого ВИАS. Только nосле оценки возрастных состояний стано

вится воsможным изучение возрастной структуры популяций. 

Мы построИJи диаграммы возрастных спектров ценапопуляций ор

хидных в различных фитоценозах и пnnытались связать их с биологи

ческими свойствами вида и условиями пронарастания у клубнекорне

вых. коротко- и длиннокорневищных орхидей~ годы исследований. 



- 15 -

иа кахдой группы выберем по 1-2 '1'11П1N11НХ np~Wepa и ~

РИN ИХ ПОДро(IНО. 

Анализ возрастного сос'!'ава Покааа.l, Ч'I'О ,11.11 nOny.IЯUIOI .111б1С11 

ДВУ.IИСТНОЙ в Горновurrском .аесничестве на учас'l'ке с вuсокоа 11.10'1'

HOC'I'ЫI (скоn.вения) характерен сдвиг в сторону М18UИХ вoapac'I'IDIX 

групп. Подооный nодъем чис.аенности ювенаuьных oooael ILII '!'ак на

зываема& "во.ана 11080бнов.аения" связана. ацимо. как с JПiтенсивю.. 

плодоношением. так и с б.!lаrоприя'!'ными ,11.11 npopac'I'8IUUI семян ус.ао

виями. сенИJIЬные особи COCTЗВ.IRII'I' незначите.IЪНЬIЙ nроцеп 0'1' сос

тава поnупции. Популяция МО.Iо,аан Корма~Ънан nOIJIOIUeннaв. на r. 
Гранатовой nри М8.11ой осве•ниос'I'И и OO.Iъ!ICIN 01П1 'f'P88JПIOГO яруса 

число особей К0J1еб.11ется от 17 (лес) до 21 (JYI'). 'I'ОГда как 1 Гор

нооurrском .11есничестве даае при cpe.JIHeй n.вотности Ч11С10 особей ва 

100 м2 - 39 (бo.llee разреженный .аес и мень~~~ее 01П1 'I'J)8ВIJИOГO ПОiфО

ва) И б6 (ПО.IIЯНЗ). 

Создается впечатJJеliие. что возрастной спектр 110DY.IЯIUIЙ Pla

tantheгa Ьt folta при М8.11ой чие.~~енности (менее 70 особей) исm.nv

вает HHBOJIИPVIIIR08 ВJIИЯНИ8 КJIИNЗТИЧесКИХ фаКТоров. 8 ОДИН 1 '1'0'1' М 

год 4 популяции (JJec- пОJJяна. 2 геог~еских пункта) име.wи оченъ 

сходные (с незначитеАЬными от.аичиями в детааях) возрастные спект

ры, ПреОО.аадание во всех с.аvчаях ювени.вьных ОСобей может рассма'l'

риваться как ОТрааt>НИе ОДНОЙ ИЗ' nредЫДУIQИХ "ПОПУJIЯUМОННЫХ IOIH" 

ВЫаиваемость орхипей заметно рввличаРтся в заnисимости O'l' 

возрастного состояния осООей и. как v·оо.1ьmинства других в~ов 

растений, ниже в начале и конце онтогенеза. Однако в недостаточно 

благоnриятных условиях. когда nроисходит задержка развития расте

ний в nредыдУПIИй год, чис.венность ИЮtатурных осООей на CJit>д)'D!Ud 

год МОЖf'Т увеличиться - такое явлоние Н.1МИ на6..mдаJIОСЬ в поnу.ая-
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ции Neott1anthe cucullata на горе Гранатовой в 1993 году. При 

изучении возрастного состава ценапопуляции в Горнащитеком лесни

честве выяuеио, что общее чис.ао ОСООей стар~~~их возрастов (взрос

~ вегетативных и генеративных) чуть ~me половины. Ценопопу

.IИЦИЯ в це.1оw иuиетси норwааьной по.аноч.~енной. Данное wестооби

тание расnо.~оаено иеда.аеко от .1есной дороги и подвергается вытап

fЫВаRИIII позтому n.ютность попу.аиции нивкая (бО-60 осоОей на 100 

м2) • Цеиопопу.tи1UUI на г. ГранатОвой характеризуетси дово.иьно высо

киw ЧIIC.ION МО.1ОаЬl)С ооооей: IIВеНКIЬНЫХ - 1 g," И1618ТУРИЫХ - 23 на 100 

м2 в 1QQ1 r. 1 что сви.J(ете.аьствует о б.lаrоприятных уе.~овиих д.u 

прорастакии семЯН И DPИDвaeWoc'I'И ВCXO,JteB. Это BOЗNOJIНO О.lаrодаря 

IIИ8КDtlfY проектиаиомv Пoкptll'ИII травяного покрова и отсутствИII ант

ропоrенноrо воа•ействии. 

самоnомерuние поnупциА Кlуt}некорневых орхидей осуществ.аи

етси в основном семенным ПV"'ем. ПО.IНОЧ.Iенный возрастной состав, 

Доста'l'ОЧИаи чис.аеинсJсn м.ааuих воsрас:тных груnп и генеративных 

растений обеспечиввот их устойчивое сvвествование в ценазе и при 

умереннОм во&~ействим антропогенного фактора. 

попуцции тайника серацеви.аного (L1stera cordata) 1 ООС.Иедо

sанные в 1991 r. в Висимском заповеднике (1 участок) и окрестное~ 

тих r.oc. Мураинка (11 уч8С'I'ОК) 1 отделены друг от друга ООJiыаим 

раостоиниеw и не ИNе11Т ВС.Iедствие этого каких-.1и0о связей. На 

примере этого ВИда хороаю прос.1еаиваютси закономерности, отражаю

щие зависимость воврастиого спектра короткокорневИВIJ{ых орхидей от 

состоянии среды. 

В ус.1овиях sапове&ного pe.JIU1Мa как при высокой, так и при 

низкой плотности попv.1яции возрастной спектр носит выраженный ле

восторонний характер. Это значит, что самоподддер~1Ние популяции 
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осущестВJiяется при аначите.иъном резерве особей w.laд/IIИX возрастных 

групп, что гарантирует непрерывное и постепенное попаrнение груп

пы размножающихся особей (gt). В обоих с.иvчаях преоб.tадают g2, 

имеющие наиоолее высокий потенциЗJI семенного рааwнwкения. Таким 

oopaaow, nерспективы существования этих попупций в течение д.IИ

тельного срока не вызывают сомнений. 

По-иномv оОстоит дело при антропогенном прессинге, от кото

рого страдают и среда, и растения (окрестности цос.Мураинка). 

Эдесь не только очень низкая плотность попу.11яции, но и ее воз

растной сnектр приоорел ФОРмУ, близкую к линейной (затухание по

nуляционных волн). Если принять во внимание божее высокую смерт

ность осооей (осооенно при антропоrенных воздействиях) Wlaдmиx 

возрастных групп, nриблизительная равночиа~енность левой и правой 

частей спектра выглядит как "сигнаJI бедствия". Неемотри на то,что 

и в этой популяции среди генеративных особей преобладают g2, про

цесс самоподдержания подавлен. 

У другого вида - тайника оваJtЬноrо - (Ltsteгa ovata) - в 

Горнащитеком лесхозе под влиянием си.иьног·о I:'РадООои и рекреации 

заметно ениаилась и так-то невысокая численность 8 пределах учет

ной площадки от 1992 к 1993 г. Изменился и возрастной спектр по

п~яции. Во-nервых, произошел сдвиг на 1 .КJiacc вправо (исчеuа 
груnпа ювенильных осооей, а часть особей иа группы g2 пei>eua в 

груnпу gЗ). Во-вторых, доминирующая роль в МJJадmих возрастных 

группах перешла от имматурных к виргниильным осооям, но среди ге

неративных сохранилось nреобладание (при меньшей чиспенности) g2. 

Это обстоятельство позволяет оценивать nопуляцию как находящуюся 

на стадии активного самоподдержания. Воамамно, отмеченные И8мене

ния носят компенс<t·rорный характер. 
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ПопуJЯЦи& Eptpactts helleЬoгtne в условиях скаьного антропо
генного nрессинга (ГорнQ~МтсК81 лесничество) по возрастному 

спектру прояааяет сходство с популяцией Ltsteгa coгdata, сущест

вующей nри ваповедном peJtИNe (ВИсимский запомдник) . сто.IIЬ :ае 

резкое nреоdlадаиие младших возрастных групп свидетель~твует о 

высоком возобновИ'l'еJIЬном потенциаве nоnуляции. даае eCJiи .певая 

часть спектра nредстаааена потомством уничто:аенных или погиоших 

генеративных особей и популяции действите.IIЬно оы.п нанесен сущест

венный ущерб, судьба ее серьезных опасений не вызывает. Резерв 

дли попа~нения старwих возрастных групп вполне достаточный! 

У а~иннокорневищных орхидей (Cypгtpedtum calceolus, C.gutta

tt.lll, C.macгanthon, С. ventгtcosum) ;Олагодаря ООразованию длинного 

корневица, ·споооОного ветвиться, и развитому вегетатИвному разм

нокению оОразуются боl~е кии wенее компактные клоны. У Cypгtpedt

um calceolus на 1 w2 макет сыть от 1 до 15 осООей, а в скоплении 

- ОТ З ДО 31. Р~ры СКОПJiеНИЙ КQ.Iеб.mтся ОТ 0, 3 до З м2. 
две поnунции Cyprtpedtum calceoltJS (ГорнощитсКJ11 лесничест

во: гора Граиаrовая) при ОJ!изких значениях аощей численности 

предста&~ИЮтсн благопа~учными: здесь младшие воа~астные группы 

численно пpeodiЩ!aiiT на.а стЩJ~~~ИМ~ и позтому ЯВ.Iяются наде:аныw ре

зерl~ом их поnа~нения. 

В Горноgмтском и СЫсертском лесничествах динамик~ численнос

ти отдельных аоарас•rных групn осоОей показывает. что наиОо.Dее 

резко по годам ка~ео.пется численность генеративных особей; коле

бания численности ювенКIЬНЫХ особей также довапьно значительны. 

оощая численность ОСООей изменяется wало - ценопопуляции. в соот

ветствии с nредстаааенияwи А.А.Уранова и о.в.сwирновой (1969), 

находятся в состоянии Аинамичеокоrо равновесии с экотопом. 
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Поnуляции изученных видов подвержены ВОIНОВЫW изменениям 

возрастной структуры и nвотности, что обусловжено как закономер

ным переходом особей из одного возрастного состоянии в другое, 

так и метеорологическими условиями. 

Г лава 7. ПРОБ./IЕИ:l ОХРАНЫ ГЕНОIОНДА ОРХИДНЫХ НА YPAJJE 

И ПРИJ1ЕГ .AXJJJ,ИX ТЕРРИТОРИЯХ 

Орхидеи относятся к числу нВиболее уязвимых растений оте

чественной флоры. Все, что сейчас де.11ается для охраны орхидных, 

оказывается да.11еко не достаточныw. Принятие постановжений ИJ1И за

несение в Красную книгу должны иметь бОлее значитеАЬкые пое~едс

твия. одним из главных путей длительного существования АDбых рас

тений остается предельно полное сохранение экатопа и фитоценоза, 

в котором они живут. Сейчас это возмамно лишь в заповеnниках и в 

меньшей степени в заказниках. 

HaиOOJiьmee число видов охраняется в заказнике ''Пре,.Ура.JЬе" 

(18) и заповеднике "денеJККИн Камень" (16) ~ но wногие в.цы (10) 
совсеw не произрастают на территории заповедников, . и ПОЗТОNУ их 
охрана затруднительна. 

Состояние орхидных в Свердловекой ооласт~ указывает на зна

чительную подверженность их антропоrенноwv прессингу ·и внушает 

опасения. Число wестонахождений отдельных видов орхидей сокраща

ется, популяции иэреживаются. Многие виды представлены популяция

ми с численностью ниже критической. При постоянном реКРеационном 

давлении такие популяции фактически обречены на гибель. 

Решением Свердловекого облисnолкома 1991г. в Горнощитскоw 

лесничестве Верх-Исетекого лесхоза создан заказник по охране ред-
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ких видов орхидных. В решении указывается, что заказник предназ

начен д.u охраны Венерина Оашwачка (вид не указан) и ЛЮбки дву

листной. Гарнощитекий заказник занимает плоWАдь 540 га (43-46, 
51, 52 кварта.JIЬ/), распо.иоаен компактно в сосново-Оереаовоw раз

нотравном ИJIИ разнотравно- орляковоw .11есу. УВJiажнение среднее. 

В r~ау.иьтате трех~тних исследований нами установлено, что на 

территории заказника проиврас:тает 12 видов орхидей, три иа кото

рых (Cypr1ped1um calceolus, C.macranthon, Neottianthe cucullata) 

занесены в Красную книгу РСФСР. Охрана орхидных осуществляется 

очень с.ааоо. 

Невьянский городской комитет по охране природы внес пред.llо

жение о создании заказника в районе пос.Мураинка для охраны ор

хидных. в связи с ~тим летом 1991г. проведено обследование участ

ка, намеченного под заказник. Локальные выходы мраморного рухляка 

и чрезвычайное разнообрааие ус.аовий увлажненности и освещенности 

обусловливает дов~ьно'Оогатый видовой состав орхидных. На обсле

дов~tной площади в 330 га Невьянского лесничества пронарастает 18 
видов орхидных, 5 из них (Cephalanthera long1fol1a, с. rubra, Cyp

r1ped1um calceolus, Orchis ustulata, Eptpogium aphyllum) занесены 

в Красную книгу РСФСР. Места пронарастания некоторых орхидей за

няты в настоящее время садовыми участками кли отведены под сено

косное испольаоtание, являются рекреационными зонами, неподе..11еку 

проложены автОNОО~ные. и железные дороги. Иа-аа этого р~эко сок

ратмась чис.аенность популяций орхиднhiХ, Невьянскомv райспалкому 

передано заключение о результатах обследовании местонахождений 

орхидных в районе пас. Мурзинка . Создание э.11;а.1ника здесь неце

Jiесообраэно, т. к. , эдесь практичf!ски fl(~fiO:Jtl •JIIHO оС~спечить охрану 

этих редких растений. 
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в СЫСертском .песхозе пронарастает 21 вИд орхидей. в этом 

уникаJIЬном скоплении достаточно оо.иьшими популяциями представлены 

Dactylorhtza·maculata, Neotttanthe cucullata, Cypr1ped1um calc~ 

lus и др. Здесь встречаются 6 видов орхидей, занесенных в КраснУD 

книгу PI:)I)Cp: Calypso ЬulЬosa, Cyprtpedtum macranthon, Cyprtpediun 

calceolus, Dactylorhisa traunste1ner1, Neott1anthe cucullata, 

Orchts m111tar1s. 
Антропогенное влияние незначите.пьное : сОор ягод и грибов. 

Заказник, предлагаеwй К ВЫАелению В Оlф. пос. · Верхняя СЫ

серть, имеет ПJiощадЬ 278 га • он разде.пен на 2 участка, разJIИЧНЫХ 

по ре.DЬефу и растительному поJфОву. Первый участок, ~ью 270 

га. охватывает 5 кварталов СЫСертского .песнИчества: 191 (западнее 

р.Г.вуОокой), 192 и частично 201-203 кварталы- гору Гранатовую и 

ее сК.Dоны; покрытые смеВJанНW березово-сосновым разнотравным .ве

сом. Здесь промэрастает 11 видов орхидных. Второй участок (67 

квар1ал Ще.пкунского .песничества) - зто сырой с прИвнаками 8~а

чивания березовый .11ес, оtфухающий оэеро Багаряк. На площади 8 га 

промэрастает 15 видов орхидных. Незначительное антропогенное воз

действие. наличие большого КО.Dичества видов орхидных. попу.пяции 

которых многочиСJJенuы .:.. все это говорит 8а то. что создание 8а

каэника в Сысертском .11есхозе необходимо уае сейчас . 

~ 

1. На Ура.иг пронарастает 40 видов орхидных. npинan.пeJiaiiUOt к 

22 родам. По приурочеННОСТИ К ТИПУ расТИТЕ'.DЬНОСТИ 20 ВИДОВ - .nec

Hble, 10 - .пvговне, з · лесо-боло~ные, ? - оо~тнwе. По типу nита

ния з вида (Eptpogtum aphvllum. Corallorhtza trtftda, Neottta nt

dus-avts) являются смрофитами, остальные - автотрофw. По типу 
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корневой системы Оо.lьВIИНСТВО видов относится к к.вуОнекорневым 

(26). менынее ЧИСJJО (4) - к .uиНнокорневищным (Оаmмачки); корот

кокорневИВUIЫХ - 11 видов. По распространению они относятся к че

rырем группам: 1 - очень редкие. 2 - редкие. 3 - встречающиеся во 

многих районах С8еРд.аовской ооласти. но представленные небольmими 

попу~яuиими. 4 - распространенные широко и представленные крупны

ми ПOfiYJIЯI.OUIМИ. 

2. У боЛьшинства изученных видов орхидей в онтогенезе выде

иются СJJедующие возрастные состояния: ювенИ.IIЪное, имыатурtюе, 

виргииИIЬное, генеративное. сснильное. Вместе с тем представляет

ся воама.ным разделен~е генеративной стадии на 3 составляющих: 

мо.иодую. средневозрастную и старую. 

з. Авали~ возрастной структуры и плотности дал.воэмааность 

выявить черты сходства и отличия, свойственные ценапопуляциям 

изученных видов. сходство nроявляется в том, что все они предс

тавлены норма~ЬНЫММ ценопопу~нциями и имеют одновершинный ВОз

растной сnектр •. ЧерТЫ отличия проявляются в изменении численнос

ти особей в цеиопопуляции, в разнообразии возрастных спектров. 

Возрастная структура ценапопуляций в разных эколоrо-фитоценоти

чесюр< уС:.овиях довольно стабильна, nопуляции в больwинстм слу

чае н ПОJiночленные зрелые норммьные. Структура воа~астных сn~>кт

РОI коррелирует со способами возооновления и поддt>рж,'щия числf'Н

ности ценопопуляций. Наивысшая жизненность вида рt>R.nи~у~>тся 11 у(:

Jювиях экологического оптимуll'.а и характерна для u~'tюrюпvлицин с 

ВРГеТАТИВНЫМ ВОЭООНО8ЛР.НИ~М. 

4. Пnпулянии наученных видов нодвер.ж.,.ны ROЛIIOI'IJM И<Ч""н•·ниим 

flO~paCTIIOЙ I.'ТРУКТУРЫ И ПЛОТНОСТИ, ЧТО O(JVr:'.nOR.~f'HO КГ\К :щкoftrJt.k·p

HHM Г!РрРХО.10М ()I;()(JPЙ ИЭ ОДНОГО [<Q:~pXTHnt'O СОСТОИНI!i'/ Н Щ>VI'П• ·, 
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так и метеоролоrическими у~овиями и аитроnоrеииыми воадейс~вия

ми. ЧИсленность орхидных ~ всего уменьшается под ааиянием не 

природных факторов (свойства вида, несоответствие ПР11ЮдНой обста

новки. естественная динамика), а антропогенных- сокращение до ми

нимума участков, пригодных д.1я пронарастания орхИАей. При совре

менной освоенности территории местообитания орхидных иза~ированы, 

что затрудняет или делает невозма.ным генетический обмен ме.ду 

локальными популяциями. НЗОJООдения в ГорнОI/I,Итском и СЫСертском 

лесхозах покавывают, что наибо.lее резко по годам ко.веб.JеtсИ чис

ленность генеративных осаоей; КО.IебаНия чие.~енносrи uвенижьных 

осо6ей также довольно значите.аьны. 

5. Орхидные ООнаруживают C.laбVD мастичность м способность к 

модификациям жизненных цикаов в конкретных уе.~овиях. _Э!о де.аает 

их крайне эависиt.tЬI/dи от интенсивности хо~ствеииоrо испО.IЬаова

ния. При отсутствии антропогениого прессинга ви.ы семейства ~ 

хидных проходят свой жизненный цикл ПОIНОСТЬD - о~ прорастания 

семян до ООраэования новых, а также достаточно успеiiНО вовобнов

ляются вегетативно, что обеспечивает относите.аьНVD устойчивость 

популяций в обследованных сообществах. ПОПуляЦии орхиднЫх worvт 

существовать в них еще длительное время nри на~ичии умерениого 

ан~ропогенного воздействия. 

6. Учитывая, что орхидные существуuт в форме NalblX nопуп

ций. необходимо обеспечить их охрану в характерных местах обита

ния. ТреОуется постоянный контроль за состоянием flоnу.пяций орхид

ных. организация мониторинга. 

7. В уже учрежденном закаанике в Горнащитеком .аесничестве 

nоnуляции орхидных. nредставленные большим ка.~ичеством особей, 

находя·rся в состоя~ии относительного динамического равновесия с 
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экотопом; отрицаrеиьиое воздействие антропогенного прессинга на 

средние и ма~Ь~е попу.t.Яции значитеиьно и моает привести к их ис

чезновенио в данном районе. 

8. В районе горы Гранатовой и озера Багарик (СЫСертский лес

хоз), где сооредоточен 21 вид орхцей, предлагается организовать 

заказник ДJIR охраны этого ун~ного скопления орхидных, wногие 

на которшt (calypso oolЬosa, Dactyloгhtza 1ncarnata, D.maculata, 

D.tгaunste1ner1, Neott1anthe cucullata, Cypr1pedtum calceolus) .. 
представлены wногочие~еннкыми попу~яцияwи (от 1 до 8 ~ич осо

бей). 
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С.1З. 
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