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П. Л. Горчаковский, В. Н. Зуева
Оносма губерлинская - узко специализированный локальный эндемнк, представ
ленный немногими малочисленными популяциями, подверженными интенсивному воз
действию выпаса. Выявлены фазы онтогенеза этого вида, прослежены изменения плот
ности и структуры его популяций под влиянием природных и антропогенных факторов.

Эндемичные виды растений нередко существуют в форме малых изо
лированных популяций. Обычно такие растения узко специализированы,
распространены

прерывисто,

связаны

со

строго

определенными

усло

виями среды и составляют наиболее уязвимую часть региональных
флор. Изменение, а иногда и полное разрушение биотопов под влиянием
человека приводит к еще большему сокращению ареала локальных
эндемиков, а затем и к их полному вымиранию (Горчаковский, Зуева,
1984). Охрана редких и исчезающих растений, в том числе локальных
эндемиков, может быть успешно осуществлена лишь на основе знания
закономерностей существования, возрастной структуры, динамики и ре
акции на антропогенные воздействия их малых изолированных попу
ляций.
Примером редких растений с очень ограниченным прерывистым рас

пространением может служить оносма гиберлинская ( Onosma guberlinensis Dobrocz. et V. Vinogr.), узколокальный эндемик предгорий Юж
ного Урала (Горчаковский, 1969; Горчаковский, Шурова, 1982). Извест
ные местонахождения этого растения сосредоточены главным образом
в Губерлинском мелкосопочнике (между селом Подгорным и деревней
Казачья Губерля; в 5 км от устья р. Губерли на Змеиной горе; в районе
Кирпичной балки; в бассейне Атамановой речки), где оно произрастает
на остепненных щебнистых склонах и вершинах холмов на высоте 300-

450

м над ур. м. Кроме того, в гербарии Ботанического института РАН

(Санкт-Петербург)

имеется

Подуральском плато, в

55

экземпляр

этого

растения, собранный

на

км к северо-востоку от г. Актюбинска.

Оносма губерлинская произрастает в каменистой степи на вершинах
и в верхних частях эродированных склонов холмов и сопок с маломощ

ной

щебнистой

почвой.

Подстилающая

горная

порода

-

порфирит

туфовым материалом, в продуктах выветривания содержатся Са>3

Mg>3 %,

1 Работа

А\>3

%, Ti>l %,

выполнена

дований (проект

при

93-04-6495).

много

Fe, Si.

с

%,

Вид находится в критиче-

поддержке Российского фонда

фундаментальных иссле
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ском

состоянии,

подвергается

опасности

уничтожения

в

связи
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с

выпа

сом скота (преимущественно коз) и рядом других антропогенных воз
действий. Авторы, начиная с 1983 г., занимались изучением условий
произрастания, закономерностей индивидуального развития, структуры
и динамики популяции этого вида.

Исследования проводили в Оренбургской области, в Губерлинских горах близ
дер. Казачья Губерля на постоянных пробных площадях размером по 100 м 2 • Предва
рительно было проведено морфологическое изучение особей, находящихся в разных
фазах индивидуального развития. Пробные площади разбивали наподобие шахматной
доски, на квадраты размером lXl м; положение квадратов обозначали индексами Ia,
Iв, IIc, IIId и т. п. В каждом квадрате отмечалось появление, развитие и отмирание
особей. Особи маркировались, их положение отмечалось на накладываемых друг на
друга листах прозрачной бумаги (особый лист для каждого года наблюдений). Это
давало возможность проследить изменение ситуации в каждом квадрате.

ОНТОГЕНЕЗ, ВОЗРАСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Оносма губерлинская - многолетнее 2 поликарпическое стержнекор
невое, образующее каудекс (многоглавый стеблекорень) травянистое
растение с моноподиальной полурозеточной системой побегообразования.
Продолжительность жизни - до четырех-пяти лет. На каудексе заметны
следы отмерших побегов прошлого года.
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Фазы онтогенеза оносмы губерлинской:

проросток; б, в, г
(соответственно

В онтогенезе этого вида

-

1!

ювенильная; д, е - генеративная
н 11! уровня жизненности).

(рис.

1, 2, 3)

выделяются следующие фазы

(возрастные состояния): всходы, проростки, ювенильные, генеративные
и сенильные особи (последние формируются лишь в редких случаях,
обычно же после завершения генеративного цикла растения отмирают).
В местах обитания оносмы губерлинской в почве обычно имеется
достаточный запас жизнеспособных семян, находящихся в состоянии
покоя. Однако прорастание их в каменистой степи лимитирует неустой
чивый гидротермический режим, главным образом дефицит влаги. Уело2 д. Н. Доброчаева и В. М. Виноградова (1966), впервые описавшие оносму губер
линскую и располагавшие лишь несколькими гербарными экземплярами молодых ра
стений, считали, что это двулетник.
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вия для прорастания семян бывают благоприятными лишь короткое вре
мя, несколько раз в течение сезона роста (обычно в начале весны, ког
да

почва

еще

достаточно

увлажнена

снеговыми

водами,

летом,

после

грозовых дождей и в течение осени, когда интенсивность испарения осла

бевает).
Всходы мелкие,

с двумя

семядолями,

находящимися

на поверх

ности почвы.

Пр о рост к и

-

небольшие

растения

высотой до
зеткой

2-2,5 см, с ро
4-8 листочков, при

жатых

к поверхности

почвы

(семядоли к этому времени
отмирают), с тонким стерж
невым корнем, достигающим

длины

".

8-10

см.

Ювенильная
фаза.
Растения имеют хорошо развитую розетку листьев (диа
метр от 2 до 12 см, высота
от 3 до 11 см), стержневой
слабо разветвленный корень
длиной до 15 см. На этом
этапе онтогенеза

начинается

формирование
каудекса.
Осенью точка роста оказы
вается втянутой в почву на
глубину до 1 см. В начале
второго сезона роста некото

рое время продолжают функ
ционировать

прошлогодние

листья, пока не сформирова
лась

новая

Летом

и

розетка

листьев.

осенью в нижней

части стебля заметны остат
ки прошлогодних листьев.

Генеративная фаза.
Растения имеют розетку при
корневых листьев, несколько

Рис.

2.

Оносма губерлинская - генеративная
фаза (I уровень жизненности).

цветоносных стеблей, более
или менее развитый каудекс,
стержневой
разветвлен
ный корень,
достигающий

длины 40-50 см. Степень
развития генеративных особей зависит от принадлежности их к той или
иной генерации всходов и проростков, почвенно-грунтовых условий, кон
куренции со стороны других растений, влияния выпаса, степных пожаров
(палов) и т. п. В соответствии с этим мы различаем три уровня жизнен
ностей особей, находящихся в генеративной стадии. Особи первого уровня
жизненности наиболее крупные, диаметр куста до 25 см, число генера

тивных побегов 5-10, их длина до 25-30 см, число цветков на побеге
до 25, корень мощно развитый, переходящий в ясно выраженный каудекс.
У особей второго уровня жизненности куст диаметром до 10-12 см,
имеется 3-4 генеративных побега длиной до 20 см, число цветков на
побеге до 17, корень тоньше, каудекс развит умеренно. Особи третьего
уровня жизненности имеют куст диаметром не более 5 см, 1-2 генера
тивных побега длиной до 10-12 см, 3-6 цветков на побеге, слабо раз
витый каудекс, тонкий корень.
Сени льна я фаз а. Особи, относящиеся к данной фазе, встреча
ются

редко,

они

формируются

лишь

в

результате нарушения

генера-
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тивного цикла, когда генеративные побеги стравливаются скотом (пре
имущественно козами) или же цветки повреждаются заморозками или
насекомыми-вредителями. В этом случае формируются особи с очень

Рис.

3.

Оносма губерлинская

-

сенильная фаза.

крупным кустом диаметром до 30 см, высотой до 25 см, с многочис
ленными розетками, несущими крупные листья длиной до 20 см, сильно
развитым каудексом, утолщенным корнем (см. рис. 3).
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ

На

Губерлинских горах выявлены и изучены популяции Опоsта
названные условно по месту их нахождения «Гора Змеи
ная», «Гора Кирпичная», «Калиновка», «Бараний Рог» и «Сопочка».
Общая средняя численность генеративных особей в совокупности изу
ченных популяций составляет около 250 особей, с колебаниями в ту и
другую сторону в отдельные годы. Возрастную структуру, плотность и
динамику популяций оносмы можно рассмотреть на примере двух
локальных популяций - «Гора Змеиная» и «Гора Кирпичная», взяв
для сопоставления наиболее показательный период с 1983 по 1988 гг.
Популяция «Гора Кирпичная» (рис. 4, а) располагается на пологом
южном склоне, входит в состав сообщества горной типчаково-ковыль
ной степи. Преобладающие виды - Stipa capillata, Festuca sulcata, He-

guberlinensis,

lictotrichon desertorum, Artemisia austriaca, Galium verum, Linaria altaica, Silene baschkirorum. В 1984 г. популяция имела довольно высокую
плотность ( 125 особей на 100 м 2 ), нормальную полночленную структуру
с преобладанием генеративных и ювенильных особей. В 1985 г. она
подверглась

влиянию

довольно

интенсивного

чего резко снизилась ее плотность (до

27

выпаса

особей на

коз,

100

в

результате

м 2 ), почти пол

ностью погибли ювенильные особи, уменьшилось количество проростков
и генеративных особей. В 1986 г. начался инвазионный цикл, появилось
много проростков, возросло количество ювенильных особей, произошло
отмирание части генеративных. В 1987 г. наступила регрессия популя
ции, увеличилось количество генеративных и ювенильных особей в
результате перехода из предшествующих возрастных состояний, но не

было пополнения проростками из-за весенних заморозков, засушливого
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лета и
особи.

выпаса, а в следующем

1988

г. остались

только генеративные

Популяции «Гора Змеиная:. (рис. 4, б) находится на южном склоне кру
тизной 25°, близ кошары и подвержена выпасу коз. Растительность каменистая степь с кустарником

Spiraea crenata;
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Динамика популяций оносмы rуберлинской «Гора Кирпичная» (а)
и «Гора Змеиная» ( б).
р - проростки, j - ювенильные растения, g - генеративные растения.

4.

травостоя

- Stipa capillata, S. zalesskii, Artemisia austriaca, Orostachys spinosa, Elytrigia pruinifera. В 1983 г. популяция несла на себе

отпечаток воздействия выпаса, что проявилось в невысокой плотности
(62 особи на 100 м 2 ), в малом количестве ювенильных особей, преоб
ладании растений, находящихся в генеративном состоянии. В 1985 г.
подавление выпасом продолжалось, популяция имела инвазионный ха

рактер, плотность сократилась до 20 особей на 100 м 2 , было мало юве
нильных особей, а значительная часть генеративных отмерла. В 1986
и 1987 гг. она стала нормальной полночленной с преобладанием юве
нильных особей, однако в 1988 г. приобрела регрессивный характер.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оносма

губерлинская

-

редкий

эндемичный

вид,

петроксерофит,

узко специализированный к произрастанию в горных и предгорных сте

пях на щебнистом субстрате с маломощной почвой, обогащенной соеди-

Онтогенез, структура и динамика популяций южноуральского эндемика...

29

нениями кальция, в условиях малоснежной зимы, жаркого сухого лета,

неравномерного

увлажнения,

периодически

возникающего

дефицита

влаги. Численность и плотность популяций этого растения подвержены
волновым колебаниям как в связи с плювиотермическим режимом от
дельных лет, так и под влиянием антропогенных факторов. Структура
популяции в целом имеет волновой инвазионно-регрессивный характер,
этапы омоложения быстро
происходят

нарушения

По своей жизненной

(Раменский,

1971)

сменяются

структуры

стратегии

или R-стратег

этапами старения, причем

вследствие

оносма

интенсивного

губерлинская

(Grime, 1979),

-

часто

выпаса.

эксплерент

не выносящий конку

ренции со стороны дерновинных злаков. Там, где формируется густо
сомкнутый травостой с преобладанием злаков, это растение переста
ет возобновляться, но переселяется в места с разреженным (в резуль
тате эрозии или умеренного выпаса) растительным покровом. Однако
перегрузка степных пастбищ приводит к его вымиранию.

Губерлинские горы, где сосредоточены местонахождения этого рас
тения,- район традиционного козоводства (местная порода коз отли
чается высоким качеством пуха). Места обитания оносмы в последние
десятилетия подвергаются особенно интенсивному выпасу, приводя к
часто

повторяющимся

нарушениям

структуры, снижению численности и

плотности популяций.
Большая часть популяций оносмы губерлинской на Южном Урале
находится в критическом состоянии. Необходима организация специ
альных заказников

для

мер, содействувщих
дернины).

охраны

его

этого

редкого

возобновлению

Институт экологии растений
и животных УрО РАН

растения

(рыхление

с

применением

почвы,

удаление
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