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На основании наблюдений, проведенных на восточных предгорьях Среднего Урала в период с 1991 
по 2002 гг., дана характеристика численности, плотности, структуры и динамики популяций 11 ред
ких видов орхидных. Выявлен характер изменения возрастной структуры изученных популяций, от
носящихся к разным экобиоморфам. Предложено понятие вегетативно-ориентированных и генера
тивно-ориентированных возрастных спектров популяций. 
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фиторазнообразия. 

Орхидные (виды семейства Orchidaceae Juss.) 
остаются объектом пристального внимания эко
логов и ботаников, о чем свидетельствует появле
ние в последнее время как работ обзорного ха
рактера (Татаренко, 1996), так и многочисленных 
публикаций, посвященных морфогенезу и жиз
ненному циклу орхидных (Виноградова, Филин, 
1993; Блинова, 1995, 1996, 1998; Виноградова, 
1996, 1999), их репродуктивной биологии (Вере
щагина, Шибанова, 1995), оценке состояния и 
структуры популяций (Кагало и др., 1991; Шиба
нова, 1994; Пучнина, 1995; Дьячкова и др., 1997; 
Куликов, 1997; Дьячкова, 1998; Полякова и др., 
1999), выявлению новых местообитаний (Загуль
ский, 1993; Вахрамеев и др., 1995; Соколова и др., 
1995; Фицайло, 1998). 

Многие представители семейства орхидных 
отнесены к категории редких и исчезающих, от

мечено сокращение их численности и вымирание 

в ряде местообитаний. Так, например, в северной 
части Бельгии под угрозой исчезновения находят
ся 4/5 флоры орхидных (Vanheche, 1993). В Ка
ринтии (Австрия) разрушены некоторые биото
пы, с которыми связано произрастание орхидных, 

в связи с чем ряд таксонов оказался в критичес

ком состоянии (Perko, 1995). В России вследствие 
разрушения биотопов и других видов антропоген
ных воздействий на среду многие популяции ор
хидных находятся в критическом состоянии (Вах

рамеева, Денисова, 1983). В ряде источников 
(Vanheche, 1993; Anderson, 1995; Perko, 1995) отме
чается необходимость защиты биотопов в местах 
произрастания орхидных, уменьшения нагрузок 

на окружающую среду, сохранения традицион

ных приемов землепользования, контролирова

ния инвазии синантропных видов растений, а так-
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же рекультивирования орхидных in vitro и их 
интродукции. Орхидные можно считать индикато
рами степени нарушенности экосистем (Вахрамее
ва, 1992). 

В связи с этим представляет интерес выявление 
характерных местообитаний орхидных, изучение 
структуры и динамики популяций, разработка мер 
по охране их разнообразия. 

РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В период с 1991 по 2002 гг. проведены наблю
дения за состоянием и динамикой популяций ор
хидных в уникальном месте их скопления - на 

восточных предгорьях Среднего Урала в районе 
горы Гранатовой (368 м над ур. м.), которая нахо
дится в Свердловской области в 7 км к юго-восто
ку от пос. Верхняя Сысерть. Согласно ландшафт
ному районированию ("Атлас Свердловской обла
сти'', 1997), эта гора расположена на территории 
предгорной наклонной слабо- или мягкорасчле
ненной цокольной возвышенной равнины, сло
женной вулканогенно-осадочными и метаморфи
ческими горными породами. Преобладающие 
горные породы в районе горы Гранатовой - гра
ниты, местами с выходом кварцитов. Здесь на 
сравнительно небольшой площади (порядка 
280 га) сосредоточены популяции 11 видов орхид
ных, что составляет приблизительно одну треть 
общего числа представителей этого семейства, 
встречающихся на Среднем Урале (в пределах 
Свердловской и Пермской областей). 

Объектами исследований послужили популя
ции 11 видов орхидных, в том числе один длинно
корневищный - Cypripediuт guttatum Sw" четыре 
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короткокорневищных - С. calceolus L., С. macran
thon Sw., С. ventricosum, Listera ovata (L.) R. Br., 
один ползучекорневищный - Goodiera repens (L.) 
R. Br., два бесхлорофильных корневищных -
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Corallorhiza trifida Cha
tel., один короткокорневищно-клубнелукович
ный - Calypso bulbosa (L.) Oak:es и два тубероид
ных - Neottianthe cucullata (L.) Schlecter и Platan
thera blfolia (L.) Rich. При их характеристике мы 
принимаем классификацию экобиоморф, предло
женную И.В. Татаренко (1996). 

Изучение популяций проводилось на постоян
ных пробных площадях размером 1 О х 1 О м, зало
женных в характерных местообитаниях. При вы
явлении возрастной структуры популяций в каче
стве элементарной единицы принималась особь. 
По отношению к корневищным растениям, фор
мирующим побеги на корневищах, особью счита
ется отдельный побег (партикула), и по отноше
нию к клубневым - морфологически и физиоло
гически целостное образование (Работнов, 1975; 
Уранов, 1975). 

В популяциях орхидных выделяли следующие 
возрастные группы особей: j - ювенильные, im- им
матурные, vm - взрослые вегетативные, g1 - моло

дые генеративные, g2 - средневозрастные генера

тивные, g3 - старые генеративные, s - сенильные. 

К взрослым вегетативным были отнесены как 
виргинильные, так и генеративные особи, кото
рые в год наблюдений по каким-либо причинам 
не образовали генеративных побегов, т. е. нахо
дились в вегетативном состоянии. В зависимости 
от соотношения возрастных групп особей мы раз
личали три типа возрастных спектров популяций: 
1) вегетативно-ориентированный (с преобладани
ем ювенильных, имматурных и (или) взрослых ве
гетативных особей; 2) генеративно-ориентиро
ванный (с преобладанием генеративных особей) и 
3) бимодальный (с двумя пиками, один из которых 
в спектре приходится на вегетативные, другой -
на генеративные особи). В соответствии с терми
нологией Т.А. Работнова (1950) нами приняты 
следующие наименования типов популяций: ин
вазионный, нормальный и регрессивный. 

УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ ОРХИДНЫХ 

Изученные популяции орхидных входят в со
став сообществ березово-сосновых и сосновых 
лесов, представленных тремя ассоциациями. 

Сосновый мохово-разнотравный лес занимает 
пологий склон (крутизна около 5°) восточной 
ориентации. Почва дерново-подзолистая легко
суглинистая. Древостой из сосны Pinus sylvestris с 
небольшой примесью березы повислой Betula pen
dula. Сомкнутость крон 60-70%. В кустарниковом 
ярусе изредка встречается Chamaecytisus rutheni
cus. Травостой (проективное покрытие 60-80%) 

состоит из сор.2 - Potentilla erecta, Rubus saxatilis, 
sp. - Fragaria vesca, Pulmonaria mollis, Trientalis eu
ropaea, Viola canina, Aegopodium podagraria, Trol
lius europaeus, Stachys officinalis, Sanguisorba offici
nalis, sol. - Veronica chamaedris, Antennaria dioica, 
Viola hirta и др. Моховой ярус с преобладанием 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhytid
iadelphus triquetrus покрывает от 5 до 25% поверх
ности почвы. 

Березово-сосновый разнотравный лес распо
ложен на юго-восточном пологом склоне. Почва 
дерново-подзолистая легкосуглинистая. В подле
ске изредка встречается Sorbus aucuparia. Травя
но-кустарничковый ярус хорошо развит, проек
тивное покрытие почвы растениями 80-90%. В 
нем преобладают сор.2 - Aegopodium podagraria, 
Chamaenerion angustifolium, sp.-cop.1 -Rubus saxati
lis, sp. - Calamagrostis arundinacea, Amoria repens, 
Dactylis glomerata, Galium boreale, sol. - Pulmonaria 
mollis, Pteridium aquilinum, Роа pratensis, Geum ri
vale, Adenophora lilifolia, Solidago virgaurea, Cirsi
um heterophyllum, Glechoma hederacea, Prunella vul
garis, Linnaea borealis, Pimpinella saxifraga, Vaccin
ium myrtillus, V. vitis-idaea и др. 

Сосновый разнотравно-злаковый мелкокоч
карный лес занимает нижнюю часть восточного 
склона, крутизна 5-7°. Почва - оподзоленный 
суглинок. Кустарниковый ярус хорошо выражен, 
в нем преобладают Chamaecytisus ruthenicus, Rosa 
glabrifolia и R. acicularis. Травяно-кустарничко
вый ярус хорошо развит (проективное покрытие 

80% ), его образуют сор.2 - Calamagrostis arundina
cea, С. neglecta, sp.- сор. 1 -Melica nutans, Lusula pi
losa, Lathyrus vernus, Athyrium filixfemina, Brachy
podium pinnatum, Роа pratensis, sp. - Carex vaginata, 
Galium boreale, Pyrola chlorantha, Silene nutans, sol. -
Pteridium aquilinum, Lathyrus pisiformis, Ranunculus 
polyanthemus, Р otentilla erecta, Vaccinium vitis
idaea, Rubus saxatilis, Fragaria vesca и др. В по
ниженных более влажных элементах рельефа 
широко распространена Deschampsia caespitosa, 
формирующая кочки высотой 20-40 см и диамет
ром 30-60 см. Мхи (Pleurozium schreberi, Rhytidia
delphus triquetrus) покрывают около 5% поверхно
сти почвы. 

СТРУКТУР А И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ 

Cypripedium guttatum .- длиннокорневищный 
травянистый многолетник. Численность изучен
ной локальной популяции порядка 500 парциаль
ных побегов (особей) с колебаниями в отдельные 
годы, плотность 80-160 особей на 0.25 га. Попу
ляЦия нормальная полночленная (см. рисунок). В 
1992 г. ее спектр был вегетативно-ориентирован
ный; на долю вегетативных особей приходилось 
82% от общего числа особей, в том числе много 
ювенильных (28%) и имматурных (32%). К 1998 г. 
произошло существенное изменение структуры 

экология No 6 2003 
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Структура и динамика популяций орхидных 

Возрастные группы особей: j - ювенильные, im - имматурные, vm - взрослые вегетативные, g1 - молодые генератив

ные, g2 - средневозрастные генеративные, g3 - старые генеративные, s --сенильные. 

популяции: спектр стал бимодальным, с двумя пи
ками, один из которых приходится на вегетатив

ные особи (всего 47%, в том числе взрослых веге
тативных 28% ), а другой - на генеративные особи 

(49%). В 2002 г. произошел новый, хотя и менее 
выраженный, всплеск вегетативного возобновле

ния. Возрастной спектр популяции вновь стал ве

гетативно-ориентированным (57% вегетативных 
особей, среди которых явно преобладали взрос
лые вегетативные - 47%). Сенильные особи в 
1992 г. отсутствовали, в 1998 г. их было 4%, а в 
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2002 г. -8%. Изменения, происшедшие за период 
наблюдений, свидетельствуют о циклических ко
лебаниях структуры популяции, о постепенном 
переходе популяции из молодого состояния в зре

лое с последующим ее омоложением. В жизни по
пуляции существенное значение имеет вегетатив

ное возобновление. 

Cypripedium calceolus - короткокорневищный 
травянистый многолетник. Численность локаль
ной популяции в годы наблюдений изменялась от 
5000 до 5150 особей, плотность 250-300 особей на 
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Рисунок. Продолжение. 

0.25 га. Популяция нормальная, в первые два года 
наблюдений неполночленная (отсутствуют се
нильные особи), в последующие годы - полно

членная. Возрастной спектр популяции в первые 
два года наблюдений был генеративно-ориенти
рованным (доля генеративных особей составляла 
67 и 63% соответственно). В 1998 г. наметился 

слабо выраженный перевес числа вегетативных 

особей (58% ), что совпало с появлением сениль
ных партикул (10%). В 2002 г. произошло резкое 
увеличение доли генеративных растений (79% ), 
преимущественно молодых и средневозрастных, 

причем доля сенильных растений еще более воз
росла (до 22% ). Более выраженный максимум ге
неративных особей в последний год наблюдений 
был осуществлен за счет перехода значительной 
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части взрослых вегетативных особей в генера
тивное состояние. 

Cypripedium macranthon - короткокорневищ
ный травянистый многолетник. Численность ло
кальной популяции от 500 до 550 особей, плот
ность 50-120 особей на 0.25 га. Популяция 
нормальная, в первый год наблюдений неполноч
ленная (отсутствуют сенильные особи), в после
дующие годы - полночленная. Возрастной спектр 
популяции в первые два года наблюдений (1992 и 
1996) был генеративно-ориентированным, в 2002 г. 
ориентация сменилась на вегетативную: произо

шло резкое увеличение доли взрослых вегетатив

ных особей (50% от общего числа партикул). 
Полное отсутствие ювенильных особей в 2002 г., 
по-видимому, объясняется тем, что проростки, 
ведущие подземный образ жизни, могли погиб
нуть в связи с неблагоприятными метеорологиче
скими условиями в предшествующем году или по 

тем же причинам задержаться в своем развитии, 

оставшись на данном этапе онтогенеза. 

Cypripedium ventricosum - короткокорневищ
ный травянистый многолетник. Рядом авторов 
рассматривается как естественный гибрид между 
С. calceolus и С. macranthon. Численность локаль
ной популяции в отдельные годы колеблется от 
500 до 1 ООО особей, плотность 60-100 особей на 
0.25 га. Популяция нормальная, в первые два года 
наблюдений неполночленная (в 1992 и в 1999 гг. 
из-за отсутствия сенильных особей, а в 2002 г. -
из-за отсутствия ювенильных). Возрастной 

спектр популяции в течение всего периода на

блюдений оставался генеративно-ориентирован
ным: доля генеративных особей в 1992 г. состав
ляла 68%, в 1999 г. -65% и в 2002 г. -48%. Неко
торое, хотя и слабо выраженное, уменьшение 
доли генеративных особей сопровождалось осо
бенно заметным возрастанием участия взрослых 
вегетативных партикул (23%) и переходом части 
генеративных особей в сенильное состояние. От
сутствие ювенильных особей в 2002 г. вызвано, 
вероятно, теми же причинами, что и у предыду

щего вида. 

Listera ovata - короткокорневищный травянис
тый многолетник. Популяция малочисленная 
(40-60 особей), плотность 6-10 особей на 0.25 га, 
нормальная неполночленная (в год наблюдений 
отсутствовали ювенильные, старые генератив

ные и сенильные особи). Спектр популяции бимо
дальный, с двумя пиками, один из которых прихо
дится как на вегетативные особи (имматурные и 
взрослые вегетативные, всего 50% ), так и генера
тивные (50% ). 

Goodyera repens - ползучекорневищный травя
нистый многолетник. Зимнезеленое растение, 
уходящее под снег с зелеными листьями, которые 

продолжают функционировать в начале следую
щего вегетационного периода, до появления но-
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вой генерации листьев; И.В. Татаренко (1996) 
ошибочно относит его к категории вечнозеле
ных. Численность изученной популяции порядка 
200-300 особей. Расположение особей куртинное 
(клонами), плотность в местах скопления 140-
220 особей на 0.25 га. Популяция нормальная пол
ночленная, спектр ее генеративно-ориентирован

ный (53% генеративных особей); довольно велико 
(27%) участие взрослых вегетативных особей. 

Neottia nidus-avis - бесхлорофильный корот
кокорневищный травянистый многолетник с за
пасающими корнями. Популяция малочисленная, 
порядка 40 особей, нормальная полночленная. 
Спектр популяции генеративно-ориентирован
ный (66% генеративных особей), одновершин
ный. Всего вегетативных особей 19%, среди них 
преобладают (15%) взрослые вегетативные. 
Группа сенильных растений составляет 15% от 
общего числа особей. 

Corallorhiza trifida - бесхлорофильный корал
ловидно-корневищный травянистый многолет
ник. Популяция малочисленная (20-30 особей), 
нормальная неполночленная (отсутствуют ста
рые генеративные особи). Спектр популяции ге
неративно-ориентированный (53% генеративных 
особей). 

Calypso bulbosa - короткокорневищно-клубне
луковичный травянистый многолетник. Зимнезе
леное растение. Лист текущего года уходит под 
снег и продолжает функционировать в начале се
зона вегетации следующего года, пока не развер

нется следующий. Вегетативное размножение 
этого растения происходит при развитии несколь

ких (обычно двух) почек возобновления на под
земном запасающем органе - клубнелуковице 
(псевдобульбе) последнего сезона. Иногда отме
чаются случаи развития дополнительной почки 
возобновления на клубнелуковице предыдущего 
сезона. В единичных случаях вегетативное раз
множение происходит в течение двух лет подряд, 

что приводит к возникновению клона из трех или 

четырех особей (Виноградова, 1998). 
Выделение по морфологическим признакам 

возрастных подгрупп генеративных особей (g1, g2, 

g3) у калипсо луковичной П.В. Куликов (1997) 
считает невозможным, однако такие различия, 

хотя и слабо выраженные, существуют. Поэтому 
мы с некоторой долей условности выделяем под
группы генеративных особей. 

Популяция многочисленная (1000-1100 особей), 
плотность 100-240 особей на 0.25 га, нормальная не
полночленная (отсутствуют сенильные особи, 
реже - старые генеративные). Возрастной спектр 
популяции чрезвычайно лабильный, с существен
ным изменением структуры в отдельные годы: в 

1991, 1992 и 1993 гг. спектр был вегетативно-ори
ентированным (соответственно по годам 66, 59 и 
78% вегетативных особей, с большой долей имма-
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турных), в 1996 и 2002 гг. ориентация спектра 
сместилась в генеративную часть (соответствен
но 51и67% генеративных особей). 

Neottianthe cucullata - тубероидный травянис
тый многолетник. Вегетативно подвижное расте
ние, подвижность обеспечивается формировани
ем сферического стеблекорневого тубероида на 
коротком столоне. Популяция многочисленная 
(8000-8500 особей), плотность 200-360 особей на 
0.25 га, что связано с интенсивным вегетативным 
размножением, нормальная полночленная. Воз
растной спектр в течение всего периода наблюде
ний вегетативно-ориентированный (от 53 до 67% 
вегетативных особей), причем характер спектра 
стабильный. 

Platanthera bifolia - тубероидный травянистый 
многолетник. И.Г. Серебряков (1962) относил 
любку двулистную к корнеклубневым растениям, 
а ее подземные образования считал клубнями, об
разующимися из стеблеродных корней, возника
ющих на коротких корневищах (сросшиеся кор
ни). По мнению Л.В. Аверьянова (1991), эти под
земные образования представляют собой 
стеблекорневой тубероид, возникающий в ре
зультате срастания утолщенных придаточных 

корней с основанием побега. Как и предыдущий 
вид, любка двулистная относится к категории ве
гетативно подвижных растений, стеблекорневой 
тубероид у нее утолщенный веретеновидный. 
Численность популяции 200-250 особей, плот
ность 90-140 особей на 0.25 га. Популяция в пер
вый год наблюдений (1991) инвазионного типа, в 
последующие годы нормальная, большей частью 
неполночленная (за счет отсутствия старых гене
ративных и сенильных особей). Спектр популя
ции лабильный, в 1991 и 2002 гг. - вегетативно
ориентированный (доля вегетативных особей в 
обоих случаях 77%), а в 1998 г. - генеративно-ори
ентированный (52% генеративных особей). Это 
свидетельствует о чередовании периодов интен

сивного семенного и вегетативного размножения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В изученном уникальном скоплении на Сред
нем Урале наиболее многочисленными популяци
ями (от 500 до 8500 особей) представлены длинно
и короткокорневищные орхидеи Cypripedium gut
tatum, С. calceolus, С. macranthon, С. ventricosum, а 
также короткокорневищно-клубнелуковичная Ca
lypso bulbosa и тубероидная Neottianthe cucullata. 
Умеренная численность популяций характерна 
для ползучекорневищного вида Goodyera repens и 
для тубероидной Platanthera bifolia. Самые мало
численные популяции (20-60 особей) образуют ко
роткокорневищная Listera ovata, бесхлорофиль
ные Neottia nidus-avis и Corallorhiza trifida. 

Популяции изученных видов подвержены вол
новым изменениям возрастной структуры и плот
ности, что обусловлено как закономерным пере
ходом особей из одного возрастного состояния в 
другое, так и метеорологическими условиями. На 
численность генеративных особей большое влия
ние оказывают метеорологические условия в 

первую половину предыдущего лета, когда про

исходит заложение генеративных почек. Если в 
первую половину предыдущего лета стоит теплая 

и умеренно влажная погода, то следующим летом 

у видов рода Cypripedium, а также у Platanthera Ьi
folia и Neottianthe cucullata образуется довольно 
большое количество генеративных особей. По
сле прохладного и дождливого лета цветущих 

особей формируется значительно меньше. Выпа
дение снега в конце мая или начале июня приво

дит к тому, что у Calypso bulbosa не завязываются 
плоды (из-за отсутствия достаточного количества 
насекомых-опылителей); наблюдаются также по
вреждения листьев и цветоносов у других видов 

орхидных. 

Виды семейства орхидных чутко реагируют на 
изменения окружающей среды, вызванные дея

тельностью человека. Наряду с климатическими 
условиями основными факторами, регулирующи
ми их численность, являются антропогенные на

грузки - разрушение местообитаний, выпас ско
та, сенокошение, рекреация, сбор ягод и грибов, 
изменение сомкнутости древесного яруса в ре

зультате рубок леса. 

Приспособление к вегетативному размноже
нию, чередование его с семенным позволяют мно

гим видам орхидных в течение длительного време

ни удерживать свои позиции в составе раститель

ных сообществ до тех пор, пока анТропогенный 
прессинг не перейдет критического уровня. 

В районе горы Гранатовой на Среднем Урале 
экологические условия чрезвычайно благопри
ятны для произрастания многих видов орхидных, 

что обеспечивает при сложившемся уровне ант
ропогенных воздействий существование и ус
пешное возобновление их популяций. Наивыс
шая численность особей реализуется у видов с 
гармоничным сочетанием семенного и вегета

тивного возобновления. Возрастная структура 
изученных популяций свидетельствует об их ди
намическом равновесии с окружающей средой. 
Уникальное скопление популяций орхидных на 
Среднем Урале заслуживает охраны и дальней
шего изучения. 

Работа вьmолнена при поддержке гранта РФФИ 
No 02-04-49462 и гранта lП11No2140.2003.4. 
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