
— 139 —

Изучение биологического разнообразия стано-
вится составной частью проблемы охраны окружа-
ющей среды. Некоторые виды растений, являясь 
обы чными для одной территории, могут иметь ста-
тус эндемичных и редких видов на другой и быть 
занесены в Красную книгу различных регионов и 
формально находиться под охраной закона. Энде-
мики и редкие виды растений выступают важными 
компонентами флоры, и это должно учитываться 
при проведении различных экологических иссле-
дований. К сожалению, информации о действи-
тельном состоянии популяций видов, имеющих та-
кой статус, немного. Поэтому объектом нашего ис-
следования выбран эндемик Южного Урала Ци-
цербита уральская (Cicerbita uralensis (Rouy) 
Beauverd) – многолетнее травянистое растение из 
семейства астровых (Asteraceae).

C. uralensis – восточно-европейский вид [1], рас-
пространенный на территории бывшего Советского 
Союза в восточных районах европейской части, на 
Урале и в Западной Сибири; в Верхне-Волжском, 
Волжско-Камском, Волжско-Донском, Заволжском; 
Обском и Верхне-Тамбовском районах [2; 3]. 

C. uralensis обитает в тенистых сыроватых ме-
стах; широколиственных, хвойных и смешанных 
лесах – на опушках, лесных полянах и вырубках 
среди крупнотравия; часто встречается по берегам 
речек и в лесных оврагах; в зарослях кустарников; 
иногда в посадках и на вырубках может образовы-
вать скопления разной величины [1; 2; 4–9].

C. uralensis занесена в Красную книгу Чуваш-
ской Республики [10] и Республики Татарстан [11], 
Нижегородской и Свердловской областей. По кате-
гории редкости таксонов и популяций, по степени 
угрозы их уничтожения C. uralensis в центральном 
районе Европейской Сибири присвоена категория 
2V (уязвимые (или сокращающиеся в численно-
сти) таксоны, численность особей всех или боль-
шей части популяций которых уменьшается вслед-
ствие изменений среды), на Среднем Урале (Псков-
ская и Свердловская обл.) – 3R (редкие таксоны, 
представленные небольшими популяциями, как 

правило, распространенные на ограниченной тер-
ритории или имеющие узкую экологическую ам-
плитуду, либо распространенные прерывисто) и 
она подлежит охране. В Чувашской Республике 
данное растение имеет статус 2V как уязвимый 
вид. В Нижегородской области C. uralensis опреде-
лена в категорию Д как неопределенный, малоиз-
вестный, недостаточно изученный вид, для которо-
го нет полных данных, чтобы конкретизировать 
его статус [5; 10; 12; 13]. 

В Республике Марий Эл (РМЭ) исследования 
C. uralensis проводятся впервые. 

Цель данной статьи – охарактеризовать место-
обитания C. uralensis в Моркинском районе и изу-
чить биоморфологические особенности особей и 
онтогенетическую структуру ценопопуляций. 

Исследования проводились в 2009–2010 гг. в 
окрестности деревни Коркатово на суходольном 
лугу и в елово-липовом лесу на территории памят-
ника природы «Карман-Курык» Моркинского рай-
она РМЭ. Ценопопуляция C. uralensis, произраста-
ющая на суходольном лугу (ЦП 1), подвергалась 
вытаптыванию со стороны крупного рогатого ско-
та, о чем свидетельствовали следы жизнедеятель-
ности животных. К тому же рядом с ее местонахо-
ждением проходила тропинка. Ценопопуляция 
C. uralensis в елово-липовом лесу (ЦП 2) подобных 
влияний не испытывала.

Для оценки экологических условий ценозов в 
исследуемых местообитаниях были проведены 
гео ботанические описания с указанием обилия 
видов в баллах по шкале Браун-Бланке [14]. Фло-
ристические списки обрабатывались с помощью 
компьютерной программы EcoScaleWin [15] по 
экологическим шкалам Д. Н. Цыганова [16]. Об-
работка проводилась методом средневзвешенной 
середины интервала по пяти шкалам: увлажнения 
почв; солевого режима почв; богатства почв азо-
том; кислотности почв, а также шкале освещенно-
сти-затенения. Для характеристики количествен-
ной оценки использования каждого фактора мо-
дельным видом выявили экологические валентно-
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сти вида (потенциальную и реализованную), а 
также коэффициент экологической эффективно-
сти [17]. 

В каждом местообитании было заложено по две 
трансекты размером 0.5×5.0 (м). Каждую трансек-
ту разбивали на площадки 0.5×0.5 (м). Общий объ-
ем выборки составил 40 площадок. 

Жизненную форму ЦП определяли по эколого-
морфологической классификации И. Г. Серебряко-
ва [18]. Известно, что жизненная форма может из-
меняться не только в течение онтогенеза, но и в 
разных экологических условиях [19; 20], поэтому в 
ходе индивидуального развития у растений, нахо-
дящихся в одном онтогенетическом состоянии, 
возможно формирование нескольких онтобиоморф 
[21; 22]. 

Исследование индивидуального развития осо-
бей C. uralensis проводилось с использованием кон-
цепции дискретного описания онтогенеза [23; 24]. 
В качестве интегральных характеристик структуры 
ЦП C. uralensis применялись следующие демогра-
фические показатели: индекс возрастности [24] и 
индекс эффективности [25]. Тип ценопопуляции 
определялся по классификации «дельта-омега» 
[25]. Для характеристики процессов самоподдержа-
ния были рассчитаны индексы восстановления и 
замещения, предложенные Л. А. Жуковой [26].

В результате компьютерной обработки флори-
стических списков были получены оценки место-
обитаний исследуемых ценопопуляций C. uralensis 
(таблица).

Экологическая характеристика ценопопуляций 
C. uralensis по шкалам Д. Н. Цыганова [16]

Экологиче-
ские шкалы

Диапазон 
экологи-
ческого 

ареала C. 
uralensis

Экологическая 
позиция 

изучаемых 
ценопопуляций

PEV Фрак-
ция REV kek.ef., 

%

Hd (1–23) 13–15 11.75–12.2 0.13 СВ 0.020 15.4
Tr (1–19) 3–9 6.38–7.01 0.37 ГСВ 0.034 9.1
Nt (1–11) 7–10 6.36–6.37 0.36 ГСВ 0.002 5.0
Rc (1–13) 1–11 6.77–7.1 0.85 ЭВ 0.026 3.1
Lc (1–9) 1–6 3.73–3.99 0.67 ЭВ 0.030 4.5

Примечание. Hd – шкала увлажнения почв; Tr – 
шкала солевого режима почв; Nt – шкала богатства 
почв азотом; Rc – шкала кислотности почв; Lc – шкала 
освещенности-затенения; PEV – потенциальная эколо-
гическая валентность; СВ – стеновалентный вид; 
ГСВ – гемистеновалентный вид; ЭВ – эвривалентный 
вид; REV – реализованная экологическая валентность; 
kec.ef. – коэффициент экологической эффективности

Сравнение выявленных результатов показало, 
что по фактору увлажнения почв ЦП 1 C. uralensis 
находится в условиях сухо-лесолугового увлажне-
ния (11.75), а ЦП 2 C. uralensis, произрастающая в 
елово-липовом лесу, – в условиях влажно-лесолу-

гового (12.20); по фактору солевого режима почв 
обе ЦП C. uralensis разместились в экологических 
условиях от небогатых / довольно богатых почв до 
довольно богатых почв (6.38–7.01); по фактору бо-
гатства почв азотом они произрастают в погранич-
ных условиях от бедных до достаточно обеспечен-
ных азотом почв (6.36–6.37); по фактору кислотно-
сти почв исследуемые ЦП располагаются в нише 
от слабокислых / нейтральных почв до кислых / 
слабокислых почв (6.77–7.10). По фактору шкалы 
освещенности-затенения обе ЦП C. uralensis об-
итают в условиях полуоткрытых пространств и 
светлых лесов. 

Анализ потенциальной экологической валент-
ности (PEV) [17] C. uralensis в системе экологиче-
ских шкал Д. Н. Цыганова [16] показал, что по 
факторам кислотности почв (PEV = 0.85) и осве-
щенности (PEV = 0.67) этот вид является эврива-
лентом; по факторам богатства почв азотом 
(PEV = 0.36) и солевому режиму (PEV = 0.37) – ге-
мистеновалентом; по фактору увлажнения почв 
(PEV = 0.13) занимает стеновалентную позицию. 
Это значит, что как избыток, так и недостаток вла-
ги в почве является лимитирующим фактором и 
значительно влияет на жизненное состояние осо-
бей в ЦП данного вида (таблица). Потенциальная 
экологическая валентность C. uralensis, показыва-
ющая ее возможность занимать определенную 
часть шкалы рассмотренных факторов, составляет 
от 0.13 до 0.85. 

Реализованная экологическая валентность 
(REV) демонстрирует, какую часть шкалы освоили 
исследованные ЦП этого вида – от 0.002 до 0.034. 
Рассчитанные показатели дают возможность опре-
делить коэффициент экологической эффективно-
сти (kek.ef.), который показывает, сколько процентов 
данного фактора использовали особи C. uralensis в 
изученных ЦП. Он колеблется от 0.5 до 15.4%.

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют расширить на 0.64 ступени влево шкалу богатст-
ва почв азотом. По остальным шкалам балловые 
оценки укладываются в диапазоны, приводимые 
для C. uralensis Д. Н. Цыгановым [16] (таблица).

В ходе проведенных исследований нами впер-
вые был описан онтогенез C. uralensis, выделено 9 
онтогенетических состояний (рис. 1) и не были об-
наружены проростки. Основными признаками-
маркерами при описании онтогенетических состо-
яний стали: тип побега; тип корневой системы; 
форма и степень расчленения листовой пластинки; 
степень сформированности корневища и его состо-
яние; наличие и отсутствие столонов и генератив-
ных побегов.

В процессе индивидуального развития у C. ura-
lensis происходит изменение формы, верхушки и 
основания листовой пластинки. Во всех онтогене-
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тических состояниях листья простые, длинноче-
решковые, край листовой пластинки выемчатый. 
Верхушка листовой пластинки у особей C. uralen-
sis в j и s состояниях – тупая, в остальных – за-
остренная. Основание листьев у растений в j и s 
состояниях – округлое, в im и ss – сердцевидное, в 
v, g1, g2 состояниях – копьевидное, а в g3 – стрело-
видное. Форма листовой пластинки меняется от 
овальной (j, s), яйцевидной (im, ss), сердцевидно-
яйцевидной (v), сердцевидно-треугольной (g1, g3) 
до копьевидной (g3). Число боковых сегментов на 
черешке варьирует от одной до трех пар.

В гетерогенных эколого-ценотических услови-
ях поведение видов, как показано в работах разных 
исследователей, может меняться [27–32]. Поэтому 
И. В. Волков и С. Н. Кипонин [33], совершенно 
справедливо считают, что разнообразие толкова-
ний понятия «жизненная форма» вызвано прежде 
всего различием задач, которые ставят перед собой 
те или иные исследователи, так как адаптационная 
целостность любого растения зависит от его мор-
фологических особенностей, определяющих стра-
тегию освоения пространства и корректировку ее 
во времени. 

В научной литературе жизненную форму 
C. uralensis трактуют неоднозначно. Одни авторы 
[1; 2; 4; 12; 34; 35] характеризуют этот вид как 
многолетнее короткокорневищное травянистое ра-
стение, другие, например Г. Ю. Конечная [36] – как 
длиннокорневищное растение. Сравнительный 
морфологический анализ особей C. uralensis пока-
зал, что все растения этого вида, произрастающие 
на суходольном лугу в окрестности д. Коркатово, 

были представлены короткокорневищной жизнен-
ной формой. По положению в пространстве у 
34.9 % растений C. uralensis корневище занимало 
ортотропное положение, у остальных – плагио-
тропное (рис. 2).

Рис. 2. Положение корневища Cicerbita uralensis в пространстве:  
А – ортотропное, Б – плагиотропное

Особи C. uralensis виргинильного состояния, 
обитающие на территории памятника природы 
«Карман-Курык» в елово-липовом лесу, были пред-
ставлены разными онтобиоморфами: короткокор-
невищными и короткокорневищными столоноо-
бразующими (рис. 3).

А Б
Рис. 3. Онтобиоморфы Cicerbita uralensis: А – короткокорневищная; 

Б – короткокорневищная столонообразующая

Корневая система особей C. uralensis виргини-
льного состояния показана коротким корневищем с 
придаточными корнями и 1–2 столонами (рис. 4). 
Если столонов два, то один белого цвета с удли-
ненными междоузлиями – первого года жизни, 
второй более толстый светло-коричневого цвета с 
придаточными корнями и следами отмирания – 
второго года жизни.

В генеративном периоде особи C. uralensis име-
ют мощное короткое корневище с тонкими прида-
точными корнями и несколькими столонами: од-
ним темным разрушающимся и 1–2 светлыми 
(рис. 5). 
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Рис. 1. Онтогенетические состояния особей Cicerbita uralensis:  
j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое 

генеративное, g2 – средневозрастное генеративное,  
g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное,  

sc – отмирающее
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В ходе исследования было замечено, что в год 
появления молодых столонов генеративный побег 
отцветает и на следующий год не развивается. Сле-
довательно, происходит вегетативное разрастание 
особи, а в дальнейшем и захват территории с по-
следующей морфологической дезинтеграцией.

Рис. 5. Особь Cicerbita uralensis генеративного состояния: А – ко-
роткое корневище, Б – придаточные корни, В – столон первого года 

жизни, Г – отмерший столон второго года жизни

Таким образом, формирование у C. uralensis ко-
роткокорневищной (на суходольном лугу) и корот-
кокорневищной столонообразующей жизненной 
формы (в елово-липовом лесу) можно представить 
в виде схемы онтоморфогенеза C. uralensis (рис. 6). 
При развитии растения из семени особь проходит 
все начальные стадии онтогенеза (проросток, юве-
нильное, имматурное состояние и т. д.). Происхо-
дит формирование собственной корневой системы. 
Начиная с виргинильного состояния онтоморфоге-
нез особи C. uralensis семенного происхождения 
может идти двумя путями развития (рис. 6 – I, II). 

Если у особи в виргинильном состоянии появляет-
ся подземный удлиненный побег (столон), то фор-
мируется короткокорневищная столонообразую-
щая жизненная форма (рис. 6 – II). 

Рис. 6. Схема онтоморфогенеза Cicerbita uralensis разных 
жизненных форм: I – короткокорневищная, II – короткокорневищная 

столонообразующая.  – первичная ось побеговой системы;  

 – живой генеративный побег;  – погибший генеративный 

побег;  – живой лист;  – отмерший лист;  

 – удлиненное междоузлие;  – отмерший 
столон

Вначале столон растет плагиотропно. Через неко-
торое время его рост меняется на анизо-, а затем ор-
тотропный и образуется укороченная часть со сбли-
женными узлами. На следующий сезон из верхушеч-
ной почки столона развивается розеточный побег. 
Дочерняя особь начинает свое развитие с ювениль-
ного онтогенетического состояния. В имматурном 
состоянии у раметы сохраняется остаток столона и 
развивается собственная корневая система. Особь в 
виргинильном состоянии формирует мочковатую 
корневую систему, при этом связь с материнским ра-
стением остается. Столон живет до двух лет, а затем 
начинает разрушаться и полностью отмирает у осо-
бей C. uralensis генеративного состояния.

Первый вариант морфогенеза (рис. 6 – I) харак-
теризует развитие особей C. uralensis, произраста-
ющих на суходольном лугу, с сухолуговым увлаж-
нением и влиянием животных. Второй вариант 
(рис. 6 – II) встречается у особей C. uralensis, об-
итающих в елово-липовом лесу на территории па-
мятника природы «Карман-Курык». Эта ЦП нахо-
дилась под пологом деревьев и испытывала посто-
янное затенение, почва в ее местообитании была 
охарактеризована как влажно-лесолуговая (табли-
ца). По-видимому, условия экотопа, сложившиеся в 
елово-липовом лесу, запустили механизмы форми-
рования у C. uralensis короткокорневищной столо-
нообразующей жизненной формы, а это, соответст-
венно, увеличивает потенциальные возможности 
вегетативного размножения. Роль генеративных по-
бегов заметно снижается. 

Рис. 4. Особь Cicerbita uralensis короткокорневищной столонообра-
зующей онтобиоморфы: А – короткое корневище, Б – придаточные 

корни, В – столон первого года жизни с верхушечной почкой,  
Г – столон второго года жизни
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Следовательно, ход онтоморфогенеза определя-
ется эколого-ценотическими условиями и характе-
ром антропогенной нагрузки. При ухудшении ус-
ловий изменяется ход морфогенеза (уменьшается 
длительность полного онтогенеза и онтогенетиче-
ских состояний, может происходить выпадение от-
дельных состояний и сокращение онтогенеза). 
Анализ онтогенетической структуры исследуемых 
ЦП C. uralensis показал, что они являются нор-
мальными неполночленными, отсутствующими 
группами в ЦП 1 – особи субсенильного состоя-
ния, а в ЦП 2 – особи C. uralensis старого генера-
тивного состояния [37]. Онтогенетические спек-
тры в обеих ЦП C. uralensis левосторонние с мак-
симумом на группе виргинильных растений (в ЦП 
1 – 29.9 %; в ЦП 2 – 59.7 %), что свидетельствует 
об активных процессах самоподдержания (Iв= 1.32 
и Iв=1.30 соответственно) (рис. 7). 
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Рис. 7. Онтогенетический спектр ценопопуляции Cicerbita uralensis: 

А – на суходольном лугу, Б – в елово-липовом лесу

Такие типы спектров характерны для вегетатив-
но подвижных видов растений. На суходольном 
лугу (ЦП 1) минимум приходится на группу се-

нильных растений (0.7 %), а в ЦП 2 – на группу 
ювенильных, средневозрастных генеративных и се-
нильных растений; их доля составила 1.4 % 
(рис. 7). В обеих ЦП доминируют особи прегенера-
тивного периода (ЦП 1 – 56.6 %, ЦП 2 – 81.9 %). 
Доля особей генеративного периода в ЦП 1 соста-
вила 42.7 %, а в ЦП 2 – 4.2 %, причем в ЦП 
C. uralensis присутствовали только молодые и сред-
невозрастные генеративные растения. По класси-
фикации «дельта-омега» [25], основанной на сов-
местном использовании индексов возрастности (∆) 
и эффективности (ω), обе ЦП C. uralensis охаракте-
ризованы как молодые (рис. 8). 

Рис. 8. Характеристика ценопопуляций Cicerbita uralensis по 
классификации «дельта-омега» 

Выявленная нами поливариант ность развития 
особей C. uralensis (формирование короткокорне-
вищной и короткокорневищной столонообразующей 
жизненных форм) определяет существование этого 
вида в различных эколого-ценотических условиях, 
является одним из способов регулирования числен-
ности и самоподдержания C. uralensis и обеспечива-
ет устойчивость ценопопуляции. Следовательно, 
они могут длительно существовать в относительно 
стабильном состоянии, испытывая лишь мелкомас-
штабные циклические колебания общей численно-
сти и отдельных онтогенетических групп.

Автор выражает слова искренней благодарно-
сти Е. С. Тарасовой за помощь в сборе материала 
и подготовке иллюстраций.
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G. O. Osmanova

INDIVIDUALS’ bIOMORPHOLOGY OF AND CENOPOPULATION STRUCTURE OF cicerbita uralenSiS (ROUY) 
bEAUVERD IN DIFFERENT CONDITIONS

The article gives the first ecological estimation of Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd habitat according to the 
scales by D. N. Tsyganov (1983). The ontogenesis of C. uralensis growing in the republic of Mari El is described, the 
scheme of its ontomorphogenesis is made and the ontogenetic structure of cenopopulation is studied for the first time. 
It is found out that depending on the conditions of the habitat C. uralensis can form two life forms: shortrhizomatous 
on waterless meadows and shortrhizomatous stoloniferous in fir-lime woods.

Key words: Cicerbita uralensis, biomorphology, life form, ontobiomorph, ontogenesis, ontomorphogenesis, 
ontogenetic structure, ecological estimation of the habitat. 
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