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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В зоне широколиственных лесов Центральной и Восточной Европы сохранились уникальные травяные сообщества – остепненные
луга (Комаров, 1951; Pärtel et al., 2005; Feurdean et al., 2015 и др.). Остепненные
луга – ценозы с заметным участием степных растений (Лавренко, 1940; Шенников, 1941). Эти сообщества, как правило, отличаются богатым флористическим
составом и вносят значительный вклад в биологическое разнообразие территорий (Смирнов, 1940; Данилов, 1983; Определитель..., 1986; Василевич, 2006).
Один из лесных регионов России, где сохранились остепненные луга, – Брянская
область (Булохов, 1977, 2001; Босек, 1980; Скворцов, 1982; Федотов, 2005; Евстигнеев и др., 2011а, б, 2018а; Семенищенков, 2012; Панасенко и др., 2013,
2015). В настоящее время эти сообщества исчезают (Зеленая…, 2012). Уцелевшие остепненные луга в зоне широколиственных лесов – ценный объект изучения естественных механизмов поддержания биологического разнообразия ценозов.
Цель работы – изучить видовое и структурное разнообразие растительности остепненных лугов и оценить её динамику под воздействием природных и
антропогенных факторов в зоне широколиственных лесов.
Задачи:
1. Охарактеризовать современное местонахождение, флористический состав и природоохранный статус сообществ степных растений в Брянской области
на основе анализа литературы.
2. Оценить влияние природных и антропогенных факторов на флористическое и структурное разнообразие растительности остепненных лугов.
3. Выявить особенности восстановления растительности остепненных лугов на залежи.
4. Изучить особенности онтогенеза редких видов растений, произрастающих на остепненных лугах.
5. Оценить состояние ценопопуляций редких видов, произрастающих на
остепненных лугах.
Научная новизна и теоретическая значимость. Дана детальная геоботаническая характеристика остепненных лугов на территории памятника природы
«Меловицкие склоны». Охарактеризована пространственная структура этих растительных сообществ и показано изменение их флористического состава под
влиянием хозяйственной деятельности и при разной частоте пожаров. Выявлены
экологические и ценотические факторы, при которых поддерживается максимальное видовое и структурное разнообразие растительности остепненных лугов
в зоне широколиственных лесов. Показаны особенности восстановления видового и структурного разнообразия остепненных лугов на залежи. Проанализирован онтогенез трех редких видов растений в этих сообществах: Anemone sylvestris
L., Anthericum ramosum L. и Iris aphylla L. Выявлены характерный онтогенетический спектр и размеры элементарной демографической единицы этих растений
и оценено влияние пожаров на состояние их ценопопуляций.
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Защищаемые положения:
1. В современном растительном покрове зоны широколиственных лесов
максимальное разнообразие остепненных лугов может сохраняться на крутых
склонах, где невозможна распашка, затруднены сенокошение и выпас, а также
минимальна интенсивность пожаров. С возрастанием частоты пожаров существенно уменьшается видовое разнообразие этих сообществ, которые сначала из
полидоминантных превращаются в олигодоминантные, а затем – в монодоминантные.
2. Восстановление растительности на заброшенной пашне зависит от дальности источника семян степных растений – полидоминантных остепненных лугов.
3. В онтогенезе Anemone sylvestris, Anthericum ramosum выявлено 10 онтогенетических состояний, а у Iris aphylla – 9. Каждое состояние характеризуется
совокупностью индикаторных признаков. Онтогенетические состояния – основа
для выявления возрастной структуры ценопопуляций, характерного онтогенетического спектра и размеров элементарной демографической единицы.
4. Информативными показателями для оценки состояния ценопопуляций
растений являются характерный онтогенетический спектр и размеры элементарной демографической единицы, что демонстрируется на примере модельных видов растений (Anemone sylvestris, Anthericum ramosum и Iris aphylla), произрастающих на остепненных лугах.
Практическое значение. Информация о развитии остепненных лугов при
разных режимах хозяйственного использования необходима для разработки рекомендаций по сохранению и восстановлению сообществ на антропогенно-нарушенных территориях в широколиственной зоне. Данные о характерном онтогенетическом спектре и размерах элементарной демографической единицы можно
использовать для оценки состояния ценопопуляций редких видов в различных
сообществах, а также при восстановлении их ценопопуляций на охраняемых территориях.
Личный вклад. Автором проведены полевые исследования, обработан и
проанализирован полученный материал, а также сформулированы выводы.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по
которой она рекомендуется к защите. Исследования соответствуют паспорту
специальностей научных работников, шифру специальности 03.02.08 – Экология. Области исследований: популяционная экология, экология сообществ и прикладная экология.
Связь с научными программами и плановыми научными исследованиями. Работа выполнена в рамках темы ГЗ ЦЭПЛ РАН «Сохранение и восстановление экологических функций лесных почв» при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 15-29-02697 офи м) и Российского научного фонда (проект № 16-17-10284).
Апробация работы. Результаты исследований доложены на семинарах
ЦЭПЛ РАН (2015–2018), на Всероссийских научных конференциях с международным участием «Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования» (Пенза, 2016),
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«Научные основы устойчивого управления лесами» (Москва, 2016, 2018); на
Международной научной конференции «Природное наследие России» (Пенза,
2017); на Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути решения» (Киров, 2017).
Публикация результатов. По теме диссертации опубликовано 9 статей и
тезисов, из которых 2 работы – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
Объем и структура диссертации. Диссертация включает общую характеристику работы, 5 глав, выводы и приложения. Работа изложена на 147 страницах основного текста. Список использованных источников содержит 303 наименования, в том числе 37 − на иностранных языках.
ГЛАВА 1. СООБЩЕСТВА СТЕПНЫХ РАСТЕНИЙ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Остепненные луга, сохранившиеся на территории Брянской области, характеризуются высоким видовым богатством. К таким объектам относятся сообщества в Комаричском, Севском и Погарском районах (Булохов, 1977; Босек,
1980; Скворцов, 1982; Харитонцев, 1986 и др.). Ценозы степных растений уцелели в основном по неудобиям: на коренных склонах долин рек и по балкам с
близким залеганием карбонатных пород. Небольшая часть остепненных лугов
имеет статус особо охраняемых территорий (Редкие…, 2008).
Существуют две группы гипотез происхождения сообществ степных растений в зоне широколиственных лесов: миграционная и автохтонная. Миграционные гипотезы основаны на предположении о перемещении степных видов из
южных нелесных областей с помощью человека (Талиев, 1897; Флеров, 1910;
Костенчук, Тюрюканов, 1980), диких животных (Кожевников, Цингер, 1880) или
течения воды по долинам рек (Кауфман, 1866; Кожевников, Цингер, 1880; Милютин, 1890). Автохтонная гипотеза рассматривает степную флору как аборигенную, которая существует на территории зоны широколиственных лесов с раннего голоцена (Литвинов, 1890; Святский, 1905; Босек, 1980; Данилов, 1983; Зеленская, 2005; Feurdean et al., 2015; Pokorny et al., 2015 и др.). В настоящее время
автохтонная гипотеза наиболее обоснована с биологической точки зрения. Согласно современным представлениям поддержанию сообществ степных растений в палеолите способствовала трофическая деятельность крупных фитофагов
(Пучков, 1989; Vera, 2000; Восточноевропейские…, 2004; Смирнова и др., 2006).
После их уничтожения человеком остепненные участки сохранились благодаря
стадным и лесным копытным (мезолит, неолит). Начиная с эпохи бронзы, сообщества степных растений в лесной зоне, в т.ч. в Брянской области, поддерживались хозяйственной деятельностью человека (Комаров, 1951; Эпоха…, 1987; Восточноевропейские…, 2004; Евстигнеев, 2009). Однако сплошная распашка привела к тому, что в настоящее время площадь сообществ степных растений в Брянской области представлена небольшими фрагментами (Булохов, 1977; Босек,
1980; Зеленая…, 2012).
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ГЛАВА 2. РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Район исследования. Работа проведена на юго-востоке Брянской области
на территории Комаричско-Севского физико-географического района: исследованы памятники природы (ПП) «Меловицкие склоны» и «Севские склоны». На
территории этих памятников преобладают серые лесные почвы на лессовидных
суглинках с близким залеганием карбонатных пород в виде мела (Природное…,
1975). Район относится к зоне широколиственных лесов Среднерусской подпровинции Восточно-европейской лесостепной провинции (Растительность…,
1980). Данные собраны в 2014–2018 гг.
Объекты исследования. Исследования проводили на трех уровнях организации живого. На организменном уровне рассматривали онтогенез трех редких
видов: Anemone sylvestris, Anthericum ramosum и Iris aphylla. На популяционном
уровне анализировали состояние ценопопуляций этих видов, а на ценотическом
– изучали шесть вариантов сообществ остепненных лугов в лесной зоне, которые
отличаются степенью антропогенной нарушенности (табл. 1).
Методы исследования. Использовали геоботанические, онтогенетические,
популяционные, экологические и статистические методы.
Геоботанические методы. В ценозах сделали по 11 описаний на площадках 100 м2. Составили полный список видов сосудистых растений, для которых
определили участие в сообществе по шкале Ж. Браун-Бланке (Миркин и др.,
1989). Всего выполнили 88 описаний, которые использовали для оценки видового богатства и видовой насыщенности остепненных лугов, а также экологоценотической структуры ценозов. Видовое богатство – число видов в сообществе. Видовая насыщенность – среднее арифметическое число видов, выявленное
из 11 описаний. Эколого-ценотическая структура сообщества – соотношение видов, которые принадлежат к разным эколого-ценотическим группам (ЭЦГ). ЭЦГ
– крупные группы экологически близких видов, в своем развитии связанные с
разными типами сообществ (Ниценко, 1969). Для характеристики эколого-ценотической принадлежности растений использовали базу данных, которая разработана для Европейской части России и доступна на сайте Института математических проблем биологии РАН (http://www.impb.ru).
Онтогенетические методы. В основу онтогенетических методов легла периодизация онтогенеза, предложенная Т.А. Работновым (1950) и дополненная
А.А. Урановым (1975) и его учениками (Ценопопуляции…, 1988). Онтогенетические (возрастные) состояния выделяли на основе комплекса качественных и
количественных признаков. Среди качественных признаков выбрали наличие
или отсутствие семядоли, тип листовой пластинки, способность растения к семенному и вегетативному размножению, долю отмершей части растения и др.
Среди количественных признаков анализировали высоту генеративного и вегетативного побегов, длину и ширину листовой пластинки, число корней, их длину
и диаметр и т. д. Количественные признаки измеряли в 30-кратной повторности
и более.
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Крутой
31 ± 2.4
28–37

Крутой
37 ± 2.4
33–41

Крутой
35 ± 1.9
31–39

2*

3

Pteridium aquilinum

100

1

Bromopsis inermis,
Calamagrostis
epigeios

Сообщества
Олигодоминантные
Монодоминантные остепненные луга с
остепненные луга с Bromopsis inermis и
Pteridium aquilinum
Calamagrostis
epigeios
Нижняя часть
Верхняя часть
1.0–1.7
0.7–1.4
85–100
85–100
Су-Лу
Су-Лу

100

1

Bromopsis inermis

По всему склону
0.3–0.5
75–90
Су-Лу

Монодоминантные
остепненные луга с
Bromopsis inermis

100

1

Вне склона
0.5–1.0
60–95
Су-Лу, Вл-Лу
Calamagrostis
epigeios, Hieracium umbellatum, Poa angustifolia

Остепненные
луга на залежи***

Пологий
Пологий
Ровный
28 ± 2.3
28 ± 0.9
0
24–32
25–29
0
сенокошение раз в
9. Выпас и сенокошеотсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
два-три года, выпас
ежегодные
отсутствуют
ние**
нерегулярный
Примечание. ПП – проективное покрытие. Эколого-ценотические группы (ЭЦГ): Су-Лу – сухолуговая, Вл-Лу – влажно-луговая. Mo – мода, M – среднее
арифметическое, σ – стандартное отклонение. * – освещенность измеряли под пологом ваий папоротника Pteridium aquilinum. ** – выпас и сенокошение
прекратили в середине 90-х годов XX века. *** – пашню забросили в 2005 году.

60

Brachypodium pinnatum, Bromopsis inermis, Iris aphylla и
др.

100

Aster amellus, Iris
aphylla, Salvia
pratensis, Stachys
recta и др.

5. Доминанты травяного
покрова
2

Средняя часть
0.4–1.2
75–90
Су-Лу

1.Положение на склоне
2. Высота яруса трав, м
3. ПП яруса трав
4. Доминирующие ЭЦГ

Полидоминантные
остепненные луга с
одиночными генеративными деревьями
Средняя часть
0.6–1.2
85–100
Су-Лу

2

Полидоминантные остепненные луга

Характеристики сообществ

6. Интервал между пожарами в годах, Mo
7. Средняя освещенность
на уровне трав, % от полной
8. Угол склона:
среднее значение, M±σ
диапазон

ТАБЛИЦА 1

Характеристика сообществ остепненных лугов в пределах памятника природы «Меловицкие склоны»

Популяционные методы. Состояние ценопопуляций оценивали по следующим параметрам: численность, плотность, тип онтогенетического спектра, размеры элементарной демографической единицы (ЭДЕ). Численность – число особей на исследуемой территории (Чернова, Былова, 2007). Плотность – среднее
число особей на единицу обитаемого пространства (Одум, 1986). Тип онтогенетического спектра называли по классификации, предложенной ранее (Восточноевропейские…, 2004). ЭДЕ – популяционная единица, состоящая из множества
разновозрастных особей одного вида, достаточного для обеспечения устойчивого оборота поколений на минимально возможной площади (Смирнова, 1998).
ЭДЕ определяли методом увеличивающихся площадок. Размер площадки считался окончательным, как только выявлялся полный онтогенетический состав
особей. Для установления популяционных параметров заложили более 200 площадок размером 1 м2.
Методы оценки освещенности, крутизны склонов и периодичности палов. Освещенность определяли на трансектах в 11-кратной повторности с помощью люксметра LXP. Измерения проведены в безоблачный июньский день с 10
до 18 ч. Люксы переводили в проценты от полной освещенности на открытом
месте. Крутизну склона измеряли с помощью дальномера-угломера Nikon
Forestry Pro. Периодичность палов устанавливали по возрасту побегов формирования у кустарников (Frangula alnus Mill., Corylus avellana L.). Эти побеги появляются из спящих почек, расположенных в базальной части кустарника, прежние
надземные оси которого погибли после пожара. В каждом сообществе провели
от 11 до 60 датировок пожаров.
Статистические методы. Признаки с нормальным распределением характеризовали с помощью минимального (min) и максимального (max) значений,
среднего арифметического (М), ошибки среднего арифметического (mM), стандартного отклонения (σ) и коэффициента вариации (СV). Отличия между такими
распределениями анализировали с помощью критерия Стьюдента (t). Для характеристики распределений, отличающихся от нормального, применяли моду (Мo)
и медиану (Мe), а достоверность различий между выборками определяли с помощью критериев Манна-Уитни (U) и Колмогорова-Смирнова (K). Для всех характеристик указаны объем выборки (N) и вероятность ошибки (p). Соответствие
распределения данных нормальному оценивали по критерию хи-квадрат (χ2) (Лакин, 1990; Sokal, Rohlf, 2012; Соколов и др., 2018). Данные обрабатывали в программе Statistica 8.0 (Электронный…, 2012). Геоботанические описания анализировали с помощью DCA-ординации в программе PC-ORD v.5. DCA-ординация
– это метод анализа соответствия с удаленным трендом (Джонгман и др., 1999).
Для выяснения тесноты связей экологических и антропогенных факторов с
осями ординации использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена
(rs).
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОСТЕПНЕННЫХ ЛУГОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
В главе проанализированы изменения растительности остепненных лугов на
территории памятника природы «Меловицкие склоны» под воздействием палов
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и хозяйственной деятельности, изучено восстановление структуры сообществ на
залежи. Ординация геоботанических описаний четко разделила ценозы на
группы (рис. 1). Анализ природопользования на территории сообществ (табл. 1),
обработка геоботанических описаний по шкалам Д.Н. Цыганова (1983), а также
применение коэффициента корреляции Спирмена (rs) показали, что первая ось
ординации тесно связана с углом склона, на котором расположены сообщества
(rs = – 0.91), с интенсивностью сенокошения и выпаса (rs = + 0.89), а также с частотой палов (rs = + 0.88). Эти характеристики сообществ связаны друг с другом.
Л.Г. Раменский (1938) писал, что на крутых склонах труднее вести хозяйственную деятельность по сравнению с пологими. Видимо, в связи с этим на крутых
склонах реже случаются палы травы. Вторая ось в наибольшей степени связана
с затенением сообществ (rs = + 0.47), а также с увлажнением (rs = – 0.46) и кислотностью почвы (rs = + 0.54). Известно, что три последних фактора тесно связаны между собой (Цыганов, 1983; Афанасьева, Березина, 2011).

Рис. 1. Результаты DCA–ординации геоботанических описаний сообществ степных растений
в осях наибольшего варьирования флористического состава.
Сообщества: 1 – полидоминантные остепненные луга, 2 – полидоминантные остепненные
луга с одиночными генеративными деревьями, 3 – монодоминантные остепненные луга с
Pteridium aquilinum, 4 – олигодоминантные остепненные луга с Bromopsis inermis и
Calamagrostis epigeios, 5 – монодоминантные остепненные луга с Bromopsis inermis,
6 – монодоминантные остепненные луга на залежи с Calamagrostis epigeios.

Полидоминантные остепненные луга. Расположены в средней части крутого склона (табл. 1), на котором затруднены выпас и сенокошение. Сообщества
подвергаются палам раз в два года (рис. 2, 1). Огонь приходит с плакора и не
позволяет конкурентному высокотравью (Pteridium aquilinum, Laserpitium
latifolium L. и др.) сформировать сомкнутые группировки. Палы также сдерживают внедрение древесных растений. В результате формируются полидоминантные сообщества с высокими показателями видового разнообразия (табл. 2). Существенный вклад в разнообразие вносят степные и сухолуговые виды: Ajuga
genevensis L., Anemone sylvestris, Anthericum ramosum, Aster amellus, Astragalus
cicer L., Campanula bononiensis L., C. sibirica L., Cerasus fruticosa Pall., Galatella
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linosyris (L.) Reichenb. fil., Galium tinctorium (L.) Scop., G. verum L., Iris aphylla,
Linum flavum L., Salvia pratensis L., S. verticillata L., Scorzonera purpurea L., Vicia
tenuifolia Roth, Viola hirta L. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. Кроме того,
встречаются влажно-луговые, неморальные, черноольховые, бореальные и боровые виды. Диаспоры бореальных и боровых растений сюда занесены животными
и ветром из соседнего сосняка, а зачатки влажно-луговых, черноольховых и неморальных – из пойменных сообществ, примыкающих к склону.
Полидоминантные остепненные луга с одиночными деревьями. Они
также расположены в средней части крутого склона (табл. 1), который не используется для выпаса и сенокошения. Пожары случаются в основном раз в два года
(рис. 2, 2). Одиночные деревья представлены Quercus robur L. и Tilia cordata Mill.
Среди изученных сообществ участки отличаются максимальным видовым разнообразием (табл. 2). Это связано с тем, что деревья служат местами отдыха и
укрытия для птиц, которые заносят семена растений. Из степных и сухолуговых
растений благодаря птицам появились Allium oleraceum L., Artemisia absinthium
L., Carex montana L., Cirsium polonicum (Petrak) Iljin, Filipendula vulgaris Moench,
Hypericum perforatum L., Oberna behen (L.) Ikonn., Polygonum convolvulus L.,
Stachys officinalis (L.) Trevis., Steris viscaria (L.) Rafin., Veronica spuria L. и др. Из
лесных растений птицы занесли Euonymus europaea L., Lathyrus niger (L.) Bernh.,
Pyrus communis L., Viola mirabilis L. Обилие и встречаемость степных видов под
одиночными деревьями ниже, чем в предыдущем сообществе. Это связано с тем,
что под деревьями освещенность составляет 60 % от открытого места.
ТАБЛИЦА 2
Характеристика разнообразия видов сосудистых растений на остепненных лугах
Сообщества
Показатели разнообразия
1
2
3
4
5
6
Среднее число видов на площадках, M±
51 ± 1.2 59 ± 1.2 33 ± 0.8 25 ± 1.7 19 ± 0.8 34 ± 1.3
mM
Диапазон числа видов на площадках
44–56
52–66
28–37
14–32
14–22
27–39
Число видов на 11 площадках
98
107
83
72
39
72

Примечание. M – среднее арифметическое, mM – ошибка среднего. Размер площадок –
100 м2. 1 – полидоминантные остепненные луга, 2 – полидоминантные остепненные луга с
одиночными генеративными деревьями, 3 – монодоминантные луга с Pteridium aquilinum, 4 –
олигодоминантные луга с Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios, 5 – монодоминантные
луга с Bromopsis inermis, 6 – монодоминантные остепненные луга на залежи с Calamagrostis
epigeios.

Монодоминантные остепненные луга с Pteridium aquilinum. Эти сообщества расположены в нижней части крутых склонов (табл. 1), на которых также
затруднены выпас и сенокошение. Пожары заходят с плакора. Известно, что
склоны прогреваются днем и теплый воздух движется вверх по их поверхности
(Зверев и др., 1951). В результате часть палов не доходит до низа, поскольку тушится восходящими токами. Как следствие, нижняя часть склонов реже подвергается действию огня – обычно один раз в три года (рис. 2, 3). В этих условиях
Pteridium aquilinum захватывает территорию полидоминантных остепненных лугов: насыщает почву корневищами и создает ценотически замкнутые группировки. О сукцессионной связи сообществ папоротника с полидоминантными
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остепненными лугами свидетельствует DCA-ординация геоботанических описаний: в осях наибольшего варьирования флористического состава эти сообщества
существенно перекрываются (рис. 3). Под сомкнутыми вайями освещенность составляет всего 2 % от полной. В результате напряженной обстановки видовая
насыщенность сообщества почти в 2 раза ниже, чем в полидоминантных ценозах
(табл. 2). Участие сухолуговых и степных растений под пологом орляка резко
сокращается: встречаются только единичные угнетенные особи Astragalus cicer,
Euphorbia semivillosa Prokh., Iris aphylla, Origanum vulgare L., Salvia pratensis. На
смену сухолуговым и степным растениям приходят виды, которые несвойственны остепненным склонам: Aegopodium podagraria L., Carex hirta L.,
Eupatorium cannabinum L., Urtica dioica L. и др. Таким образом, орляк, формируя
сомкнутые группировки и затеняя травяной покров, определяет деградацию видового состава остепненных лугов.

Рис. 2. Частота пожаров на территории ПП «Меловицкие склоны».
Сообщества: 1 – полидоминантные остепненные луга, 2 – полидоминантные остепненные
луга с одиночными генеративными деревьями, 3 – монодоминантные луга с Pteridium aquilinum, 4 – олигодоминантные луга с Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios, 5 – монодоминантные луга с Bromopsis inermis, 6 – остепненные луга на залежи. По оси абсцисс – число
лет с отсутствием пожаров, по оси ординат – доля в %.

Олигодоминантные остепненные луга с Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios. Они расположены в верхней части пологих склонов (табл. 1).
Здесь заготавливали сено и выпасали скот в прошлом. В настоящее время эти
ценозы подвержены ежегодным палам (рис. 2, 4). В сообществе содоминируют
два пожароустойчивых длиннокорневищных злака Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios. Их почки возобновления расположены на значительной глубине и защищены от огня (Егорова, 1980; Уланова, 1995). В результате ежегодных пожаров значительная часть степных и луговых видов исчезла из сообщества. Сохранившиеся растения резко уменьшили свое участие: Aster amellus,
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Campanula bononiensis, Сerasus fruticosa, Fragaria viridis Weston, Geranium
sanguineum L., Lithospermum officinale L., Salvia pratensis, Veronica teucrium L. и
др. Страдают от огня преимущественно гемикриптофиты (табл. 3). У них почки
возобновления расположены на уровне почвы и не защищены землей от палов.
По сравнению с полидоминантными лугами число гемикриптофитов сократилось наполовину, а число геофитов – только на 6 %. У последних почки возобновления погружены в почву и реже гибнут от пожаров. В сообществе к геофитам, помимо костреца и вейника, относятся Allium oleraceum, Anthericum ramosum, Asparagus officinalis L., Filipendula vulgaris, Iris aphylla, Poa angustifolia
L., Thalictrum minus L., Vicia tenuifolia и др. В результате ежегодных палов видовая насыщенность сообщества по сравнению с полидоминантными ценозами
уменьшилась в два раза, а видовое богатство – в полтора (табл. 2). Эти обедненные сообщества могли бы восстановить утраченное видовое разнообразие, они
примыкают к полидоминантным лугам, которые поставляют диаспоры, необходимые для демутации. Однако ежегодные палы уничтожают семенные инвазии
всех без исключения растений.
Монодоминантные луга с Bromopsis inermis. Сообщества расположены
на пологих склонах рядом с деревней, которая недавно исчезла. Эти ценозы активно использовали в качестве сенокосов и выпасов. Сейчас на лугах ежегодно
выжигают траву (рис. 2, 5). Сенокошение и выпас привели к тому, что в сообществах резко сократилось участие Calamagrostis epigeios. Известно, что вейник
наземный быстро уменьшает свое присутствие в ценозах при интенсивном выпасе и косьбе (Работнов, 1984), поэтому сообщества стали монодоминантными
(Bromopsis inermis). Кострец безостый, наоборот, хорошо отрастает при стравливании на пастбищах и преобладает при сенокосном использовании лугов (Егорова, 1980). Длительное скашивание и выпас в сочетании с ежегодными палами
ухудшают жизненность большинства растений. Луговеды показали, что в таких
условиях у трав сокращается накопление запасных веществ, они реже цветут и
плодоносят, их вегетативное разрастание и размножение ослабевают, некоторые
почки возобновления не разворачиваются, и растения отмирают (Шенников,
1941). Неслучайно в результате нашего исследования выявлено, что число видовгемикриптофитов на склонах около деревни меньше почти на 80 % по сравнению
с полидоминантными сообществами (табл. 3). Частые пожары, длительное скашивание и выпас не пощадили и геофиты. Их видовой состав уменьшился почти
вдвое. В результате на склонах около деревни видовое разнообразие сообщества
более чем в два с половиной раза меньше, чем на полидоминантных лугах (табл.
2). Восстановление исходного видового разнообразия на лугах около деревни невозможно, поскольку полидоминантные сообщества как поставщики диаспор
расположены на значительном удалении (более 1 км) от обедненных склонов.
Остепненные луга на залежи. Пашню забросили в 2005 г., после объявления территории памятником природы. Палы на залежи случаются практически
каждый год (рис. 2, 6). На заброшенной пашне началось естественное восстановление остепненных лугов. Оно идет неодинаковыми темпами на разном удалении от остепненного склона, который поставляет диаспоры для демутации.

12

ТАБЛИЦА 3
Число и доля (%) видов разных жизненных форм по классификации К. Раункиера
на остепненных лугах
Сообщества
Жизненные формы
1
2
3
4
5
6
Геофиты
31 (31.6) 37 (34.6) 29 (35.0) 29 (40.3) 18 (46.1) 18 (25.0)
Гемикриптофиты
61 (62.3) 54 (50.5) 45 (54.2) 33 (45.8) 14 (35.9) 36 (50.0)
Терофиты
1 (1.0)
7 (6.5)
3 (3.6)
4 (5.5)
4 (10.3) 10 (13.9)
Хамефиты
2 (2.0)
3 (2.8)
2 (2.4)
3 (4.2)
2 (5.1)
3 (4.2)
Фанерофиты
3 (3.1)
6 (5.6)
4 (4.8)
3 (4.2)
1 (2.6)
5 (6.9)
Всего
98 (100) 107 (100) 83 (100) 72 (100) 39 (100) 72 (100)
Примечание. Сообщества: 1 – полидоминантные остепненные луга, 2 – полидоминантные остепненные луга с одиночными генеративными деревьями, 3 – монодоминантные
остепненные луга с Pteridium aquilinum, 4 – олигодоминантные остепненные луга с Bromopsis
inermis и Calamagrostis epigeios, 5 – монодоминантные остепненные луга с Bromopsis inermis,
6 – монодоминантные остепненные луга на залежи с Calamagrostis epigeios.

Полидоминантные остепненные луга на залежи (0–20 м от склона). Они
примыкают к богатым остепненным лугам на склонах. За 12 лет на пашне сформировались сообщества, в которых содоминируют: Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova,
Genista tinctoria, Poa angustifolia и Trifolium montanum L. Эти сообщества благодаря сочетанию залежных и степных видов характеризуются высокими показателями разнообразия (табл. 4). К залежным видам относятся Berteroa incana (L.)
DC., Cichorium intybus L., Crepis tectorum L., Conyza canadensis (L.) Cronq, Echium
vulgare L., Dactylis glomerata L., Herniaria glabra L., Poa compressa L., Trifolium
arvense L. и др. Степные растения внедряются в сообщество со склона путем
авто-, анемо- и зоохории. За 12 лет на этом участке залежи появилось 62 % степных видов, представленных на склоне. В травостое отмечены Anthericum ramosum, Iris aphylla, Carex humilis, Galium verum, Ranunculus polyanthemos L., Vicia tenuifolia, Verbascum nigrum L., Xanthoselinum alsaticum и др.
ТАБЛИЦА 4
Характеристика разнообразия видов сосудистых растений в сообществах на залежи
Сообщества
Показатели разнообразия
1
2
3
Расстояние от остепненного склона, м
0–20
20–50
50–80
Среднее число видов на площадке
54 ± 0.1
48 ± 1.0
34 ± 1.3
Диапазон числа видов на площадках
51–58
42–54
27–39
Число видов на 11 площадках
102
97
72
Примечание. 1 – полидоминантные остепненные луга на залежи, 2 – олигодоминантные
остепненные луга на залежи, 3 – монодоминантные остепненные луга на залежи.

Олигодоминантные остепненные луга на залежи (20–50 м от склона). В
травостое содоминируют Calamagrostis epigeios, Hieracium umbellatum L. и Poa
angustifolia. Видовое разнообразие этого сообщества меньше предыдущего
(табл. 4). Большая часть видов относится к залежным: Daucus carota L., Elytrigia
repens (L.) Nevski, Nonea pulla DC., Polygonum convolvulus L., Psammophiliella muralis (L.) Ikonn., Rumex acetosella L., Vicia angustifolia Reichard, V. hirsuta (L.) S.
F. Gray, V. tetrasperma (L.) Schreb. и др. За 12 лет на это расстояние со склона
внедрилось 58 % степных видов. К этим растениям относятся: Anemone sylvestris,
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Anthericum ramosum, Aster amellus, Campanula bononiensis, Filipendula vulgaris,
Galium tinctorium, Genista tinctoria L., Stachys officinalis, Veronica spuria и др.
Монодоминантные остепненные луга на залежи (50–80 м от склона). В
настоящее время здесь доминирует только один вид – Calamagrostis epigeios. Это
связано с тем, что вейник, в отличие от костреца безостого, благодаря анемохории первым внедряется на удаленные части заброшенной пашни, а затем высокая
вегетативная подвижность позволяет ему стать доминантом. Из-за удаленности
от остепненных склонов видовое разнообразие этого сообщества минимально
(табл. 4). Из залежных видов, которые отличаются высоким постоянством, половина относится к анемохорам: Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem., Equisetum
arvense L., Hieracium bauhinii Bess., H. pilosella L., H. umbellatum, Senecio
jacobaea L., Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Picris hieracioides L., Solidago
virgaurea. За 12 лет из 98 сухолуговых и степных растений, которые отмечены в
полидоминантных остепненных сообществах, на этой части заброшенной пашни
появилась только одна треть, среди них: Astragalus glycyphyllos L., Campanula
sibirica, Inula hirta, I. salicina, Trifolium alpestre L., Veronica teucrium, Xanthoselinum alsaticum.
ГЛАВА 4. ОНТОГЕНЕЗ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА ОСТЕПНЕННЫХ ЛУГАХ
В главе представлен онтогенез трех редких видов, произрастающих на
остепненных лугах: Anemone sylvestris, Anthericum ramosum и Iris aphylla.
Anemone sylvestris. В популяциях ветреницы преобладают особи корнеотпрыскового происхождения. Растения от j до v онтогенетического состояния
представлены вегетативными партикулами, которые не ветвятся. Они состоят из
ортотропного моноподиально нарастающего корневища, на верхушке которого
расположен розеточный побег. У j особей на этом побеге формируются листья
ювенильного типа, у im – переходного (имматурного, полувзрослого), а у v –
взрослого типа (рис. 3). Генеративный период состоит из молодых (g1), средневозрастных (g2) и старых (g3) особей. В g1-состоянии растения представлены партикулами с одним генеративным побегом и ортотропным корневищем. С образованием генеративного побега моноподиальное нарастание сменяется на симподиальное. Особи g2-состояния формируют кустящуюся партикулу, на ортотропном корневище которой расположено несколько генеративных и вегетативных побегов. В конце g2-состояния кустящаяся партикула распадается в ходе
полной неспециализированной дезинтеграции. Возникают g3 особи, которые
представлены кустящимися и некустящимися партикулами. На придаточных
корнях генеративных растений формируются корневые отпрыски. В постгенеративном периоде выделены субсенильные (ss) и сенильные (s) особи, которые
представлены некустящимися партикулами. У них большая часть корневища отмирает. На розеточном побеге ss растений образуются листья в основном имматурного типа, а у s растений – ювенильного.
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Рис. 3. Онтогенетические состояния Anemone sylvestris вегетативного происхождения:
1 – ювенильное, 2 – имматурное, 3 – виргинильное, 4 – молодое генеративное, 5 – средневозрастное генеративное, 6 – старое генеративное, 7 – субсенильное, 8 – сенильное. Обозначения: г п – годичный прирост этого года, к м р – корень материнского растения, кщ – корневище, л в т – лист взрослого типа, л п в – лист полувзрослого типа, л ю т – лист ювенильного
типа, м п к – молодой придаточный корень, о г п – отмерший генеративный побег, п к – придаточный корень, ст л – стеблевой лист, ц – цветонос. Пунктиром обозначены недорисованные части растений. Автор рисунков Глеб В. Шут.

Anthericum ramosum. Семенные растения от проростков до виргинильных
представлены первичным побегом. У j особей на первичном побеге формируются листья ювенильного типа, у im – переходного, а у v – взрослого типа. По
беговая система молодых плодоносящих особей (g1) представлена главным симподием. Это связано с тем, что в g1-состоянии моноподиальное нарастание особи
меняется на симподиальное: меристематическая деятельность верхушечной
почки первичного побега завершается образованием соцветия. Вначале g2состояния формируется первичный куст, который состоит из двух генеративных
полурозеточных побегов, соединенных резидом. В процессе роста и ветвления
первичный куст становится рыхлым. В его состав входят до 20 генеративных полурозеточных побегов и до 10 вегетативных розеточных. В конце g2-состояния
рыхлый куст в результате полной неспециализированной дезинтеграции распа-
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дается и формирует клон. В состав клона входят обычно две группы особей вегетативного происхождения: 1) виргинильные (v), представленные неветвящимися партикулами; 2) старые генеративные (g3) в виде ветвящихся и неветвящихся партикул. Некустящиеся партикулы g3 особей состоят из одного полурозеточного генеративного побега. Кустящиеся партикулы включают 1–2 генеративных полурозеточных и 1–2 вегетативных розеточных побега. Постгенеративный период у венечника включает ss- и s-состояния. Они представлены партикулами, которые утратили способность к плодоношению и ветвлению. У ss особей
на побегах формируются листья полувзрослого типа, а у s растений – ювенильного.
Iris aphylla. Семенные растения от p до v представлены первичным побегом.
У j особей на первичном побеге формируются листья ювенильного типа, у im –
полувзрослого, а у v – взрослого типа (рис. 4). В g1-состоянии растения относятся
к первичному кусту, который состоит из одного полурозеточного вегетативногенеративного побега и одного вегетативного розеточного побега. В этом онтогенетическом состоянии моноподиальное нарастание особи сменяется на симподиальное: верхушечная почка первичного побега прекращает свою меристематическую деятельность, из нее формируется соцветие. В g2-состоянии касатик
представляет собой рыхлый куст, в состав которого входит несколько полурозеточных вегетативно-генеративных побегов и несколько вегетативных розеточных побегов. В конце g2-состояния рыхлый куст в результате полной неспециализированной дезинтеграции распадается и формирует клон. В состав клона входят обычно две фракции особей вегетативного происхождения: 1) виргинильные
(v), представленные неветвящимися партикулами; 2) старые генеративные (g3) в
виде ветвящихся партикул. Разветвленная партикула g3 особей состоит из одного
полурозеточного вегетативно-генеративного побега и одного бокового розеточного вегетативного побега. Старческое проявление у касатика – сенильные (s)
особи, которые утратили способность к плодоношению. У этих растений годичный прирост корневища напоминает форму усеченного конуса с расширенной
базальной частью. Длина и толщина приростов корневища уменьшаются с каждым годом. Кроме того, на приростах не всегда формируются новые придаточные корни.
Выделенные онтогенетические состояния ветреницы, венечника и касатика
__________________________________________________________________
Рис. 4. Онтогенетические состояния Iris aphylla: 1 а – проросток при неглубокой посадке,
1 б – проросток при глубокой посадке (по Родионенко, 1961 с дополнениями); 2 – ювенильное, 3 – имматурное, 4 а – виргинильное семенного происхождения, 4 б – виргинильное вегетативного происхождения, 5 – квазисенильное; 6 – генеративное молодое, 7 – генеративное
средневозрастное, 8 а – генеративное старое, 8 б – генеративное старое временно нецветущее, 9 а, б – сенильное. Обозначения: б п – боковая почка, в р п – вегетативный розеточный
побег, в с – влагалище семядоли, г г к – граница между гипокотилем и главным корнем, г г п
– граница годичных приростов, г к – главный корень, гп – гипокотиль, ж ч к – живая часть
корневища, к – коробочка, кщ – корневище, л в т – лист взрослого типа, л п т – лист полувзрослого типа, л ю т – лист ювенильного типа, м п к – молодой придаточный корень,
о л – отмерший лист, о п к – отмерший придаточный корень, о ч к – отмершая часть корневища, п – прицветничек, п г п – полурозеточный вегетативно-генеративный побег, п л – прицветник, пр л – первый лист, с – семя, с г к – след главного корня, с г п – рубец от генеративного побега, с п к – старый придаточный корень, ч с – черешок семядоли.
Автор рисунков Глеб В. Шут.
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использовали для оценки состояния их ценопопуляций на остепненных лугах
(см. гл. 5; Ручинская, 2017а, б; Ручинская, Горнов, 2017; Евстигнеев и др., 2018б).
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ
В главе проанализированы ценопопуляции редких видов растений на
остепненных лугах, которые испытали в разной степени выпас, сенокошение,
палы травы и распашку.
Anemone sylvestris. На полидоминантных лугах создаются наиболее подходящие условия для поддержания устойчивой структуры ценопопуляции ветреницы. Здесь Anemone sylvestris отличается наибольшей плотностью особей в каждом возрастном состоянии и полночленным левосторонним онтогенетическим
спектром с максимумом на im растениях (рис. 5, 1). Большинство im особей формируется из корневых отпрысков. Методом увеличивающихся площадок установлено, что минимальная площадь, при которой осуществляется устойчивый
оборот поколений ветреницы, составляет 5.3 м2 при численности не менее 150
особей (табл. 5). C появлением деревьев затеняется травостой, плотность ценопопуляции снижается в шесть раз (рис. 5, 2). Это, видимо, связано с ослаблением
корнеотпрысковости генеративных растений и с уменьшением их семенной продуктивности при световом дефиците.

Рис. 5. Онтогенетический спектр ценопопуляций Anemone sylvestris на остепненных лугах.
По оси абсцисс – онтогенетические состояния, по оси ординат – доля особей, %.
В кружке – плотность ценопопуляции (число особей на 1 м2). Сообщества: 1 – полидоминантные остепненные луга, 2 – полидоминантные остепненные луга с одиночными генеративными деревьями. Онтогенетические состояния особей: j – ювенильное, im – имматурное,
v – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – зрелое генеративное, g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное.

Anthericum ramosum. Полидоминантные остепненные луга также благоприятны для поддержания устойчивой структуры ценопопуляций венечника. В этих
сообществах для него характерна наибольшая плотность особей и полночленный
левосторонний онтогенетический спектр с максимумом на v и gн растениях (рис.
6, 1). Минимальная площадь венечника, на которой осуществляется непрерыв-
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ный оборот поколений, составляет 5.1 м2. При этом необходимо не менее 66 особей (табл. 5). Под одиночными деревьями, которые затеняют травостой, а также
на остепненных лугах, подверженных ежегодным палам, плотность особей снижается в 7–8 раз. Онтогенетический спектр становится незавершенным: отсутствуют ss и s особи (рис. 6: 2, 3); под деревьями им не хватает света для выживания, а при ежегодных палах быстро исчерпывается запас спящих почек, из которых отрастают побеги возобновления.
ТАБЛИЦА 5
Размеры элементарных демографических единиц (ЭДЕ) ценопопуляций редких видов
Названия видов
Показатели
Anemone
Anthericum
Iris aphylla
sylvestris
ramosum
Минимальная площадь, M±mM
5.3 ± 0.70
5.1 ± 0.69
7.7 ± 0.91
Минимальная численность, M±mM
151 ± 20.7
66 ± 4.6
594 ± 57.0
Примечание. M – среднее арифметическое, mM – ошибка среднего арифметического. Параметры ЭДЕ измеряли в 7-кратной повторности.

Особенности внедрения венечника на заброшенную пашню исследовали на
территории ПП «Севские склоны». Источником диаспор для восстановления
этого вида на залежи выступала популяция, расположенная на склоне (рис. 7, 1).
За 30 лет на залежи, которая примыкает к склону, венечник стал доминантом,
ценопопуляция характеризуется полночленным составом, левосторонней структурой и высокой численностью особей (рис. 7, 2). Это свидетельствует об устойчивости ценопопуляции. На расстоянии 25–35 м от склона венечник за 30 лет
стал только ассектатором. Однако, несмотря на низкую численность особей,
сформировался полночленный и левосторонний онтогенетический спектр (рис.
7, 3). Максимальное расстояние, на которое за 30 лет внедрился венечник, – 50
м. Здесь структура его популяции относится к фрагментарному типу. Она представлена только единичными особями (рис. 7, 4). Эти данные позволяют предположить, что при сокращении частоты палов венечник может стать содоминантном на всем пространстве залежи.

Рис. 6. Онтогенетический спектр ценопопуляций Anthericum ramosum на остепненных лугах.
По оси абсцисс – онтогенетические состояния, по оси ординат – доля особей, %.
В кружке – плотность ценопопуляции (число особей на 1 м2). Сообщества: 1 – полидоминантные остепненные луга, 2 – полидоминантные остепненные луга с одиночными генеративными деревьями, 3 – олигодоминантные остепненные луга с Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios. Онтогенетические состояния особей: gн – временно нецветущее.
Остальные обозначения см. рис. 5.
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Рис. 7. Онтогенетический спектр ценопопуляций Anthericum ramosum на залежи.
По оси абсцисс – онтогенетические состояния, по оси ординат – доля особей, %. В кружке –
плотность ценопопуляции (число особей на 1 м2). 1 – склон юго-западной экспозиции,
2 – 0–25 м от склона, 3 – 25–35 м от склона, 4 – 35–50 м от склона.
Остальные обозначения см. рис. 5 и 6.

Рис. 8. Онтогенетический спектр ценопопуляций Iris aphylla на остепненных лугах.
По оси абсцисс – онтогенетические состояния, по оси ординат – доля особей, %.
В кружке – плотность ценопопуляции (число особей на 1 м2). Сообщества: 1 – полидоминантные остепненные луга, 2 – полидоминантные остепненные луга с одиночными генеративными деревьями, 3 – монодоминантные остепненные луга с Pteridium aquilinum,
4 – олигодоминантные остепненные луга с Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios.
Остальные обозначения см. рис. 5 и 6.
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Iris aphylla. Полидоминантные остепненные луга благоприятны для существования касатика: ценопопуляция характеризуется максимальной плотностью
особей и полночленным онтогенетическим спектром с максимумом на v и gн растениях (рис. 8, 1). Такая устойчивая структура популяции может поддерживаться
на площади не менее 7 м2 и при численности свыше 590 особей (табл. 5). Под
деревьями касатику не хватает света для плодоношения, единичные генеративные особи сохраняются только по периферии кроны (Ручинская, 2017а, б; Евстигнеев и др., 2018б). В результате онтогенетический спектр становится прерывистым, а плотность ценопопуляции уменьшается в 1.6 раза (рис. 8, 2). При зарастании остепненных лугов орляком, который создает ценотически замкнутые
группировки, популяция касатика становится фрагментарной и представлена
единичными особями (рис. 8, 3). При ежегодных палах численность популяции
также резко снижается, онтогенетический спектр деградирует до фрагментарного (рис. 8, 4). Можно предположить, что в сообществах орляка, а также при
ежегодных палах касатик со временем исчезнет.
ВЫВОДЫ
1. Анализ литературы показал, что в настоящее время остепненные луга в
Брянской области представлены небольшими фрагментами, которые сохранились на коренных склонах долин рек, по оврагам и балкам; часть из них имеет
статус особо охраняемых территорий. Выбранные объекты исследования сохранили комплекс степных растений и характеризуются богатым флористическим
составом.
2. В современном растительном покрове зоны широколиственных лесов богатые полидоминантные остепненные луга могут сохраняться на крутых склонах, где невозможна распашка, затруднены сенокошение и выпас, а также минимальна интенсивность губительных пожаров. Появление отдельных деревьев на
остепненных лугах повышает видовое разнообразие этих сообществ. Деревья –
удобные места для отдыха и укрытия животных, которые разносят диаспоры растений. При полном прекращении выпаса и сенокошения, а также пожаров полидоминантные остепненные луга превращаются в монодоминантные сообщества
из вегетативно-подвижного орляка, вытесняющего светолюбивые растения. При
ежегодных палах полидоминантные остепненные луга постепенно превращаются в обедненные олигодоминантные, в которых преобладают два длиннокорневищных злака-геофита – Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios. На пологих склонах, которые ежегодно выжигаются, а также интенсивно использовались
ранее как сенокосы и пастбища, сформировались монодоминантные сообщества
из Bromopsis inermis с минимальным видовым разнообразием.
3. Скорость восстановления растительности на заброшенной пашне зависит
от дальности источника семян степных растений – богатых полидоминантных
остепненных лугов, которые расположены на склоне. Если залежь непосредственно примыкают к склонам, то полидоминантная структура лугов с высоким
видовым разнообразием восстанавливается быстрее. Так, за 12 лет на эту часть
залежи внедрилось 62 % степных видов растений, произрастающих на богатом
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склоне. На залежи, которая удалена от склона на 20–50 м, появилось 58 % степных видов, а на расстоянии 50–80 м – только 38%.
4. Детальное изучение онтогенеза показало, что Anthericum ramosum и Iris
aphylla в прегенеративном периоде формируют первичный побег семенного происхождения, а Anemone sylvestris – неветвящуюся партикулу вегетативного происхождения. В g1-состоянии моноподиальное нарастание всех видов сменяется
на симподиальное: меристематическая деятельность верхушечной почки завершается образованием цветка или соцветия. В этом возрасте Anemone sylvestris
представлена неветвящимися партикулами, Anthericum ramosum – главным симподием, а Iris aphylla – первичным кустом. В g2-состоянии Anthericum ramosum и
Iris aphylla формируют рыхлый куст, а Anemone sylvestris – кустящуюся партикулу. Далее особи всех видов распадаются в результате неспециализированной
дезинтеграции и формируют клон. У Anemone sylvestris он состоит из g3 особей,
а у Anthericum ramosum и Iris aphylla – из v и g3 растений. Особи постгенеративного периода (ss, s) у всех видов представлены неветвящимися партикулами, которые утратили способность к цветению.
5. Характерные онтогенетические спектры и размеры элементарной демографической единицы (ЭДЕ), определенные для Anemone sylvestris, Anthericum
ramosum и Iris aphylla, могут быть использованы для оценки состояния их ценопопуляций. Характерные онтогенетические спектры этих видов – полночленные
левосторонние с максимумом на молодых особях. ЭДЕ Iris aphylla характеризуются относительно большой площадью и высокой плотностью особей, а
Anthericum ramosum и Anemone sylvestris, наоборот, – малой площадью и небольшой плотностью. Под воздействием частых палов и при зарастании сообществ
орляком онтогенетический спектр ценопопуляций изученных видов сначала становится прерывистым, а затем – фрагментарным.

Список публикаций по теме диссертации
Статьи в рецензируемых научных журналах
1. Евстигнеев О.И., Ручинская Е.В., Горнов А.В. Онтогенез и состояние ценопопуляций Iris aphylla (Iridaceae) в Брянской области // Ботанический журнал.
2018. Т. 103. № 2. С. 207–223. DOI: 10.1134/S0006813618020047 (Перечень ВАК
РФ, МБД).
2. Евстигнеев О.И., Ручинская Е.В., Горнов А.В. Изменение остепненных
лугов в широколиственно-лесной зоне под воздействием палов и хозяйственной
деятельности (Брянская обл.) // Ботанический журнал. 2018. Т. 103. № 12. С.
1552–1564. DOI: 10.1134/S0006813618120049 (Перечень ВАК РФ, МБД).
Статьи в других научных изданиях
3. Панасенко Н.Н., Евстигнеев О.И., Горнов А.В., Ручинская Е.В. К флоре
памятника природы «Меловицкие склоны» (Брянская область) // Бюллетень
Брянского отделения Русского ботанического общества. 2015. № 2(6). С. 17–25.
4. Горнов А.В., Ручинская Е.В., Евстигнеев О.И. Деградация лугово-степных сообществ на Меловицких склонах (Брянская область) // Материалы Всероссийской (с международным участием) научной школы-конференции, посвящен-

22

ной 115-летию со дня рождения А. А. Уранова «Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования». Пенза, 2016. С. 224–225.
5. Ручинская Е.В., Горнов А.В. Состояние ценопопуляций Anemone sylvestris
L. (Ranunculaceae) на Меловицких склонах (Брянская область) // Бюллетень
Брянского отделения Русского ботанического общества. 2017. № 1 (9). С. 31–36.
6. Ручинская Е.В. Особенности популяционной биологии Iris aphylla на Меловицких склонах (Брянская область) // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение лесных экосистем» (15–19 мая 2017 г.). Киров, 2017. С. 302–304.
7. Ручинская Е.В., Горнов А.В. Anemone sylvestris L. в сообществах памятника природы «Меловицкие склоны» (популяционный аспект) // Материалы
научной конференции, посвященной 100–летию национального заповедного
дела и Году экологии в России. Пенза, 2017. С. 62–63.
8. Ручинская Е.В. Онтогенез Iris aphylla L. на Меловицких склонах (Брянская область) // Материалы конференции с международным участием «Современные проблемы биоморфологии» «Биоморфологические исследования на современном этапе» (3–9 октября 2017 г.). Владивосток, 2017. С. 153–154.
9. Ручинская Е.В. Влияние одиночных деревьев на флористическое разнообразие остепненных лугов // Материалы III Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Научные основы устойчивого управления лесами». М., 2018. С. 98–99.

23

