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Аннотация. Популяция описана в разнотравно-злаковой петрофитной степи на тер-

ритории Государственного природного заповедника «Хакасский». Устойчивость популя-

ции Oxytropis includens характеризуется по онтогенетической структуре и типу популя-

ции. По характеру онтогенетического состава популяция нормальная, является неполно-

членной. По типу является дефинитивной, зрелой. Выявлено, что в популяции формиру-

ется центрированный онтогенетический спектр. 
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В настоящее время актуальной научной 

проблемой является сохранение биоразно-

образия растительного мира [1]. В процес-

се возрастающего антропогенного воздей-

ствия на природные комплексы особой 

опасности подвергаются виды, встречаю-

щиеся в малом числе или на очень ограни-

ченных территориях. Особое внимание 

при этом занимают редкие и исчезающие 

виды растений [2]. В результате биологи-

ческих особенностей, вид может быть ред-

ким или стать редким по каким-либо при-

чинам естественного или антропогенного 

происхождения. 

Одним из редких видов является 

Oxytropis includens Basil. – (Остролодоч-

ник заключающий) – со статусов 3 (R), за-

несен в Красную книгу Российской Феде-

рации [3]. Эндемик степей Хакасии [4]. 

Основной ареал его находится в Республи-

ки Хакасии, где известно 22 местонахож-

дения в степях Аскизского, Ширинского, 

Усть-Абаканского и Бейского районов. 

Вид является ксеропетрофитом, растет в 

настоящих или опустыненных степях на 

щебнистых и каменистых склонах, осыпях, 

иногда в крупнодерновинной степи, может 

выступать содоминантом [5, 6, 7]. Листья 

длиной 2-8 см, с 5-6 парами листочков. 

Цветки почти сидячие, бледно-желтые или 

белые, с синеватыми пятнами. Отличи-

тельная особенность – мелкие бобы, пол-

ностью заключенные во вздувающуюся 

чашечку [6, 7]. Цветет в мае – начале ию-

ня, плодоносит в июле. Размножается се-

менами. 

Результаты исследования. Популяция 

Oxytropis includens была описана на терри-

тории Республики Хакасии (Боградский 

район) Государственного природного за-

поведника «Хакасский» участок «Оглах-

ты». 

По классификации жизненных форм по 

К. Раункиеру [8], Oxytropis includens отно-

сится к гемикриптофитам, почки возоб-

новления находятся на уровне почвы или 

погружены неглубоко, главным образом в 

подстилку. По эколого-морфологической 

классификации жизненных форм 

И.Г. Серебрякова [9] особь Oxytropis 

includens средневозрастного онтогенетиче-

ского состояния имеет хорошо развитый 

запасающий главный корень, относитя к 

многоглавым стержнекорневым (каудекс-

ным) растениям. По фитоценотической 

классификации жизненных форм 

А.А. Уранова [10] исследуемый вид имеет 

один центр воздействия на среду, то есть 

вегетативно неподвижен, а следовательно, 

относится к моноцентрической биоморфе. 

Популяция Oxytropis includens описана 

в разнотравно-злаковой петрофитной сте-

пи, общее проективное покрытие травяно-

го яруса составляет 30-35%. Кустарнико-

вый ярус представлен Caragana 

pygmaea L., проективное покрытие кото-

рой составляет 1%, высота вида варьирует 

от 15 до 30 см. Травяной ярус представлен 

такими видами как: Artemisia frigid W. (7-
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9%), Potentilla acaulis L. (2-3%), Hedysarum 

gmelinii L. (1-2%), Stipa pennata L. (3-5%) и 

Agropyron cristatum B. 1 %. Проективное 

покрытие исследуемого вида составило 

1%. 

При изучении онтогенетической струк-

туры популяции, закладывали трансекту 

длинной и шириной 4 метра, которую по-

делили на 16 площадок размером 1 м2. На 

каждой площадке осуществлялось карти-

рование особей Oxytropis includens. Всего 

на трансекте описано 78 особей, плотность 

которых составляет 4,87 особей на 1 м2. 

По классификации А.А. Уранова и 

О.В. Смирновой [11] популяция является 

дефинитивной, среди дефинитивных по-

пуляций является зрелой. 

При характеристике онтогенетических 

состояний Oxytropis includens было выде-

лено 3 периода (латентный, прегенератив-

ный, генеративный) и 8 онтогенетических 

состояний (семя, ювенильное, имматурное, 

виргинильное, молодое генеративное, 

средневозрастное генеративное, старею-

щее генеративное). 

По разнообразию онтогенетических 

спектров О.В. Смирновой и 

Н.А. Тороповой [12] популяция неполно-

членная – характеризуется неполным на-

бором онтогенетических состояний, нор-

мальная, не зависит от притока зачатков 

извне. В популяции формируется онтоге-

нетический спектр центрированного типа с 

максимумом, приходящимся на особи 

средневозрастного генеративного состоя-

ния – 39,63%. На особи прегенеративного 

периода приходится 1,24%, на особи гене-

ративного периода – 62,83%, особи по-

стгенеративного периода отсутству-

ют (рис.). 

 

 
Рисунок. Онтогенетический спектр популяции Oxytropis includens 

Примечание. По оси ОХ - онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – вергинильное, g1 – 
молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное; По оси ОУ – 

количество особей, в %. 

 

Особи ювенильного и имматурного он-

тогенетического состояния отсутствуют, 

так это связано с выпадением осадков, что 

приводит к их погибанию. Малое число 

особей постгенеративного периода харак-

терно для каудексных растений. При пар-

тикуляции, партикулы в течение года, как 

правило, погибают. 

На территории Государственного при-

родного заповедника «Хакасский» участок 

«Озера Шира» Лебедевым Е.А. [13] опи-

саны две ценопопуляции Oxytropis 

includens в разнотравно-злаковой петро-

фитной степи, где проективное покрытие 

вида не превышает 1-2%. Особи прегене-

ративного онтогенетического периода 

(ювенильные и имматурные) и особи по-

стгенеративного периода (субсенильные и 

сенильные) отсутствуют. Ценопопуляции 

неполночленная, нормальная, зрелая. Он-

тогенетический спектр центрированного 

типа с пиком, приходящимся на средне-

возрастные генеративные особи, что схоже 

с исследуемой нами популяцией. 

Заключение. Популяция Oxytropis 

includens является неполночленной, нор-

мальной, зрелой. Онтогенетический спектр 

центрированного типа. Преобладают гене-

ративные особи, что связано с наибольшей 

продолжительностью жизни этого состоя-

ния и наименьшей элиминацией в этой он-

тогенетической группе. Количество моло-

дых особей будет увеличиваться при усло-

вии хорошего увлажнения. 
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POPULATION STABILITY OXYTROPIS INCLUDENS BASIL 

 

E.V. Yusupova, Student 

Katanov Khakass State University 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The population was described in the mixed-grass petrophytic steppe on the territory 

of the state nature reserve "Khakassky". The stability of the population of Oxytropis includens is 

characterized by the ontogenetic structure and type of the population. By the nature of the onto-

genetic composition, the population is normal and incomplete. By type is definitive, Mature. It is 

revealed that a centered ontogenetic spectrum is formed in the population. 

Keywords: Oxytropis includens, endemic, ontogenetic States, population, ontogenetic struc-

ture, population type, Khakassia. 

  




