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Аннотация. Приведены результаты онтогенетической структуры ценопопуляции 

Oxytropis includens за 2018 и 2022 гг. Выявлено, что складывающиеся мезофильные усло-

вия в растительном сообществе привели к увеличению числа молодых и сохранению ста-

рых особей вида. Групповой тип размещения особей вида в пространстве сменяется на 

случайный. 
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Род Oxytropis включает около 360 ви-

дов, распространенных в Евразии и Аме-

рике. На территории России произрастает 

около 200 видов. Изучение и сохранение 

видов невозможно без популяционных ис-

следований, таких как изучение онтогенеза 

и структуры популяции [1, 2]. 

Oxytropis includens Basil. – эндемик Ха-

касии и Тувы. Вид, растущий на щебни-

стых степных склонах. Вид занесен в 

Красную книгу Российской Федерации [3] 

со статусом 3а – редкий вид, узкоареаль-

ный эндемик. Малоперспективенен. Ин-

тродуцировался в ботаническом саду НИИ 

аграрных проблем Хакасии [4]. 

Цель исследования – изучение устойчи-

вости ценопопуляции O. includens через 

анализ онтогенетической структуры и мо-

ниторинг. 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось на террито-

рии Усть-Абаканского района на террито-

рии ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Хакасский» кла-

стерный участок «Оглахты» (53о58'52.0" 

с.ш., 91о29'48.1" в.д.). Геоботаническое 

описание выполнено по методике 

Л.Г. Раменского [5]. Онтогенетические со-

стояния выделены согласно онтогенезу, 

описанному Е.А. Лебедевым [6]. Для опи-

сания онтогенетической структуры закла-

дывалась площадка 16 м2, характеристика 

осуществлялась по общепринятой методи-

ке [7]. 

Результаты исследования 

Ценопопуляция O. includens рассматри-

вается в динамике в течение 5 лет (2018, 

2022). В 2018 г. растительное сообщество 

характеризовалось как разнотравно-

злаковая петрофитная степь, на общее 

проективное покрытие травяного яруса 

(ОПП) приходилось 20-25%, выходы мате-

ринской породы составляли 7-10%, ще-

бень – 20-30%, ОПП почвы – 10-15%, ве-

тошь – 15-20%. Средняя высота травяного 

яруса составляла 8-10 см, максимальная – 

30 см. Доминантные и сопутствующие ви-

ды – Caragana pygmaea (L.) DC. (1%), Sti-

pa capillata L. (3-5%), Festuca valesiaca 

Gaudin (1-2%), Agropyron pectinatum (M. 

Bieb) P. Beauv (1-2%), Carex duriuscula 

C.A. Mey. (1-2%), Carex pediformis C.A. 

Mey (1-2%), Artemisia frigida Willd. (7-9%), 

Hedysarum gmelinii Ledeb. (1-2%), Odontar-

rhena obovata C.A. Mey (1-2%), Thymus 

petraeus Serg. (1-2%), Potentilla acaulis L. 

(1-2%) Goniolimon speciosum (L.) Boiss. 

К 2022 г. произошло зарастание терри-

тории видами из разнотравья и злаков, 

ОПП травяного яруса увеличилось и со-

ставило 25-30%, выходы материнской по-

роды составляли 5-7%, щебень – 7-9%, 

ОПП почвы – 5-7%, ветошь – 40-47%. 

Средняя высота травяного яруса увеличи-

лась до 40-50 см, максимальная высота 

единичных видов составляет 110 см. До-

минантные и сопутствующие виды – 

Caragana pygmaea (1%), Stipa capillata (15-

20%), Festuca valesiaca (1-2%), Agropyron 
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pectinatum (2-3%),  Carex duriuscula (1-

2%), Carex pediformis (1-2%), Artemisia 

frigida (7-9%), Hedysarum gmelinii (2-3%), , 

Potentilla acaulis (1-2%), Odontarrhena ob-

ovata (1 %), Thymus petraeus (1-2%). 

Проективное покрытие O. includens в 

течение исследования не изменилось и со-

ставляет 1-2%. ЦП 2018 г. характеризуется 

групповым типом размещения особей в 

пространстве, ЦП 2022 – случайным типом 

размещения особей. 

В 2018 г. на трансекте в ценопопуляции 

у особей O. includens выделены вирги-

нильное, молодое, зрелое и старое генера-

тивные онтогенетические состояния. За-

растание растительного сообщества, скла-

дывающиеся мезофильные условия, веро-

ятно, привели к увеличению числа моло-

дых особей. К 2022 г. появились особи 

имматурного и увеличились особи вирги-

нильного онтогенетических состояний. В 

мезофильных условиях сохранились особи 

постгенеративного периода, что отражает 

продолжительность онтогенеза особей O. 

includens. 

Результаты онтогенетической структу-

ры ЦП O. includens представлены на ри-

сунке. 

 

 
Ценопопуляция 2018 г. Ценопопуляция 2022 г. 

Рис. Онтогенетический спектр ценопопуляции Oxytropis includens 

Примечание. Онтогенетические состояния: j – ювенильное; im – имматурное; 

v – виргинильное; g1 – молодое генеративное; g2 – средневозрастное генеративное; g3 – 

старое генеративное; ss – субсенильное; s – сенильное. 

 

В ЦП O. includens в течение пяти лет 

формируется центрированный онтогене-

тический спектр. Преобладают особи ге-

неративного периода развития. В ЦП 

2018 г. выделены прегенеративный пери-

од, в который за данный период входят 

лишь особи виргинильного состояния и 

генеративный период (молодое, зрелое и 

старое генеративное). ЦП 2022 г. характе-

ризуется тремя периодами: прегенератив-

ный период (ювенильное, имматурное и 

виргинильное онтогенетические состоя-

ния); генеративный период (молодое, 

средневозрастное и старое генеративные); 

постгенеративный период (субсенильное и 

сенильное). 

Заключение. В соответствие с харак-

терным онтогенетическим спектром у ка-

удексных стержнекорневых видов расте-

ний, к которым и относится O. includens, 

при успешном развитии ЦП должен фор-

мироваться левосторонний и центриро-

ванный спектры. В ЦП O. includens в тече-

ние пяти лет формируется центрирован-

ный спектр, что характеризуется устойчи-

вым развитием. Особи средневозрастного 

состояния доминируют, увеличивается 

число молодых особей, т.е. особей семен-

ного размножения. 
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Abstract. The article presents the results of ontogenetic structure of Oxytropis includens ce-

nopopulation for 2018 and 2022. It is revealed that the emerging mesophilic conditions in the 

plant community led to an increase in the number of young and the preservation of old individu-

als of the species. The group type of placement of the species in space is replaced by random. 

Keywords: Oxytropis includens, endemic, cenopopopulation, ontogenetic structure, dynamics, 

reserve, Republic of Khakassia. 

  




