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Семенное возобновление в некоторых популяциях брандушки разно-
цветной в Саратовской области. −  Куликова Л. В., Петрова Н. А., Ши-
лова И. В., Серова Л. А., Кашин А. С. − Приведены результаты изучения возрас-
тной структуры и плотности естественных популяций Bulbocodium versicolor (Ker-
Gawl.) Spreng. в Саратовской области. В популяциях B. versicolor имеются внут-
ренние колебания плотности, причём различия плотности в разные годы мо-
гут быть 2–5-кратными. Выявлено, что большинство изученных популяций 
B. versicolor являются молодыми либо меняющими своё состояние в разные 
годы с молодых на зреющие и в обратном порядке. Лишь одна популяция – 
зрелая. Показано, что базовый спектр ценопопуляций левосторонний с мак-
симумом на генеративных особях. Реальная семенная продуктивность дости-
гает 25–44 шт. (65–87%) на один плод. Масса 1000 шт. семян колеблется в 
пределах 6,40–7,36 г. 

Ключевые слова: Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., возрастная 
структура популяций, семенная продуктивность, масса 1000 семян. 

 
Seed regeneration in some populations of Bulbocodium versicolor (Ker-

Gawl.) Spreng. in Saratov region. − Kulikova L. V., Petrova N. A., Shilo-
va I. V., Serova L. A., Kashin A. S. − The article presents the results of the study 
of age structure and density of natural populations of Bulbocodium versicolor 
(Ker-Gawl.) Spreng. in the Saratov region. The populations of B. versicolor show 
internal density fluctuations, and differences in density may be 2–5-fold in some 
years. It was found that the majority of the studied populations of B. versicolor are 
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either juvenile or in the transition from the juvenile stage to maturity and vice 
versa. Only one population is mature. It is shown that the basic spectrum of 
cenopopulations is left-hand with maximum generative individuals. Real seed 
productivity reaches 25–44 seeds (65–87%) per fruit. The weight of 1000 seeds 
ranges from 6,40–7,36 g. 

Key words: Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., age structure, seed 
productivity, weight of 1000 seeds. 

 
Брандушка разноцветная (Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) 

Spreng.) – травянистый клубнелуковичный эфемероид семейства Ме-
лантиевые (Melanthiaceae). Включена в Красную книгу Российской 
Федерации как вид, сокращающийся в численности в результате на-
рушения местообитаний (Цвелев, 2008) и в Красную книгу Саратов-
ской области как уязвимый вид (Худякова, 2006). Размножается пре-
имущественно семенами. В первые годы жизни растение развивается 
медленно, зацветает на 6–7-й год жизни. Изучение процессов семенно-
го размножения у таких видов является ключевой проблемой при 
оценке их потенциала самовоспроизводства. Семенное размножение 
обеспечивает сменяемость поколений, которая необходима для устой-
чивого существования популяций (Кашин, Демочко, 2003; Злобин и 
др., 2013). 

 
Материал и методы 

Для оценки семенного возобновления на территории Саратовской 
и Волгоградской областей в 2014 г. было обследовано 7, в 2015 г. – 11 
ценопопуляций (ЦП) (табл. 1). В каждой ЦП закладывали десять проб-
ных площадок размером 1 м2, в пределах которых проводили подсчет 
всех особей с учетом возрастного состояния по общепринятой методи-
ке (Смирнова и др., 1976; Кашин и др., 2007). Онтогенетическую 
структуру популяций изучали, основываясь на периодизации онтоге-
неза, приведенной в работе Г. Ю. Клинковой с соавт. (2006). 

Для характеристики возрастной структуры ЦП рассчитывали ин-
декс восстановления (I), коэффициент возрастности (Δ) и среднюю 
энергетическую эффективность популяции (ω) (Заугольнова и др., 
1988; Уранов, 1975; Животовский, 2001). Тип ЦП определяли по клас-
сификации «дельта-омега» (Животовский, 2001).  

Для ряда ЦП определяли семенную продуктивность. Плоды в по-
пуляции собирались с 30 растений. Определялись потенциальная се-
менная продуктивность (общее количество неразвившихся семязачат-
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ков и семян в плоде) и реальная семенная продуктивность (количество 
выполненных семян в плоде) (Вайнагий, 1974).  Массу 1000 шт. семян 
определяли согласно общепринятой методике (Шилова и др., 2007). 

 
Результаты и их обсуждение 

Как следует из табл. 1, плотность растений B. versicolor на 1 м2 в 
течение двух лет наблюдений сильно варьировала как между различ-
ными ЦП, так и на одной площадке (Табл. 1). В большинстве ЦП в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. общая плотность растений, в том числе 
генеративных, снизилась в 2–5 раз. Это может означать выпад моло-
дых растений при неблагоприятных условиях или уход в покой боль-
шего или меньшего числа луковиц. Возможно, уменьшение численно-
сти в ценопопуляциях было связано с резким изменением гидрологи-
ческого режима, связанного с обильным снегопадом, имевшим место в 
последних числах марта, и последующим обильным таянием снега. 
Так, в Ровенском р-не дно лимана, где произрастает ЦП 11, в 2014 г. во 
время цветения B. versicolor было залито талыми водами, как следст-
вие обильного снегопада. При этом растения находились либо под во-
дой, либо в переувлажнённой почве. В 2015 г. дно того же лимана та-
лыми водами не заливалось, что и могло повлечь за собой снижение 
численности особей. Аналогичная картина наблюдалась в ЦП 8 из Эн-
гельсского р-на.  

Несколько по-иному обстояло дело в двух правобережных ЦП (1, 
6) При этом в ЦП 1, произрастающей в Татищевском р-не, в 2015 г., по 
сравнению с 2014 г., плотность генеративных растений была ниже, а 
общая плотность растений при этом осталась без изменений (табл. 1; 
рис. 1), то есть часть генеративных растений в 2015 г. по каким-то 
причинам не приступила к цветению.  В ЦП  6 из  Красноармейского 
р-на в 2015 г. общая плотность растений была также несколько выше, 
чем в 2014 г. Однако в данной ЦП в этот год несколько выше, по срав-
нению с предыдущим, была и плотность генеративных особей. Но в 
той и другой ЦП эти различия были несущественными (на пределе 
достоверности).  

Следует добавить, что в ряде местообитаний изучаемых ЦП (в 
Саратовском, Татищевском, Энгельсском р-нах), произрастающих не 
на периодически затопляемых, а на более возвышенных местах, в 
2014 г. 
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рядом с пробными площадями не было обнаружено пятен с B. versi-
color или имелись её единичные растения. В то же время в 2015 г. во-
круг пробных площадей появились обширные участки с высокой чис-
ленностью особей вида. Цветущие растения в массе наблюдались даже 
на пролегающих через популяции грунтовых дорогах. Можно предпо-
ложить, что вегетационный сезон 2014 г., отличавшийся большим за-
пасом влаги в почве, обеспечил развитие луковиц B. versicolor, кото-
рые вышли затем из состояния покоя весной 2015 г. 

Таким образом, в популяциях исследуемого вида имеются внут-
ренние колебания плотности, косвенно отражающие эффективность 
семенного размножения. 

В 2015 г. индекс восстановления больше единицы имели следую-
щие популяции: ЦП 1, ЦП 3, ЦП 4, ЦП 9, ЦП 10, ЦП 11. При этом в 
ряде ЦП наблюдалось возрастание значений индекса восстановления, 
по сравнению с предыдущим годом. Так, в ЦП 1 и ЦП 3 этот параметр 
увеличился в 2015 г. в три раза. Уменьшение значений индекса восста-
новления в 2015 г. наблюдалось в ЦП 5, ЦП 2 и ЦП 8. 

Онтогенетические спектры большинства популяций одновершин-
ные левосторонние с пиком на генеративных особях (Рис. 1).  

Исключение составила ЦП 1, где в 2015 г. преобладали имматур-
ные растения. В ЦП 2, напротив,  произошло изменение спектра от 
преобладания имматурных и генеративных растений в 2014 г. к увели-
чению в два раза доли генеративных особей в 2015 г. Характер спектра 
значительно изменился и в ЦП 3, где в 2015 г. появилось много юве-
нильных, имматурных и виргинильных особей.  В 2015 г. в ЦП 4, ЦП 
9, ЦП 10 и ЦП 11 на особи прегенеративных онтогенетических групп 
приходилось от 50 до 70%. 

Это свидетельствует о благоприятных условиях для семенного 
размножения в этих популяциях, сложившихся в 2014–2015 гг. 

В разные годы наблюдаются всплески численности растений пре-
генеративного периода, связанные с благоприятными условиями для 
прорастания семян. Но не все из проростков, вероятно,  достигают 
цветения. Наибольший отпад особей на молодых стадиях развития 
(проростки – виргинильные растения) отмечен и для других видов (Га-
ликеева, Маслова, 2012). 

В популяциях B. versicolor чаще всего преобладают генеративные 
растения. Это, по-видимому, связано с наибольшей продолжительно-
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стью этого онтогенетического состояния и с высокой жизненностью в 
этой группе.  

По критерию «дельта-омега» большинство изученных популяций 
B. versicolor являются молодыми либо меняющими своё состояние в 
разные годы с молодых на зреющие и в обратном порядке. Лишь одна 
популяция (ЦП 5 из Красноармейского р-на) в оба года наблюдений 
показала себя как зрелая. 

Характер базового спектра, как известно, определяется биологи-
ческими свойствами вида, а вариации в пределах зоны спектра – пла-
стичностью реакции вида при воздействии различной экологической и 
ценотической обстановки (Заугольнова и др., 1988). Базовый спектр 
рассмотренных ценопопуляций левосторонний с максимумом на гене-
ративных особях (Рис. 2). Это, вероятно, связано с наибольшей про-
должительностью этого онтогенетического состояния и с наименьшей 
элиминацией в данной группе.  
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Рис. 2. Базовый онтогенетический спектр Bulbocodium versicolor: 1 – зона ба-
зового спектра, 2 – базовый спектр. По оси абсцисс – онтогенетические со-
стояния особей,  по оси ординат –  доля  особей  отдельных  онтогенетических 

состояний, % 
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Плод B. versicolor – продолговатая трехстворчатая септицидная 
коробочка. Семена шаровидные с обильным эндоспермом (Николаева 
и др., 1985). У большинства особей исследованных популяций разви-
вался один плод, у некоторых – два, а у единичных – три. Размеры 
плодов в исследованных ценопопуляциях варьировали от 1,53 до 1,90 
мм в длину и от 0,48 до 0,72 мм в диаметре (табл. 2). Наиболее круп-
ные плоды были отмечены в ЦП 2 и ЦП 10. 

 
 

Таблица 2 
Семенная продуктивность в изученных популяциях Bulbocodium versicolor 

Размеры плода, мм Кол-во выполненных 
семян ЦП 

Длина Диаметр 

Общее кол-
во семяза-
чатков, шт. шт. % 

Масса 
1000 

семян, г 
2 1,90+0,06 0,72+0,02 39,29+3,31 36,12+3,00 72,33+4,33 6,40+0,37 
3 1,60+0,07 0,68+0,02 - - - - 
4 1,77+0,11 0,48+0,03 - - - - 
5 1,51+0,05 0,64+0,02 43,19+5,06 38,48+4,37 86,93+3,00 - 
7 1,53+0,08 0,64+0,03 30,69+4,41 24,77+3,89 73,08+4,42 6,89+0,41 
10 1,83+0,08 0,71+0,03 49,78+4,45 43,69+4,37 81,47+3,74 7,36+0,12 
11 1,61+0,07 0,61+0,02 32,75+4,79 30,72+4,93 65,13+5,45 7,05+0,09 

 
В плодах закладывалось в среднем от  31 до 50 семязачатков. До-

ля выполненных семян составила 65–87%. Самая высокая потенциаль-
ная и реальная семенная продуктивность выявлена у растений из ЦП 5 
(зрелая популяция из Красноармейского р-на) и ЦП 10 (молодая попу-
ляция из Энгельсского р-на). 

Масса 1000 шт. семян варьировала в пределах 6,40–7,36 г, при 
этом наиболее тяжелые семена вызрели в ЦП 10. 

Из вышеизложенного следует, что способность к самовозобнов-
лению в ряде районов обеспечивается высоким уровнем реальной се-
менной продуктивности. Однако, даже несмотря на это, экстремальные 
климатические условия сказываются на молодых растениях, провоци-
руя их выпад. 

 
Выводы 

В популяциях B. versicolor имеются внутренние колебания плот-
ности, причём различия плотности в разные годы могут быть 2–5-
кратными. 
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По критерию «дельта-омега» большинство изученных популяций 
B. versicolor являются молодыми либо меняющими своё состояние в 
разные годы с молодых на зреющие и в обратном порядке. Лишь одна 
популяция – зрелая. 

Базовый спектр рассмотренных ценопопуляций левосторонний с 
максимумом на генеративных особях. 

Реальная семенная продуктивность достигает 25–44 шт. (65–87%) 
на один плод. Масса 1000 шт. семян колеблется в пределах 6,40–7,36 г. 
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