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Несмотря на множество приемов выращивания интродуцентов,
семенное воспроизводство является основным, довольно эффективным и
наиболее безвредным для существующей популяции исчезающего вида
методом восстановления его численности. Поэтому накопление данных о
семенном размножении, семенной продуктивности каждого вида имеет
первостепенное значение для успеха реинтродукционной работы.
Наши исследования проводились на территории ботанического
заказника Шалево Шпаковского района Ставропольского края. Для
характеристики абиотических условий исследуемых участков применены
экологические шкалы Раменского (Раменский и др., 1956). Урочище
Шалево относится к среднегорному поясу высотности, по шкале
увлажнения - к влажно-степному или лугово-степному увлажнению, почвы
характеризуются как довольно богатые, по шкале пастбищной дигрессии третья ступень дигрессии - слабое влияние выпаса, сенокосная стадия.
Были описаны три площадки 10x10 м. При этом видовая
насыщенность степных сообществ составила 66±10 видов (от 56 до 76).
Доминируют многолетники, в среднем 92,4%, доля двулетников - 6,1, а
однолетников - 1,5%. Во флористическом спектре преобладает группа
разнотравья, в среднем - 73,4%, злаки и осоки занимают 18,5% от всех
ботанических групп. Представителей бобовых насчитывается до 8,1%
видов. Биологический урожай в среднем равнялся 54±3 ц/га. Проективное
покрытие в исследуемых пунктах колебалось в пределах от 90% до 100%.
Истинное покрытие составило 4,67 ±0,18 % .
В целом можно отметить, что на данной территории хорошо
сохранилась целинная степная растительность. Доминируют дерновинные
злаки и осоки Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Phleum phleoides,
Brachipodium rupestre, Carex humilis. В таких сообществах высока
жизненность и обильно встречаются такие редкие виды, как: горицвет
весенний, пион узколистный, ковыль красивейший.
На всех трех
стометровых площадках найдены такие редкие виды, как: Stipa
pulcherrima, Adonis vernalis, Paeonia tenuifolia, Iris furcata, Iris notha.
Таблица 1
Обилие некоторых редких видов в луговой степи Ставропольской
возвышенности
Виды

Номер пункта описания, обилие по Друде
1
сор2

2
sp3

3
copl

Paeonia tenuifolia

sp3

sp3

copl

Stipa pulcherrima

copl

sp3

cop3

Iris furcata

sp3

sp2

sp2

Iris notha

-

sol

spl

Adonis vernalis
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Для того чтобы понять динамику функционирования исчезающих
видов, частоту встречаемости и особенности пространственного
размещения, были проложены 3 трансекты длиной по 400 м и шириной 2 м
. Учитывались все редкие виды, расположенные справа и слева на
расстоянии 1 м от центра трансекты. У корневищного вида Iris aphilla
подсчитывалось
количество
побегов,
остальные
виды
мы
идентифицировали как самостоятельные особи. На данной площади были
описаны следующие исчезающие растения: Stipa pulcherrima, Adonis
vernalis, Paeonia tenuifolia, Iris furcata, Iris notha, Anemone sylvestris,
Gymnadenia conopsea, Orchis tridentata.
В исследуемой степи чаще остальных видов встречался пион
узколистный - до 160 особей на 100 кв. м; (ковыль красивейший - 60,
горицвет весенний - 90, ирис вильчатый - 120 побегов) остальные были
представлены единичными экземплярами. При этом по распределению на
большом пространстве степи соотношение разных видов оказалось
приблизительно одинаковым - по 2-3 экземпляра.
Таблица 2.
Особенности распространения некоторых редких видов растений в
луговой степи Ставропольской возвышенности
Виды

Stipa
oulcherrima
Adonis
vernalis
Paeonia
tenuifolia
bis furcata
Anemone
sylvestris
Orchis
tridentata
Gymnadenia
conopsea

Номер трансекты,
число особей
на м2
1
2
3

Максима
льное
коли
чество
особей на

Наиболее
часто
встречаемое
чис-ло
особей на м2

Встречае
мость на
всей
площади
степи
особь/ м2

2,1

1,8

2,3

м2
7

1

0,6

2,2

2,4

2,6

14

2

0,9

2,1

3,4

3,9

18

3

1,6

2,1

6,7

7,6

47

5

1,2

2,1

4,8

2,5

10

3

0,02

1,1

1

1,4

7

1

0,09

1

•

2,3

3

1

0,01

Определена семенная продуктивность некоторых видов. Для этого
учитывались количество семян на 1 генеративный побег у более чем 30
особей каждого вида. У Paeonia tenuifolia количество семян в коробочке в
среднем составило 13, Iris notha - 21, I. furcata - 11 , Adonis vernalis - 25
семян на побеге, Stipa pulcherrima - 17. При этом количество коробочек у
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пиона и сборных плодов у горицвета варьировало от 1 до 3 на особь, а у
ковыля насчитывалось в среднем от 5 до 9 колосков. Семена и коробочки
видов
ириса
были
заметно
повреждены
насекомыми
рода
скрытнохоботники.
Таким образом, мы видим, что редкие виды дают значительное
количество семян. Несмотря на то, что некоторые из них трудно
возобновляются семенами
(например, Adonis vernalis), необходимо
использовать их семенной потенциал для восстановления численности в
ценозе и реинтродукции их в дикорастущие сообщества в пределах
крупных площадей агроландшафта.
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Сохранение генофонда флоры представляет собой актуальную задачу
для любой территории. Это обусловлено нарастающим антропогенным
прессом, в результате которого происходит обеднение видового состава
флоры, замещение эндемичных видов космополитными. Достаточно
подробно проанализированы причины антропогенных изменений степной,
лесной и луговой флоры. Опубликованные региональные списки редких и
исчезающих растений охватывают, прежде всего, эти экологоценогические группы. Охрана гидрофильной флоры никогда не ставилась
как отдельная проблема. Соответствующие региональные списки
включают незначительное число представителей водных и прибрежно
водных растений, как правило, ограничиваясь немногими красиво
цветущими видами из родов Nymphaea L., Nymphoides Seuir и др. Между
тем аквальные ландшафты наиболее уязвимы с точки зрения сохранения
генофонда растений. Поэтому все большее внимание в последнее
десятилетие стало уделяться гидрофильной флоре. Впервые А.Н.
Красновой (2001) был составлен «Кадастр редких и исчезающих видов
гидрофильной флоры», включающий 141 таксон. В Красной книге
Самарской области на долю водных и околоводных растений приходится
41 вид (Матвеев, Саксонов, Соловьева, 2000). В настоящее время ведется
работа по созданию Красной книги Саратовской области, куда будут
включены 15 видов водных и прибрежно-водных растений.

