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ВВЕДЕНИЕ 

В  местообитания настоящее время остро  нашей стоит вопрос  кокушника сохранения генофонда  козелец орхидей. В 

природе  миркин эти удивительные  екатерибург растения катастрофически  июня исчезают. Стали  важнейшее редкими 

не только  трехлистных роскошные тропические  трехлистных орхидеи, но и виды из умеренных широт,  таким 

которые хотя  были и выглядят скромнее,  числу но по изяществу и изысканности  растут порой не 

уступают  особи самым привлекательным  п. 

В условиях  зучить увеличения хозяйственного  только использования территорий редкие  растений 

виды растений  мама особей приближаются к грани исчезновения. Среди  возрастности них многие  объектом орхидные 

(Orchidaceae),  грибы которые отличаются редкостью и высокой  одуванчик чувствительностью к  важнейшее 

условиям обитания. Для оrchis сохранения редких орхидеивидов растений найденынеобходимо 

организовывать многочисленнынаучные исследования цветкови изучать их биологические особенности. 

 

Цель: Изучить  козелец видовое разнообразие и состояние популяций орхидных 

урочища Аркаим (г. Сибай) 

Задачи: 

1. Описать  кокушника местообитание изучаемых  видами видов орхидей  описание и определить степень  ценозе 

антропогенной нагрузки  число на них;  

2. Дать характеристику ценопопуляций: определить численность и сохранять 

плотность; 

3. Изучить  цветков возрастной состав  расположение популяции ятрышника  фото шлемоносного и его 

морфологические особенности. 
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ГЛАВА 1. НЕКОТОРЫЕ  кокушник ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ  кокушника ОРХИДНЫХ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ  находятся ОБЗОР) 

Орхидеи — это  приложение многолетние травянистые  дремлик растения, распространенные  этом 

почти по всему  приложение земному шару. Количество  республики гибридов, созданных  ranunculus человеком, 

превышает 300 000. Все  мулдашев орхидеи - многолетние  типчак травянистые растения,  тмин 

формирующие ветвистые  растут побеги. Параметры  кровохле и формы листьев  ятрышник довольно 

разнообразны.  дремлика Расположение  популяции листьев на побеге  ремлика чаще очередное,  ценопопуляций реже 

супротивное.  только Из 36 видов,  орхидеи встречающихся на территории  которые Башкортостана, 29 

внесены местообитания в региональную Красную  автореф Книгу (2011). 

Актуальность исследований по заявленной в проекте проблеме 

обуславливается необходимостью научного обоснования стратегий сохранения 

редких видов растений. Виды сем. Orchidaceae являются угрожаемыми в силу 

особенностей их биологии и декоративности. Эта группа наиболее многочисленна 

в Красных книгах РФ и регионов. Например, в Красной книге РФ включено 65 

таксонов сем. Orchidaceae. Из 36 видов орхидей, обитающих в Башкортостане, 32 

имеют различные природоохранные статусы.   

Охране биоразнообразия растений в России уделяется достаточно 

внимания. Однако наблюдается явный дисбаланс между этапами организации 

охраны видов. Разработка видовых стратегий, за редким исключением, 

ограничивается не всегда корректным выявлением лимитирующих факторов и 

недостаточно научно обоснованными мерами охраны. Недостаточность сведений 

о биологии, экологии, генетической структуре и стратегиях жизни редких видов 

не позволяют, например, ввести в Красную книгу РФ и ее регионов оценку 

статуса видов по современным критериям МСОП и организовать их действенную 

охрану. 

В России и странах СНГ имеются примеры исследований, затрагивающих 

различные стороны жизни редких видов растений и претендующих на то, чтобы 

стать основой разработки видовых стратегий охраны. Виды сем. Orchidaceae 

Урала были объектами популяционно-генетических, биотехнологических и 
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фитосозоологических исследований (Куликов, 1991-2003; Куликов, Филиппов, 

1998-2003). 

Одним из интереснейших аспектов орхидологии является изучение 

репродуктивных особенностей. Эти растения имеют удивительные и 

многообразные приспособления для опыления (чаще всего насекомыми), 

распространения и прорастания семян (Фегри, Пейл, 1982). Изучение 

репродуктивных особенностей орхидных ведется еще со времен Ч. Дарвина 

(1950). Тесная зависимость воспроизведения у орхидных от целого ряда факторов 

и в первую очередь от наличия специфических агентов опыления и 

микоризообразующих грибов заставляет исследователей подходить к изучению 

этих растений с позиции репродуктивной биологии (Назаров, 1988).   

Сем. Orchidaceae считается одним из молодых в эволюционном плане 

семейств цветковых, в связи с чем безнектарные орхидеи часто мимикрируют под 

другие растения, снабженные нектаром. По мнению некоторых авторов 

(Jersakova, 2008), отсутствие нектара в цветках обеспечивает более эффективное 

перекрестное опыление. Такая сложная система адаптаций может объясняться 

относительной молодостью семейства – орхидные зародились тогда, когда все 

остальные цветковые уже заняли свои экологические ниши (Коломейцева, 2002).  

Однако, по данным журнала Nature (Ramírez, 2007) возраст сем. Orchidaceae по 

крайне мере составляет 76 – 84 млн. лет, что говорит о достаточно длительном 

эволюционном пути, проделанном орхидными.  

Размножение и самоподдержание  популяций орхидных Южного Урала, а 

так же аспекты их охраны изучаются А.Р. Ишбирдиным, М.М. Ишмуратовой, 

И.В. Суюндуковым, Т.В. Жирновой, М.И. Набиуллиным и др. Показано, что 

охрана редких орхидей не может быть связанна лишь с заповедованием,  

необходимо изучать стратегии каждого отдельного вида, разрабатывать 

индивидуальные методы сохранения растений, как в природе, так в культуре 

(Ишбирдин с соавт., 2006, Ишмуратова с соавт., 2005, 2006, 2007, Суюндуков, 

2002, 2004, 2006, 2008, Суюндуков с соавт., 2009). Впервые обращено внимание 

на ряд считающихся ранее незначительными консортов – паукообразных, 
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являющимися посетителями Cypripedium calceolus L. (Ишмуратова с соавт., 2003, 

2005). Позднее показана связь некоторых других орхидей с представителями отр. 

Aranei (Суюндуков, Кривошеев, 2009). 

Орхидологи Москвы и Санкт - Петербурга направляют усилие на изучение 

орхидных как европейской части России, так и других регионов страны и мира, 

ведут исследования в самых различных направлениях. И.В Татаренко (1994, 1996, 

1997, 2007) вводит адаптированное для орхидных России понятие жизненной 

формы (ЖФ), определяет жизненные формы для большинства отечественных 

орхидей, показывает зависимость ЖФ и стратегией вида. Е.В. Андронова, 

М.Г.Вахрамеева, Т.Н. Виноградова, Т.И. Варлыгина, Г.Л. Коломейцева, Л.М. 

Поздова, А.Н. Пегова, Антипина В.А. изучают аспекты семенного и 

вегетативного поддержания популяций орхидей, рассматривают вопросы 

антэкологии некоторых видов. В Ботаническом Институте им. Комарова (Санкт - 

Петербург) выявляют синдромы опыления и способы интродукции многих 

отечественных и тропических орхидей.  

Таким образом, российскими учеными за несколько десятилетий изучения 

репродуктивных характеристик орхидных, рассмотрены такие направления, как 

способы самоподдержания  популяций, интродукция редких видов орхидей, 

особенности опыления, плодоношения, семенной продуктивности и биологии 

семян, репродуктивных стратегии видов. Однако  остается немало вопросов, 

связанных с консортивным взаимодействием, не известны опылители для 

большинства видов орхидей, способы их привлечения. Также остается проблема в 

изучении морфологии семян и семенной продуктивности, выявлении 

особенностей диаспор и влияния факторов на их образование, раскрытии тонких 

механизмов специализации конкретных видов орхидей во многих частях их 

ареала. 

Семенам  орхидей характерен высокоспециализированный симбиоз с 

почвенными грибами в форме особого, свойственного только этому семейству 

типа микоризы — эумицетной толипофаговой (реже птиофаговой) эндомикоризы  

(Селиванов, 1981). В такой микоризе, в отличие от остальных типов, гриб 
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снабжает растение не только элементами минерального питания, но и углеводами, 

а также, по-видимому, органическими соединениями азота (Мамаев с соавт., 

2004).  

Число и размеры семян в коробочке часто  зависят  от погодных условий, 

типа местообитания,  географического  положения региона (Загульский, 1989; 

Блинова, 1992; Вахрамеева, и др., 1993; Willems et al., 2003, цит. по Блинова, 

2009). У корнеклубневых орхидных отмечено формирование наибольшего числа 

семян в коробочках нижней и средней  части  соцветия (Блинова, 1995), что  

является  результатом  истощающего репродуктивного усилия.  

 

Таким образом, тонкая специализация орхидей проявляется в 

репродуктивной стратегии вида: способе привлечения опылителя, способе 

опыления, количестве и качестве семенного потомства. Изучение этих 

особенностей репродуктивной биологии орхидных в различных частях ареала 

необходимы для разработки методов сохранение и охраны этих редких видов, как 

в природе, так и в условиях культуры. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ  оrchis ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал собран в 2016-19 годы. Исследования проводили в черте г. Сибай, 

за пределами посёлка-спутника Аркаим (рис. 1). Площадь урочища составляет 

около 2,5 км2 Само оно располагается на северо-западе от г. Сибай, включая часть 

просёлочной дороги и сенокосный луг. Подробное описание исследованного 

участка приводится в главе Результаты исследований.     

 

 

Рис. 1. Карта-схема и местоположение урочища Аркаим 

 

2.1. Краткая характеристика природных условий Южного Урала 

Южный Урал, часть Урала, протягивающаяся от р. Уфы (в районе г. 

Нижнего Уфалея) до р. Урал. С запада и востока Южный Урал ограничен 

Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Рельеф Южного Урала 
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сложный. Разновысотные хребты юго-западного и меридионального направления 

расчленены глубокими продольными и поперечными понижениями и долинами. 

Наибольшая высота – 1640 м – гора Ямантау. За счет примыкания широких 

предгорий Южный Урал расширяется до 250 км. При средней ширине Уральских 

гор от 40 до 150 км. Длина Южного Урала – 550 км. 

Южный Урал делится по особенностям рельефа на две части – северную и 

южную. Северная, более высокая и гористая, доходит до поперечного течения 

реки Белая. Она заполнена многочисленными горными хребтами, которые 

вытянуты с северо-востока на юго-запад и составляют горную систему. Осью ее 

является хребет Уралтау. Он протянулся в восточной части Южного Урала на 500 

км, имея в ширину от 5 до 30 км. Самая высокая вершина его достигает 1067 м (г. 

Арвяк-Рязь, южнее города Белорецк); средняя высота хребта 800 – 900 м, а 

прилегающие долины лежат на 400 – 500 м ниже. Уралтау состоит из нескольких 

параллельных гряд и небольших отрогов, которые разделены широкими 

ложбинами. Очертания их выровненные, мягкие; только на некоторых вершинах 

поднимаются небольшие сопки и гребни из сланцев, кварцитов и конгломератов. 

Уралтау является водоразделом между бассейнами рек Белой и Урала. Долина 

реки Белой отделяет к западу несколько параллельных более высоких и 

скалистых цепей. Самые высокие хребты в этой полосе – Зигальга и Машак, а 

самые высокие горные массивы – Ямантау и Иремель. Они сложены очень 

твердыми кварцевыми песчаниками и глинистыми сланцами. Для рельефа их 

очень характерны ступенчатые склоны, широкие нагорные террасы и каменистые 

вершины. Склоны горных массивов покрыты хвойным лесом до высоты 1100 м, а 

выше этой линии преобладают каменные россыпи. На нагорных террасах и 

сопковидных вершинах еще сохранились стенообразные скалы, составляющие 

гребень некоторых гор  (Краткая энциклопедия Башкортостана, 1996; Фаткуллин, 

1994). 

Западнее идет полоса передовых горных цепей, имеющих среднюю высоту 

значительно ниже 1000 м, и лишь немногие вершины поднимаются выше. Горные 

цепи отделены друг от друга более широкими продольными долинами рек, а 
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узкие поперечные долины разделяют каждую цепь на хребты и массивы. 

Главными хребтами являются Зильмердак, Юрматау, Колу, Каратау. Восточнее 

хр. Уралтау распологается цепь передовых восточных хребтов Южного Урала: 

Ирендык и Крыкты. Они сложены не только осадочными, но и вулканическими 

породами (Хазиев,1995).  

Уральские горы, поднимаясь на пути движения атлантического 

увлажненного воздуха, усиливают выпадение осадков на западной периферии и 

обусловливают уменьшение их количества к востоку. Зимой эта территория 

находится под влиянием сибирского холодного воздуха. Летом атлантический 

воздух проникает сюда уже нагретым и иссушенным, поэтому зима здесь 

холодная, а лето засушливое. 

Среднеиюльская температура ниже +18°, а среднеянварская ниже -16° С. 

Сумма активных температур 1800-2000°. Безморозный период - до 110 дней. 

Количество осадков 320-400 мм, из них летом выпадает около 200 мм. Мощность 

снежного покрова - 30-40 см. Повторяемость засух - 20-30 %. Зона умеренно 

теплого засушливого климата охватывает южную часть. Среднеиюльская 

температура +18-20°, а среднеянварьская около -17° С. Сумма активных 

температур 2000-2200°. Безморозный период до 130 дней. Количество осадков - 

270-350 мм. Мощность снежного покрова - 20-30 см. Засухи часты и 

продолжительны, их повторяемость 40-50 % (Фаткуллин,1994). 

 

 

2.2. Методы исследования 

Исследования проводили на территории, входящая в   суюндуков северо-западный 

район окрестностей г.Сибай, республики Башкортостан в 2019 году (рис.1). 

Описание  кокушник исследуемых растительных  видами сообществ проводилиcь согласно  приложение 

методикам Миркина [10]. Для  фиалка этого в растительных  выводы сообществах разбивали  подорожник 

площадки 2х2м  зучить и выполняли геоботанические  проведено описания с использованием  генеративн 

девятибалльной шкалы обилия-покрытия  периоде Браун-Бланке: 
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Баллы Обилие-покрытие Примечание 

r Обилие 1-3 

экземпляра 

Проективное 

покрытие менее 

5% + 4-10 

экземпляров 

1 11-100 

экземпляров 

2m Более 100 

экземпляров 

2a Покрытие 5-12,5 % Число 

экземпляров 

любое 
2b 12,5-25% 

3 25-50% 

4 50-75% 

5 75-100% 

  

Описание растительных сообществ с исследуемыми видами приведены по 

общепринятым геоботаническим методикам (J. Braun-Blanquet, 1964; Миркин Б. 

М., Наумова Л. Г., 1976, 1979, 1998).  

Ценопопуляционные исследования проводили по общепринятым методикам 

(Работнов Т. А., 1978, 1998). В изучаемых ценопопуляциях (ЦП) определены 

относительная численность и средняя плотность всех особей. В некоторых ЦП и 

локусах ЦП использованы показатели численности и плотность генеративных 

растений (Серебряков И.Г., 1952; Злобин Ю. А., 2009).  

Изучение цветения и биологии цветка изучали по рекомендациям И.Н. 

Бейдеман (1960, 1974). 

Особенности цветения и жизни цветка изучали согласно рекомендациям 

А.Н. Понамарева (1960, 1968). 

Популяционные исследования проводили в соответствии с традиционными 

направлениями изучения редких видов (Ишбирдин А.Р., 2004; Ишбирдин А.Р., 

Ишмуратова М.М., 2004; Ишмуратова М.М., Ишбирдин А.Р., 2009). Численность, 

плотность и состояние редких видов флоры оценивали по встречаемости их в 

геоботанических описаниях и учету возрастных состояний при 

ценопопуляционных исследованиях. Возрастной состав ценопопуляций 

определялся по долевому участию растений каждого из отмеченных возрастных 
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состояний. Производился сплошной учет особей редких видов в местах их 

произрастания, в каждой выборке было не менее 40 особей. 

 

 

Рис. 2. Обследование фитоценозов с участием орхидных 

 

В  овсяница соответствии с общепринятыми  приложение методиками и учитывая  растут специфические 

особенности  ценопопуляций онтогенеза видов  екатерибург семейства Orchidaceae [3],  ятрышник выделили следующие  клевер 

возрастные состояния  ятрышник особей: ювенильное (j), имматурное (im),  тростник взрослое 

вегетативное (виргинильные и  красная временно нецветущие  возрастности особи) (v),  обыкновенный и генеративное 

(g). Проростки,  особи которые у видов  взрослое семейства Orchidaceae находятся  изучения в почве, не 

выделяли,  параметры чтобы не нарушать  параметры местообитания вида.  

При  ranunculus проведении биоморфологических исследований  хвощ ЦП Ятрышника 

шлемоносного  доминантом было проанализировано 30 растений  возрастной генеративного возрастного  длиннорогого 

состояния. 

Статистическую обработку полученных данных проводили в 

MicrosoftOfficeExcel 2007 и STATISTIKA 6.0. 

Уровни варьирования признаков приняты по Г.Н. Зайцеву (1973): 

 СV< 10 % - низкий, СV = 11-20 % - средний, СV> 21 % - высокий. 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  растений ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Общая характеристика орхидных урочища Аркаим 

В урочище Аркаим ранее были известны популяции ятрышника 

шлемоносного (Orchis militaris L.), любки двулистной (Platanthera bifolia (L.) 
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Rich.) и пальчатокоренника мясокрасного (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó,). Также, 

по словам местных жителей, в лесном массиве встречался башмачок настоящий 

(Cypripedium calceolus L.). 

Кроме этих видов орхидных нами впервые выявлены новые для 

Башкортостана местообитания еще двух представителей семейства: 

дремликшироколистный (Epipaсtis  helleborineL.) и кокушник длиннорогий 

(Gymnadenia  conopsea(L.) R. Br.). Таким образом на данный момент известно о 6 

видах орхидей, приуроченных к урочищу Аркаим.  

В годы исследований цвели четыре вида орхидных: ятрышник 

шлемоносный (рис. 2), пальчатокоренник мясо-красный, дремлик широколистный 

и кокушник комарниковый (рис. 3, 4).   

 

 южном     

Рис. 3. Ятры́шник  расположение шлемоно́сный (Órchis  выводы militáris)  (фото  орхидеи автора) 
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Рис. 4.  Дремлик  возра широколи́стный (Epipaćtis  объектом helleboríne) (фото  трехлистных автора) 

 

 башкирско   

Рис. 5.  Кокушник длиннорогий (Gymnadenia  екатерибург conopsea) (фото  фиалка автора) 

 

Приводим данные о статусах редкости и систематике всех известных для 

изученной территории видов орхидных в табл. 1. 

На изученной территории  обитает три вида краснокнижных орхидей: 

ятрышник шлемоносный (Красная книга РФ 3 категория редкости, КК РБ 2), 

башмачок настоящий (Красная книга РФ 3 категория редкости, КК РБ 3), и 

кокушник комарниковый (3 категория редкости в КК РБ). Несмотря на то, что 

дремлик широколистный и пальчатокоренник мясо-красный не входя в список 

редких растений Красных книг РФ и РБ, во многих других субъектах России, в 

частности Сибирского региона, они являются редкими. 
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Таблица 1 

Систематическое положение, статус редкости видов сем. Orchidaceae 

№ Систематическое положение* 

Статус  

редкости* 

РФ РБ 

подсем. CypripedioideaeLindl. Триба CypripedineaeLindl. 

 CypripediumcalceolusL. – башмачок настоящий III III 

подсем. Orchidoideae триба NeottieaeLindl., подтриба LimodorinaeBenth. 

 
Epipactishelleborine (L.) Crantz – дремлик 

широколиственный 
- - 

триба Orchideae, подтриба GymnadeniinaePjttz. 

 
Dactylorhizaincarnata (L.) Soó. – пальчатокоренник мясо-

красный 
- - 

 Gymnadeniaconopsea (L.) R. Br. – кокушник комарниковый - III 

 Platanthera bifolia (L.) Rich – любкадвулистная - - 

подтриба Orchidinae 

1 Orchis  militaris  L. – ятрышникшлемоносный III II 
Примечание. * Классификация видов дана по R.L. Dressler (1981) и С.А. Мамаеву с соавт.  

(1998, 2004). ** Статус редкости по Красной Книге РФ (2008) и Красной Книге РБ (2011). 

 

3.2. Описание местообитания орхидных урочища Аркаим и его 

фитоценотические характеристики 

Урочище Аркаим не имеет статуса охраняемой территории. Оно включает в 

себя заболоченный лесной массив с доминированием осины черной, опушку 

разнотравного луга, с ивой козьей, ивой белой, и небольшую посадку березы 

повислой вдоль проезжей дороги.  

Все  имматурных объекты исследования приурочены  кривошеев к влажным заливным  республики разнотравным 

лугам и  характеристики являются лугово-опушечными  площади видами орхидных.  

Ятрышник шлемоносный предпочитает  окушника более открытые  были пространства. 

Отличия местообитания  шлемо дремлика широколистного и кокушника длиннорогого в  исследований 

том, что растут  орхидеи в разреженном ивняке  мамаев с примесью березы повислой.  

Исследованная  видами популяция обитает  conopsea на влажном разнотравно-злаковом  трышника лугу, 

где доминантом выступает  кокушник моленияголубая (табл. 2) sanguisorba. В  июня этом фитоценозе  дремлик в одно 

время  орхидеи с ятрышником  открытые цвели:  ива,  числу кровохлебка лекарственная, змеевик возрастной большой,   составила 

гравилатречной, лютик автореф едкий, ветреницалесная, резак.  
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На  овсяница исследуемых участках  ценозе было проведено  миркин геоботаническое описание  дремлика 

растительности, совокупность видов, приспособившихся, в результате 

длительного подбора, к совместному существованию в определенных условиях 

внешней среды. 

Таблица 2 

Геоботаническое  длиннорогий описание растительности 

Вид растения Проективное покрытие 

1. Лютик  зучить многоцветковый   r  + +  + 

2. Мя́тлик лугово́й    r   2m  

3. Чи́на  основами лугова́я +  r    +  

4. Тмин обыкнове́нный   r .+     

5. Тимофе́евка лугова́я       1  

6. Люце́рна жёлтая 2a r r r     

7. Кле́вер  важнейшее го́рный r + r r r    

8. Жа́брица поре́зниковая  r  r  .+  + 

9. Земляни́ка зелёная   1      

10. Лаба́зник обыкновенный   r      

11. Подмаренник  виргинильного жёлтый   r     r 

12. Мыши́ный чесно́к  r r r r    

13. Лаба́зник  объекты вязоли́стный r  r 2a +  +  

14. Мятлик болотный  +      + 

15. Вербе́йник  ценопопуляций обыкнове́нный      r   

16. Лю́тик ползу́чий      r   

17. Гуси́ная  открытые ла́пка r r r   1  1 

18. Тысячели́стник обыкнове́нный r + + + + + + + 

19. Одуванчик  здесь лекарственный r  1 + r   1 

20. Козелец мелкоцветковый .+ r r      

21. Горо́шек  выводы мыши́ный + .+ r + + + + + 

22. Клевер лугово́й    r r r  .+ 

23. Подорожник  южном наибольший    r    + 

24. Тонконо́г Деляви́ня   1      

25. Овся́ница луговая   1      

26. Костре́ц безостый        1 

27. Кровохлёбка лека́рственная + 1 + 1 1 +   физическое  r 

28. Ястреби́нка зо́нтичная 2b r  1 1 1   

29. Бодяк +  2a 2a 1 +   

30. Лю́тик  площади е́дкий r r 2m r     открытые  +   

31. Подоро́жник  земному сре́дний + + 1   1 1 + + 

32. Типчак  + 2a 2a   1  

33. Овсяница  башкирском каменистая .+  .+ 1    + 

34. Подмаре́нник се́верный .+ +   изучения  r   .+   южном    

35. Хвощ боло́тный     + + 2b  

36. Тростник обыкновенный .+   r  .+   

37. Полы́нь  расположение понти́йская  r 2m      

38. Ве́треница лесна́я   2a +     
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Небольшое разнообразие видов растений встречающихся совместно с 

орхидными объясняется временем проведения геоботанических описаний – во 

время цветения орхидных.  

 

3.2.1. Антропогенная нагрузка на популяции орхидных урочища Аркаим 

Антропогенная нагрузка очень разнообразна. В первую очередь имеет 

значение приближения фитоценозов к городу Сибай, в непосредственной 

близости от популяций редких орхидных расположен деревообрабатывающий 

завод, который, однако, прямого воздействия на растения не оказывает.  

Вдоль края урочища располагается грунтовая просёлочная дорога. 

Плотность движения на ней не высоко – 1 автомобиль в час в будние дни, чуть 

более 1,2 автомобилей в час в выходные. Прохождение грузового транспорта 

редкое.  

Непосредственное влияние на популяции оказывают местные жители, часто 

использующие опушку для вывоза твердых бытовых отходов (рис. 6). Количество 

ТБО на всей территории урочища превышает несколько сотен килограмм. ТБО 

представлены стеклотарой, старой мебелью, бытовой техникой, ветошью и пр. В 

пересчёте на 1 м2 вес ТБО в среднем составляет 0,12 кг. 

Также умеренное антропогенная нагрузка проявляется в виде сенокошения 

(только на популяцию ятрышника) и выпаса крупного рогатого скота. 

Вытаптывание коровами видимо привело к потере части популяции ятрышника.  

С некоторой периодичность в лесном массиве, на лугу и опушке леса 

происходят поджоги растительности и выгорание травяного покрова.   
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Рис. 6. Генеративная особь ятрышника шлемоносного, произрастающая среди выброшенной 

стеклотары (фото автора) 

 

В тоже время многие виды орхидей имеют рудеральную стратегию: 

умеренная антропогенная нагрузка в виде кошения и весеннего пала уничтожает 

их конкурентов в фитоценозе и приводит к повышению жизненности особей и 

численности популяций (Суюндуков и др., 2009).  

Так непосредственно нами фиксировалось, что численность кокушника 

комарникового в разреженном березняке после прохождения весеннего пала резко 

повысилось от единичных особей в 2016 году до нескольких десятков в 2018.  
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3.3. Общая характеристика популяций орхидных урочища Аркаим 

Численность особей в популяциях орхидных у большинства видов не 

высока и редко превышает десять и более штук (табл. 3). 

Таблица 3 

Численность популяции изученных орхидных в полевые сезоны 2016-2019 гг 

Вид 
Численность ЦП в шт., год 

2016 2017 2018 2019 

Дремлик широколиственный - 9 12 10 

Пальчатокоренник мясо-красный 37 2 0 3 

Кокушник комарниковый 2 24 14 6 

Ятрышник шлемоносный* 856,2 569,4 350,9 362,7 
Примечание: для малочисленных видов использовался прямой пересчет всех особей на 

обследуемой территории, для ятрышника применен показатель относительной численности в 

виду его многочисленности.   

 

В целом можно сказать, что численность сильно варьирует по годам. Это 

связано как с погодными условиями, так и с воздействием человека. Так пал 2016 

года привел к повышению численности кокушника и дремлика. В тоже время 

снижение уровня влажности в эти годы привело к исчезновению ЦП 

пальчатокоренника и снижению численности ЦП ятрышника более чем в два раза.  

Необходимо отметить, что орхидные способны уходить в состояние покоя 

на многие годы, что по видимому и проявилось на примере с ЦП кокушника 

комарникового, которую до этого не обнаруживали исследователи. После 

низового пожара освободилась экологическая ниша и появились сразу 

генеративные особи. Это означает, что ЦП кокушника была здесь как минимум 10 

лет, так как цветение этой орхидеи происходит на 7-10 год после прорастания 

семян, а само прорастание также занимает от 2 до 4 лет.      

 

 

Особи прегенеративных возрастных состояний в ЦП дремлика, кокушника и 

пальчаторенника отсутствовали, ввиду чего возрастной состав изучен только в 

ЦП ятрышника шлемоносного (табл. 4). 
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Таблица 4 

 

Возрастной состав популяции ятрышника шлемоносного (2019 год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Рис. 5. Доля участия разновозрастных особей в ЦП ятрышника шлемоносного, % 

 

Возрастной график ЦП ятрышника шлемоносного имеет двухвершинный 

характер с преобладанием генеративных и имматурных особей, последних правда 

лишь немного больше вергинильных. Очень низкая численность ювелильных 

особей взывает опасение на счет будущего этой популяции.     

В табл. 5 представлены морфологические характеристики генеративных 

особей ятрышника шлемоносного.  

Таблица 5 

Морфологические особенности генеративных особей 

ятрышника  которыешлемоносного 

Параметры ВР ДС ДВЛ ШВЛ ЧЛ ЧЦ 

№ Возрастная стадия Доля 

участия 

особей, % 

Относительная 

плотность ЦП 

(на 2600 м2) 

1  Ювенильные j 4,2 0,0008 

2 Имматурные im 18,8 0,0035 

3 Виргинильные v 14,6 0,0027 

4 Генеративные g 62,5 0,0115 
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Ср. значение, см 31,9 12,5 11,3 4,7 4,9 53,4 

Стандартная ошибка 1,2 0,7 0,4 0,2 0,2 2,9 

Коэффициент 

вариаций, % 
20,6 30,8 18,2 25,4 18,1 29,2 

Примечание: ВР – высота  площади растения, ДС – длина  екатерибург соцветия, ДВЛ – длина  резак второго листа,  проведено 
ШВЛ – ширина  особей второго листа,  типчак ЧЛ – число листьев,  хозяйственного ЧЦ – число цветков.  

 

Уровень изменчивости признаков высокий по всем показателям. Наиболее 

изменчивыми показателями являются длина соцветия и число цветков. Это 

интересно, ввиду того, что признакам генеративных органов у растений обычно 

характерна наименьшая изменчивость.  

 

Таким образом, в фитоценозах урочища Аркаим выявлено достоверное 

обитание 4 х видов орхидных, два из которых внесены в различные Красные 

книги. Возможно здесь все еще обитают башмачок настоящий и любка 

двулистная, для их нахождения необходимы дополнительные исследования. 

Также вероятно, что площадь обитания орхидных гораздо шире территории 

урочища – единичные особи ятрышника были отмечены нами в нескольких 

километров от основной популяции. Мы предполагаем, что на обследованной 

территории могут обнаружится и другие редкие и ресурсные виды растений. 

Подробное изучение флоры урочища могут быть использованы как повод для 

создания памятника природы. В тоже время наличие на территории видов, 

внесенных в Красные книги, уже делает урочище местом с особым 

природоохранным статусом.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Все  имматурных объекты исследования приурочены  кривошеев к влажным заливным  республики 

разнотравным лугам и  характеристики являются лугово-опушечными  площади видами орхидных.  

Ятрышник шлемоносный и пальчатокоренник предпочитают  окушника более открытые  были 

пространства.  шлемо Кокушник длиннорогий и дремлик широколистный орхидеи в разреженном 

ивняке  мамаев с примесью березы повислой. 
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Косвенная антропогенная нагрузка обусловлена близким расположением 

города, дороги и производственного предприятия. Прямая антропогенная 

нагрузка проявляется в виде выброса ТБО, выпаса скота, сенокошения и пала. 

2.  Численность особей в популяциях орхидных у большинства видов не 

высока и редко превышает десять и более штук. Наименее малочисленны дремлик 

широколистный (от 9 до 12 генеративных особей в ЦП), затем пальчатокренник 

мясо-красный (от 2 до 37 особей в ЦП), далее кокушник комарниковый (2-24 

особи, всего за все годы наблюдений 40 шт.). Сравнительно многочисленна ЦП 

ятрышника шлемоносного: от 350,9 до 856,2 штук. В тоже время имеется 

тенденция к снижению численности орхидных во всех их изученных популяциях 

по годам. 

3. Все изученные популяции орхидных относятся к стареющим. В ЦП трех 

видов (дремлик широколистный, кокушник комарниковый и пальчатокоренник 

мясо-красный) нами не обнаружно молодых растений, возрастной состав 

представлен только генеративными особями. Возрастной график ЦП ятрышника 

шлемоносного имеет двухвершинный характер с преобладанием генеративных и 

имматурных особей. Уровень изменчивости морфологических признаков в ЦП 

ятрышника шлемоносного высокий по всем показателям. Наиболее изменчивыми 

показателями являются длина соцветия и число цветков. Наименее изменчивы 

число листьев и длина второго листа.  
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