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Аннотация (рус. перевод) 

Lagochilus ilicifolius Bunge – широко распространенный в Центральной Азии вид. В 

надземной части растений выделены и идентифицированы иридоидные гликозиды, 

алифатический спирт, дитерпен и фенилпропаноид (Jing-Shi et al, 2012; Li G. et al. 2015). 

Популяционно-онтогенетический подход позволяет оценить состояние ценопопуляций вида и дает 

возможность прогнозировать их существование на краю ареала.  

Цель работы – оценка современного состояния популяций (ЦП) L. ilicifolius на севернной 

границе его ареала (Республика Тува), а также изучение онтогенеза его особей. 

Исследования проводили в 2009 г. в Республике Тыва. Развитие особей и онтогенетическая 

структура ценопопуляций изучались с применением принятых в популяционной биологии 

подходов и методов, разработанных Т. А. Работновым (1950), А. А. Урановым (1975) и его 

учениками (Ценопопуляции растений …, 1976, 1988). При характеристике ЦП использована 

классификация «дельта–омега» Л. А. Животовского (2001). Для оценки характера размещения 

особей в популяции использован индекс Одума (IOd) (1986). Уровень значимости индекса оценивали 

сравнением рассчитанного значения индекса Одума с табличным значением F-критерия Фишера–

Снедекора. Для оценки морфометрических признаков бралась выборка не менее 25 особей 

зрелого генеративного состояния. Все полученные показатели статистически обработаны при 95 % 

уровне значимости (Р < 0.05) при помощи пакета «Statistica 6.0». 

Основной экологический ареал вида приурочен к пустынным степям Центральной Азии. L. 

ilicifolius – вид с достаточно широкой экологической амплитудой по фактору увлажнения. По 

данным И. А. Цаценкина с соавторами (Методические указания, 1974), экологический ареал 

охватывает 26 ступеней (14–40) по шкале Л. Г. Раменского. Анализ геоботанических описаний из 

Тувы позволил расширить его до 34 ступеней (14–48). Ординация по фактору увлажнения 

геоботанических описаний сообществ из Тувы с участием Lagochilus ilicifolius выявила разнообразие 

его мест произрастания: от типичных опустыненных до мелкодерновинных настоящих степей и их 

более влажных вариантов с участием Carex pediformis. 

L. ilicifolius – это каудексовое стержнекорневое длительновегетирующее травянистое 

растение с симподальной длиннопобеговой моделью побегообразования. Онтогенез особей 

простой полный с последовательно сменяющимися фазами морфогенеза: первичный 



побег→главная ось→первичный куст. Нередко онтогенез завершается фазой одноосного побега. 

Онтогенетические спектры двух изученных ЦП полночленные, центрированные, в них преобладают 

зрелые генеративные особи (37.7 и 28.4 % соответственно). Характер распределения 

онтогенетических групп отражает особенности развития особей этого вида: затрудненное 

прорастание семян – индекс возобновления низкий (0.19–0.16), – постепенное увеличение 

длительности жизни в прегенеративном периоде с уменьшением в постгенеративном и 

максимальная продолжительность в зрелом генеративном состоянии. Сравнение ценопопуляций 

по показателям возрастности и эффективности выявило, что обе ценопопуляции – зрелые, 

стабильные. Плотность особей L. ilicifolius в обеих популяциях колеблется в широком диапазоне от 

1 до 24 особей на 1 м2, в то время как абсолютная и экологическая плотность составляют в среднем 

5.2–6.9 экз./1 м2 (ЦП 1) и 5.8–7.2 экз./1 м2 (ЦП 2). Распределение особей в обеих ЦП неравномерное, 

групповое, при достоверном уровне значимости Р < 0.05 для ЦП 1 IOd = 4.34, для ЦП 2 IOd = 3.01. 

Таким образом, на северной границе ареала L. ilicifolius, произрастая в широком диапазоне 

экологических условий по фактору увлажнения, имеет типичную для вида структуру 

ценопопуляций, что отражает его устойчивое положение в Туве. 
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