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Монография «Редкие копеечники на Средней Волге: биология, структура популяций и
вопросы охраны» Ильиной Валентины Николаевны посвящена актуальной проблеме изучения
онтоморфогенеза, структуры, динамики и современного состояния ценопопуляций Hedysarum grandiflorum Pall., H. razoumovianum Fisch.
et Helm. и H. gmelinii Ledeb., редких в бассейне
Средней Волги. Работа выполнена в рамках
НИР кафедры биологии, экологии и методики
обучения СГСПУ по проблеме «Растительный
покров бассейна Средней Волги: изучение, рациональное использование, вопросы охраны»
(гос. регистрационный № 01.960.012101 от
19.11.96) и Научного совета РАН по ботанике
«Проблемы изучения, охраны и использования
растительного мира». Автором на основе традиционных и современных методов ценопопуляционных и экологических исследований получен большой фактический материал и сделано его теоретическое обобщение.
Монография состоит из введения, шести
глав, выводов и приложений. Список литературы включает значительное число источников, в
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том числе на иностранных языках. Работа содержит рисунки и таблицы, наглядно демонстрирующие основные моменты исследований.
В первой главе работы подробно представлены история изучения рода Hedysarum L., его
основные системы и морфологическая характеристика. Приведенные описания видов копеечников откорректированы с учетом реально выявленных автором морфологических параметров. Большое внимание обращается на типы
нарастания побегов и формирование каудекса.
Далее В.Н. Ильина подчеркивает значимость
популяционных исследований для современной
экологии, в том числе возможности применения результатов анализа ценопопуляционной
структуры видов в целях сохранения фиторазнообразия. В разделе 1.5 подробно описывается
методика исследований, которая включает основополагающие моменты, разработанные ведущими учеными популяционного направления.
Во второй главе дана характеристика района
исследования, охватывающего бассейны левобережных волжских притоков - Самары, Сока с
Кондурчой, Большого Иргиза в Самарском и
Оренбургском Заволжье и часть коренного берега р. Волга в Самарском и Ульяновском
Предволжье. В работе также приведены описания 36 урочищ, на которых выявлено произрастание копеечников, что создает представление
об их конкретной эколого-географической приуроченности.
Третья глава работы посвящена результатам
исследования онто- и морфогенеза копеечников. Знакомство с содержанием главы даёт основание говорить о научной новизне работы, в
которой изложены впервые изученные автором
особенности развития Hedysarum grandiflorum,
H. razoumovianum и H. gmelinii. В ней подробно
описаны стадии онтогенеза видов, определена
их длительность, также выявлена его мультивариантность. Для каждого вида приведены
схемы хода онтогенеза и морфологических изменений при становлении жизненной формы.
Автором сделана попытка увязать фенологическое развитие растений в течение ряда лет с
данными о ходе температур и количестве осадков в эти вегетационные сезоны (п. 3.3). Надо
отметить, что в целом она удалась.
Четвертая глава работы содержит разнообразные данные о структуре ценопопуляций копеечников. Определение типов базовых онтогенетических спектров и проведено ранжирование всех изученных ценопопуляций по преобладанию особей разных онтогенетических
групп. Отмечен флуктуационный тип динамики
ценопопуляций. Виталитетная гетерогенность

особей, выявленная при учете качественных и
количественных признаков, свидетельствует об
изменчивости особей в различных условиях
местообитаний.
Стационарные участки, на которых проведены эти исследования, располагались как на
территории Жигулевского государственного
заповедника и памятников природы, так и на
землях, введенных в хозяйственный оборот, что
позволило использовать для оценки степени и
видов хозяйственного воздействия на ценопопуляции копеечников и степные фитоценозы в
целом. Полученные В.Н.Ильиной данные о старении ценопопуляций копеечника крупноцветкового в условиях заповедного режима заставляют пересмотреть ряд позиций по вопросам
охраны раритетных видов флоры.
В разделе 4.3 приводятся результаты исследования пространственного размещения растений, что отражает особенности истинной
структуры ценопопуляции. Выявлен агрегированный тип размещения особей. Вполне логичным является утверждение, что три уровня агрегированности особей в ценопопуляциях связаны с семенным размножением растений.
В пятой главе проводится оценка репродуктивной активности копеечников. Выяснено,
что реальная семенная продуктивность всех
видов фактически в два раза ниже потенциальной. Вместе с твердосемянностью это лимитирует процесс возобновления редких видов.
Проанализирована эффективность способов
преодоления твердосемянности в природе и
при интродукции. Высказана точка зрения о
малой эффективности культивирования копеечников как декоративных растений. Приводимые в данной главе материалы подтверждены
экспериментальными данными автора.
В шестой главе ведущее положение занимает фитоценотическая характеристика местообитаний копеечников. Ильиной В.Н. приводятся
описания 13 основных типов растительных сообществ с участием Hedysarum grandiflorum, H.
razoumovianum и H. gmelinii. В этой же главе
рассмотрены жизненная стратегия и экологическая пластичность видов. Пластичность жизненной структуры видов и виталитетная разнородность ценопопуляций играют адаптационную роль при изменении условий существования. Автор считает, что копеечники в естественных фитоценозах проявляют черты конкурентоспособных патиентов, в подтверждение
чего приводит данные анализа экологоценотических стратегий копеечников по Д.
Грайму. По ее мнению, высокая экологическая
пластичность обеспечивает заполнение копеечниками экологических ниш и их способность в
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ряде случаев выходить на доминирующие позиции в сообществах. Эти выводы автора,
несомненно, имеют научный интерес и демонстрируют использование экологического подхода при решении задач охраны флоры, проблемы восстановления и сохранения фиторазнообразия. Определённый интерес представляют изложенные здесь данные о современном
состоянии известных популяций изученных
видов и прогноз их дальнейшего развития.
Предложено включение в сеть ООПТ региона
новых объектов с целью охраны популяций,
что имеет несомненное прикладное значение.
Валентиной Николаевной ведется активная
работа в изучении популяционной структуры и
онтогенеза копеечников. И хотя это ее вторая и
во многом долгожданная ботаниками монография, основные результаты изысканий опубликованы в различных ведущих журналах и сборниках конференций (Ильина, 2002а, б, 2003а-г,
2004а-е, 2005а-г, 2006а-в, 2007а-г, 2008, 2009,
2010а-г, 2011а-в, 2012а-в, 2013а-г, 2014а, б,
2015а-в, 2017, 2019а-г; Ильина, Матвеев, 2005;
Ильина, Дорогова, 2012; Абрамова и др., 2016;
Ильина, Митрошенкова, 2017; Зенкина, Ильина, 2019).
Оценивая исследование В.Н. Ильиной в целом, хочу подчеркнуть, что разрабатываемая
ею тема имеет большое значение для развития
ценопопуляционного направления исследований в Волжском бассейне и практики исследований уязвимых степных видов растений. В
монографии проанализирован обширный фактический материал. В ней логично расставлены
акценты. Для анализа полученных данных автор использует методы вариационной статистики.
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