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florum L. на особо охраняемых природных территориях Самарской области.  Выявлены основные 
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Консорция – это эволюционно сложившаяся 

система разнородных организмов, связанная 

прямыми и обратными биоценотическими отно-

шениями (консортивными связями) с ценопопу-

ляцией (особью) автотрофного растения. 

В классическом понимании она представляет 

собой структурно-функциональную единицу, 

наименьший элемент биогеоценоза, состоящую 

из совокупности организмов-консументов, кото-

рые связаны с определённой ценопопуляцией 

автотрофного растения. 

Понятие консорции было введено в биоцено-

логию почти одновременно и независимо 

В.Н. Беклемишевым [2] и Л.Г. Раменским [18]. В 

разработке проблемы консорции важное значе-

ние имела работа В.В. Мазинга [16], в которой 

дана графическая схема структуры консорции 

(поликонцентровая модель) и предложены соот-

ветствующие термины. Впоследствии в разра-

ботке учения о консорциях приняли участие 

многие исследователи [4, 5, 6, 15, 17, 19]. 

В настоящее время особое внимание уделяет-

ся изучению фитоконсорций, образованных 

только организмами одного вида растений в со-

ставе фитоценоза, что необходимо для понима-

ния организации популяций и структурных осо-

бенностей растительных сообществ. 
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Цель настоящей работы – изучение онтогене-

тических консорций в популяциях копеечника 

крупноцветкового. 

Объектом наших исследований избран копееч-

ник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum L.) 

– один из представителей каменистых степей ре-

гиона. В Красной книге России [13] характеризу-

ется как редкий вид. В Красной книге Самарской 

области [3] имел категорию редкости 5/Г – услов-

но редкий вид со стабильной численностью. 

В Красной книге региона [14] указан природо-

охранный статус 5 – восстанавливающийся вид. 

Вид обладает лекарственными свойствами, но 

применения его гликозидов для лечения и профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний требу-

ет увеличения численности вида в регионе. 

В ходе работ использованы традиционные для 

популяционных исследований растений стацио-

нарные методы [7, 11, 20] и методы изучения 

консортивных связей в растительных сообще-

ствах [6, 21]  

Hedysarum grandiflorum, являясь редким 

представителем степной флоры, имеет все же 

достаточно широкое распространение в Самар-

ской области и способен быстро реагировать на 

изменения условий местообитаний, что отража-

ется на структуре его популяций. Определение 

закономерностей изменения этой структуры мо-

жет служить для разработки критериев опера-

тивной оценки состояния природных комплексов 

с участием копеечника [1, 8-10, 12, 14]. 

В онтогенетических консорциях вида на осо-

бо охраняемых природных территориях Самар-
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ской области (Гора Копейка, Гора Зеленая, Чу-

бовская степь, Овраг Верховой, Гора Лысая, Го-

ра Красная и др.) между детерминантом и свя-

занными с ним консортами выделены следую-

щие основные типы связей: взрослые растения 

играют защитную роль для проростков (фензив-

ные связи) и формируют условия среды (топиче-

ские связи) путём создания особого фитоклима-

та. Число консортов 1-го порядка вокруг основ-

ных детерминанатов колеблется в пределах 1,68-

1,89 особей; в некоторых популяциях показатель 

возрастает до шести особей. 

Пространственная структура популяции агре-

гированная. В среднем в скопления входит более 

60% растений от общей численности. Остальные 

35% особей не входят в состав скоплений, но 

играют значимую роль в популяции. По онтогене-

тическим фракциям наблюдается следующее рас-

пределение: с достаточно высокой плотностью 

располагаются виргинильные и зрелые генера-

тивные растения, со средней произрастают имма-

турные, молодые и старые генеративные экзем-

пляры; низкая плотность более характерна при 

размещении субсенильных особей и проростков. 

В целом для изученных популяций характерно 

примерно одинаковое количество растений в им-

матурном, виргинильном, молодом и зрелом ге-

неративных онтогенетических состояниях, мень-

шее число старых генеративных и низкая доля 

сенильных растений. Это указывает на стабиль-

ность популяций копеечника в регионе в целом. 

Однако отмечены и малочисленные популяции в 

угнетенном состоянии (на горе Стрельной). 

Пространственная и онтогенетическая струк-

туры популяций копеечника крупноцветкового 

зависят от внутренних факторов (размеров фито-

генного поля, характеристик фензивных и топи-

ческих связей и др.), что проявляется во флукту-

ационных изменениях ценопопуляций в составе 

растительных сообществ. 
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