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   С увеличением числа видов в фитоценозах с 

участием копеечника, плотность фитоценозов 

увеличивается, а жизненность ценопопуляций 

копеечника снижается. Есть основание использовать 

H. grandiflorum как идентификатор для нахождения 

фитоценозов, нуждающихся в охране. При 

интродукции и восстановлении ценопопуляций в 

целях охраны, необходимо придерживаться 

предложенных рекомендаций. Главным 

мероприятием по охране является сохранение 

конкретных мест обитания, подходящих по 

амплитуде экологических факторов. 
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   With the increase in the number of species in 

phytocenoses with the participation of Hedysarum 

grandiflorum the density of phytocenoses increases, and 

the vitality of cenopopulations H. grandiflorum decreases. 

There is reason to use H. grandiflorum as an identifier for 

finding phytocenoses that need protection. Introduction 

and recovery of populations in order to protect, you must 

adhere to the proposed recommendations. The main 

protection measure is the preservation of specific habitats 

that are suitable for the amplitude of environmental 

factors. 
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Вопросы охраны редких видов растений занимают особое место на современном 

этапе природоохранной политики. Для этого необходимо комплексное исследование 

популяций растений на разном уровне организации растительности, благодаря чему 

появляются сведения для прогнозирования состояния, восстановления естественных и 

создания искусственных ценопопуляций растений, особенно редких и охраняемых. 

К подобным видам относится копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.) – 

кальцефильный многолетний стержнекорневой каудексовый поликарпик, занесённый 

в Красную книгу Российской Федерации [2008] и ряда других регионов, в том числе и 

Саратовской области [2006] с категорией 3 и статусом редкий вид.  

Развитие природоохранного направления в последнее время дало толчок для 

исследований особенностей охраны и природоохранного статуса многих видов копеечников 

[Родионова, Ильина, 2005; Мулдашев и др., 2009], восстановления местообитаний 

фитоценозов при разрушении и опустынивании [Zhang et al., 2015; Valencia et al., 2016; Cao 

et al., 2017; Dai et al., 2017; Shou et al., 2017], восстановления почв [Novara et al., 2015; Saia et 

al., 2016; Wang et al., 2017], а так же характеристик местообитаний и экологической 

адаптации [Ефанова, 1988; Ильина, Дорогова, 2012; Karnaukhova, 2016; Na et al., 2018; Ye et 

al., 2018; Zhmud et al., 2018], в том числе касающихся и копеечника крупноцветкового 

[Ильина, 2013а, 2015; Супрун, 2017а], но таких описаний не много. 
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Объектами исследования являлись 136 ценопопуляций H. grandiflorum и 136 

фитоценозов с его участием, находящиеся в южной части Приволжской возвышенности в 

административных границах Саратовской области. Исследование проводилось в 2007–

2019 гг. Оценивались комплексные характеристики особей, ценопопуляций, фитоценозов и 

почв, с использованием общепринятых методик с заложением учётных площадок в 1 м
2
 

[Ценопопуляции растений..., 1976, 1977, 1988; Матвеев, 2006; Гришин и др., 2011; Миркин, 

Наумова, 2012]. Необходимость данного исследования определялась, кроме того, 

разнообразием природной среды территории (сложность рельефа, пестрота почв и 

почвообразующих пород, засушливость климата с известной степенью континентальности, 

изменчивость погоды от года к году и др.). В районе исследования имеются значительные 

площади слаборазвитых дерново-карбонатных почв и обнажений карбонатных пород, на 

которых создаются весьма своеобразные эдафические и микроклиматические условия, 

приводящие к формированию растительных сообществ, отличающихся от зональной 

растительности [Архипова и др., 2017]. 

Для охраны естественных природных ценотических популяций H. grandiflorum 

необходимо проводить мероприятия по сохранению конкретных мест обитания данного 

вида, подходящих по амплитуде экологических факторов, вне зависимости от численности 

особей, площади и плотности ценопопуляций копеечника. Кроме того, желательно 

предотвращать увеличение плотности фитоценозов с участием H. grandiflorum в ходе 

сукцессионных смен, разрушение местообитания и увеличение антропогенной нагрузки. 

С увеличением числа видов в составе сообщества глубина залегания почвообразующей 

породы и плотность фитоценозов увеличивается, а жизненность ценопопуляций копеечника 

снижается, т. к. этот вид участвует практически только в составе кальцифильных 

микрогруппировок, а из стабильного фитоценоза вытесняется. Наибольшая средняя 

встречаемость в изученных фитоценозах присуща видам-эдификаторам, таким как Festuca 

valesiaca Gaudin, Stipa capillata L., Stipa pennata L. и т. д., что типично для района 

исследования [Архипова и др., 2017] и характерно и для других регионов [Аверинова, 2014; 

Супрун, 2017б].  

Число видов в подобных фитоценозах мало (в среднем достигает 29), при этом многие 

из этих видов являются редкими и охраняемыми (до 12 в одном сообществе), в связи с чем 

подобные петрофитные фитоценозы имеют высокий коэффициент природоохранной 

значимости. Поэтому, есть основание использовать H. grandiflorum как идентификатор для 

нахождения фитоценозов, нуждающихся в охране, и при рекомендациях по организации 

новых и ведению уже существующих ООПТ с кальцефильной растительностью. В целом 

этот метод показывает правильность создания ряда ООПТ изученной территории. При этом 

жизненность ценопопуляций копеечника не зависит от данного коэффициента [Лаврентьев, 

Болдырев, 2016].  

В целях охраны можно проводить интродукцию, реинтродукцию и восстановление 

ценопопуляций копеечника. Сравнение полученных при проведённых экспериментах 

результатов о всхожести семян и преодолении онтогенетических состояний особями 

копеечника при интродукции со сведениями из естественных условий, описанными 

В. Н. Ильиной [2007], позволяет заключить, что развитие и преодоление онтогенетических 

состояний особями при интродукции происходит быстрее, чем в естественной среде 

обитания. В связи с декоративностью данного вида возникает вопрос о возможности его 

интродукции и использовании в озеленении. Есть сведения о положительных результатах 

выращивания копеечника в культуре in vitro [Ахметова, Зарипова, 2017]. В связи с этим, 
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несмотря на отрицательные рекомендации при классических экспериментах по интродукции 

в Самарской и Волгоградской областях [Ильина, 2013б; Супрун, 2017в], есть основания 

рекомендовать H. grandiflorum к интродукции при соблюдении предложенных рекомендаций 

по проращиванию семян и при дальнейшем изучении, особенно в связи с тем, что в 

Республике Башкортостан есть успешные опыты с близкими видами [Мулдашев и др., 2012]. 

Для этого необходимо использовать свежий посевной материал. Посев бобами наиболее 

целесообразно осуществлять осенью, а семенами – весной при условии предпосевной 

механической скарификации и при температуре около +24
о
С. Необходим ежегодный 

дополнительный подсев. Пересадку не осуществлять. Оптимальными для посева являются 

места на открытых выровненных участках или в верхних частях склонов южной экспозиции, 

при этом в роли грунта необходимо использовать смесь мергеля и карбонатных глин, можно 

с небольшим содержанием почвы. В естественных местах необходима карбонатная 

маломощная небогатая почва со средним степным увлажнением и неглубоким залеганием 

карбонатных пород. 

По совокупности критериев популяции копеечника крупноцветкового в районе 

исследования находятся в нормальном и устойчивом состоянии, вопрос о необходимости и 

корректности его охраны остаётся открытым [Лаврентьев, 2018]. Главное ограничение в 

распространении этого вида – его своеобразная «стенобионтность»: даже в местах с высокой 

плотностью его побегов, этот вид необходимо оберегать, и главным мероприятием по его 

охране является сохранение конкретных мест обитания, подходящих по амплитуде 

экологических факторов. К подобным выводам пришли исследователи из других областей 

при изучении проблемы охраны копеечников [Родионова, Ильина, 2005; Супрун, 2017а]. 

В связи с вышесказанным, становится ясно, что копеечник крупноцветковый 

необходимо охранять, т. к. данный вид реликтовый, со специфической жизненной формой и, 

главное, обитающий в нестабильных фитоценозах, в основном в пределах 

микрогруппировок, в которых встречается много редких кальцефилов. Кроме того, 

необходимо охранять территории, на которых встречаются такие фитоценозы. 
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