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Азербайджанская Республика расположена 
в юго-вос точной части Европейского континента за 
Боль шим Кавказским хребтом на берегу  Каспий ско го 
моря, граничит с Россией, Ираном. Турцией, Грузи-
ей и Арменией. Более половины территории Азер-
байджана занимают горы, относящиеся к сис теме 
Большого и Малого Кавказа. Вместе с Талышскими 
горами они охватывают Кура-Араксинскую низмен-
ность с севера, запада и юго-востока. Своеобразие 
рельефных и климатических особенностей страны 
создало в регионе благоприятные условия для раз-
вития богатой флоры. К сожалению, большинство 
представителей этой флоры нуждаются в охране.

Первое издание Красной книги Азербайджана, 
в которую было включено 140 видов высших рас-
тений вышло в 1989 г. (Kuliev, 1989). Обновленное 
и дополненное 2-е издание Красной книги опубли-
ковано в 2013 г. (Ali-zade, 2013) и насчитывало уже 
300 видов (266 видов высших растений, 13 видов 
лишайников, 1 вид мхов, 6 видов водорослей, 14 ви-
дов грибов). Во 2-м издании в отличие от 1-го была 
проведена оценка высших растений по категориям 
IUCN (2001). В новую Красную книгу вошли 90 ви-
дов из Красной книги 1-го издания и 41 вид из Крас-
ной книги СССР (Borodin et al., 1984). В нее вошли 
эндемичные виды, среди которых – эндемики Азер-
байджана (31 вид), эндемики Кавказа (69 видов), ре-
ликты (18), гирканские (5 видов).

Снижение глобального биоразнообразия приве-
ло к необходимости глубокого изучения механизмов 
устойчивости популяций растений, особенно ред-
ких. Этим и определена цель нашего исследования.

М а т е р и а л  и  м е т о д и к а
Впервые для Азербайджана в Институте Ботани-

ки НАН Азербайджана проводятся работы по изуче-
нию и прогнозированию состояния популяций ред-
ких видов (Kozyreva et al., 2010; Mekhtieva et al., 2015; 
Osmanova, Rustamov, 2016; Abdyeva et al., 2016; Da-
dasheva et al., 2016; Abdyeva et al., 2017; и др.).

Работа ведется на популяционном и ценоти-
ческом уровнях с применением классических ме-
тодов морфологии, систематики, популяционной 
биологии и фитоценологии.

В данной работе, в качестве примера, нами 
приведены результаты изучения онтогенетической 
структуры и состояния ценопопуляций (ЦП) ред-
ких видов растений разных биоморф: сумаха ду-
бильного (Rhus coriaria L.), парротии персидской 
(Parrotia persica (DC.) C.A.Mey.), груши иволист-
ной (Pyrus salicifolia Pall.), птице млечника понтий-
ского (Ornithogalum ponticum Zahar) и офрис кав-
казской (Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.).

Исследования проводили в 2015-2016 гг. в раз-
ных районах Азербайджана. Размеры пло щадок для 
древесных видов растений  составили 20×20 м, для 
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Впервые с использованием популяционно-онтогенетического подхода в разных 
районах Азербайджана изучена онтогенетическая структура ценопопуляций ред-
ких видов растений разных жизненных форм (Rhus coriaria, Parrotia persica, Pyrus 
salicifolia, Ornithogalum ponticum, Ophrys caucasica). Рассчитаны демографические 
показатели, определены типы ценопопуляций по классификации «дельта-омега». 
Выявлено, что ценопопуляции всех изученных видов по возрастной структуре нор-
мальные. Установлено, что сильное рекреационное воздействие губительно влияет 
на ценопопуляции Parrotia persica и Ornithogalum caucasica. Угроз для сокраще-
ния численности особей Rhus coriaria, Pyrus salicifolia и Ornithogalum ponticum 
нет, т.к. возобновление первых двух происходит как семенным, так и вегетатив-
ным способом, а последний вид хорошо размножается вегетативно.
Ключевые слова: Азербайджан, ценопопуляция, онтогенетическая структура, 
индекс возрастности, классификация ценопопуляций, Rhus coriaria, Parrotia persica, 
Pyrus salicifolia, Ornithogalum ponticum, Ophrys caucasica 



Онтогенетическая структура ценопопуляций некоторых редких видов растений Азербайджана 

39Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. 2018. Вып. 19

травянистых – 1×1 м. При определении онтогене-
тических состояний особей использовали концеп-
цию дискретного описания онтогенеза Т.А. Работ-
нова (Rabotnov, 1950) и А.А. Уранова (Uranov, 1975). 
Были рассчитаны индексы: возрастности (Uran-
ov, 1975), восстановления и замещения (Zhukova, 
1995), старения (Glotov, 1998) и эффективности 
(Zhivotovsky, 2001). Тип ЦП определяли по класси-
фикации «дельта-омега» Л.А. Животовского (Zhi-
votovsky, 2001).

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е
Сумах дубильный (Сем. Сумаховые – Anacar-

diaceae) – небольшое дерево или кустарник, лекар-
ственное. Растет на сухих склонах и опушках. Изу-
чение онтогенетической структуры ЦП R. coriaria 
проводили в 4-х районах Азербайджана: Губинском (3 
ЦП), Шабранском (2 ЦП), Сиязанском (2 ЦП) и Ис-
маиллинском (4 ЦП). С использованием классифика-
ции нормальных ЦП Л.А. Животовского (Zhivotovskii, 
2001) нами определен тип ЦП R. coriaria и построены 
онтогенетические спектры (Рис. 1, 2).

Согласно классификации «дельта-омега» и зна-
че ниям индексов возрастности и  эффективности из 
изученных 11 ЦП R. coriaria 3 ЦП – молодые (Ша-

бранский р-он, с. Тахтала и Исмаиллинский р-н 
вдоль дороги Исмаиллы-Габала), 3 ЦП – переход-
ные (Губнский р-он, окр. с. Гедик, Исмаиллин-
ский р-он, окр. с. Иснов и вдоль дороги Исмаил-
лы-Габала), 2 ЦП – зреющие (Губинский р-он, 
окр. с. Исновгышлаг; Шабранский р-он, с. Тахтала) 
и 2 ЦП – зрелые (Сиязанский р-он, окр. Галалты).

Значения индекса возрастности в этих ЦП 
варь ирует от 0,262 до 0,668, а индекса эффективно-
сти – от 0,138 до 0,836. Для оценки процессов само-
поддержания в ЦП R. coriaria нами рассчитаны ин-
дексы восстановления и замещения. Значения этих 
индексов варьируют от 0,44 до 38,75, соответствен-
но. В переходных ЦП значения данных показате-
лей не столь высоки (Iв – от 0,44 до  1,0; Iз –от 0,39 
до 0,78). Это можно объяснить тем, что в данных 
ЦП не высока доля особей прегенеративного пери-
ода. Индекс старения во всех ЦП R. coriaria имеет 
невысокое значение и варьирует от 0,04 до 0,28.

Все 11 ЦП R. coriaria нормальные: 2 ЦП (Гу-
бинский р-он, окр. Гедик и Исмаиллинский р-он, 
горный склон) являются полночленными, а ос таль-
ные 9 ЦП – неполночленные. Например, в   Сиязан-
ском р-не обе ЦП R. coriaria неполночленные и 
преимущественно состоят из особей  генеративного 

Шабранский р-он (Shabranskii District)

Тахтала 1 (Takhtala 1) Тахтала 2 (Takhtala 2)

Сиязанский р-он (Siyazanskii District)

Галалты 1 (Galalty 1) Галалты 2 (Galalty 2)

Рисунок 1. Спектры онтогенетических состояний Rhus coriaria (по оси ординат – доля особей в %; по оси абсцисс – 
онтогенетические состояния)
Figure 1. Spectra of ontogenetic states of Rhus coriaria (along the ordinate axis – the proportion of individuals in %, along 
the abscissa axis – ontogenetic states)
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периода, поэтому эти ЦП согласно значениям ин-
дексов возрастности (0,3876; 0,366) и эффектив-
ности (0,7919; 0,0748) охарактеризованы нами как 
зрелые. Онтогенетические спектры преимуще-
ственно одновершинные с максимумом на особях 
генеративного периода.

Парротия персидская (железное дерево) – листо-
падное дерево, представитель сем. Гамамелисо-
вые (Hamamelidaceae). Изучение онтогенетической 
структуры ЦП P. persica проводили в Ленкораньском, 
Астаринском и Массалинском р-ах. Все ЦП данно-
го вида нормальные, но неполночленные из-за от-
сутствия особей P. persica  ювенильного состояния. 

 Согласно значениям индексов возрастности и эффек-
тивности ЦП P. persica в Ленкораньском и Астарин-
ском р-ах определены нами как старые (Рис. 3).

Подтверждением этому являются несколько 
высокие значения индекса старения (0,29 и 0,32). 
Следует отметить, что, несмотря на присутствие в 
этих ЦП особей прегенеративного периода (im и v) 
значения индексов восстановления (0,28 и 0,39) 
и замещения (0,18 и 0,24) низкие, что свидетель-
ствует о слабом самоподдержании. ЦП P. persica 
в Массалинском р-не была переходной (Δ =0,487; 
ω=0,628). Индекс старения по сравнению с ЦП 
P. persica в Ленкоранском и Астаринском р-ах 

Рисунок 2. Спектры онтогенетических состояний Rhus coriaria (обозначения см. на рис. 1)
Figure 2. Spectra of ontogenetic states of Rhus coriaria (see the notation in Figure 1)

Губинский р-он (Gubinskii District) 

Гедик (Gedik) Исновгышлаг (Isnovgyshlak) Иснов (Isnov)

Исмаилинский р-он (Ismailinskii District)

Галалты 1 (Galalty 1) Галалты 2 (Galalty 2) Галалты 3 (Galalty 3)

Галалты 4 (Galalty 4)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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 имеет не высокое значение (0,19), хотя значения 
индек сов восстановления и замещения несколько 
высокие. Во всех изученных ЦП P. persica нами об-
наружены отмершие особи.

Груша иволистная (сем. Розовые – Rosaceae) – 
листопадное дерево, иногда встречаются кустарни-
ковые формы, произрастает на сухих предгорьях. 
Онтогенетическую структуру ЦП P. salicifolia 
 изу чали в Губинском р-не. Данный вид не образует 
зарослей, чаще встречается единично или образует 
мало численные группы. ЦП P. salicifolia согласно 
классификации «дельта-омега» была охарактери-
зована как зреющая (Δ =0,719; ω=0,291). Несмотря 
на присутствие в ЦП генеративных особей индекс 
восстановления имеет низкое значение. Возобнов-
ление данного вида происходит как семенным, так 
и вегетативным способом. В последнем случае – 
за счет укоренения полегающих побегов кроны. 
Угроз для этого вида нет.

Птицемлечник понтийский (сем. Гиацинто-
вые – Hyacinthaceae) – многолетнее луковичное 
травянистое растение. Анализ онтогенетической 
структуры ЦП O. ponticum показал, что данный 
вид образует заросли с большим числом цветущих 
особей (на момент исследования) объем выборки 
варьи ровал от 16 до 348  особей. Плотность осо бей 
O. ponticum на 1 м2 колеблется от 46 до 63. Во время 
исследования в ЦП были только цветущие моло дые 

генеративные растения. По-видимому, это связано 
с поздними сроками проведения работ. И лишь в 
Хызынском и Губинском р-х в ЦП были отмече-
ны еди ничные особи O. ponticum,  находящиеся 
в im и v онтогенетических состояниях. Поэтому 
 рассчитать демографические показатели не пред-
ставлялось возможным.

Офрис кавказская (сем. Орхидные – Orchida-
ceae) – многолетнее травянистое растение. По 
И.Г. Сереб рякову (Serebryakov, 1962) O. caucasica 
можно отнес ти к травянистым многолетникам 
с корневыми клубнями, по И.В. Татаренко (Ta-
tarenko, 1996) – к растениям со стеблекорневы-
ми тубероидами. Офрис кавказская встречается 
на террито рии Азербайджана спорадически и 
очень редко. Зарослей не образует. В Сиязанском 
и Губинском р-х было обнаружено по одной ЦП. 
 Объем выборки в ЦП соста вил 15 и 30 особей 
соот ветственно. В  обеих ЦП были отмечены осо-
би прегенеративного и генеративного периодов. 
В Сиязанском р-не (Бешбармаг) ЦП O. caucasica 
была зреющая (Δ=0,719; ω=0,291), а Губинском 
(Гедик) – зрелая (Δ =0,352; ω=0,808). Индекс вос-
становления имеет низкие значения (0,2 и 0,4). 
Возобновление данного вида преимущественно 
происходит вегетативно за счет клубней.

В ы в о д ы
Применение классических подходов популя-

ционной экологии и демографии растений для 
изуче ния поведения особей и популяций растений, 
особенно редких, определение их демографичес-
ких параметров позволяют выявить механизмы 
функционирования биосистем разных иерархичес-
ких уровней и предложить меры для их сохранения 
и восстановления: расширить границы заповед-
ников и национальных парков с включением в  их 
состав сопредельных территорий; создание но-
вых ООПТ на ключевых, с точки зрения сохра-
нения вида, территориях; организация постоян-
ного контроля за состоянием популяций Rh. cori-
aria, P. persica и O. caucasica; интродуцировать 
O. caucasica в ботани ческих садах Азербайджана 
с целью сохранения генофонда; плановое ведение 
хозяйственных мероприятий в местах произрас-
тания популяций исследуемых видов; ограничить 
чрезмерную пастбищную нагрузку и запретить 
бессистемный выпас скота, а со стороны экологи-
ческих служб – обеспечить контроль за деятельно-
стью органов местного самоуправления.

Рисунок 3. Распределение ценопопуляций Parrotia persi-
ca в системе координат «дельта-омега» в разных районах 
(1 – Ленкоранский; 2 – Астаринский; 3 – Масаллинский) 
Figure 3. Distribution of the cenopopulations of Parrotia 
persica in the "delta-omega" coordinate system in different 
districts (1 – Lenkoranskii, 2 – Astarinskii, 3 – Masallinskii)

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/41343.html
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Ontogenetic structure of cenopopulations of some 
rare plant in Azerbaijan 
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The ontogenetic structure of cenopopulations of rare plant species of different life forms (Rhus 
coriaria, Parrotia persica, Pyrus salicifolia, Ornithogalum ponticum, Ophrys caucasica) 
was studied for the first time using the population-ontogenetic approach in different regions of 
Azerbaijan. Demographic indicators are calculated, types of cenopopulations according to the 
delta-omega classification are determined. It was revealed that the cenopopulations of all studied 
species are normal by the age structure. It has been established that a strong recreational effect is 
detrimental to the cenopopulation of Parrotia persica and Ornithogalum caucasica. Threats to 
reduce the number of individuals Rhus coriaria, Pyrus salicifolia and Ornithogalum ponticum are 
not present, because the renewal of the first two occurs both in the seed and vegetative manner, and 
the last one propagates well vegetatively.
Keywords:  Azerbai jan,  cenopopulat ion,  ontogenet ic  s t ructure ,  index, 
c lass i f icat ion,  Rhus coriar ia ,  Parrot ia  pers ica ,  Pyrus sal ic i fol ia ,  Orni thogalum 
pont icum,  Ophrys caucasica 
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