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сильно упрощается и ускоряется при использовании соответствующих 
компьютерных программ и баз данных.

В последние годы нами широко применяются программы «Фитоце- 
нолог» (Голуб и др. 1995), а также TURBOVEG и MEGATAB (со встро
енной в нее программой TWINSPAN (Hill, 1979)), разработанные 
голландским ученым S. Hennekens (1996). Они позволяют не только 
накапливать, сохранять и реорганизовывать, но и выдавать данные 
в различных форматах, пригодных для большинства пакетов программ, 
предлагающих числовую обработку данных по растительности и поч
вам. Процесс подготовки и обработки фитосоциологических таблиц ста
новится быстрым и эффективным.

С помощью перечисленных программ нами осуществлялась класси
фикация галофитной растительности Юго-Востока Европы (Самарская 
область, территория северной части Прикаспийской низменности). 
В обработку было включено 1650 геоботанических описаний, на основе 
которых выделено 63 низших синтаксона и 2 высших, отнесенных 
в дальнейшем к 9 классам: Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et 
Novak 1941, Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. Mirk et Naum. 1986, 
Artemisietea lerchianae Golub 1994, Crypsietea aculeatae Vicherek 1973, 
Festuco-Puccinellietea Soo 1968, Nerio-Tamaricetea Br.-Bl et Bolos 1958, 
Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. 1943 ex A. de Bolos у Vayreda 1950, 
Scorzonero-Juncetea gerardii Vicherek 1973 in Golub et al. 2001 и Thero- 
Salicornietea Tx. ex Gehu et Gehu-Franck 1984.

С. E. Любарский
Казанский государственный университет, 

г. Казань

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ МНОГОЛЕТНИХ РОЗЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Многолетние розеточные растения — одна из наименее изученных 
в популяционно-экологическом отношении жизненных форм, отличаю
щаяся большим своеобразием структуры ценотических популяций. Пре
имущество розеточного роста растений в некоторых условиях может 
объясняться его экономичностью (развитие большей фотосинтетической 
поверхности за счет экономии на росте междоузлий), положением почек 
возобновления вблизи поверхности почвы, прикрытием и защитой апек
са (точки роста) тесно сближенными листьями, перезимовыванием лис
тьев и более ранним началом вегетации, сравнительно мощной корневой 
системой с высокой втягивающей способностью, лучшей адаптацией 
к определенным эколого-фитоценотическим условиям, выпасу и вытап
тыванию.
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Мы провели в условиях Среднего Поволжья исследование структуры 
ценопопуляций видов рода Plantago L. (Р. major L., Р. media L„ Р. 1ап- 
celataL.) — наиболее характерных представителей жизненной фор
мы многолетних розеточных растений. Морфоструктурные парамет
ры ценопопуляций изученных видов подорожников, характеризующие 
функциональный потенциал особей, отличаются достаточно высоким 
варьированием и, как правило, высокой положительной корреляцией. 
В распределении признаков характерна левосторонняя асимметрия, от
ражающая ситуацию «много мелких — мало крупных». Высокая степень 
внутрипопуляционного разнообразия свидетельствует о больших адап
тивных возможностях ценопопуляций розеточных растений. Интенсив
ный выпас приводит к существенному уменьшению средних размеров 
особей подорожников, что отражается на их морфоструктурных параме
трах. При этом варьирование вегетативных признаков увеличивается, 
а генеративных — уменьшается. При увеличении интенсивности выпаса 
заметно относительное увеличение доли генеративной сферы растений. 
Листовой аппарат изученных видов подорожников нарастает характер
ными волнами роста, однако интенсивный выпас приводит к значитель
ным нарушениям нормального режима роста и развития листового ап
парата. Для ценопопуляций подорожников характерно ярко выраженное 
контагиозное или ложноконтагиозное размещение особей, при этом 
подорожники, как правило, являются активными компонентами расти
тельных сообществ.

В. Б. Мартыненко, А. И. Соломещ
Институт биологии УНЦ РАН, 

г. Уфа

О СОСНОВЫХ ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В республике Башкортостан (РБ) на долю сосновых (и сосново-лист
венничных) лесов падает 15,3% от всех лесов (общая залесенность — 
44%). Сосновые леса значительно разнообразнее, чем леса любой дру
гой формации, что объясняется как протяженностью экологических гра
диентов (наличие на территории республики вертикальной поясности, 
порожденной Уральскими горами), так и особым биогеографическим 
положением республики на стыке Европы и Азии, где «сталкиваются» 
флористические комбинации европейской и сибирской флоры.

Выполненный анализ биоразнообразия сосновых лесов РБ показал, 
что формальные количественные критерии оценки (альфа-, бета- и гам
ма-разнообразия) малоинформативны и не отражают экологического 
разнообразия в этой уникальной по занимаемому экологическому про- 
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среди исследованных видов наиболее быстрым ростом характеризуются 
Aspicilia aquatica, Aspicilia caesiocinerea и Phaeophyscia sciastra.

Таблица I

Средние значения годичных приростов талломов лишайников 
на скалах мыса Кочковнаволок Онежского озера

Вид лишайника

Ср. значение прироста (кв.см) \ число талломов

северная скала юго-западная скала

1999 год 2000 год 1999 год 2000 год

Bellemerea 
cinereorufescens 0.05/4 0,06/4 0.43/11 0,51/11

Aspicilia caesiocinerea 0.87/26 0,38/26 0.73/19 2,18/19
Aspicilia aquatica 0.93/33 0,69/33 0.53/7 2,21/7
Rhizocarpon badioatrum 0.32/35 0,06/35 0.12/25 0,3/25

Lecanora polytropa 0.07/15 0/15 0.11/8 0,39/8

Lecanora sp. 0.17/18 0,50/18 — —
Lepraria sp. — — 0.30/8 0,22/8

Lobothallia melanaspis 0.31/13 0,4/13 — —

Phaeophyscia sciastra 0.71/26 0,38/26 0.57/3 1,22/3

Быстрорастущие Aspicilia aquatica и Aspicilia caesiocinerea, в то же 
время имеющие однообразно накипной таллом, всей своей поверхнос
тью прикрепляющийся к субстрату, могут выступать основными дест
рукторами петроглифов.

С. В. Федорова

Казанский государственный университет, 
г. Казань

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЛАПЧАТКИ ГУСИНОЙ

Лапчатка гусиная (Potentilla anserine L.) — наземно-ползучее расте
ние, формирующее в пазухах цветоносных побегов, иногда недоразви
тых (Серебрякова, 1981), специализированные плагиотропные побеги, 
несущие в узлах цветоносные побеги и парциальные розеточные кусты. 
Формирование придаточных корней в узлах плагиотропных побегов 
способствует обособлению парциальных кустов от материнского расте
ния и формированию потенциально долговечных клонов (Любарский, 
1967).
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На протяжении 3 лет (с мая 1996 г. по август 1998 г.) на территории 
биостанции Казанского университета (774 км Горьковской ж. д.) изуча
ли динамику структуры ценопопуляции лапчатки гусиной в условиях 
эксперимента. Наблюдения проводили за каждой особью в ценопо- 
пуляциях лапчатки с различной исходной плотностью (1 экз/кв. м, 
5 экз/кв. м, 9 экз/кв. м, 16 экз/кв. м, 32 экз/кв. м, 10экз/5кв. м) на 
12 квадратных экспериментальных площадках (1 кв. м каждая) и на уча
стке в 5 кв. м с распланированным микрорельефом: два квадратных по 
1кв.м плато расположили в понижениях (на них были высажены по 
5 экз. лапчатки), между ними — повышенное квадратное плато в 1 кв. м 
с узкими ложбинками, справа или слева от пониженных плато — склоны 
высотой не более 20 см. Экспериментальные площади периодически 
пропалывались. Каждые две недели с июня по сентябрь отмечали состо
яние особей с учетом количества плагиотропных побегов, укоренивших
ся и неукоренившихся узлов плагиотропных побегов, цветоносов. Отме
чалось направление роста плагиотропных побегов. Полученные данные 
подвергались статистической обработке; для ценопопуляции опреде
ленной плотности высчитывались средние арифметические значения 
вышеперечисленных признаков, коэффициенты варьирования, ошибки 
средних значений, отмечались минимальное и максимальное значения 
признаков, выявлялась достоверность разности. В результате были вы
явлены сезонные изменения морфоструктуры ценопопуляции лапчатки, 
направленные на освоение свободной площади в первую очередь за счет 
процесса формирования системы плагиотропных побегов, во вторую — 
за счет формирования плодов и семян. Освоение ровных участков шло 
более или менее равномерно во всех направлениях, освоение неровных 
участков шло неравномерно, поскольку особи сначала осваивали пони
женные плато, затем ложбинки, расположенные на повышенном плато, 
а затем склоны. Сопоставляя результаты, полученные в процессе сезон
ных наблюдений за развитием особей в первый год вегетации, выяви
ли, что морфоструктура ценопопуляции находится в зависимости от 
плотности: при плотности 1 экз./кв. м особи формируют самую мощную 
систему плагиотропных побегов с большим количеством узлов и цвето
носов; при плотности 5 или 9 экз/кв. м интенсивность нарастания систе
мы плагиотропных побегов у особей снижается. Увеличение плотности 
ценопопуляции к началу второго вегетационного периода до 16 и до 
32 экз/кв. м связано со снижением интенсивности нарастания системы 
плагиотропных побегов у особей. Оценка средних значений морфологи
ческих признаков в ценопопуляции лапчатки на третий вегетационный 
год, когда плотность увеличилась до 72—301 экз/кв. м, показала их 
снижение по сравнению со вторым годом, причем при крайних значени
ях плотности отмечались достоверные различия. При промежуточных 
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значениях плотности ценопопуляции различия средних значений не все
гда были достоверными.

Эксперимент, связанный с наблюдением за процессом возобновле
ния ценопопуляции лапчатки на одной из экспериментальных площадок 
после выкапывания всех вегетирующих особей (956 экз.) и перекопки 
почвы в начале июня 1998 г., показал ее стремительное возобновление 
за счет геморизогенеза особей из расчлененных частей оставшихся 
в почве корней. В июне, июле и августе наблюдалось массовое появле
ние молодых особей лапчатки. Их рост был настолько интенсивен, что 
в начале августа совокупная длина плагиотропных побегов лапчатки 
составила 23,14 м, а их количество было 146 шт. при плотности ценопо
пуляции 555 экз./кв. м. Количество особей, участвующих в размноже
нии, достигло 109 экз./кв. м.

А. А. Филинов, С. Μ. Ямалов

Башкирский государственный университет, 
г. Уфа

ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ ЗАПОВЕДНИКА ШУЛЬГАН-ТАШ

(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)

Заповедник Шульган-Таш находится в низкогорной части Южного 
Урала в междуречье рек Белая и Нугуш и занимает площадь 22 500 га. 
Средняя температура июля +16°С. Средняя температура января -16°С. 
Годовая сумма осадков варьирует от 750 мм на западе до 550 мм на юге 
и востоке. В растительном покрове этой территории преобладают сме
шанные широколиственные леса с липой, кленом, вязом и дубом.

В основу эколого-флористической классификации луговой расти
тельности заповедника положены 200 полных геоботанических описа
ний, выполненных в течение полевого сезона 2000 года. Обработка опи
саний проведена методом классического синтаксономического анализа 
с использованием компьютерных программ TWINSPAN (Hill, 1979), 
TURBOVEG, MEGATAB (Hennekens, 1995).

В растительности заповедника доля лугов невысокая. Они занимают 
небольшие участки, часто в труднодоступных местах. Все изученные 
луга заповедника отнесены к классу вторичных послелесных лугов 
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 em R. Tx. 1970 по присутствию груп
пы типичных луговых видов, входящих в его диагностический блок 
(Achillea millefolium, Lathyrus pratensis, Elytrigia repens, Poa pratensis, 
Phleum pratense, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Ranunculus polyan- 
themos, Leucanthemum vulgare, Stellaria graminea и др.). Во всех луговых 
сообществах присутствуют опушечные и лесные виды, что объясняется
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