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ВВЕДЕНИЕ

Сохранение и приумножение растительности нашей плане
ты - Oipia из актуальнейших задач современности, выдвигающая
перед геоботаниками ряд конкретных проблем. Среди них одно
из центральных мест занимает исследование состава, структу
ры, функционирования, развития и саморегулирования слагаю щих фитоценоз популяций.
Тем более, что популяционная экология одновременно раз
вивается и как раздел общего учения о популяции - основы
формирующейся перспективной науки - популяционной биологии
(Шварц, 1974; Тимофеев-Ресовский, Яблоков, Глотов, 1973;Ма
маев, 1973 и др.).
Необходимость решения кормовой, продовольственной
и
природоохранительной задач делает актуальной проблему иссле
дования естественной растительности, которая вследствие хо зяйственной деятельности человека в настоящее время больше
всего подвергается изменениям.
Проведенные нами исследования группы видов вегетативно
подвижных растений в определенной степени помогут лучшему
познанию роли этих видов в жизнедеятельности фитоценоза. Эко
логически и морфологически группа вегетативно-подвижных рас
тений - чрезвычайно своеобразная жизненная форма. Она пред 
ставляет большой интерес в практическом отношении, так
как
к этой группе относятся многие кормовые,сорные,лекарственные
и другие полезные или вредные растения.
В процессе наших исследований мы провели изучение струк
туры ценопопуляций вегетативно-подвижных растений.
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В основные задачи входило: выявить закономерности мор
фологической структуры ценопопуляций ряда длиннокорневищных
и наземно-ползучих растений, общие для них черты и видовые
различия, исследовать сезонную динамику морфоструктуры цено
популяций вегетативно-подвижных растений.
Предлагаемые нами методы морфоструктурного анализа це
нопопуляций могут быть использованы при исследовании морфо структуры ценопопуляций других жизненных форм в различных фи
тоценозах, т.е. могут иметь более широкое применение. В це
лом методы морфоструктурного анализа ценопопуляций являются
одним из важных ключей к познанию структуры фитоценоза, по
этому их дальнейшее развитие перспективно, наряду с методами
анализа возрастной, генетической и других структур ценопопу
ляций.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ - ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
И ФИТОЦЕНОЛОГИИ

Рождение популяционной биологии, по-видимому, следует
относить к началу нашего века, когда появились первые гене тикопопуляционные исследования (Hardy
, 1908, Четвериков,
1926, 1928, Wright , 1931 и др.). В дальнейшем популяцион нал генетика продолжала успешно развиваться, что способство
вало ускорению проникновения популяционных идей в другие раз
делы биологии.
Уже к середине столетия сложилась популяционная эколо гия животных ( Elton
, 1927, Беклемишев, I960, Macfadyen ,
1963, Наумов, 1967, 1970, Watt
, 1968, Шварц, 1970 и др.)
и было положено начало формированию популяционной экологии
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растений .(Работнов, 1945, 1950 a, 1950 б; Уранов, I960; Пет
ровский, 1961; Синская, 1963; Корчагин, 1964, и др.).
Современная популяционная биология представляет собой
широкий научный поток, в котором мозкно по-прежнему различить
два основных течения, которые, пользуясь терминологией Э.Май
ра (1970), предложенной им для биологии вообще, можно обозна
чить как I) эволюционное и 2) функциональное. Сближение и пе
ремешивание этих течений постепенно усиливается. Однако пока
они'представляют собой области популяционной биологии, суще ственно различные по своим задачам, подходам, методам, прие мам обсуждения и по общему научному уровню своего развития.
Основу эволюционного течения составляет современная по пуляционная генетика. Основа функционального течения - попу
ляционная экология.
Популяция как биосистема является и основным носителем
микроэволюции, и одной из организованных функциональных час тей экосистемы. В связи с этим и стратегия популяции имеет
двойное подчинение: стратегии вида и стратегии экосистемы.
Как биосистема надорганизменного уровня популяция харак
теризуется отсутствием четких пространственных границ, отсут
ствием строго детерминированного развития, потенциальной не ограниченностью в отношении площади размещения и времени су шествования, децентрализованной системой управления и относи
тельно слабой (по сравнению, например, с организмом) интегра
цией и более высокой относительной свободой ее частей.
Важнейшим качеством популяции как биосистемы, позволяю щи.м ей реализовать свою двойную стратегию и обеспечивающим ее
высокую адаптивную организацию, является многогранная и дина
мичная относительная неоднородность ее элементов (особей): в
генотипическом, половом, морфоструктурном, функциональном, это
логическом и др. отношениях. Важное приспособительное значение
имеет и неравномерность размещения особей популяции по площа
ди, неоднородность популяции по плотности, волны плотности,их
динамика.
Популяция как биосистема определенного уровня организа ции тесно связана с. системами других уровней, занимая в ряду
биосистем вполне определенное место. Подробный обзор преддо - 5 -

генных различными авторами, начиная с !.Bertallanfy( 1949),
иерархических рядов уровней организации живого дает К.М.Завад
ский (1968). Он отмечает и основной недостаток подобных рядов:
искусственность сопоставления уровней организации живого,т.е.
уровней организации биосистем, в простом линейно-иерархичес ком ряду.
Выделяя четыре основных уровня и характеризуя каждый из
них качественно своеобразными "элементарными структурами"
и
"элементарными явлениями", Н.В.Тимофеев-Ресовский (1962) рас
сматривает остальные уровни и подуровни как второстепенные
(также Тимофеев-Ресовский и .др., 1969, 1973, 1977).
Более адекватно отражающей характер отношений между био
системами различных уровней организации представляется пред лагаемая нами периодическая система биологических
систем
(табл.I). Ее можно представить и в виде "спирали”. Для перио
дической системы характерен тройной цикл, в соответствии
с
чем она объединяет три прямых иерархических ряда биосистем.
1) Ряд основной, или ряд узловых биосистем (УБС).Эти си
стемы отличает наибольшая полнота интеграции их биотически
компонентов как между собой, так и с внутренней средой биоси
стемы. Это наиболее целостные биосистемы и на своем витке
"спирали" наиболее завершенные: молекула биополимера, клетка,
организм, экосистема - биосфера. Для одноклеточных организмов
один виток спирали выпадает, а клетка и организм сливаются
в
единое понятие "одноклеточный организм".
2) Ряд однородно-элементных биосистем (ОЭБС). Каждая био
система этого ряда формируется в результате "полимеризации"
сравнительно однородных узловых биосистем.
3) Ряд функционально-парциальных биосистем (ФПБС). Биоси
стемы этого ряд формируются в результате комбинации и взаимо
проникновения р личных однородно-элементных биосистем соот ветствующего р< ?а в едином пространстве.
Начинаясь а уровне исходной узловой биосистемы, каждый
виток спирали
жанчивается на уровне завершающей его узловой
биосистемы и ак далее. В каждом витке спирали
повторяются
три последов? ;льных перехода: полимеризация - комбинация
завершающая теграция.
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Таблица

I

ПЕИ1 ОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ряд
однородноэлементных
би ос ис те м

Ряд
функциональнопарциальных
биосистем

2

ввд--------

Ряд
узловых
биосистем

3

I

—БИОСФЕРА
------- ⅛- БИОСТРОМА-----------------I

ПОПУЛЯЦИЯ ----------------⅛- БИОЦЕНОЗ

---------------------- ⅛- ЭКОСИСТЕМА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f

ТКАНЬ---------------------

ОРГАН -------------------------- е>- ОРГАНИЗМ

S-IOfAEIffiPAHA-------------- >- ОРГАНЕЛЛА —------------- —- КЛЕТКА

МОЛЕКУЛА
БИОПОЛИМЕРА
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На схеме можно выделить две формы организации биосистеморганизмеиную и биосферную.
Для биосистем организменной формы организации характерны
компактность и конечные в каждом случае вполне определенные
размеры, продиктованные эволюцией, четкие границы в простран
стве и во времени, более централизованные механизмы управле ния и самоорганизации.
Биосистемы биосферной формы организации различаются сто
хастическими механизмами управления и организации, отсутстви
ем четких границ, существенной разкоразмерностью и потенциаль
ной относительной неограниченностью в пространстве и во вре мени, возможные пределы которой ставят общее пространство по
верхностного слоя планеты и время существования на планете
экологических условий, допускающих наличие жизни.
Границы биосистем биосферной формы организации в природе
всегда условны и обусловливаются теми или иными критериями,
что обычно находит свое отражение в терминологии и определе ши соответствующих понятий.
В соответствии с этим в общем виде мы вправе считать по
пуляцией (Наумов, 1973; Любарский, 1976, и др.) как небольшую
группу совместно существующих особей вида, так и всю совокуп
ность особей вида на планете; биоценозом - как небольшую груп
пу совместно существующих особей разных видов, так и большую
совокупность биотических компонентов экосистем; экосистемой как сравнительно небольшую систему, так и биосферу в целом.
В рамках современной популяционной экологии и происходит
дальнейшее становление популяционной экологии растений - нау
ки о составе, структуре, организации популяций растений,
их
функционировании, развитии и взаимодействии как компонентов
экологических систем.
В популяционной экологии растений можно различить несколь
ко основных направлений исследований:
1. Московская традиция, школа Т.А.Работнова - А.А.Уранова. Главное внимание уделяется изучению возрастного состава и
возрастных спектров популяций на основе изучения жизненных
циклов растений и выделения определенных возрастных состояний.
2. Англо-японская традиция, школа Дж. Харпера и японские
ученые. Изучаются закономерности популяционного
роста
и
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влияние плотности популяции на рост и развитие составляющих
ее особей.
3. Казанская традиция. Основное внимание уделяется изу
чению функционального состава популяций с помощью морфострук
турного анализа.
4. Изучение закономерностей размещения популяции, харак
терно для всех направлений.
5. Исследование динамики популяций, что также характерно
для всех направлений.
Кроме того, следует отметить возрастающее значение изу
чения фенетической изменчивости популяций - своеобразный
мост между популяционной экологией растений и популяционной
генетикой.
Контакты между различными направлениям в изучении по пуляиий становятся все более тесными, специфика различных
традиций и школ постепенно размывается, развитие популяцион
ной экологии растений успешно продвигается вперед и широко
распространяется географически, перспективы ее вырисовывают
ся многообещающим, особенно по мере совершенствования коли
чественных методов исследования и усиления взаимодействия с
популяционной генетикой. По-видимому, именно популяционная
экология растений позволит глубже изучить и закономерности
жизнедеятельности фитоценоза как совокупности слагающих его
взаимодействующих ценопопуляций.
Плодотворность популяционного подхода в экологии расте
ний и геоботанике впервые продемонстрировал Т.А.Работнов(1945,
1950 и др), использовав анализ возрастного состава ценопопу
ляций ряда травянистых многолетников горных лугов Кавказа для
понимания строения и .динамики фитоценозов. Это ншравление в
исследовании ценопопуляций, наиболее непосредственно связан
ное с основополагающими трудами Т. А. Работнова, успешно про
должается и ставит своей основной целью изучение структуры
ценопопуляций по возрастному составу слагающих ее особей.
В этом плане наиболее развернутым фронтом проводятся
исследования школы А.А.Уранова, посвященные изучению "возра
стных спектров" ценопопуляций различных видов (Уранов, I960,
1967, 1964; Сватовская, 1966; Смирнова, 1967, 1968, 1974,Смир- 9 -

нова, Торопова, 1974 и др.). Эти исследования обычно базиру
ются на предварительном изучении жизненных циклов растений и
выделении определенных возрастных состояний (Работнов, 1947,
1950, 1956, 1958; Смирнова, 1967, 1968, 1974; Серебрякова,
1971, и др.). Школа А.А.Уранова уделяет большое внимание
разработке классификации ценопопуляций по возрастному соста
ву особей. Основные итоги этих исследований освещены в серии
сборников и коллективных монографий ( Вопросы морфогенеза
цветковых растений и строение их популяций , 1968; Возраст
ной состав популяций цветковых растений в связи с их онтоге
незом , 1974; Ценопопуляции растений , 1976; Онтогенез
и
возрастной состав популяций цветковых растений , 1967; Це нопопуляции растений. Развитие и взаимоотношения , 1977).
Еще ранее Т.А.Работнов (1950) выделил типы инвазионных,
нормальных и регрессивных ценопопуляций и наметил пути под разделения этих типов на более мелкие категории. В основу
классификации он положил принцип развития, а отличия этапов
развития находит в возрастном составе особей, образующих по
пуляцию.
А.А.Уранов, 0.В.Смирнова (1969) предложили 9-членную
сетку для классификации нормальных ценопопуляций. В основе
этой классификации лежит сочетание преобладания молодых,сред
невозрастных или старых особей и соотношения количества веге
тативных молодых к количеству вегетативных состарившихся осо
бей.
Морфологические изменения, переживаемые растением с воз
растом, появление новых морфологических признаков, возникно
вение способности к образованию цветков, плодов и т.д.
в
этом случае используются как индикаторы возрастного состояния
или возрастного уровня особи. При этом принимается, что ра
стения каждого возрастного уровня имеют более или менее свое
образные отношения со средой, занимая различное положение в
пространстве, сохраняя различную мощность в использовании
среды как источника питания, словом - особи одного и того же
вида неравноценны в экологическом и фитоценотическом отноше
нии.
Важные различия, очевидно, проявляются и в интенсивности
воздействия растений на среду. C этой точки зрения природная
-IO-

видовая ценопопуляция, занимающая определенное место в фито
ценозе, понимается как неоднородное целое, то с большей, то
с меньшей полнотой использующее среду. Этим и выявляются жиз
ненное состояние вица и его роль в фитоценозе.
Школой Т. А. Работнова - А.А.Уранова разработаны также не
которые вопросы динамики возрастного состава ценопопуляций
(Заугольнова, 1968 в; Уранов, Смирнова, 1969; Уранов, Григорь
ева, и др., 1970, Уранов, 1973; Жукова, Григорьева и др.,1976).
Развитие ценопопуляций имеет периодический характер.
T.A.Γ⅛6othob (1957) подробно охарактеризовал развитие ценопо
пуляций красного и розового клеверов, имевшее неравномерно
периодический характер. В более раннем исследовании Т.А.Работнов (1955) привел интересный материал об изменении обилия лу
говых растений за пятилетний период на пойменных лугах Р.Оки.
А.А.Уранов (1973) предложил выражать положение ценопопуляции во временном ряду индексом возрастности, изменяющимся в
пределах от -I до +1. Интересны представления о "популяцион ном потоке" как направленной последовательности популяций
в
данном месте (Уранов, Смирнова, 1969) и представление о фи тоценозе как о поле взаимодействия ценопопуляционных волн(Ураhob,I973)популяционных потоков видов, слагающих фитоценоз. Чис
ленность и возрастной состав - важные признаки ценопопуляций,
которые позволяют выявить условия их существования, выяснить
настоящее, пропитое и будущее ценозов (Работнов, 1950; Уранов,
I960, 1970).
На кафедре ботаники Казанского университета проводятся
исследования морфологической структуры ценопопуляций главным
образом вегетативно-подвижных растений и однолетников (Марко
ва, 1969, 1971; йобарский, 1970, 1972, 1974, 1975 a, 1975 б,
1976, 1977; Михайлова, 1971, 1976; Любарский, Полуянова, 1974а,
1974 б, 1975, 1977, 1981; Любарский, Горохова и др., 1974,
Горохова, 1975, 1977, Полуянова, I975a, 19756; Любарский, По
луянова, Силина, 1975, !Ларков, 1976 и др.). Причем исследова
ние морфологической структуры ценопопуляций
перспективе
ставит своей целью вплотную подойти к решению сложной пробле
мы анализа функциональной структуры и организации ценопопуляции как компонента фитоценоза.
-II-

Японские ученые и школа Харпера детально исследуют "де
мографию" в популяциях главным образом однолетних растений и
влияние плотности популяции на рост и развитие составляющих
ее особей ( Kira, Ogawa, Sakraaaki , 1953; Koyaaa, Kira,
1956, Harper
, I960, 1961, 1967, 1967, 1968, I977,Harper,
'white , 1970, и др.).
В развитий популяции однолетников выделяются 4 фазы:
I) поступление семян в почву, 2) прорастание семян, 3) раз витие растений, 4) обсеменение ( Harper, White,
1970).
Учитывая регуляторные процессы, обусловливающие разви тие популяций в этих фазах, моделируют развитие популяции.Мо
дели непрерывного роста популяции рассматриваются на основе
"уравнения популяционного роста" ( Harper, White, 1974):
Ht+1 ” wt + Births - Death + IBaaigratlon - Emigration,
где

Ht+1
Kt

- численность особей в момент времени t+ι,
-численность особей в момент времени t,

Birth

- численность особей, родившихся в единицу времени,

Deaths

- численность особей, погибших в единицу времени,

Inmigration - численность особей,прибывших в единицу времени,
Emigration - численность особей,убывших в единицу времени,
Другое важное направление в исследовании ценопопуляций изучение закономерностей пространственного размещения особей
ценопопуляций в фитоценозе, т.е. пространственной структуры
ценопопуляций ( Archibald f 1948, 1950, Barnes, Stanbury,
I95I, Bray,
1962, Evans , 1952, Greig-Smith, 1952, 1957,
1964, Dice,
1952, Goodall,
1953, 1954, I96I, Moore,
1953,
Kobinson,
1954, Hopkins,
1954 , Kershaw,
1957, 1962
и др.).
Характер распределения особей в ценопопуляций сводится к
трем его основным типам (Василевич, 1969): регулярному, случай
ному, агрегативному.
Теоретически исходным можно считать случайное распределение,
степень и характер отклонения от которого необходимо выяснить
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при анализе конкретного объекта, если попытаться понять при
чины, отклоняющие распределение особей от случайного. Наибо
лее общими статистическими моделями случайного распределения
могут быть: биноминальное,нормальное,распределение Пуассона,
В природе случайное распределение и отклонение от него к ре
гулярному - явление редкое. Более часто в природе встречает
ся агрегативное распределение, однако представляет интерес
изучение различных форм такого размещения особей ценопопуляции в фитоценозе. Причины агрегативного рапределения особей
(Василевич, 1969); вегетативное размножение, неоднородность
фитоценоза и его местообитания, взаимовлияние растений.
Выяснение характера размещения особей помогает изучению
особенностей биологии вида, условий среды фитоценоза и про цесса взаимовлияния растений. В.И.Василевич (1969) анализи рует некоторые приемы количественного выявления степени от
клонения распределения особей по площади от случайного с по
мощью различных показателей неравномерности распределения. Он
приводит обзор количественных методов и приемов дальнейшего
анализа неслучайных распределений. После снятия информации,
как правило, методом квадратов или методом определения рас стояний производятся вычисление статистических параметров
распределения и достоверное установление случайности или не
случайности распределения с последующим сопоставлением
не
случайного распределения с разными моделями неслучайного
распределения, отражающими тот или иной характер неслучайно
сти. Агрегативное распределение может быть следствием прост
ранственного варьирования вероятности распределения либо
следствием ее локально-последовательной переменности.
Агрегативное распределение может аппроксимироваться мо
делями статистического распределения,относящимися к классу
многократно случайных распределений. I⅛yπ∏H особей размеща ются по площади случайно, а число их варыфует в соответст вии с одной из моделей случайного распределения ( Neyman
1939, Thwnas
, 1949). Но здесь встает вопрос о величине
пробных площадок в соответствии с величиной групп и т.п.
Е.с.Evans
(1952) рекомендует в этом случае использовать
квадраты разных размеров.
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P.Greig-SMth
(I952a) предложил метод блоков из
площадок для выявления характера неравномерного распределе
ния и размеров скоплений. Им использовались решетки из при
мыкающих квадратов. На трафике выявляется зависимость
дис
персии от величины блока, пики кривой соответствуют средней
площади скопления особей. В дальнейшем для охвата большей
площади при тех же затратах времени р.Greig-Smith
(1961а)
предложил располагать квадраты вдоль трансекты. Этот вариант
широко использовал и В.И. Василевич (1969, 1970).
I⅛τo.∏ примыкающих квадратов, как правило, всегда подт верждает наличие пятен двух - трех порядков.
Интересны представления Т. Э:- А. Фрея о возможных типах
размещения, которые он свел в систему, названную "полем раз
мещения" (Фрей, 1968).
Сочетание статистического и топографического подходов
позволяет строго количественно выявить особенности распреде
ления особей ценопопуляций в фитоценозе в зависимости от раз
личных обстоятельств. В последнее время в этом плане предло
жены оригинальные и перспективные подходы - "Метод популяци
онного поля" (Любарский, 1973, 1976) и "Метод оценки индиви
дуальных потенциальных площадей питания растений" (Фаликов,
1976).

ВЕГЕТАТИВНО - ПОДВИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ
КАК ОБЪЕКТ ИССҖЦОВАНИЯ

Г.Н.Высоцкий (1915) вегетативно-подвижными назвал высшие
многолетние растения, распространяющиеся с помощью органов
вегетативного возобновления и размножения. Б ботанической
литературе термин получил признание и широко употребляется.
Интерес к жизненной форме вегетативно-подвижных расте ний не случаен. Вегетативно-подвижные растения представляют
собой специфическую группу растений. Они обладают хорошо вы
раженной способностью к вегетативному возобновлению и размно- 14 -

жению, способностью "перемещаться" по площади в более благо
приятные экологические условия, способностью осваивать с по
мощью физиологически более сильных, чем семена, зачатков со
седние территории, повышенной анатомической, морфологической
и физиологической пластичностью. Для них характерны клональ
ное долголетие и повышенные возможности приспособительной
геофилии. Таким образом, в целом группа вегетативно-подвиж ных растений имеет ряд существенных биологических, экологи ческих, фитоценотических преимуществ перед другими растения
ми. Этим объясняется их важная роль в экономике природы.
Имея своих представителей в самых различных системати ческих ^группах и среди травянистых и деревянистых жизненных
форм, вегетативно-подвижные растения распространены очень ши
роко и выступают в качестве доминантов и других важных ком понентов большинства естественных растительных сообществ
(кроме настоящих степей, пустынь и полупустынь). Недаром
Е.М.Лавренко (1947) назвал их "победителями первого ранга в
борьбе за существование". Все это лишний раз подчеркивает
важность изучения вегетативно-подвижных растений и их специ
фической роли в фитоценозе, тем более что специфика вегета тивно-подвижных растений вообще слабо изучена.
Огромно практическое значение вегетативно-подвижных рас
тений. Вегетативно-подвижные растения играют важную роль
в
лесоводстве и садоводстве, ь болотообразовании, в засорении
полей наиболее злостными сорняками. Способность большинства
основных луговых растений возобновляться и размножаться ве гетативно способствует ежегодному восстановлению сенокосов и
пастбищ и позволяет проводить успешное задернение отлогов,
газонов, аэродромов и т.д. Органы вегетативного возобновив ния и размножения богаты различными запасными питательными
веществами и широко используются в пищу населением (Любаре кий, 1961).
Вегетативно-подвижные растения обладают в той или иной
мере выраженными органами вегетативного возобновления и раз
множения (Любарский, 1968) и по способностям их вегетативно
го возобновления и размножения могут быть подразделены
на
ряд групп. Ранее нами дан обзор подобных классификаций (Лю - 15 -

барский, 1967), предложены также количественные критерии от
дифференцирования вегетативно-подвижных форм от вегетативно
малоподвижных и вегетативно-неподвижных, предложено подраз делять вегетативно-подвижные растения на I) длиннокорневищ ные, 2) наземно-ползучие, 3) корнеотпрысковые, 4) столонно
клубневые и столонно-луковичные, 5) надземно-опадающие.
У большинства вегетативно-подвижных растений процесс ве
гетативного размножения осуществляется в следующей последова
тельности:
1. Прирост и ветвление органа вегетативного возобновле
ния и размножения, накопление запасных питательных веществ и
почкообразовалие.
2. Развитие почек в надземные побеги или кусты, сопро вождаемое их укоренением, т.е. развитие будущего дочернего
организма во взрослое растение.
3. Обособление.
Во всех случаях непосредственно к увеличению числа осо
бей в результате вегетативного размножения приводит обособ ление дочерних организмов. Обособление происходит обычно
в
результате отмирания части ткани органов вегетативного возоб
новления и размножения вследствие экологических и возрастных
причин. Однако такое обособление может происходить также
вследствие воздействия стихийных сил природы (обламывание
ветром, водой, пережигание огнем, перегрызание дикими живот
ными и т.п.); сознательного или несознательного воздействия
человека, преднамеренного воздействия (при искусственном ве
гетативном возобновлении и размножении). Грань между естест
венным и искусственным расчленением органов не всегда наме чается, тем более что посторонние факторы, даже естествен ные, мотут иметь и второстепенное значение, например, разры
вая уже отмершую и подготовленную к расчленению ткань.
Одновременно с процессом механического обособления по степенно усиливается физиологическое обособление отдельных
участков .материнского организма, потенциально способных стать
дочерней особью. Физиологическое обособление заключается
в
развитии все большей степени самостоятельности и независимо
сти обмена веществ со средой той или иной части материнского
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организма. У органов вегетативного возобновления и размноже
ния и их участков, укореняющихся и развивающихся во взрослые
особи при наличии питательных коммуникаций, связывающих
их
с материнским растением, процесс физиологического обособле ния развивается постепенно на фоне сложных взаимоотношений
между отдельным побегами (Смелов, 1947). Сама структура та
кого растения с обилием корней и листьев, расположенных
в
разных местах, делает возможной довольно раннюю локализацию
его обмена по отдельным участкам.
Некоторые особенности имеются у вегетативно-подвижных
растений в определении возрастных показателей. Как известно,
у растений, помимо общего возраста, различают и собственный
возраст его частей. "Собственный возраст" части растения
это срок, истекший с момента ее заложения до рассматриваемо
го момента. Общий возраст той же части определяется ее соб стаенным возрастом и возрастом материнского индивидуума в це
лом к моменту заложения рассматриваемого его элемента (Кренке, 1940).

Растение может жить довольно долго, хотя его постоянные
ткани и недолговечны. У вегетативно размножающих<?я растений
можно различать общий возраст клона, собственный возраст от
дельной особи и собственный возраст части особи. При
этом
наибольшая продолжительность жизни тканей характерна обычно
для органов вегетативного размножения.
Растения, у которых материнские экземпляры, давшие но вое поколение, вскоре отмирают,- "вегетативные малолетники ".
Этот термин впервые применил Г. Н.Высоцкий (1915). Вегетатив ные малолетники и их крайнее проявление - "вегетативные одно
летники' (Любарский, 1967, 1968) - характеризуются коротким
живым возрастом и минимальной продолжительностью жизни тканей
органа вегетативного возобновления и размножения и быстрым
полным обособлением и отчленением развивающихся почек возоб иовления с окружающими молодыми тканями в самостоятельный ор
ганизм. Большой цикл развития вегетативно размножающихся рас
тений приобретает новый смысл, так как организм превращавтся
в клон организмов, и становится возможным говорить об "онто генезе клона", т.е. совокупности индивидуумов, связанных об
щим вегетативным происхождением, или кондивидуума (Берко, 1976).
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С. П.Смелов (1947), изучавший формирование клона у луговнх злаков, отмечает сложность этого явления. Прежде всего,
он указывает на большую сложность связей между смежными по делениями побегов. Боковой побег, например, может сначала "по
могать" осевому пластическим материалом, а на более поздних
стадиях становится его конкурентом. По мере развития и вет
вления отдельных корневищ постепенна формируются парциальные
кусты, степень физиологической автономизации которых от .ма
теринского куста по мере их развития все более возрастает,по
ка, наконец, физиологические связи между парциальными куста
ми не прекращаются полностью. Тогда связи физиологические
внутри растения заменяются на связи фитоценотические в пре делах клона. Общий возраст и общую продолжительность жизни
вегетативно-подвижных растений установить очень трудно. Ис
пользуя различные анатомо-морфологические признаки, можно до
вольно точно определить возраст молодых растений лишь до на
чала отмирания их органов вегетативного возобновления и раз
множения.
Чем сильнее выражена вегетативная подвижность, тем даль
ше она позволяет растению отодвигать свое вегетативно-дочер
нее потомство от ьатеринского организма. Вегетативное размно
жение наиболее выгодно в благоприятных для него условиях,по
ка не образуются менее жизненные особи. Вегетативная подвиж
ность хотя и слабо, все же несколько увеличивает возможность
попадания вегетативных зачатков в несколько отличные эколо гические условия, что способствует большей экологической
пластичности и приспособляемости к переменным условиям, хотя
и не такой большой, как у семян. Вегетативная подвижность по
зволяет растению охватить большую площадь и большой объем
почвы, что создает возможности быстрого временного использо
вания временно наиболее благоприятных участков в сообществе,
а также позволяет ослаблять остроту внутриклонной конкурен ции и способствовать повышенному коэффициенту вегетативного
размножения. Верхние слои почвы в разных растительных сооб ществах (Хохлов, 1939, Зозулин, 1959, Котт, I960, и др.) ин
тенсивно насыщены корневищами, почками возобновления вегета
тивно-подвижных растений.
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Вегетативная подвижность способствует развитию более со
вершенных приспособлений к геофилии ( Massart
, 1902,Jtoбимеяко, 1924, Голубев, 1956а, Крюкова, 1958, Любарский,I960
и др.), что в свою очередь позволяет растениям лучше перено сить неблагоприятные периоды года и даже играть ведущую роль
в растительных сообществах в условиях повышенного воздействия
на них со стороны мвотных и человека. Например, многие луго
вые виды могут хорошо переносить интенсивное сенокосно-паст битное использование луга, явно снижающее или даже подавляю щее их возможности семенного размножения.
Различные типы вегетативной подвижности растений,
как
известно из литературы, могут находить свой оптимум в различ
ных условиях. Длиннокорневищные лучше всего развиваются
на
рыхлых хорошо аэрируемых и достаточно влажных почвах, не под
верженных слишком резким колебаниям температуры и влажности в
слое, где расположены корневища и где возникают новые корни и
побеги. Наиболее обильны длиннокорневищные в лесолуговой зоне.
Наземно-ползучие встречаются в условиях слабого задернения почвы в лесах, на некоторых сырых полях и залежах,
на
сильно уплотненных (сырые пастибща) и сильно увлажненных лу гово-болотных территориях, главным образом, средней полосы.
При наличии у вегетативно-подвижных растений многих об
щих особенностей, по степени приспособленности к конкретным
условиям и по степени господства в сообществе в тех или иных
условиях, вегетативно-подвижные растения - группа неоднород ная. Здесь встречаются виды с более или менее сильными инди катерными способное тяж, которые всегда показательны для оп ределенных условий.
Для понимания поведения и роли вегетативно-подвижных рас
тений в фитоценозе необходимо иметь сведения о влиянии неко торых абиотических факторов на вегетативное размножение, хотя
нередко они недостаточно ясны в силу сложности эксперименталь
ных работ и оценки действия каждого фактора при их обычном
комплексном влиянии.
Повышение освещенности ускоряет процесс генеративного
размножения. При этом вегетативная подвижность и потенция ве
гетативного размножения обычно ослабевают. Это можно наблюдать
- 19 -

при сравнении, например, развития сныти на вырубке и под по
логом лева.
Влияние теплового фактора изучено слабо. Как известно,
суточная амплитуда температуры в почве наибольшая в верхнем
слое. Как раз здесь и расположено большинство корневищ и дру
гих органов вегетативного размножения.
Вода - очень важный фактор. Для вегетативно размножаю щихся растений очень важны влажность почвы и воздуха, что от
мечалось многими исследователями (Казакевич, 1922, Кожухов ,
1931, Шалыт, 1950, Серебряков, 1953, Зозулин, 1959, и др.).
Общее богатство почвы хорошо характеризуется гумусом,но
оно, видимо, не является первоетепенным фактором для вегета
тивного размножения. Более или менее определенных материалов
в литературе об этом нет. Вопрос о влиянии на вегетативное
размножение минерального питания тоже пока мало изучен. Анд
реев (I960) и другие отмечают, например, положительное влия
ние азотного удобрения на вегетативный прирост у лдиннокор невищных злаков. Фосфорные и калийные удобрения способствуют
увеличению запасных питательных веществ в подземных органах
вегетативного размножения (Авдонин, 1935, Абуталыбов, 1945,
Андреев, I960, и др.). Очень важным для понимания специфики
вегетативно-подвижных растений является представление (Любар
ский, 1967, 1968) о физиолого-морфологической трехсторонно сти в их развитии и жизнедеятельности. В динамическом един стве и противопоставлении здесь имеют место три взаимосвязан
ных аспекта: I) вегетативное развитие, 2) генеративное раз витие, 3) вегетативное возобновление и размножение.
Отношения между ними довольно сложные и динамичные, да
леко не до конца выясненные и реализуются в определенной по
следовательности определенным образом в зависимости от мно гих внутренних и внешних для каждого растения условий. Имен
но это явление приводит к более сложной и динамичной струк туре ценопопуляций вегетативно-подвижных растений, к более
выраженному этологическому подразделению особей в ценопопу ляции.
В фитоценотическом плане очень важно, что вегетативная
подвижность,чем сильнее она выражена, тем дальше позволяет
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растению отодвигать свое вегетативно-дочернее потомство от
материнского организма (от нескольких сантиметров до несколь
ких метров и более).
В своем наиболее законченном виде вегетативная подвиж ность обычно связана с вегетативной малолетностью и способ костью к легкому укоренению (.Любарский, 1967, 1968), все это
создает возможность более успешной конкуренции зачатков вегетативного происхождения с семенными (более высокий запас
питательных веществ и более высокая скорость роста на ранних
этапах) достаточно длительное время (клоны стареют медленно)
И, наконец, вегетативно-подвижные растения в фитоценозе не редко о опадаю г высокой токсичностью своих выделений ( Bene
dict, 1941, Oswald , 1950, Вигоров, 1950, Guyot , 1950,
Gr⅛≡er
, 1955, Кондратьева, 1957, Смелов, 1958, кошпеdahl , 1959, Овеснов, Щекина, 1959, Любарский, 1968), что
в сочетании со способностью быстро менять место локализации
дочерних особей дает им возможность в какой-то мере более ус
пешно угнетать своих возможных конкурентов.
Чрезвычайно интересное явление - экологический тропизм
органов вегетативного размножения ( Raunkier
, 1934, Трофи
мов. 1953, Любарский, 1964, 1968, и др.), позволяющий веге тативно-подвижному растению "ориентироваться" в среде по гра
диентам напряженности факторов и "искать" лучшие направления
для локализации дочерних организмов. В популяции это явление
проявляется не абсолютно, а статистически (Любарский, 1968),
что является важным приспособлением (сохранение резерва
в
случае ошибки). Сочетая достаточную генеративную подвижность
с высокой вегетативной подвижностью, вегетативно-подвижные
растения в благоприятных для них экологических условиях по лучавт в растительном сообществе большие и разнообразные пре
имущества перед однолетниками и многим вегетативно-непод
вижными многолетниками.
Таким образом, наш интерес к группе вегетативно-подвиж
ных растений объясняется их важной ролью в природе и большим
своеобразием в морфологическом, физиологическом, экологиче ском и фитоценотическом отношении,что позволяет ожидать на линия более развитых механизмов дифференцирования ценопопу ляции по различным признакам.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Определяя ценопопуляцию как полную совокупность особей
вида растения в контуре фитоценоза, под морфологической
структурой мы понимаем ее интегральную морфологию, выражае
мую через морфолого-статистические характеристики совокуп
ности слагающих ее особей.
Сравнительное представление о морфоструктуре ценопопу
ляций травянистых вегетативно-подвижных растений можно по
лучить из сопоставления морфоструктуры ценопопуляций рассмот
ренных нами 21 вида длиннокорневищных и наземно-ползучих
растений.
В связи с необходимостью соблюдения условий сопостави
мости, модельная ценопопулядия каждого вида для общего срав
нительного сопоставления взята в наиболее типичных для вида
условиях местообитания, в наиболее характерном для него фито
ценозе, в середине лета, в момент наибольшего развития био массы.
Длиннокорневищные - важнейшая труппа вегетативно-подвиж
ных растений. Длиннокорневищные растения наиболее приспособ
лены к сложной изменяющейся обстановке в природе. Б значи тельной мере это объясняется тем, что длинное корневище
биологически наиболее целесообразный орган вегетативного во
зобновления и размножения в большинстве естественных расти тельных сообществ.
Именно поэтому популяции длиннокорневищных растений
основные доминирующие или содоминирующие компоненты большин
ства естественных растительных сообществ лесолуговой зоны.
Среди пдиннокорневищных - многие основные кормовые, ле
карственные,сорные и др. полезные или вредные растения.
Для сравнения морфоструктуры ценопопуляций длиннокорне
вищных растений нами выбраны 12 видов:
1. Polygonatum officinalis All.
- купена лекарственная,
2. Paris quadrifolia L.
- вороний глаз,
- 22 -

3. Convallaria majaliβ L.
- ландыш майский,
4. Kenyanthes trifoliata L.
- вахта трехлистная,
5. Aegopodiuia podagraria L.
- сныть обыкновенная,
6» Mercurialis perennis L.
- пролесник многолетний,
7. Carex pilosa Scop.
- осока волосистая,
8. Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
- вейник наземный,
9. Brachipodium pinnatum (L.) Beauv.
- коротконожка перистая,
10. Zerna inermis (Leyss.) Lindm.
- костер безостый,
11. Elytrigia repens (L.) Nevski.
- пырей ползучий
12. Poa angustifolia L.
- мятник узколистный.
Четыре последние вида рассматриваются по материалам
Л.А.Гороховой (1975, 1977). Эти виды достаточно представля
ют группу длиннокорневищных растений. Здесь представители
разных типов растительных сообществ, отличающиеся по эколо
гии, биологии, морфологическим особенностям. Для купены ха
рактерны относительно более короткие годичные приросты кор
невища, для других видов - более длинные. В основном пред ставлены лесные и луговые мезофиты, вахта трехлистная -гиг
рофит.
Краткая сводная общая характеристика местообитаний
сравниваемых ценопопуляций плиннокорневищннх растений дана
в таблице 2.
Наземно-ползучие - вторая по значению и роли в сложе
нии естественных фитоценозов группа вегетативно-подвижных
растений, также отличающаяся большим экологическим и морфо
логическим разнообразием. Представителями этой жизненной
формы являются многие важные в практическом отношении виды
растений: коомовые,сорные, лекарственные и др.
- 23 -
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Разнозлаково-костровый
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A g ro stis a lb a L .
среднесуглинистая

Для сравнения морфологической структуры ценопопуляций
нами рассмотрены 9 видов наземно-ползучих растений:
1. Antennaria dioica (L.) Gaertn.
- кошачья лапка,
2. Hieracium piloβella- L.
- ястребинка волосистая,
3. Veronica officinalis I∣.
- вероника лекарственная,
4. Trifolium repens L.
- клевер ползучий,
5. Potentilla anserina L.
- лапчатка гусиная,
6. Iiysimachia nummularis L.
- вербейник монетчатый,

7. Ranunculus repens L.
- лютик ползучий,
8. Ruhus Saxatllis L.
- костяника,
9. Pragaria vesca L.
- земляника.

Этот перечень во всех отношениях представляет в целом
группу наземно-ползучих растений. Здесь есть виды, встречаю
щиеся в разных типах растительных сообществ, отличающиеся по
экологическим, биологическим, морфологическим особенностям.
Для кошачьей лапки характерны более короткие годичные приро
сты, для других видов - более длинные. Клевер ползучий, вер
бейник монетчатый, вероника лекарственная образуют облиствен
ные ползучие побеги; ястребинка волосистая, лапчатка гусиная,
лютик ползучий и особенно земляника - эфемерные усы. У костя
ники некоторые надземные побеги в верхней своей части такле
переходят в усы, которые затем полегают на почву.
Здесь имеются ксероморфные растения более бедных и су хих почв (кошачья лапка, ястребинка волосистая), характерные
мезофиты (большинство) и растения с чертами гигроморфизма
(лютик ползучий). Есть виды, характерные для различных лес них и луговых фитоценозов, встречающиеся вблизи болот (лютик
ползучий, вербейник монетчатый) и на полях (лютик ползучий,
лапчатка тусиная).
- 28 -

Краткая сводная общая характеристика местообитаний срав
ниваемых ценопопуляций наземно-ползучих растений дана в таб лице 3.
Свое внимание мы сосредоточили на сравнительно небольшом
количестве общих признаков, которые с разных сторон интеграль
но характеризуют особь и несут в себе функциональную информа
тивность при сравнении по ним ряда особей между собой. Именно
поэтому нами рассматриваются функционально-существенные приз
наки, такие,как "общая надземная биомасса растения", "суммар
ная площадь листьев особи", "суммарная дайна наземно-ползучих
побегов" и т.п., которые мы объединяем в функционально-ориен
тировочные группы признаков:
1) признаки продукционные (IIII),
2) признаки вегетативной подвижности и вегетативного
размножения (ВП),
3) признаки интенсивности генеративного размножения(1П),
4) признаки, особо характеризующие возможности резерви рования запасных питательных веществ (PH),
5) деградационные признаки (ДП).

Естественно, что некоторые признаки по своему существу в
той или иной степени имеют отношение одновременно к двум
и
более группам. Рассматриваемые нами признаки, как мы полагаем,
могут дать более полное представление о той или иной роли
в
ценопопуляции и в фитоценозе каждой конкретной особи.
Конечно, было бы желательно при этом сразу дифференциро
вать ценопопуляции и по возрасту или "возрастному состоянию",
т.е. по этапам онтогенеза, слагающих ее особей, но примени тельно к рассматриваемым вегетативно-подвижным растениям та
кой подход, к сожалению, практически невозможен. В большинст
ве своем вегетативно-подвижные растения представляют собой
потенциально долгоживущие клоны вегетативных малолетников
и
с точки зренйя возрастных аспектов ценопопуляции вегетативно
подвижных растений практически недифференцируемы, хотя одна деживающие попытки в этом направлении и предпринимаются в ра

ботах школы А.А.Уранова.
Поэтому мы сосредоточили свое внимание на тех синморфо логических признаках особей, которые позволяют нам оценивать
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структуру ценопопуляции с точки зрения ценотического состоя
ния и ценотической роли особей или их групп независимо от их
возраста или этапа онтогенеза.
Особое внимание уделяется нами соблюдению правил полу чения для анализа репрезентативной выборки особей ценопопу ляции. Прежде всего, для этого выявляется контур взятия вы
борки. Обычно он идентичен контуру фитоценоза. В случае пой
менного, клинального поперек поймы, но очень протяженного
вдоль поймы фитоценоза рассматривается его представительная
часть. В некоторых случаях рассматривается небольшой по про
тяженности переходный по характеру опушечный фитоценоз и т.д.
Во всех случаях выборка представляет весь контур.
Величина выборки нами соизмерялась со степенью варьиро
вания и для обеспечения удовлетворительной достоверности
большинства количественных показателей признаков бралась не
сколько завышенной. Ее размер зависит также и от степени
дробности анализа и других обстоятельств. Нас обычно удовлет
воряла выборка 50-100 экземпляров, иногда меньше или больше
этих пределов.
В большинстве случаев нами использовался наиболее удоб
ный и достаточно обоснованный регулярно-агрегативный отбор,
так как все рассматриваемые нами фитоценозы были лишены ре эонансных особенностей. Организация случайного отбора конкрет
ных особей в данном случае настолько сложна и продолжительна,
что ее достоинства могут быть перекрыты резко возрастающими
ошибками, связанными с несинхронноетью взятия особей в одной
ценопопуляции и еще более резкой несинхронноетью взятия осо
бей двух и более сравниваемых ценопопуляпий.
Как правило, объективно, по правилам регулярного отбо
ра в контуре определялись 10-20 узловых точек, затем вокруг
каждой из них брались по 5-10 ближайших особей ценопопуляции,
т.е. косвенно учитывалась и поправка "пространственного взаиморазмещения” качественно разных особей ценопопуляции в фи

тоценозе.
Каждое растение тщательно откапывалось с сохранением
всех корневищ и ползучих побегов. Одновременно с необходимой
степенью детальности (неодинаковой в разных конкретных слу - 34 -

чаях) снималась общая эколого-фитоценотическая характеристи
ка' места взятия выборки. В дальнейшем с каждой особи в воз душно-сухом состоянии снимались количественные показатели вы
бранных признаков, которые затем подвергались статистической
обработке, в результате чего мы получали сводные таблицы ос
новных статистических параметров, ряды распределения количе с таенных характеристик по каждому признаку, сводные матрицы
коэффициентов корреляции.
Во избегшие излишнего загромождения сводных таблиц в
них оставлены лишь основные статистические параметры, дающие
представление о средних величинах ( х - средняя арифметичес кая), варьировании ( zf∕wx. - пределы колебаний величины при
знака, \/ - коэффициент варьирования) и достоверности (ʒjɛ ошибка среднего арифметического).
В основном все приведенные в таблицах средние величины
достоверны на 5% - уровне значимости.
Коэффициенты корреляции сопоставляются в таблицах -матри
цах, причем в левой полуматрице приводятся обычно сами коэф фициенты корреляции, в правой полуматрице они дублируются бал
лами по шкале КРШ-5 (Любарский, 19746), представленной в таб
лице 4.

Таблица
Шкала
г

0,0001
0,45
0,63
0,77
0,89

о
I

0,45
0,63
0,77
0,89
0,999

4

КРШ-5
балл

связь

0
I
2
3
4
5

отсутствует
очень слабая
слабая
средняя
тесная
очень тесная
функциональная

Для каждого признака в крайней правой колонке матрицы
приводится также сумма баллов.
Шкала КРШ-5 (пятибалльная,квадратично-радикализированная)
наиболее корректна в соответствии со статистическим существом
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сопоставляемых коэффициентов корреляции и получается преоб разованием 5-балльной линейно-равномерной шкалы оценок путем
извлечения квадратного корня из граничных значений соответ
ствующих классов.
Оценка тесноты связи по этой шкале - фактически более
удобный вариант оценки тесноты связи по значениям T,i (в ли

нейно-равномерной шкале), что предлагает и обосновывает
П.Ф.Рокицкий (1967).
Наши исследования проводились на территории TACCP, глав
ным образом на территории Волжско-Камского заповедника и в
пойме р.Меши, а также на территории Кировской области в пой
ме р.Вятки в районе г.Малмыжа.
Территория Татарской ACCP занимает весьма выгодное гео
графическое положение на Русской равнине, находясь в центре
Волжско-Камского бассейна, на важных водных путях Волги
и
Камы, Вятки и Белой. В природном отношении республика нахо дится в пределах южной полосы лесной зоны и лесостепья, бо
гатого черноземными почвами. Долинами Волги и Камы территория
Татарии разделена на три природные области, лесное Заволжье
(Предкамье), лесостепное Заволжье (Закамье) и лесостепное
Предволжье со своим набором географических компонентов,
с
чертами зональности климато-почвенно-растительйых факторов,с
особенностями рельефа и геологического строения.
Лесное Заволжье, на территории которого проводились на
ши исследования, занимает северную часть республики, отчле няясь от Предволжья долиной реки Волги, а от лесостепного За
волжья - долиной реки Камы. В климатическом отношении лесное
Заволжье - самая увлажненная и прохладная территория Татарии.
Здесь выпадает больше всего осадков, до 509 мм в год, чаще
бывают холодные дождливые весны. Снежный покров устойчивый ,
мощный, достигающий 60-70 см. Засухи редки.
Рельеф представляет возвышенную равнину с наклоном по
верхности с севера на юг к Каме и с местными наклонами
на
запад к долине Волги и на восток к долине Вятки,
Возвы
шенная равнина сложена древними пермскими отложениями, пред
ставленными породами казанского и татарского ярусов.Наличие
в элювии пермских пород карбонатной щебенки на многих водо - 36 -

раздельных равнинах привело к формированию здесь, в лесном
Заволжье, дубрав с их спутниками. На песчаном субстрате наи
более обычны сосновые леса, а на более увлажненных и холод ных суглинках северных и восточных участков территории- сме
шанные елово-пихтовые.
Основными почвами лесного Заволжья являются серые лесные
почвы, дерново-подзолистые, дерново-луговые. Они сформирова
лись преимущественно под широколиственными лесами(дубовыми,
липовыми, кленовыми, вязовыми), сосновыми лесами, пойменными
лугами. По механическому составу наиболее обычны почвы
от
песчаных до суглинистых.
Вся территория лесного Заволжья разделена на 6 физико географических районов (Ступишин, 1967).
Волжско-Камский государственный заповедник, на террито
рии которого мы проводили наши исследования, находится в При
волжском террасово-долинном районе сосновых лесов с преобла
данием песчаных и супесчаных почв. Ваифское лесничество Вол
жско-Камского государственного заповедника богато, главным
образом, разнообразными по составу сосновыми борами.
Здесь
на небольшой территории сочетаются все основные формации трех
лесных зон европейской части СССР - южной тайги, смешанных и
широколиственных лесов. Флора Райфы насчитывает до 600 ви дов высших растений. Сараловское лесничество Волжско-Камско
го государственного заповедника расположено у южной окраины
района. В нем также преобладают сосновые насаждения. В
его
северо-восточной части с относительно ровным рельефом и весь
ма богатыми суглинистыми почвами расположены дубово-липовые
и кленово-липовые насаждения. К настоящему времени в Сараловском участке насчитывается 610 видов растений.
Исследования в пойме р.Вятки мы проводили в Правобереж
ном Вятском эрозионно-равнинном районе с лесами смешанного
типа в окрестностях г.Малмыжа Кировской области. Район ха рактеризуется умеренно-континентальным климатом. По характе
ру рельефа представляет собой возвышенное пермское
плато,
сильно изрезанное гидрографической сетью. Почвенный покров
отличается большим разнообразием. Однако основной фон состав
ляют серые и темно-серые, коричнево-серые и светло-серые лес
- 37 -

ные почвы. Распределение лесной растительности по району весь
ма неравномерное. По водоразделам распространены леса сме шанного типа, в их состав вместе с елью и пихтой входят и ши
роколиственные породы: дуб, липа, клен, вяз. Из лиственных
преобладают береза и осина. На древне-аллювиальных отложениях
встречаются чистые сосновые боры.
Для поймы р.Вятки характерны обширные луговые массивы на
лугово-дерновых слоистых почвах, чередующиеся с зарослями
кустарников. Пойма p.lfe≡ (Сабинский район Татарской ACCP)pacположена посредине между Волжско-Камским заповедником и поймой
р.Вятки в районе г.МЬлмыжа. Пойма р.Меши (малой реки) хорошо
разработана и сильно выровнена. Наиболее характерны луговые
пойменные почвы с содержанием гумуса 2-5%, скрытослоистые, в
большинстве суглинистые и глинистые, нередко сильно заиленные.
Преобладают разнозлаковые и злаково-разнотравные луга впере мешку с небольшими массивами кустарников.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИЗНАКОВ ОСОБИ В
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ

Статистические параметры признаков особи в рассмотренных
нами ценопопуляциях длиннокорневищных растений представлены в
таолицах 5-II. Кроме того, в таблице 12 даются некоторые про
изводные средние показатели.
Прежде всего, следует отметить, что по средней биомассе
особи разных видов весьма существенно различаются (табл. 5),
так же как и по варьированию этого показателя в популяции.
Коэффициент варьирования очень высокий во всех случаях(в ос новном - от 40 до 100%).
Несколько меньше варьирует в популяциях у разных
видов
количество надземных побегов особи (табл.6), хотя и здесь ко
эффициенты варьирования сохраняются достаточно высокими ( от
32 до 75%). По среднему количеству побегов можно различать
особи малопобеговые (купена лекарственная, вороний глаз,про - 38 -

Таблица 5
Бес надземной биомассы особи
в ценопопуляциях длиннокорневищных растений (г)

⅛
I
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
II
12

Вид

Купена лекарственная
Вороний глаз
Ландыш майский
Вахта трехлистная
Сныть обыкновенная
Пролесник многолетний
Осока волосистая
Вейник наземный
Коротконожка перистая
Костер безостый
Пырей ползучий
Мятлик узколистный

IimX1

Sx

0,33
0,18
-

0,01-1,48
0,01-0,72
-

0,90
1,25
1,10
-

0,3-2,0
0,23-2,82
0,1-2,4
—
0,1-2,5
0,2-6,2
0,1-5,0
0,2-4,3

0,04
0,014
0,08
0,05
0,05
0,04

X

0,82
2,10
1,70
1,10

0,1
0,09
0,1

Таблица
Количество надземных побегов особи
в ценопопуляциях цлиннокорневищных растений

№
I
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
II
12

Вид

Купена лекарственная
Вороний глаз
Ландыш майский
Вахта трехлистная
Сныть обыкновенная
Пролесник многолетний
Осока волосистая
Вейник наземный
Коротконожка перистая
Костер безостый
Пырей ползучий
Мятлик узколистный

Iim X1

X

1.3
1,0
1,3
2,7
2,8
1,8
3,8
4,2
6,0
4,4
4,9
11,3
- 39 -

1-7
I
1-4
I - 7
1-5
1-4
I -IO
I -18
I -18
I -16
I -22
I -42

у%

и

109
—

70
—

76
94
42
50
-

94
108
100
IIO
-

50
77
69
IOI

100
90
100
70

6

Sx

v%

n>

0,01

70

0,07
0,14
0,09
0,08
0,15
0,17
0,23
0,30
0,37
1,05

52
52
35
46
41
49
39
60
75
74

70
96
94
102
108
100
IIO
150
100
90
100
70

Таблица

7

Площадь листьев особи в ценопоцуляциях
длиннокорневищных растений, кв. см.

№
2
3
5
6

! *

Вид
Вороний глаз
Ландыш майский
Сныть обыкновенная
Пролесник многолетний

79
49
260
314

∣

Iim ɪɪ
10-245
4-226
IQO-625
150-752

∣ Sx
5,0
3,7
30,6
34,3

I n
62
74
124
109

96
94
108
100

лесник многолетний) и многопобеговне ( особенно - рассмотрен
ные виды злаков).
В отношении площади листьев особи можно отметить (табл.7),
что на фоне пенопопуляций вороньего глаза и ландыша майского,
со сравнительно небольшой площадью листьев и сравнительно ме
нее высоким ее варьированием, выделяются ценопопуляции сныти
обыкновенной и пролесника с более высокой средней площадью
листьев особи и с более высоким ее варьированием.
В таблице 8 рассматриваемые ценопопуляции сравнивается
по длине корневищ особи. Для ряда видов характерна сравнитель
но небольшая длина корневищ особи в ценопопуляции (купена,во
роний глаз), основные же виды обладают довольно высоким соот
ветствующим показателем (особенно вейник наземный и вахта
трехлистная). Из таблицы очевидно также, что этот признак об
ладает очень высоким варьированием во всех рассмотренных це нопопуляциях.
Различна и ветвистость корневища (табл.9). У одних видов
(вороний глаз) корневище обычно не ветвится, у других (пролес
ник, злаки) - ветвится довольно интенсивно. Однако и
этот
признак в каждой ценопопуляции очень сильно варьирует.
Различные виды отличаются друг от друга и по массивности
корневищ (табл.10). Если корневища особей купены и вахты
в
ценопопуляции в среднем достигают веса соответственно 1,87 и

14,5 г, то у всех остальных видов средний вес плагиотропного
корневища особи не достигает I г. Однако и этот показатель в
ценопопуляциях подвержен очень высокому варьированию.
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Таблица

8

Длина корневищ особи в ценопопуляциях
длиннокорневицных растений, см

№J

Вид

I
2
3
4
5
6
7
8
О

Купена лекарственная
Вороний глаз
Ландыш майский
Вахта трехлистная
Сныть обыкновенная
Пролесник многолетний
Осока волосистая
Вейник наземный
Коротконожка перистая
IO Костер безостый
II Пырей ползучий
12 Мятлик узколистный

—∙k~-—_
I х
J

27
23
52
215
64
52
41
161
90
62
83
57

Iim ɪɪ

3,7-125
7,0-62
0-293
29-669
II,5-191
10,0-175
2,5-155
5-872
20-320
4-297
7,2-354
2,1-408

J Sl

&

2,3
1.0
6,2
13,3
3,9
3,5
2,4
12,6
0,5
5,0
6,6
7,2

73
43
116
62
64
68
61
96
62
75
80
IOI

70
96
94
102
108
100
IIO
150
100
90
100
70

v%

п

Таблица 9
Количество ветвей корневища особи
в ценопопуляциях длиннокорневищных растений
⅛

Вид

X

I

Купена лекарственная
Вороний глаз
Ландыш майский
Вахта трехлистная
Сныть обыкновенная
Пролесник многолетний
Осока волосистая
Вейник наземный
Коротконожка перистая
Костер безостый
Пырей ползучий
Мятлик узколистный

2,4

2
3
4
5
6
7
8
Э
10
II
12

1,1
1,2
2,0
4,0
2,3

1,8
1,2
2,5
3,4
2,8
- 41 -

Iim X1
I-2I
1-3
0-2
0-6
I-I3
0-7
I-IO
0-7
0-10
I-I5
I-I4

Sx
0,42
0,04
0,25
0,10
0,25
0,10
0,03
0,12
0,20
0,24
0,40

149
37
245
53
65
45
68
61
73
70
117

70
96
94
108
100
IIO
150
100
90
100
70

Таблица
&омасса корневища особи в ценопопуляциях
длиннокорневищных растений, г

№
I
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
II
12

Вид
Купена лекарственная
Вороний глаз
Ландыш майский
Вахта трехлистная
Сныть обыкновенная
Пролесник многолетний
Осока волосистая
Вейник наземный
Коротконожка перистая
Костер безостый
Пырей ползучий
Мятлик узколистный

X

1,87
0,97
0,47
14,5
0,33
0,57
0,19
0,59
0,60
0,60
0,20

Iia ∑j,
0,08-12,62
0,1-2,I
0-4,12
1,7-43,3
0,01-0,09
0,1-2,1
0,01-0,80
0,1-2,2
0,1-2,1

0,1-2,9
0,1-0,9

IO

Sx

И

0,25 113
0,44 444
0,07 145
0,95
66
0,02
12
0,03
61
0,013 74
0,03
54
64
0,1
0,05
78
92
0,02

70
96
94
102
108
100
IIO
—
100
90
100
70

Средняя мощность корневища хорошо характеризуется его
удельной биомассой (табл.12): здесь существенно выделяются ви
ды с наиболее мощными плагиотропными корневищами (вахта, купе
на) на фоне остальных видов.
Наиболее высокая средняя длина ветви корневища (табл. 12)
отмечена у вейника наземного и коротконожки перистой. Наиболь
шая длина корневища, приходящаяся на один надземный побег - у
вахты, ландьша, вейника; наибольшая средняя биомасса корневища
на один надземный побег - у вахты, купены.
Количество надземных побегов на одну ветвь корневища наи
более высокое у злаков.
Наконец, у большинства видов средняя надземная биомасса
особи в популяции намного выше биомассы плагиотропных корневищ.
Исключение составляют купена и ландыш.
Среднее количество генеративных побегов (табл.II) обычно
незначительно,- от 0,12 до 1,7. Этот признак в популяциях варьи
рует наиболее интенсивно. Нередко большинство особей не имеет
генеративных побегов.
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Таблица
Количество генеративных побегов особи
в ценопопуляциях длиннокорневищных растений
Jfc |

I
3
9
IO
II
12

Вид

Купена лекарственная
Ландыш майский
Коротконожка перистая
Костер безостый
Пырей ползучий
Мятлик узколистный

X

1,3
0,12
0,3
1,0
0,9
1,7

Iim ɪ.
1-7
0-2
0-4
0-4
0-7
1-9

Sx

0,01
0,03
0,11
0,1
0,12
0,19

V%
70
240
373
99
140
90

II

И

70
94
100
90
100
70

Статистические параметры признаков особи в рассмотренных
нами ценопопуляциях наземно-ползучих растений представлены в
таблицах 13-19.
Наземно-ползучие растения также существенно различаются
по общей надземной биомассе особи, весу и площади листьев осо
би (таблицы 13, 14, 15). Наиболее массивны - лютик ползучий и
костяника. Варьирование по всем этим признакам также значитель
но.
Вегетативную подвижность характеризуют таблицы 16, 17, 18.
Наибольшая средняя длина ползучих побегов особи (табл. 16)в популяциях вероники лекарственной, клевера ползучего, лапчат
ки гусиной, лютика ползучего, земляники; наименьшая - у коша чьей лапки.
Наибольшая ветвистость ползучих побегов (табл.17) харак терна для клевера ползучего, вероники лекарственной, вербейни
ка монетчатого.
Наиболее высокое укоренение вегетативно-дочерних кустов
особи отличает лапчатку гусиную, лютик ползучий, землянику
(табл.18). В целом признаки, характеризующие вегетативную под
вижность особи наземно-ползучих растений, варьируют в ценопо пуляциях на очень высоком уровне.
Но особенно интенсивное варьирование характерно для коли
чества генеративных побегов особи во всех рассмотренных цено - 43 -

По
к

а

за те
л и

Некоторые производные средние для особи показатели
в ценопопуляциях цлиннокорневищных растений

К

Е?
Ef

Х2>

Ч

Таблица

13

Вес надземной биомассы особи
в ценопопуляциях наземно-ползучих растений

№
I
2
3
4
5
6
7

8
9

Вид

X

Кошачья лапка
Ястребинка волосистая
Вероника лекарствен.1

0,50
0,34
0,70
0,70
0,74
1,73
1,2
0,27

Клевер ползучий
Лапчатка ту синая
Вербейник монетчатый1
Лютик полузчий
Костяника
Земляника

Sx

Iiia X,
1

п

0,03
0,03
0,13
0,04
0,02
0,09
0,07
0,02

ОД-2,7
0,25-1,13
0,02-4,71
ОДО-1,80
0,08-3,70
0,25-4,6
0,3-5,6
0,05-0,70

Примечание: для видов, помеченных крестиком,
ся биомасса листьев особи.
Таблица
Вес листьев особи в ценопопуляциях
наземно-ползучих растений, г
Вид
9

3
4
6

X

Ястребинка волосистая
Вероника лекарственная
Клевер ползучий
Вербейник монетчатый

0,2
0,34
0,31
0,74

Iim X1

Sx

0,05-0., 8
0,25-1,13
0,01-1,93
0,08-3,70

0,01
0,03
0,07
0,02

I

X

139
196
36
- 45 -

, Iim X1 I
71-180
53-667
4-87

Sx
7,00
15,0
1,99

приводит

14

п

У%

200
100
200
200

40
80
97
28

Таблица
Площадь листьев особи в ценопопуляциях
наземно-ползучих растений, кв.см.

Вид
№ I
3 Вероника лекарственная
8 Костяника
9 Земляника

200
ТОО
200
98
200
250
112
82

91
80
81
52
28
86
67
59

15

I v% I п
47
77
50

100
112
82

Таблица
Длина ползучих побегов особи
в ценопопуляциях наземно-ползучих растений,см

№

Вид

I
2
3
4
5
6
7
8
9

Кошачья лапка
Ястребинка волосистая
Вероника лекарственная
Клевер ползучий
Лапчатка хусиная
Вербейник монетчатый
Лютик ползучий
Костяника
Земляника

X

II. I
18,5
93
77
84
26
60
23
72

Iim ɪɪ

Sx

3,0-24,7
0,200
23-231
0,04-405
0-254
5-II8
0-346
0-356
0-257

0,5
1,7
5,9
12,0
7.0
5,4
3,9
5,7
6,3

V%

Виц

I Кошачья лапка
2 Ястребинка волосистая
3 Вероника лекарственная
4 Клевер ползучий
5 Лапчатка тусиная
6 Вербейник монетчатый
7 Лютик ползучий
8 Костяника
9 Земляника

X

1,7
1,3
3,7
8,0
2,4
2,3
1,05
0,2
2,27
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Lim X1
i
i

Sx

1-4
0-5
1-9
1-38
0-5
I-I5
0-5
0-2
0-7

0,04
0,08
0,27
1,31
0,15
0,53
0,06
0,04

0,10

I v%
17
95
71
74
54
75
99
238
74

п
50
300
100
200
98
200
250
112
82

50
133
59
74
85
66
103
275
80

Таблица
Количество ползучих побегов особи
в ценопопуляциях наземно-ползучих растений
№

16

17

п
50
200
100
200
98
200
250
112
82

Таблица 18
Количество укоренившихся дочерних кустов особи
в ценопопуляциях наземно-ползучих растений

JJ

I
2
5
7
9

I Iim Xi Sx

J х

Вид

1,7
1,3
и, о
1,90
2,27

Кошачья лапка
Ястребинка волосистая
Лапчатка гусиная
Лютик ползучий
Земляника

1-4
0-5
2-43
O-II
0-7

0,04
0,08
0,85
0,14
0,02

S

п
17
95
76
121
82

50
200
98
250
82

популяциях (табл. 19). И здесь, так же как и у цлиннокорневищных растений, многие особи вообще не имеют генеративных побе
гов.
Таблица
Количество генеративных побегов особи
в ценопопуляциях наземно-ползучих побегов

JJ

Вид

ɪ

2
3
4
5
6
7
8

Ястребинка волосистая
Вероника лекарственная
Клевер ползучий
Лапчатка гусиная*
Вербейник монетчатый+
Лютик ползучий
Костяника*

0,3
0,9
2,0
3,1
0,5
1,44
0,3

19

Iim Xi Sx

V%

п

0 ,05
0 ,12
0 ,53
о ,40
0,09
0 ,lɛ
0,08

200
134
119
107
271
204
IOI

200
100
200
98
200
250
112

0-3
1-7
0-24
0-12
0-9
0-22
0-4

Примечание: для видов, помеченных крестиком, при
водится количество цветков или плодов
особи.
Таким образом, для всей совокупности рассмотренных ценопопуляций различных видов цлиннокорневищных и наземно-ползу чих растений представляется возможным подчеркнуть их наиболее
общие особенности в отношении статистических параметров приз
наков оссби в ценопопуляции.
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При довольно существенных различиях средних величин то
го или иного признака у разных видов в силу их видовой специ
фики, тем не менее,чрезвычайно характерным оказывается очень
сильное варьирование количественного выражения каждого приз нака в популяции. Более сильному варьированию, как правило,поподвержены при этом признаки, связанные с вегетативным размно
жением, и особенно - с генеративным размножением. Нередко это
объясняется еще и тем, что не все особи в популяции в момент
ее анализа имеют такие признаки.

ВАРИАЦИОННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЕЙ
В ЦЕНОПОПУЛН1ИЯХ ПО РАССМОТРЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
Кривые распределения особей в рассмотренных ценопопуля
циях по количественному выражению признаков во всех случаях
чрезвычайно характерны (рис.1-15).
Как правило, все кривые существенно отличаются от нор мальных кривых своей высокой положительной асимметрией. Та
ким образом, в популяции преобладают особи с меньшими коли явственными характеристиками по любому признаку, а средняя
величина признака обычно намного ближе к его наименьшему
в
популяции значению, чем к наибольшему. Модальный класс в рас
пре делении обычно представлен меньшими значениями признаков,
чем средние арифметические.
Эта ситуация является явным следствием двух причин.
I. Обычно ддя популяции характерно наличие ряда более
подавленных особей, которые, находясь в угнетенном, далеком
от оптимума и нормального развития состоянии, выполняют вспо
могательную роль потенциальных жертв популяции в фитоценотической конкуренции за достижение своего популяционного опти
мума в фитоценозе. Наряду с внешне такими же более мелкими
особями, потенциально развивающимися в дальнейшем в нормаль
ные особи, все эти организмы и создают явно преобладающий
фон в популяции. В дальнейшем часть более мелких особей в по
пуляции погибает, часть становится крупнее и нормально раз - 48 -

вивается. А на смену им популяция пополняется новым поколени
ем более мелких особей.
2. Вегетативно-подвижные растения, достигнув вместе
со
всеми своими дочерними образованиями некоторой предельной для
физиологически оптимального функционирования величины, приоб
ретают внутреннее стимулирование к физиологическому обособле
нию отдельных своих частей (побегов, парциальных нуотов
или
их трупп), связанных длинным корневищем или ползучим побегом.
Это стимулирование усиливается периодически, как это отмена -

ется,например,нами для вахты трехлистной(Любарский,1972)по ме
ре разрастания системы корневищ или ползучих побегов растения
и приводит в конечном итоге к физиологической инактивации и по
следующему отмиранию некоторых коммуникационных участков кор невища или ползучего побега и разделению материнской особи на
несколько дочерних. В результате из одного крупного(по всем
признакам) растения сразу формируется несколько намного более
мелких особей.
Оба отмеченных вше фактора (популяционный регулятор
и
физиологический регулятор) имеют для ценопопуляции в целом
явно приспособительное значение, возникли в процессе приспо собительной эволюции каждого вида и действуют взаимосвязанно.
А высокий общий pħs6poc варьирования признаков создает более
перспективный фон для работы этих факторов-ре хуляторов
на
благо популяции в целом.
Однако следует заметить, что реальный оптимум развития
ценопопуляции в целом (по общей продуктивности, воспроизводи
мости и размножению) достижим в принципе лишь для доминирую щих популяций,, так как все остальные находятся под давлением
еще одного фактора-регулятора - фитоценотического, обеспечи вающего еще большее варьирование признаков и еще более высо кую положительную асимметрию в распределении особей по морфо
логическим признакам.
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50

Р и с.Т . Кривые распределения особей ландыша майского в ц е нопопуляции в сосняке вейниково-ландышеЬбм по некоторым приз накам: А - длина плагиатропных корневищ, Б - биомасса плагиатроп 
ных корневищ.
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м асса листьев

52

Р и с . 2. Кривые распределения особей сныти обыкновенной в
ценопопуляции в березняке снытевом с осиной и липой по неко 
торым признакам: А- длина корневищ, Б - биомасса корневищ.
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Р и с .З . Кривые распределения особей пролесника многолет 
него в ценопопуляции в березняке снытево-пролесниковом с оси 
ной и липой по некоторым признакам: А - длина корневищ, Б -би ом асса корневищ,
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Р и с . 3 (продолжение). В
надземная биомасса.

-

общая площадь

л и стьев, Г - об-

50

- 56 -

57

ʒo -j

Рис.5 (продолжение). В- общая длина корне
вищ, Г- общая биомасса корневищ, Д- количество
генеративных побегов>
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Р и с . 6 (продолжение). В - общая длина корневищ, Г - количест 
во генеративных побегов.

г
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вес генеративных побегов.
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Рис.15. Кривые распределения особей земляники лес
ной в ценопопуляции на суходольном разнотравно-вейнико
вом лугу на опушке сосняка разнотравного по некоторым
признакам: А- общая надземная биомасса (I), вес корне вища (2), Б- общая площадь листьев, В- длина корневища,
Г - количество "усов".
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15

?5 135 195 255

Рис. 15 (продолжение). Д- количество дочер
них укоренившихся побегов, E - общая длина "усов".

КОРРЕЛЯЦИИ MEW ПРИЗНАКАМИ
для всех рассмотренных ценопопуляций нами вычислены
коэффициенты прямолинейной корреляции между всеми признаками.
В таблицах 20-28 приводятся в качестве примера некото рые матрицы связей между признаками (‰,o5^- критический коэф

фициент корреляции при уровне значимости 0,05).
Рассмотрение всех полученных нами корреляционных матриц
приводит к следующим заключениям.
Прежде всего, можно отметить явное преобладание высоки:<
положительных корреляций между функционально значимы»® при знаками у всех рассмотренных ценопопуляций. Это говорит
о
существенной согласованности, сопряженности между ними,отра
жающей высокую сопряженность их варьирования в ценопопуляций>
Безусловно, это является важным приспособлением особей и от
ражает согласованность в морфогенезе, функционировании
и
развитии особей в отношении наибольшей возможной
экономи чности и приспособленности к условиям существования.
Вместе с тем, за редкими исключениями, наиболее высокая
корреляция наблюдается обычно между признаками, относящимися
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Матрица связей между признаками особей пырея ползучего в ценопопуляции

Таблица
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LO

?

LO

ф
СО

О
+

О

Количество генеративных побегов

+0,21 -0 ,0 7 -0 ,0 4 -0 ,0 1 -0 ,0 4 +0,09 -0 ,0 2

Биомасса корневищ, г
Количество ветвей корневища

+0,58
+0,27

+0,59
+0,87

+0,77
+0,77

+0,69

Матрица связей между признаками особей сныти обыкновенной в ценопопуляции
( n = 108, г 0> 05= 0 ,1 9 )
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Таблиц

Количество отмерших побегов

+0,77 +θ,22 +0,19 +0,40 -0 ,2 0 +0,03

Матрица связей между признаками особей костяники в ценопопуляции

2,

Матрица связей между признаками особей клевера ползучего в ценопопуляции
( U= ,200, Г Q 1Q5 = 0,14)

Таблица

80

Таблица

,

Матрица связей между признаками особей лапчатки гусиной в ценопопуляции
( п =98,
r 0 05 = 0,20)

26

Таблица

28

к одной функциональной группе. Например, обычно наиболее тес
но с огласованы-между собой признаки продукционной группы. Как
правило, наименее высокая либо вообще недоказываемая корреля
ция характерна для группы признаков генеративного размножения
со всеми остальными. В меньшей степени, но нередко также по нижена корреляция признаков группы вегетативной подвижности и
размножения со всеми остальными.
Биологически такие положения вполне объяснимы и логичны.
Продукционные признаки характеризуют общую потенциальную биомассовую производительность растения, которая у вегетативно подвижных растений по мере накопления реализуется не по одно
му какому-либо каналу (например, вкладывалась бы вся в гене ративное размножение, и тогда можно было бы ожидать очень вы
соких корреляций между продукционными признаками и признаками
генеративного размножения), а сразу по многим каналам (интен
сификация роста самой биомассы, резервирование запасов, веге
тативная подвижность и размножение, генеративное размножение),
между которыми существует сложное и динамичное функциональное
соотношение в зависимости от внутренних (этап онтогенеза,воз
раст. генотип и т.п.) и внешних (эколого-фитоценотические ус
ловия, саморегулировочная дифференциация особей в ценопопуляции и т.п. ) причин.
Использование обыкновенных, отражающих количественно
степень сопряженности варьирования признаков, балловых оценок
по КРШ-5 позволяет не только более правильно оценить границы
между тесными средними и слабым связями, но и выявить сумми
рованием балл.>в те признаки - индикаторы, которые отличаются
наиболее высокой суммой связей и таким образом оказываются
центрами сопряжения всех признаков особей в данной ценопопу ляции. Признаки - индикаторы обычно выявляются у вегетативно
подвижных растений чаще в группе продукционных признаков, ре
же - в группе признаков вегетативной подвижности и размноже ния. Генеративные признаки, как правило, наоборот, имеют са
мую низкую сумму баллов сопряженности.
Наряду с отмеченными общими закономерностями в отношении
сопряженности признаков, имеются и некоторые различия между
ценопопуляциями разных видов, носящие более частный характер,
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отражающие их видовую специфику и выражающиеся в некоторых
количественных различиях в корреляциях между аналогичными
признаками.

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 0 СТРУКТУРЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
РАССМОТРЕННЫХ ВИДОВ ВЕГЕТАТИВНО-ПОДВИВЖХ РАСТЕНИЙ

Отвлекаясь от деталей, объясняемых видовой спецификой
либо давлением соответствующих эколого-фитоценотических усло
вий, можно подчеркнуть, таким образом, то общее, что характер
но для всей группы рассмотренных нами ценопопуляций вегетатив
но-подвижных растений:
1. Высокое варьирование в популяции всех признаков, осо
бенно признаков вегетативного и генеративного размножения.
2. Преобладание асимметричных кривых распределения осо
бей по количественным показателям признаков с обычной высокой
положительной асимметрией.
3. Преобладание высоких положительных корреляций .между
функционально значимыми синморфологическими признаками,
за
исключением признаков интенсивности генеративного размножения.
Сопоставление этих трех выводов приводит к вполне обое нованному представлению о приспособительном непрерывном поли
морфизме ценопопуляций, в котором можно увидеть относительное
упорядочение в распределении особей ценопопуляций по крайней
мере на три функциональные группы с постепенными переходами
между ними, закономерно располагающиеся по кривым распределе
ния особей по тем или иным признакам слева направо:
1. Функциональная группа резервная. Количественно преоб
ладающие в ценопопуляций более мелкие особи. В этой группе
объединяются и более молодые особи, и достаточно взрослые, но
угнетенные или временно заторможенные в своем развитии.
Эта
группа обеспечивает устойчивость ценопопуляций в случае раз личных, в том числе и достаточно резких экологических и фитоцено тических изменений обстановки.
2. Функциональная группа основная. Большая группа особей,
нередко охватываемая модальными классами кривых распределения.
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Это более или менее нормально развитые особи, выполняющие,
главным образом, функцию прироста биомассы ценопопуляции и
частично - вегетативного и генеративного размножения.
3. функциональная группа размножения. Представлена срав
нительно небольшим количеством наиболее крупных особей с ак тивным вегетативным или генеративным (или тем и другим вмес
те )размножением. Главной функцией этой группы становится по ставка в ценопопуляцию и за пределы ее локализации семенного
материала и вегетативно-дочерних особей.
В процессе, жизнедеятельности особи нередко, повинуясь
популяционным авторегулировочным процессам, переходят из од ной группы в другую, меняя свой облик и свою роль в ценопоиуляции. Часть особей первой группы погибает, сохранив лучшие
условия для развития других особей. Часть из них, развиваясь,
переходит во вторую группу. Часть особей второй группы, раз
виваясь, переходит в третью группу. Особи третьей группы, де
лясь или отделяя вегетативное потомство, а также формируя ге
неративное потомство, непрерывно поставляют материал для по
полнения первой и второй функциональных групп.. Все это слож
ное взаимодействие определенным образом стохастически регули
руемся самой ценопопуляцией с коррекцией фитоценозом.
Исследование сложного регулировочного механизма в жизне
деятельности популяции представляется перспективным направле
нием. Однако уже сейчас ясно огромное значение для авторегу ляции большого варьирования особей по признакам,тесных, но не
абсолютных корреляций и "подвижного равновесия" в настроенном
соотношении функциональных групп.
Разумеется, нарисованная картина не .является абсолютной.
В функциональных группах у ценопопуляции разных видов и в раз
ные условиях можно выделять разные функциональные подгруппы.
Сами функциональные группы могут быть несколько иные. Однако
принципиально это не меняет существа явления приспособитель ной функциональной дифференциации ценопопуляций, выявляемой
морфоструктурным анализом по функционально значимым признакам.
Все рассмотренные нами 21 вид вегетативно-подвижных расте
ний можно довольно естественно сгруппировать в несколько групп
по особенностям их корневищ или ползучих побегов:
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1. глиннокорневищные с относительно коротким ежегодным
приростом плагиотропного корневища. Купена лекарственная. Во
роний глаз.
2. Длиннокорневищные с относительно длинным ежегодным
Приростом плагиотропного корневища. Остальные длиннокорневищ
ные растения.
3. Наземно-ползучие с относительно коротким ежегодным
приростом ползучих побегов. Кошачья лапка.
4. Наземно-ползучие с удлиненными облиственными ползучими
побегами. Клевер ползучий, вербейник монетчатый, вероника ле
каре твенная.
5. Наземно-ползучие растения с длинными ползучими
или
полегающими эфемерными побегами - "усами". Остальные наземно
ползучие растения.
Однако, несмотря на отмеченные выше общие для bc∈ < видов
закономерности в морфологической структуре ценопопул щий
и
несмотря на наличие в деталях видовой специфики у каждого ви
ца, каких-либо принципиально характерных для каждой групп: в
целом особенностей морфоструктуры ценопопуляций не наблюдает
ся.

"ВЕГЕТАТИВНО-ПОДВИЖНАЯ ГРУППА" В СОСТАВЕ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ВЕГЕТАТИВНО-ПОДВИЖНЫХ РАСТЕНИЙ

При изучении ценопопуляций вегетативно-подвижных расте
ний нам часто приходится встречаться с тем, что далеко нс
все особи в момент обследования оказываются вегетативно-под
вижными.
В рассмотренных нами ценопопуляциях цлиннокорневищных
и наземно-ползучих растений (таблицы 2,3) не имеют вегетатив
но-подвижных побегов: I) лапчатка гусиная - 8%, 2) ландыш
майский - 21%, 3) земляника - 25%, 4) ястребинка волосис тая - 35%, 5) лютик ползучий - 40%, 6) костяника - 80%.

Нами нередко были встречены ценопопуляций ястребинки
волосистой и лютика ползучего, у которых все 100% особей не
имели в момент обследования в середине лета побегов вегета - 85 -

тивңого размножения. Само по себе это явление не является не
ожиданным. Труднее в каждом конкретном случае установить его
причины. Как правило, их бывает сразу несколько, причем одни
из них играют большую, другие - меньшую роль. Это могут быть
экологические факторы, способствующие либо препятствующие ве
гетативной подвижности растений; это могут быть фитоценотические факторы и взаимовлияние растений, это может быть связано
с возрастной, генетической, ценобионтной и экоморфной диффе peFτнацией особей в ценопопуляций, неежегоцностью образования
побегов вегетативной подвижности и др.
Исходя из необходимости оценки потенциальной Функциональ
ной роли собственно вегетативно-подвижных особей в составе ценопопуляции, мы попытались выяснить отличия в статистических
параметрах "вегетативно-подвижной" в данный момент части ценопопуляции вегетативно-подвижного вида по сравнению со
всей
ценопопуляцией в целом.
В рассмотренных ранее (табл.2,3) ценопопуляциях ландыша
и костяники мы провели дополнительно отдельный морфоструктурнйй анализ подвыборок особей, формирующих вегетативно-подвиж
ные побеги. В таблицах 29, 30 для обоих видов сопоставляются
статистические параметры признаков особи в рассмотренных це
нопопуляциях в целом и в подвыборке особей с вегетативно-под
вижными побегами.
Прежде всего, в поцвыборке "подвижных" растений для обо
их видов характерно значительное увеличение почти всех коли, чественных показателей рассматриваемых признаков особи (кроме
признаков, характеризующих интенсивность генеративного разм но же ния, и для костяники количество побегов без "усов" и отмер
ших побегов). Растения с вегетативно-подвижными побегами та
ким образом в среднем более мощные.
Варьирование большинства морфологических признаков у ве
гетативно-подвижных особей также довольно значительное (осо бенно высокое для признаков, характеризующих интенсивность
генеративного размножения). Однако почти для всех признаков
характерно уменьшение степени варьирования по сравнению
со
всей выборкой.
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Статистические параметры-признаков особи в ценопопуляции ландыша майского

Количество отмерших побегов

1,3

0-4

0,12

IO I

Статистические параметры признаков- особи в ценопопуляции костяники

Таблиц

На рис. 16 видно, что в распределении у подвыборки особей
с yca≡ в ценопопуляции костяники для различных признаков(для
примера взяты надземная биомасса и площадь листьев особи) ха
рактерно резкое уменьшение асимметрии (кривые приближаются к
нормальным), а наиболее крупные по тем или иным признакам осо
би ценопопуляций оказываются фактически в основном обладающи
ми побегами - усами.

Рис. 16. Кривые распределения особей в
ценопопуляции костяники по некоторым приз
накам (I— все особи, 2- особи с усами):
А- общая надземная биомасса, Б- общая пло
щадь листьев.
При рассмотрении корреляций между признаками в группе
особей костяники с побегами-усами по сравнению со всей ценопопуляцией (табл.31,32) выявляется более высокая положитель ная корреляция почти между всеми признаками (что очевидно
и
по сумме баллов). Снижается и вообще в основном ниже порога
достоверности Zqos
связь признаков интенсивности гене ративного размножения с другими признаками.
Представленные материалы свидетельствуют о том, что под
выборка истинно вегетативно-подвижных в данный момент особей
представляет собой более цельную и специфичную группу в сос
таве ценопопуляции, функционально направленную на реализацию
продуктивности в вегетативное возобновление и размножение.
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Количество отмерших побегов

+0,77 +0,22 +0,19 +0,40 -0 ,0 8 -0 ,2 0 +0,03
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Количество отмерших побегов

+0,38 +0,42 +0,43 +0,03 +0,25 +0,42 -0 ,2 5

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ВЕГЕТАТИВНО-ПОДВИЖНЫХ РАСТЕНИЙ
Сопоставляя .между собой структуру ценопопуляций различ
ных видов вегетативно-подвижных растений, мы, естественно
брали выборки в одно и то же время в середине лета в период
максимальной биомассы травостоя, Однако логично было предпо
ложить, что структура должна определенным образом изменяться
в течение вегетационного сезона, отражая динамические сезон
ные процессы в функционировании ценопопуляции.
Мы провели наблюдения над сезонной динамикой структуры
ценопопуляций некоторых видов вегетативно-подвижных растений.
В качестве объекта были выбраны различные по своей экологии
вицы наземно-ползучих растений, наиболее удобные для перио
дических наблюдений из всей группы вегетативно-подвижных ра
стений.
I. В Волжско-Камском заповеднике (Раифское лесничество)
изучалась сезонная динамика структуры ценопопуляций ястре бинки волосистой и кошачьей лапки на юго-западной опушке сосняксьзеленомошника среди редкого молодняка сосны на песча ной почве. Трижды (5 июля, 5 августа, 20 сентября) брались
выборки особей обоих видов: по 100 особей ястребинки волоси
стой и по 50 особей кошачьей лапки в каждой выборке.Оба ви
да преобладают в редком низкорослом травостое.
Оба вида в течение сезона (рис. 17,20) дают незначитель
ные приросты 2-3-летних плагиотропных корневищ, Образующихся
в результате постепенного погребения в почву надземных ползу
чих побегов. Эфемерных "усов" ястребинка в этой ценопопуляции
не образует. Также незначительно увеличивается в течение се
зона и общее’ количество живых розеток и генеративных побегов

особи. Однако очевидны высокая морфологическая дифференциация
особей и высокий уровень варьирования всех признаков (рис.18,
21), заметно повышающиеся к концу сезона. По-видимому, про цесс дифференциации завершается затем повышенным выпадением
более ослабленных особей, за счет чего к началу сезона уро вень варьирования вновь снижается.
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Р и с . 17. Сезонная

-

-

-

динамика средних величин и крайних значе 

ний некоторых признаков особей ястребинки волосистой в ценопо
пуляции (A? =IOO ): А
общая длина корневища, Б
общая длина
надземных побегов.
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Характерно также, что положительные коэффициенты корре
ляции между различными признаками особей в исследованных ценопопуляциях (довольно высокие летом) увеличиваются до очень
высоких значений в сентябре (рис. 19,22) ,что свидетельствует
об усилении к осени морфологической дифференциации особей в
ценопопуляциях по общему габитусу в целом, по всему комплек
су взаимоскоррелированных синморфологических признаков.
2. В Саратовском лесничестве Волжско-Камского заповед ника мы провели наблюдения над сезонной динамикой структуры
ценопопуляции лютика ползучего. В период с 20 июня по 20 ав
густа один раз в 6 дней снимались характеристики со 146 конк
ретных экземпляров лютика ползучего и их дочерних систем усов
и укоренившихся дочерних кустов. Растения были выделены в 6
небольших блюдцеобразных понижениях с чистыми или почти чис
тыми зарослями лютика ползучего, фрагментарно разбросанных
в контуре молодого липняка разнотравного с примесью березы и
осины. К концу сезона выяснилось, что лишь 85 особей, т.е.
58%, образовали ползучие побеги -"усы". Эта производная под
выборка из 85 вегетативно-подвижных экземпляров и была нами
рассмотрена. Как видно на рис. 23, постепенно в течение се
зона уменьшается число наблюдаемых материнских кустов, один
за другим они отмирают вместе с системой своих усов. Лишь их
укоренившиеся дочерние кусты частично остаются в этом случае
в живых.
Заметно, что в период наблюдений постепенно увеличива ются средние показатели всех признаков (рис.23). Заметно уси
ливается и размах варьирования. Коэффициент варьирования
в
общем остается в основном в пределах 40-60%. Б течение сезо
на наблюдается тенденция к его снижению (рис.26). Кривые
распределения показателей признаков отличаются высокой поло
жительной асимметрией, которая постепенно меняется в течение
периода наблюдений (рис.24,25).
Все параметры связаны достоверной и нередко довольно вы
сокой положительной корреляцией. В течение сезона повышается
корреляция для соотношения количества усов с количеством уко
ренившихся дочерних кустов. Другие два ряда коэффициентов
сначала изменяются в сторону усиления силы связи, затем, цо- 99 -

чист.

80

Рис. 24. Сезонная динамика частотного рас
пределения вегетативно-подвижных особей лютика
ползучего в ценопопуляции по количеству усов :
I- 20.06, 2 - 02.07, 3 - 14.07, 4 - 26.07,
5 - 07,08, 6 - 19.08.
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ЧАСТ.
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Рис.25. Сезонная динамика частотного рас
пределения вегетативно-подвижных особей лютика
ползучего в ценопопуляции по длине "усов" :
I - 20.06, 2 - 02.07, 3 - 14.07, 4 - 26.07.
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Рис.26. Сезонная динамика коэффициен
тов варьирования некоторых признаков особи
лютика ползучего в ценопопуляции: Б - коли
чество "усов", В- длина "усов", Г- количе
ство укоренившихся дочерних кустов.
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Рис.27. Сезонная динамика коэффициентов
корреляции между некоторыми признаками люти
ка ползучего в ценопопуляции: I- длина усовколичество усов, 2- длина усов - количество
укоренившихся дочерних кустов, 3- количество
усов - количество укоренившихся дочерних ку
стов.
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ститнув максимума в июле, постепенно уменьшаются (рис.27).
Очевидно, увеличение длины усов лишь до определенных сроков
обеспечивает увеличение числа дочерних кустов.
Уменьшение корреляций может свидетельствовать и о сни
жении жизнеспособности части особей ценопопуляции, что от мечалось нами, в частности, и для лютика ползучего в экспе
рименте (Любарский, Полуянова, 1975).
Налицо взаимосвязь между потенциальной жизнеспособно стью растений и высокой корреляцией между признаками в це
нопопуляции. Падение потенциальной жизнеспособности расте ний внешне проявляется в частичной "раскорреляции”
между
признаками в ценопопуляции, свидетельствующей соответствен
но об ослаблении функциональных связей и зависимостей
в
растениях. В перспективе это может дать в руки исследовате
лей метод опрнки сравнительной потенциальной жизнеспособно
сти ценопопуляции или отдельных ее функциональных, простран
ственных либо любых других групп и подгрупп по высоте
тех
или иных корреляций между признаками.
На примере рассмотренных ценопопуляции ястребинки во лосистой, кошачьей лапки и лютика ползучего подтверждается
также то положение, что необходимо строго выдерживать усло
вия и сроки взятия выборки при сравнительном изучении раз личных ценопопуляций, так как структура ценопопуляции суще
ственно изменяется в течение вегетационного периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение структуры ценопопуляций21 вида вегетативно-под
вижных растений методом морфоструктурного анализа позволило
дать их сравнительную характеристику, выявить общие для них
черты и видовые различия, изучить особенности морфоструктуры выделенных функциональных групп и сезонной динамики
структуры ценопопуляций.
По результатам исследований можно сделать следующие вы
воды:

I. В ценопопуляциях вегетативно-подвижных растений име
ет место высокая дифференциация особей по величине количест- 106 -

венных показателей их синморфологических признаков, имеющая
приспособительное значение.
При BTQM высокое варьирование отдельных признаков соче
тается с преобладанием тесных корреляционных связей
между
рассматриваемыми признаками и с преобладанием в той или иной
степени выраженной положительной асимметрии кривых распреде
ления признаков.
2. В каждой ценопопуляции представляется возможным вы целить три основные функциональные группы особей: а) резер
вная группа особей, обеспечивающая устойчивость и сохранение
ценопопуляции в случае неблагоприятных изменений эколого-фитоценотических условий; б) основная группа особей, выполняю
щая функцию прироста биомассы ценопопуляции и частично веге
тативного и генеративного размножения; в) группа особей
с
преимущественным вегетативным или генеративным (или тем
и
других, вместе) размножением.
3. Особи, принадлежащие к различным труппам, представ лены в определенных соотношениях в ценопопуляции, приспосо
бительно меняющихся в зависимости от конкретных изменений
эколого-фитоценотической обстановки. При атом проявляются не
прерывный приспособительный полиморфизм ценопопуляции и не прерывное балансирование в соотношениях между группами, при
чем сами конкретные особи непрерывно переходят из одной груп
пы в другую, повинуясь действию авторегулировочных механиз мов ценопопуляции, меняя свои синморфологические характери -

стики и свою роль в ценопопуляции.
4. В ценопопуляциях вегетативно-подвижных растений ино
гда большой процент особей (от 8 до 100%) не имеет в момент
наблюдений вегетативно-подвижных побегов. Таким образом, По
этому признаку все особи могут быть разделены на две группы.
Группа особей с вегетативно-подвижными побегами в этом
случае четко отграничена и представляет собой цельную в мор
фологическом отношении и специфическую группу в составе це нопопуляции. Функционально она направлена на реализацию про
дуктивности в вегетативное возобновление и размножение.
5. Морфологическая структура вегетативно-подвижных ра с тений существенно изменяется в течение вегетационного се -
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зона. К концу вегетационного сезона усиливается процесс мор
фологической дифференциации особей. В ценопопуляции элимини руются более слабые особи, нормальная плотность восстанавли вается за счет вегетативного размножения более приспособленных
особей при одновременно идущем процессе функциональной диффе
ренциации ценопопуляции в соответствии с меняющимися экологофитоценотическими условиями.
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