


О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ОСОБЕЙ
В ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ РАСТЕНИЙ 

И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ИХ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Е. Л. Любарский
В последнее время внимание ботаников обращено на необходи

мость и переспективность анализа возрастной, биоморфной, ценобионт- 
ной и генетической неоднородности ценопопуляций видов растений 
(Работнов, 1946, 1947, 1950а, 19506 и др., Серебрякова, 1960, сб. «Онто
генез и возрастный состав популяций цветковых растений», 1967, сб. 
«Вопросы морфогенеза цветковых растений и строения их популяций», 
1968 и др.). Наиболее сложным оказывается при этом анализ ценопо
пуляций вегетативно-подвижных растений, особенно — длиннокорне- 
вищных (Смирнова, 1967, 1968 и др.).

На примере вейника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.) 
нами были установлены (Любарский, 1970) некоторые закономерности 
варьирования и распределения в его ценопопуляциях некоторых био- 
морфологических показателей и степень их взаимообусловленности.

В настоящей статье аналогичным образом анализируются 7 других 
видов длиннокорневищны.х растений: купена лекарственная (Polygona- 
tum officinalis Аll.), вороний глаз (Paris quadrifolia L.), ландыш майский 
(Convallaria majalis L.), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.) 
осока волосистая (Carex pilosa Scop.), сныть обыкновенная (Aegopodi- 
um podagraria L.), пролесник многолетний (Merctirialis perennis L.).

Выборки особей длиннокорневищных растений брались в июле на 
различных пробных площадях 40 м Х 40 м в Волжско-Камском, 
заповеднике. Краткая характеристика пробных площадей приводится в 
таблицах 1, 2. Объем выборки каждой ценопопуляции — в пределах 
70—100 особей. Растения без выбора, подряд тщательно откапывались 
с сохранением всей системы корневищ.

В дальнейшем с каждой особи была снята серия количественных 
характеристик различных биоморфологических показателей. Цифровой 
материал подвергнут статистической обработке, результаты которой 
приводятся и обсуждаются ниже. 

В таблицах 3, 4, 5 дается представление о варьировании и о сред
них величинах биоморфологических показателей В таблицах приводят
ся в каждом случае среднее арифметическое (х), пределы колебаний 
(limXj), средняя ошибка Sx и коэффициент варьирования (Ѵ%). 
Все средние за исключением одного случая (отмеченного в таблице 
звездочкой) достоверны, так как t = х ∕S x во всех случаях выше 1,96,  
а при взятых величинах выборок t0,05 = l,96. Все измерения и взвеши- 
вания производились в воздушно-сухом состоянии.

Для каждого вида рассматривается одна ценопопуляция, взятая 
в характерном местообитании. Исключение составляет лишь купена, 
рассмотренная в двух ценопопуляциях.
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страусниково-сиытсвый с пихтой и елью на средне-оподзоленной супес
чаной почве). Поражение пихты сердцевинной гнилью очевидно развилось 
в последнее время — на свежих пнях старых пихт 116—120 лет, диамет
ром 47—50 см признаков гнили нет (48 кв.). Очевидно для пихты сибир
ской, как породы требовательной к минеральному богатству и влажно
сти среды (Порфирьев, 1947), в особенности воздуха в Райфе, с ее отно
сительно бедными для пихты субстратами решающую роль сыграло уже 
отмечавшееся нами (1968а, 19686) падение влажности местного климата, 
которое сопровождается усыханием водоемов и снижением запасов 
почвенно-грунтовых вод в связи с обезлесением и эрозионным разруше
нием прилежащих в Раифе больших площадей совхозных пахотных зе
мель.

Пихта сибирская в Раифе несомненно нуждается в особой тщатель
ной охране на правах редкого вида. Необходимо срочное осуществление 
широких противоэрозионных мероприятий на водосборной для Раифы 
территории земель Ключинского совхоза с полезащитным лесоразведени
ем и закреплением оврагов и истоков сухих рек, а также вдоль тракта в 
южных кварталах Раифы. Следует срочно провести фитопатологическое 
обследование сохранившихся и редеющих из года в год популяций пихты 
в целях улучшения ее санитарного состояния и укрепления ее жизнен
ности. Надо принять определенные меры по регулированию поголовья 
лосей в пихтовых кварталах Раифы и охранять пихту от браконьеров.ЛИТЕРАТУРАГордягин А. Я., 1901. Материалы для познания почв и растительности Западной Сибири,— Труды об-ва Естествоиспыт. при Казан. университете, т. 35., в. 2. Гордягин А. Я., 1922. Растительность Татарской республики.— Сб. Географическое описание. Казань.Г о р д я г и н А. Я., 1931. О флоре Раифской лесной дачи.— Журн. Русск. ботан. об-ва, т. 16, № 2—3.Коржинский С. И., 1888. Северная граница черноземно-степной области.— Труды об-ва Естествоисп. при Казан, ун-те, т. 18, в. 5.Порфирьев В. С., 1947. К познанию пихтовых ценозов Татарской АССР.— Уч. зап. Казан, пед. ин-та, т. 5.Порфирьев В. С., 1961. Елово-широколиственные леса Раифы.— Уч. зап. Казан, ун-та, т. 121, кн. 9.П о р ф и р ь е в В. С., 1962, Сохранить участки таежных лесов в Волжско- Камском крае.— Бюллетень «Oxpa.ua природы и заповедное дело в СССР», № 7.Порфирьев В. С., 1968а. Растительность Раифы.— Труды Волжско-Камского гос. заповедника, в. 1.Порфирьев В. С., 19686. Некоторые итоги и перспективы изучения растительности Волжско-Камского заповедника.— Материалы научной сессии, посвященной работам, выполненным в заповеднике. Казань.Список сосудистых растений Раифского леса, составленный Л. Н. Васильевой и А. Д. Плетневой-Соколовой (по материалам 1925 г.), дополненный данными А, П. Ильинского (1943).— Тр. Волжско-Камского гос. заповедника, в. 1, 1968.
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Таблица 1

Общие сведения о пробных площадях 1—7

№№ пробных площадей
Раифское отделение Сараловское отделение
1 2 3 4 5 6 7

Исследуемыйвид
Ланды

ш, куп
ена

Купен
а 

Ворон
ий гла

з
Вахта 

трехли
стная 

Осока 
волоси

стая
Сныть Проле

сник

Год сбора материала 1965 1966 1967 1967 1968 1968 1968

Растительное . сообщество

Сосняк
 вейни

ково- 
ланды

шевый
Сосняк

 вейни
ково

ланды
шевый

 с елью
Липня

к сныт
евый

Сфагно
во-осо

ковое 
болото Березн

як осо
ковый

 
с липо

й
Березн

як сны
тевый

 
с осин

ой и ли
пой

Березн
як сны

тево- 
пролес

ковый
 с оси

ной и л
ипой

Возраст лесообразующей породы в годах 30 170 30 — 30 30 30

Почва

Дерно
во-сла

бо
подзол

истая 
песчан

ая
Дерно

во-сла
бо- 

п од зо
листая

 
песчан

ая
Дерно

во-сла
бо

подзол
истая 

легкос
углини

стая
Торфя

но-бол
отная

Дерно
во-сла

бо
подзол

истая 
супесч

аная
Дерно

во-сла
бо

подзол
истая 

легкос
углини

стая
Дерно

во-сла
бо

подзол
истая 

легкос
углини

стая

Для ландыша в таблице приводятся цифры, характеризующие 
всю ценопопуляцию в целом и отдельно характеризующие ту часть 
ценопопуляции, особи которой имеют плагиотропные корневища, так 
как выяснилось, что 21,3% особей не имеют плагиотропных корневищ.

Количество ветвей корневища везде приводится, включая главную. 
Отбегами называются растущие от того или иного парциального куста 
или от корневища участки корневища, точка роста которых еще не 
вышла на поверхность почвы и не образовала следующего парциаль
ного куста. Коммуникационными называются участки корневища, 
связывающие два парциальных куста. 
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Таблица 3
и вороньего глаза в ценопопуляциях

3.5



Было бы заманчивым рассмотреть возрастной состав ценопопуля
ций, однако в данном случае для длиннокорневищных растений мы не 
имеем, к сожалению, объективного критерия для этого. Оригинальные 
попытки в этом направлении предпринимает О. В- Смирнова (1967, 
др.), используя для возрастного подразделения ценопопуляциии длинно
корневищного растения различные соотношения коэффициентов Р и К, 
где р _ число отмерших розеток 

число живых розеток 
число отбегов

К = -------------------------------------------------------число коммуникационных корневищ
Однако эти соотношения могут зависеть не только от возраста, но и от 
условий местообитания, интенсивности конкуренции, генетической 
неоднородности и др. причин, а потому объективность этих признаков 
при разделении возрастных групп длиннокорневищных растений оста
ется недоказанной. Кстати, если корневищем мы называем неразвет- 
вленную или разветвленную систему подземных побегов особи, пра
вильнее было бы в формуле О. В. Смирновой поставить слова «число 
коммуникационных участков корневища», а не «число коммуникацион
ных корневищ».

В таблицах 3, 4, 5 приводятся характерные для ценопопуляций 
средние величины их различных показателей. Купена и вороний глаз 
представлены более короткими и менее ветвистыми корневищами, 
остальные рассмотренные виды длиннокорневищных растений имеют 
более длиннЫе и более ветвистые корневища. Почти для всех биомор- 
фологических показателей длиннокорневищных растений характерны 
очень большие колебания их абсолютных величин и высокий коэффи
циент варьирования. Характерно так же, что в пределах limХі среднее 
всегда значительно сдвинуто в сторону к меньшему значению.

Сравнение двух ценопопуляций купены, взятых с разных пробных 
площадей, отличающихся главным образом возрастом лесообра
зующей породы сосны (30 и 170 лет), демонстрирует нам, что несмотря 
на близкие показатели живого возраста корневища (этот термин 
введен нами ранее — Е. Л. Любарский, 1967), во взрослом сформиро
вавшемся лесу ценопопуляция купены представлена более мощными 
особями, среди которых встречаются (в противоположность 30-летнему 
лесу) ветвистые корневища. Однако и процесс дифференциации особей 
здесь усиливается, так как по всем показателям значительно увеличи
вается коэффициент варьирования. Исключение составляет лишь вес 
надземных побегов, но эта величина на пр. пл. № 1 представлена сов
сем иным типом распределения (рис. 1).

У рассмотренных отдельно особей ландыша, имеющих плагиотропные 
корневища, варьирование всех показателей значительно снижается, за 
исключением количества генеративных побегов, варьирование которого 
усиливается.

В связи с таблицами 3, 4, 5 представляет интерес рассмотреть на рис. 
1—7 характер распределения количественных характеристик биоморфо- 
логических показателей у особей в ценопопуляциях длиннокорневищных 
растений.

На рисунках имеются следующие сокращения:
Д. к. — длина корневища.
В. к. — вес корневища.
К. н. п. —количество надземных побегов.
В. н. п. — вес надземных побегов.
П. л. — площадь листьев.36



В. л. — вес листьев.
Возр. — живой возраст.
К. а. р. — количество ассимилирующих розеток.
К. п. к. — количество парциальных кустов.

Рис. 1. Полигоны распределения количественных характеристик биоморфологических показателей особей купены в ценопопуляциях на пр. пл. 1 и пр. пл. 2.
Прежде всего следует отметить, что количественные характеристики 

различных биоморфологических показателей у особей в ценопопуляции 
представлены непрерывным рядом значений, имеющим иногда нара
стающую прерывистость лишь на правом крыле кривой распределения, 
где отмечаются все более высокие, но все более редкие в ценопопуляции 
количественные характеристики.

Далее, очевидно, что все кривые распределения выходят за пределы 
нормальной кривой распределения, в редких случаях достаточно близко 
приближаясь к ней (например — живой возраст купены — рис. 1). 37



Рис. 2. Полигоны распределения количественных характеристик биоморфологических показателей особей вороньего глаза в ценопопуляции,

Рис. 3. Полигоны распределения количественных характеристик биоморфологических показателей особой дан- ценолопуляции.



Рис. 4. Полигоны распределения количественных характеристик биоморфологических показателей особей вахты трехлистной в ценопопуляции.
Иногда общий характер кривой соответствует Пуассоновскому 

типу распределения, но чаще мы имеем дело с промежуточным между 
Пуассоновским и нормальным типом распределения количественных 
характеристик показателей — кривая сильно скошена в сторону малых 
значений (влево) и имеет длинный, тонкий, нередко в конце прерыви
стый шлейф в сторону больших значений (вправо).

Следует отдавать себе отчет, что обычные методы статистического 
анализа нормального распределения, которые мы применяем, в данном 

 случае в какой-то степени частично обесцениваются, так как давая нам 
представление о характере кривой распределения, средних величинах и 
модальных классах, не дают нам достаточно объективного представле
ния о характере варьирования. Следует поставить вопрос о необходимо
сти разработать специальные методы статистического анализа для такой 
промежуточной между Пуассоновским и нормальным формой распреде
ления, которая, как показывает опыт, наиболее часто встречается во 

       многих типах биологических исследований, и которую мы предлагаем 
назвать левомодальным типом распределения.

Применительно к рассмотренным длиннокорневищным растениям та
кой тип распределения можно объяснить тем, что помимо набора слу
чайных причин, в своей совокупности определяющих обычно нормальное 
распределение, в данном случае имеется явно выраженная в большей
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Рис. 5. Полигоны распределения количественных характеристик биоморфологических показателей особей осоки волосистой в ценопопуляции.
Таблица 6 

Матрица связей между биоморфологическими показателями 
купены

(для  пр. пл. № 1    r0.05 = 0.19)
(для пр. пл. № 2 r0.05 = 0,23)

Показатели Длина корневищана пр. пл. № 1 на пр. пл. № 2Вес корневища Количество точек роста 4- 0,86 + 0,71корневища + 0,70Живой возраст корневища + 0,85 + 0,45Количество надземных побегов + 0,27Вес надземных побегов 0,45 + 065
40



Рис. 6. Полигоны распределения количественных характеристик биоморфологических показателей особей сныти в ценопопуляции.
или меньшей степени тенденция особи к вегетативному дроблению при 
достижении ею определенных параметров. Эта тенденция физиологиче
ски усиливается все более при разрастании особи, кладя в конце концов 
предел возможной величине ее биоморфологических показателей. Но 
усиление этой тенденции при разрастании происходит в большинстве 
случаев волнообразно, в связи с чем чаще всего левомодальное распре
деление переходит в форму распределения с затухающей осцилляцией, 
которую мы называем «Русская горка». В типичном ее выражении на 
правом спуске левомодальной кривой наблюдается ряд нисходящих 
максимумов с рядом нисходящих минимумов между ними. Это наиболее 
объяснимо тем, что если растение прошло первый критический период 
расчленения (КПР), то физиологическая тенденция расчленения несколь
ко ослабевает до следующего критического периода, когда она усилива
ется еще в большей степени. А в целом вероятность расчленения перио
дически все более усиливается, хотя периодически же этому препятству
ют какие-то противоположные тенденции в физиологическом саморегу
лировании растений. В связи с этим мы в ряде случаев можем для како- 41



Рис. 7. Полигоны распределения количественных характеристик биоморфологических показателей пролесника в ценопопуляции.
го-либо биоморфологнческого показателя наметить ряды физиологиче
ски оптимальных величии (ФОВ) и физиологически пессимальиы.х 
величин (ФПВ). Например ряд ФОП для длины корневища вахты 
трехлистной (рис. 4): 150-290-420-570 см. При этом величина прироста 
длины корневища между максимумами все более убывает: 150-140-130- 
1 10 см.

Ряды ФОВ для разных биоморфологических показателей, не совпа
дая между собой, тем не менее в своем сочетании и взаимодействии 
приводят к определенным более или менее сильным критическим перио
дам расчленения особи.

Распределение показателя общей длины корневища нередко, как мы 
видим на примере сныти (рис. 8), значительно отличается по форме от 
распределения слагающих его показателей длины отбегов и длины 
коммуникационных участков корневища.

Отличаются между собой и распределение показателя длины корне
вища сныти, связанное с пределами другого биоморфологического пока
зателя в той же ценопопуляцин (рис. 9), властности — количества 
парциальных кустов. Как видим, определенные ФОВ длины корневища 
в значительной мере связаны с теми или иными величинами показателя 
количества парциальных кустов. В частности из рис. 9 вытекает, что 
наиболее типичны в рассмотренной ценопопуляцин сныти особи с 2 пар
циальными кустами и длиной корневища 30—45 см (середина класса 
37,5 см).42



Рис. 8. Полигоны распределения количественных характеристик общей длины корневища, общей длины отбе- гов (О) и общей длины коммуникационных участков корневища (К) у особей сныти в ценопопуляции.
Таблица 7

Матрица связей между биоморфологическими показателями 
вороньего глаза

(r0.05 = 0,20)

Показатели Длина корневища Вес корневища
Вес корневища 0,89Количество точек ростакорневища + 0,69Площадь листьев + 0,78 + 0,46

В таблицах 6—12 представлены коэффициенты корреляции между 
различными биоморфологическими показателями для каждого из 7 ис
следованных видов.

Предварительная графическая прикидка показала, что все рассмот
ренные зависимости носят околопрямолинейный характер, что исключи
ло необходимость анализировать взаимозависимости методами анализа 
криволинейных связей. 43



Рис. 9. Полигоны распределения количественных характеристик общей длины корневища, длины корневища особей с двумя парциальными кустами (2), длина корневища особей с 3,4 и 5 парциальными кустами (3+4+5) у особей сныти в ценопопуляции.
Таблица 8

Матрица связей между биоморфологическими показателями ландышаОбозначения: Все — для всей выборки(r0.05 = 0,21)
К — только для растений с пллагиотропными корневищами (r0.05 = 0,23)Показатели Длина корневища Вес корневища Площадь листьевВсеВсе К Все КВес корневища +0,89 +0,82Количество точекроста корневища +0,50 +0,20 +0,30 +0,44Количество надземных побегов +0,72 +0,70 +0,67 +0,59Площадь листьев +0,57 +0,53 +0,38 +0,32Вес листьев +0,58 +0,56 +0,47 +0,48          Количество генеративных побегов +0,09 +0,20 +0,19

Таблица 9
Матрица связей между биоморфологическими показателями 

вахты трехлистной(r0.05 = 0,19)
Вес корневища + 0,97 + 0,28Количество надземных побегов + 0,76

Показатели Длина корневища Количество надземных побегов
44
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Как видим, во всех таблицах подавляющей большинство коэффици
ентов достоверны на 5-% уровне значимости, причем основная масса 
коэффициентов регистрирует средние, тесные и очень тесные положи
тельные связи, если придерживаться следующего условного подразде
ления: связь

0 отсутствует0 —0,2 очень слабая0,2—0,4 слабая0,4—0,6 средняя0,6—0,8 / тесная0,8—1,0 очень тесная1 полная
Причем это характерно и для разных ценопопуляций одного вида 

(купена) как для всех особей, так и для растений только с плагиот- 
ропными корневищами (ландыш). То же самое наблюдалось и для вей
ника (Любарский,, 1970).

Особенно высокой положительной корреляцией обычно связаны 
общая длина и вес корневища, площадь листьев и вес листьев, не редко 
— длина корневища и количество надземных парциальных кустов или 

побегов.
Слабее или отсутствует корреляция между количеством или показа

телями развития отбегов либо генеративных органов с другими биомор- 
фологическими показателями. Высокая отрицательная корреляция 
отмечается лишь между количеством отбегов и рядом других биоморфо- 
логических показателей у пролесника (табл. 12).

Таким образом, у рассмотренных нами 7 видов длиннокорневищных 
растений, так же как и у вейника (Любарский, 1970) в ценопопуляциях 
имеет место сильное варьирование биоморфологических показателей, 
преимущественно распределяющихся по типу левомодального распре
деления с многомодальным вариантом типа «Русская горка».

При этом рассмотренные нами различные биоморфологические 
показатели чаще всего связаны высокой положительной прямолинейной 
корреляционной связью, которая зависит не только от видовой специфи
ки, но так же (например, купена, табл. 6) и от особенностей ценопопуля- 
шш и условий ее произрастания. ЛИТЕРАТУРАВопросы морфогенеза цветковых растений и строения их популяций., 1968. М., Изд-во «Наука».Любарский Е. Л., 1967. Экология вегетативного размножения высших растений. Изд-во Казан. ун-та.Любарский Е Л., 1970. Морфологическое исследование наземного вейника (Calamagrostis epigeios (L) Roth.) в популяциях.— Научи, докл. высшей школы. Биологические науки, № 6.Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений, 1967. М. «Наука».Р а б о т н о в Т. А., 1946. Возрастной состав популяций некоторых пустынных растений.— Успехи современной биологии, т. 2, в. 3(6).Р а б о т и о в Т. А., 1947. Определение возраста и длительности жизни у многолетних травянистых растений.— Успехи совр. биологии, т. 24, в. 1 (4).Р а б о т и о в Т. А., 1950. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах. — Труды Ботанического института АН СССР, сер. 3 (геоботаника), в. 6.
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