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Проанализированы варьирование и характер распреде
ления количественных показателей некоторых биоморфоло- 
гических признаков костяники в ценопопуляциях. Выявле
ны широкий размах количественного варьирования призна
ков в популяции, скошенность в сторону меньших значе
ний кривых распределения количественных показателей 
признаков. Установлены достоверные и нередко довольно 
высокие коррелятивные положительные связи между коли
чественными показателями многих признаков. Более высоко 
при этом коррелирует друг с другом большинство призна
ков в отдельно рассмотренной подвыборке образующих 
«усы» особей, составляющих 20% от всей выборки.

Предпринятые в последнее время исследования возрастной и био- 
морфологической неоднородности длиннокорневищных [1—3, 5—7] и 
наземно-ползучих [4] растений позволили выявить' значительную специ
фику популяционной структуры и закономерностей взаимозависимости 
признаков в популяциях растений вегетативно-подвижных жизненных 
форм.

Таблица  1
Биоморфологические показатели особей в ценопопуляции костяники

№
 п

/п

Показатели

Вес особи (n = 112, t0.05 = 1,96) «Усатые» особи (n = 23, 
t0.05= 2.07)

x lim xi Sx V% x lim xi Sx V%

1
2

3

4

5

6

7

8

Площадь листьев, см2

Общий вес всех побе
гов, г ...................

Общее количество 
побегов ...............

Количество побегов 
без «усов» ....

Общая длина побе- 
гов-«усов», см 

Количество побегов- 
«усов» .................

Количество соцветий- 
соплодий ....

Количество отмерших 
побегов .....

196,0

1,2

1,5

1,3

22,6

0,2

0,3

1,3

53—667

0,3—5,6

1—4

0—3

0—356

0—2

0—6

0—4

15,00

0,07

0,11

0,07

5,75

0,04

0,08

0,12

77

67

73

60

275

238

253

101

304,0

2,3

1,9

0,8

150,0

1,0

0,2

1,0

143—667

1,2—5,6

1—4

0—3

40—356

1—2

0—3

0—3

63,00

0,28

0,20

0,14

12,30

0,17

0,90

0,12

100,0

58,0

54,0

89,0

39,5

81,0

2050,0

59,0
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В связи с этим в июле 1969 г. мы провели изучение биоморфологп- 
ческой неоднородности в ценопопуляции костяники (Rubus saxatilis L.). 
Одновременно анализировали взаимосвязь отдельных биоморфологи- 
ческих признаков в популяции. Костяника относится к жизненной 
форме наземно-ползучих растений, но имеет и некоторые особенности: 
в стелящееся положение ее «усы» переходят обычно через некоторое 
время после роста вертикально или наклонно вверх. Перейдя в стеля
щееся положение, «усы» образуют дочерние кусты, которые в даль
нейшем укореняются.

Таблица 2
Матрица связей между биоморфологическими показателями костяники (n= 112, r0,05= 0,19)

№
 п

/п

Показатели 8 7 6 5 4 3 2

1
2

3

4

5

6

7

8

Площадь листьев, см2

Общий вес всех по
бегов, г....................

Общее количество
побегов ...................

Количество побегов 
без «усов» ....

Общая длина побе-
гов-«усов», см

Количество побегов-
«усов» .....................

Количество соцветий-
соплодий ....

Количество отмерших 
побегов ...............

+0,77 

+ 0,22 

+0,19 

+0,40

—0,08 

—0,20 

+0,03

+0,21

+0,13

+0,25

+0,52

—0,10

+0,30

+0,28

+0,87

+0,33

—0,37

+0,35

+ 0,60

+0,66

+0,30

—0,60

+0,84

+0,33

+0,91

+0,96

+0,34

+0,70

Таблица 3
Матрица связей между биоморфологическими показателями костяники подвыборки особей 

с «усами» (n=23,  r0,05 = 0,41)

№
 п

/п

Показатели 8 7 6 5 4 3 2

1
2

3

4

5

6

7

8

Площадь листьев, см2

Общий вес всех по
бегов, г................

Общее количество 
побегов ..............

Количество побегов 
без «усов» ....

Общая длина побе- 
гов-«усов», см

Количество побегов- 
«усов» .................

Количество соцветий- 
соплодий ....

Количество отмерших 
побегов ...............

+0,38

+0,42

+0,43

+0,36

+0,25

+0,42

—0,25

+0,06

+0,05

+0,40

+0,42

—0,11

—0,05

+0,79

+0,80

+0,71

+0,25

+0,69

+0,69

+0,78

+0,39

+0,22

+0,62

+0,48

+0,86

+0,78

+0,65

+0,95

Выборка (n=112) особей из ценопопуляции костяники была взята на пробной пло
щади 40X40 м2 в сосняке-зеленомошпике костяничном на дерново-слабоподзолистой 
супесчаной почве (Сараловское отделение Волжско-Камского заповедника). Растения 
подряд без выбора тщательно откапывали с сохранением всей системы ползучих по
бегов. Все взвешивания производили в воздушно-сухом состоянии.

Выяснилось, что в обследованной популяции лишь 20% особей 
образуют «усы». Вызвано ли это подразделением на «усатые» и «без
усые» формы, неежегодностыо образования «усов» или возрастной 
неоднородностью популяции, мы пока сказать не можем. Однако в таб
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лице 1, которая дает представ
ление о варьировании и сред
них величинах биоморфологиче- 
ских параметров, мы, помимо 
всей выборки в целом, рассмат
риваем подвыборку «усатых» 
особей. Приводятся средние 
арифметические (х), пределы 
колебаний (lim xi), средние 
ошибки (Sх) и коэффициенты 
варьирования (V%). Все сред
ние достоверны с вероятностью 
более 95%.

Почти для всех биоморфо- 
логических показателей харак
терны очень большие колеба
ния их абсолютных величин и 
высокий коэффициент варьиро
вания (табл. 1). Для всей вы
борки в целом можно отметить 
довольно высокое варьирова
ние для всех показателей и 
очень высокое для показателей, 
характеризующих вегетатив
ную подвижность («усы») и 
генеративное размножение.

В подвыборке «усатых» 
растений заметно значительное 
увеличение почти всех био- 
морфологических показателей 
(кроме числа «безусых» и от
мерших побегов и количества 
соцветий-соплодий). Растения 
с «усами», таким образом, 
в среднем более мощные. 
Варьирование большинства 
биоморфологических показате
лей у «усатых» особей также 
довольно значительное (40— 
100%), а по количеству соцве
тий-соплодий достигает даже 
2050%.

Для всех биоморфологиче
ских показателей в пределах 
lim xi среднее всегда значи
тельно сдвинуто в сторону 
меньшего значения.

Рисунок демонстрирует 
распределение количественных

Полигоны распределения особен костяники. 
А — по общему весу надземных побегов; Б — 
по общей площади листьев; В — по общему 
количеству побегов и полигоны распределения 
особей с «усами» по количеству побегов-«усов» 
(КУ) и по длине побегов-«усов» (ДУ): 
1 — все особи, 2 — только особи с «усами». На 
оси ординат расположены частоты, на оси абс
цисс обозначены середины классов количест
венных значений биоморфологических показа

телей

характеристик некоторых пока
зателей. Как видно на рисунке, количественные характеристики различ
ных показателей у особей в ценопопуляции представлены непрерывным 
рядом значений

Все кривые распределения выходят за пределы нормальной кри
вой распределения и лишь в редких случаях приближаются к ней, 
например распределение особей с «усами» по длине «усов». Общий ха
рактер всех кривых соответствует либо пуассоновскому типу распреде
ления, либо левомодальному [4].
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В таблицах 2, 3 представлены коэффициенты корреляции между 
различными биоморфологическими показателями отдельно для всей 
выборки и для подвыборки особей с «усами». На обеих матрицах свя
зей характерно преобладание достоверных положительных связей, в 
ряде случаев очень высоких.

На общем положительном фоне матрицы для всей выборки (табл. 2) 
выявляются следующие особенности: 1) тесная и очень тесная поло
жительная связь площади листьев материнского куста особи с общим 
весом и количеством всех побегов; 2) довольно высокая положительная 
зависимость количества и длины побегов-«усов» от общего веса над
земных побегов; 3) четкое преобладание побегов без «усов» с увеличе
нием общего количества побегов особи; 4) тенденция положительной 
связи количества побегов без «усов» (4) и генеративных и обновитель
ных возможностей особи (7, 8); 5) тенденция отрицательной корреля
ции количества побегов без «усов» (4) и количества и длины побегов- 
«усов» (5, 6).

Наиболее информативным признаком-индикатором, который мо
жет служить для подразделения популяции, оказывается количество 
«безусых» побегов особи.

Рассматривая корреляции в группе особей костяники с «усами» 
(табл. 3), прежде всего можно отметить более высокий порог достовер
ности r0,05=0,41, так как n=23. При этом выявляется более высокая 
положительная корреляция почти между всеми признаками. Не дока
зана лишь связь признаков генеративного размножения (7) и обновле
ния (8) со всеми другими.

Совершенно очевидно, что биоморфологические признаки особей 
с «усами», рассмотренных отдельно, более полно скоррелированы. 
«Усатые» особи предстают в момент исследования биоморфологп- 
чески специфичной группой ценопопуляции, функционально направлен
ной на реализацию продуктивности в вегетативное возобновление и 
размножение.
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