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О ВЛИЯНИИ ВЫПАСА НА МОРФОСТРУКТУРУ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НАЗЕМНО-ПОЛЗУЧИХ РАСТЕНИЙ

Е. Л. Любарский, В. И. Полуянова
Изучена морфоструктура ценопопуляций трех видов на

земно-ползучих растений в условиях лугов поймы реки 
Вятки в окрестностях города Малмыж Кировской области. 
Наблюдения показали, что интенсивный пастбищный режим 
не только влияет на обилие и роль различных видов на
земно-ползучих растений в луговом травостое, но и изме
няет структуру их ценопопуляций.

Структура ценопопуляций характеризуется определенной видовой 
спецификой. Однако она обладает некоторой адаптационной гибкостью 
в различных экологических условиях. Об этом свидетельствуют резуль
таты проведенного нами изучения влияния интенсивного выпаса на мор- 
фоструктуру ценопопуляций трех видов наземно-ползучих растений: 
клевера ползучего (Trifolium repens L.), лугового чая (Lysimachia 
nummularia L.) и лапчатки гусиной (Potentilla anserina L.).

Кривые распределения особей по количественным показателям признаков в ценопопу- 
ляциях клевера ползучего (А) и лапчатки гусиной (Б) в двух фитоценозах. I — над
земная масса особи, г; II — количество ползучих побегов особи; III — количество гене
ративных побегов особи; IV — надземная масса материнского куста особи, г; V — дли

на всех ползучих побегов особи, см; VI — количество дочерних кустов особи:
Г —- разнозлаково-костровый фитоценоз (сенокос), 2 — лапчатково-пырейный фитоценоз (выпас); 

по оси ординат — частоты, по оси абсцисс — количественные показатели
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В прирусловой зоне поймы 
реки Вятки выше города Малмы- 
жа (Кировская область) в усло
виях среднедостаточного увлажне
ния были подобраны два рядом 
расположенных луговых фито
ценоза, топографически аналогич
ных по местоположению, один из 
которых, разнозлаково-костровый, 
находится под влиянием много
летнего сенокосного режима, а 
второй, лапчатково-пырейный, — 
под влиянием многолетнего ре
жима интенсивного выпаса. В таб
лице 1 представлен видовой со
став обоих фитоценозов, квали
фицированный в баллах проектив
ного покрытия по КТШ-5 [3,4]. 
Описание фитоценозов, усреднен
ное по 10 пробным площадкам в 
каждом, и взятие выборок осо
бей рассмотренных ценопопуля- 
ций, каждая по 100 экземпляров, 
в каждом из фитоценозов прове
дены 25—30 июня 1975 г. по 
описанной ранее методике [8]. 
Каждая выборка слагается из 10 
субвыборок по 10 особей, взятых 
на 10 равномерно расположенных 
в контуре фитоценоза пробных 
площадках (10 особей, ближай
ших к центру площадки).

Результаты сравнения 
сенокосных и пастбищных 
ценопопуляций представле
ны в таблице 2. Для всех 
рассмотренных ценопопуля
ций характерны, как это 
отмечалось нами ранее [1, 
2, 5—7], очень большие ко
лебания количественных 
показателей признаков и 
высокий коэффициент варь
ирования. Особенно это 
проявляется для признаков, 
характеризующих возмож
ности вегетативного и гене-

Таблица 1. Видовой состав луговых фито
ценозов

Вид

Покрытие, баллы по 
КТШ-5

разно- 
злаково- 
костро- 

вый

лапчат
ково-пы
рейный

Agropyron repens (L) Р. В. 1—2 1—2
Agrostis gigantea L. 1-2 1—2
Achillea millefolium L. — 1
Allium angulosum L. 1 —
Alopecurus pratensis L. 1—2 1
Carex praecox Schreb. 1—2 —
C. vulpina L. 1 —
Cirsium arvense (L.) Scop. — 1
Convolvulus arvensis L. 1 1
Crepis tectorum L. — 1
Equisetum pratense Ehrh. — 1
Festuca rubra L. — 1
Filipendula ulmaria (L.) Μ. 1 —
Galium boreale L. 1 1
G. mollugo L. 1 —
Glechoma hederacea L. 1 —
Inula britannica L. 1 1
Lathyrus pratensis L. 1 —
Lysimachia nummularia L. 1-2 1—2
Matricaria inodora L. 1 1
Mentha arvensis L. 1 —
Plantago media L. — 1
Poa palustris L. 1 —
P. pratensis L. 1-2 1—2
Potentilla anserina L. 1—2 2
Rumex acetosella L. 1 1
R. confertus L. 1 —
R. sanguineus L. 1 —
Sonchus arvensis L. — 1
Taraxacum officinale Web. — 1—2
Trifolium repens L. 1 2
Veronica longifolia L. 1 —·
Vicia cracca L. 1 —
Zerna inermis Leyss. 1-2 1

Количество видов 26 21
Общее проективное покры

тие травостоя, % 72 65
ративного размножения.

Пастбищная ценопопуляция клевера ползучего (см. табл. 2) отли
чается от сенокосной резким увеличением средней величины особи
(в 2—3 раза и более по всем признакам) с одновременным увеличением 
размаха варьирования всех показателей. На рисунке, А видно, как в
пастбищной ценопопуляции клевера несколько изменяется характер эм
пирического распределения особей по количественным показателям
признаков в сторону увеличения размаха распределения, снижения 
асимметрии и эксцесса. При этом распределение сохраняется непре
рывным.

Для пастбищной ценопопуляции лугового чая также характерно 
увеличение в 3 раза и более всех средних величин количественных по
казателей признаков особи (кроме количества генеративных побегов) 
с одновременным усилением их варьирования (см. табл. 2).

У лапчатки гусиной общая биомасса материнского куста и длина 
всех ползучих побегов особи в среднем сходны в обеих ценопопуля- 
циях, однако все отдельные признаки также в 2 раза и более увеличи
ваются в пастбищной ценопопуляции (см. табл. 2). Варьирование при-
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знаков усиливается в пастбищной ценопопуляций (кроме количества 
ползучих побегов и количества цветов — плодов). Хотя и в меньшей 
степени, чем у клевера ползучего, но в том же плане (рис., Б) наме
чаются в пастбищной ценопопуляций лапчатки изменения в распреде
лении особей по количественным показателям признаков.

Вычисленные нами прямолинейные коэффициенты корреляции 
между каждой парой признаков во всех случаях достаточно высоки 
( + 0,70—1-0,98) как в сенокосном, так и в пастбищном вариантах всех 
рассмотренных ценопопуляций. Несколько менее высоки лишь коэф
фициенты корреляции признаков генеративного размножения с други
ми признаками.

В заключение следует отметить, что в зависимости от интенсивно
сти выпаса могут быть получены различные результаты.
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ВЛИЯНИЕ ЦИНКА НА АКТИВНОСТЬ АУКСИНОВ 
В ФОРМИРУЮЩИХСЯ КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ

Т. И. Пузина, Г. И. Сорокина

Определяли изменение активности ауксинов и ингиби
торов роста в формирующихся клубнях картофеля. Пока
зано, что формирование клубней картофеля и переход их 
в состояние покоя сопровождаются уменьшением активно
сти ауксинов, появлением ингибиторов роста. Обработка 
посадочных клубней цинком оказывает длительное после
действие, повышая активность ауксинов и замедляя появ
ление ингибиторов в апикальных глазках формирующихся 
клубней.

Действие микроэлементов на содержание и соотношение фитогор
монов в растениях изучено далеко не достаточно. Между тем этот во
прос имеет значение для выяснения особенностей влияния микроэле
ментов на ростовые процессы растений. Особый интерес в этом отноше
нии представляет цинк. Благоприятное влияние цинка на содержание 
ауксинов показано в ряде работ [3, 9, 15]. По мнению Скуга [15], цинк
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