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О ЯВЛЕНИИ ОСЕННЕЙ МОРФОСТРУКТУРНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО И ВЕРБЕЙНИКА МОНЕТЧАТОГО

Е. Л. Любарский, В. И. Полуянова

В пойме р. Вятки в окрестностях г. Малмыжа Кировской области на двух соседних 
луговых фитоценозах, топографически аналогичных по местоположению, но различных 
вследствие постоянного влияния в одном случае сенокосного (разнозлаково-костровый 
луг), в другом — пастбищного (лапчатково-пырейный луг) режима эксплуатации авто-

Рис. 1. Осенняя морфострук
турная конвергенция сенокос
ной (сплошная линия) и паст
бищной (штриховая) ценопо- 

пуляций клевера ползучего.
1 — надземная биомасса особи, г;
2 — масса листьев, г; 3 — количест
во листьев; 4 —длина ползучих по
бегов, см; 5 — количество ползучих 
побегов, г; 6 — масса ползучих по
бегов, г; 7 — количество генератив
ных побегов; Л — лето, О — осень.

ры изучали морфологическую структуру ценопопуляций клевера ползучего (Trifolium 
repens) и вербейника монетчатого (Lysimachia nummlaria). При этом было отмечено 
(Любарский, Полуянова, 1981), что «пастбищные» ценопопуляций обоих видов (по ма
териалам наблюдений 25—30 июня 1975 г.) существенно отличались по морфострукту- 
ре от «сенокосных» резким увеличением средней величины особи (в 2—3 раза и более

Рис. 2. Осенняя морфоструктурная 
конвергенция ценопопуляций вербей

ника монетчатого:
1 — масса листьев, г; 2 — количество ли
стьев; 3 — длина ползучих побегов, см;
4 — количество ползучих побегов; 5 — ко
личество генеративных побегов. Осталь

ные обозначения как на рис. 1.

по всем признакам) с одновременным увеличением и размаха варьирования всех пока
зателей.

Однако осенью (13 сентября 1975 г.) «пастбищные» и «сенокосные» ценопопуляций 
обоих изучаемых видов в этих фитоценозах настолько сближаются (рис. 1, 2), что фак
тически выравниваются и по средней величине особи, и по величине коэффициентов 
варьирования. Достаточно высокая положительная прямолинейная корреляция между 
всеми признаками, характерная для изученных ценопопуляций, к осени также в боль
шинстве случаев еще усиливается.
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Это интересное явление можно рассматривать как один из характерных механиз
мов приспособления ценопопуляции к сохранению оптимальной базовой структурной 
основы в сочетании с временными сезонными отклонениями, связанными с различиями 
в условиях существования. Особи обоих видов — низкорослых ползучих растений — 
мало страдают от сенокосного режима, наоборот, получают улучшенные возможности 
разрастания и увеличения своих размеров к осени. Достаточно устойчивые к выпасу 
и конкурентноспособные, они успевают летом на пастбище развиться в более крупные 
растения раньше, чем в условиях сенокосного луга. Однако быстрое развитие и про
должающийся выпас способствуют их интенсивному расчленению осенью на дочерние 
особи в процессе вегетативного размножения, вследствие чего средние габариты особи 
в ценопопуляции уменьшаются.
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Реакция бурых водорослей на повышенный уровень загрязнителей в среде, в ча
стности тяжелых металлов, изучена слабо. Наиболее подробно исследовано влияние 
больших доз металлов, особенно меди и ртути, на состояние водорослей в аквариаль- 
иых условиях (Полищук, 1973; Overnell, 1975; Steward, 1977; Markham е. а., 1980). 
В этих опытах показана высокая токсичность металлов, их способность к снижению 
концентрации хлорофилла, угнетающее действие на активность ферментов фотосинтеза 
и на процесс фотосинтеза в целом.

Вместе с тем действие тяжелых металлов па морские водоросли неоднозначно, и 
если токсичность высоких доз поллютантов не вызывает сомнений, то хроническое дей
ствие повышенных концентраций металлов менее определенно (Полищук, 1973; 
Overnell, 1975; Holland, Oftedal, 1980; Braek e. a., 1980). Поэтому в настоящей рабо
те предпринята попытка оценить функциональное состояние макрофитов, обитающих 
на морском мелководье в условиях хронического загрязнения вод тяжелыми металлами.

Определение физиолого-биохимических параметров водорослей проведено в конце 
августа и феврале-марте на северо-западном побережье Японского моря в двух бухтах. 
Первая бухта — импактный полигон — примыкает к району добычи и переработки по
лиметаллических руд. Главными загрязняющими компонентами в ней, поступающими с 
речным стоком и путем аэрального переноса, являются Zn и РЬ, сопутствующими — Си, 
Cd, Fe, Мп. Вторая бухта — контрольная — с фоновыми для данного района содержа
ниями металлов в воде расположена севернее.

Исследованы массовые виды водорослей, характерные для Северного Приморья: 
Laminaria japonica, Costaria costata, Pelveiia wrighti!., Fucus evanescens и Cystoseira 
crassipes.

Талломы водорослей имели одинаковый возраст, близкий размер, росли на одина
ковой глубине и обитали в сходных экологических условиях.

Из физиолого-биохимических параметров изучали скорость видимого фотосинтеза, 
концентрацию хлорофилла а и активность одного из важнейших ферментов фотосинте
за НАДФ-глицеральдегидфосфатдегидрогеназы — НАДФ ГАФД (КФ 1.2.1.13). Кроме 
того, определяли активность НАД-глицеральдегидфосфатдегидрогеназы — НАД ГАФД 
(КФ 1.2.1.12)—ключевого фермента гликолиза. Для определения скорости видимого фото
синтеза навески водорослей в 2—4 г помещали в колбы с морской водой объемом 350 мл с 
притертыми пробками. Колбы экспонировали на свету на глубине 30—40 см в течение 
одного часа. Освещенность над поверхностью воды равнялась 12—15 тыс. лк. По окон
чании экспонирования содержимое колбы переносили в две склянки объемом 110 мл, 
где фиксировался растворенный в воде кислород. Последующее определение содержания






