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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ РАСТЕНИЙ В ВОЛЧКО

КАМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Изучение морфоструктуры ценотических популяций даёт представ

ление о функциональной неоднородности особей в популяции и позволя

ет лучше понять механизмы приспособительного саморегулирования 

в организации ценопопуляции.

Нами проведён сравнительный анализ морфоструктуры ценопопуля

ций 12 видов длиннокорневищных растений: купена лекарственная, 

вороний глаз, ландыш майский, вахта трёхлистная, сныть обыкновен

ная, пролесник многолетний, осока волосистая, вейник наземный, 

коротконожка перистая,к остёр безостый, пырей ползучий, мятлик узко

листный.

Ценопопуляция каждого вида длиннокорневищных растений облада

ет своей видовой спецификой в отношении её морфологической струк

туры. При наличии высокого варьирования различных показателей в 

каждой ценопопуляции, можно отметить высокое варьирование самих 

средних величин тех же показателей при сравнении ценопопуляций раз

ных видов. Средняя надземная биомасса особи ( все данные в перес

чёте на воздушно-сухой вес), изменяется от 0,18г. у ландыша майско

го до 2г. и более у костра безостого и вахты трёхлистной, среднее 

количество надземных побегов особи - от I (вороний глаз) до 11,3 

(мятлик узколистный), средняя площадь листьев особи (у злаков не 



измерялась) - от 49кв.см у ландыша майского - до 314 кв.см у про

лесника многолетнего, средняя длина корневищ особи - ОТ 23 см 

(вороний глаз) до 215 кв.см у вахты трёхлистной, среднее количестве 

ветвей корневища у особи - от 1,1 (вороний глаз) до 4,0 у пролесни

ка многолетнего, средняя биомасса корневищ особи - от 0,19г.(осо

ка волосистая), до 14,5г. у вахты трёхлистной.

Большой разброс получен и в варьировании производных по

казателей: удельная биомасса корневищ изменяется от 4 мг/см (мят

лик узколистный) до 70 мг/см у купены лекарственной, средняя длина 

ветви корневища - от П,3 см (купена лекарственная) до 89,4 см у 

вейника наземного, средняя длина корневища на I надземный побег - 

от 5 см (мятлик узколистный) до 80 см у вахты трёхлистной, средняя 

биомасса на I надземный побег - от 0,02 г (мятлик узколистный) до 

5, 37 г у вахты трёхлистной, количество надземных побегов на I ветви 

корневища - от 0,5 (пролесник многолетний) до 5,0 (коротконожка 

перистая), отношение надземной биомассы к биомассе плагиатропных 

корневищ - от 0,18 (купена лекарственная) до 5,74 у осоки воло

систой.

Для всех ценопопуляций длиннокорневищных растений характерны 

помимо высокого уровня варьирования высокая положительная асиммет

рия распределения показателей в вариационном ряду и высокие поло

жительные корреляционные связи между большинством показателей их 

морфологической структуры.


