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К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕОДНОРОДНОСТИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
НАЗЕМНО-ПОЛЗУЧИХ РАСТЕНИЙ

Е. Л. Любарский, В. И. Полуянова
Проанализированы варьирование и характер распределе

ния количественных показателей некоторых бпоморфологи- 
чески.х признаков двух видов наземно-ползучих растений в 
ценопопуляциях. Выявлены широкий размах количествен
ного варьирования признаков в популяции, скошенность в 
сторону меньших значений кривых распределения количест
венных показателей признаков. Установлены достоверные 
и нередко довольно высокие коррелятивные положительные 
связи между количественными показателями многих при
знаков. Выявлены отдельные характерные корреляционные 
плеяды функционально близких бпоморфологическпх при
знаков.

В связи с исследованием неоднородности ценопопуляций растений 
[1, 5—10] предпринимаются попытки подвергнуть анализу неоднород
ность ценопопуляций вегетативно-подвижных растений, главным обра
зом длиннокорневищных [2—4, 11—13]. При этом, несмотря на воз
никающие методические трудности, удается выявить специфические за
кономерности, связанные со способностью особей к вегетативному 
размножению.

С помощью использованных нами ранее методов [3, 4] мы по
пытались исследовать морфологическую неоднородность ценопопуляций 
двух видов наземно-ползучих растений: лапчатки гусиной (Potentilla 
anzerina L.) и земляники (Fragaria vesca L.).

Выборки особей в ценопопуляциях брали в июле 1969 г. на пробных площадках 
40X40 м2 в Саратовском отделении Волжско-Камского заповедника в районе Среднего 
Кордона. Растения подряд без выбора тщательно откапывали с сохранением всей си
стемы ползучих побегов. Выборка особей из ценопопуляций лапчатки взята в ее чистой 
редкой заросли на песчаной косе на берегу Волги. Объем выборки n = 98. Выборка особей 
из ценопопуляций земляники взята на опушке соснового леса на суходольном разно
травно-вейниковом [Calamagrostis epigeios (L.) Roth] лугу на дерново-слабоподзоли
стой супесчаной почве. Объем выборки n = 82. Все взвешивания производили в воздуш
но-сухом состоянии.

Таблица 1 дает представление о варьировании и средних вели
чинах бпоморфологических параметров. Все средние достоверны с ве
роятностью более 95%. В рассмотренных ценопопуляциях наземно-пол
зучих растений часть особей не образует ползучих побегов (у лапчат
ки 8%, у земляники 25%). Как видно из таблицы, почти для всех 
биоморфологическпх показателей характерны очень большие колебания 
их абсолютных величин и высокий коэффициент варьирования. В пре
делах lim xi среднее всегда сильно сдвинуто в сторону меньшего зна
чения. Наиболее значительно варьируют признаки, характеризующие 
возможности вегетативного и генеративного размножения. Сравнитель
но более стабильны признаки, характеризующие вегетативную продук-
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 Таблица1
Биоморфологические показатели особей в ценопопуляции лапчатки и земляники

тивность (биомасса, площадь листьев) и резерватнвную способность 
(длина и вес коротких корневищ) особей.

Характер распределения количественных признаков биоморфологи- 
ческих показателей демонстрируют рисунки 1, 2. Следует отметить от

носительность понятий мате

Рис. 1. Полигоны распределения особей лапчатки 
в ценопопуляции по некоторым биоморфологиче- 

ским показателям:

ринского и дочернего куста. 
У рассмотренных видов усы 
в осенне-зимний период от
мирают. С весны каждый 
перезимовавший куст мы 
считали материнским по от
ношению ко всей возникаю
щей на его базе системе об
разований.

Как видно из рисунков, 
количественные признаки 
различных показателей у 
особей в ценопопуляции 
представлены непрерывным 
рядом значений, имеющим 
иногда нарастающую преры
вистость лишь на правом 
крыле кривой распределе
ния, где отмечаются все бо
лее высокие, но все более 
редкие в ценопопуляции ко
личественные характеристи
ки. Все кривые распределе
ния выходят за пределы 
нормальной кривой распре-
деления и лишь в редких 
случаях приближаются к 
ней. Общий характер всех 
рассмотренных кривых соот
ветствует либо пуассонов
скому типу распределения,
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ДУ — общая длина усов одного экземпляра, КУ — общее 
количество усов одного экземпляра, КД К — количество до
черних кустов одного экземпляра, ВМК — вес материнско
го куста, КСС — общее количество соцветий-соплодий од

ного экземпляра

П р и м е ч а н и е.   х — среднее арифметическое, lim хi — пределы колебаний, Sx —  средняя 
ошибка, V% — коэффициент варьирования.



Рис. 2. Полигоны распределения особей земляники в ценопопуляции по неко
торым биоморфологическим показателям. А — корневища, надземная биомасса, 

площадь листьев; Б  —  усы, дочерние кусты:

либо левомодальному [4], либо нечетко-двумодальному.
В таблице 2 представлены коэффициенты корреляции (г) между 

различными биоморфологическими показателями особей популяций 
обоих видов. Предварительный графический анализ показал, что все

Таблица 2
Матрицы связей между биоморфологическими признаками лапчатки (r0,05 = 0,20) 

и земляники (r0,05 = 0,22)
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КДР — количество дочерних розеток одного экземпляра, ВНП — общий вес надземных орто
тропных побегов одного экземпляра, ПЛ — общая площадь всех листьев одного экземпляра, 

ДК — общая длина корневища одного экземпляра, ВК— общий вес корневища одного экземп
ляра; остальные обозначения те же, что на рисунке 1



рассмотренные зависимости, если они есть, носят околопрямолинейный
характер. Это исключило необходимость изучать взаимозависимости
методами анализа криволинейных связей.

У лапчатки, популяция которой рассмотрена на освещенном участ
ке в условиях отсутствия сомкнутого травостоя и ослабленной конку
ренции, на общем фоне слабых положительных связей между рассмот
ренными признаками проявляются две трехчленные плеяды средних
связей 2—3—4 и 1—5—4 (здесь и далее — по принятой нами шка
ле [4]). Первая плеяда связывает между собой три признака, ха
рактеризующих возможности вегетативной подвижности и вегетативного
размножения. Вторая плеяда свидетельствует о том, что большие общие
(материнского и дочерних кустов) продукционные возможности особи
стимулируют лучшее ее генеративное размножение. Признаком-инди
катором, имеющим наибольшее число более высоких связей и объеди
няющим обе плеяды, выступает количество дочерних кустов особи лап
чатки (4).

У земляники, популяция которой рассмотрена на опушке леса в
условиях слабостабилизированных взаимоотношений между растениями,
на общем фоне недостоверных связей вычленяются следующие ха
рактерные комплексы: 1) трехчленная очень тесная плеяда 2—3—4,
свидетельствующая о неразрывном единстве продукционной (2) и ре-
зервативной (3, 4) сфер особи; 2) трехчленная среднетесная плея
да 5—6—7 между признаками, характеризующими возможности веге
тативной подвижности и вегетативного размножения; 3) тесная отри
цательная связь между весом корневища и каждым из признаков
вегетативной подвижности и вегетативного размножения (5, 6, 7);
4) полная недостоверность корреляции площади листьев со всеми
остальными признаками, что можно объяснить лишь многозначностью
связи этого важного продукционного показателя с относительно анта
гонистическими положительными плеядами, между которыми проходит
отрицательный корреляционный мост через систему (4) — (5, 6, 7).

Таким образом, связи между отдельными признаками у обеих рас
смотренных популяций, наряду с некоторыми отличиями, имеют и сход
ные черты: на общем нейтральном или слабоположительном фоне вы
являются группы характерных тесных положительных корреляционных
плеяд, создающие в перспективе возможность обнаружения немногих
основных признаков-индикаторов.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Вопросы морфологии цветковых растений и строения их по
пуляций. М., «Наука», 1968.

2. Л ю б а р с к и й Е. Л. Экология вегетативного размножения высших растений. Ка
зань, 1967.

3. Л ю б а р с к и й Е. Л. Морфологическое исследование наземного вейника [Са1а-
magrostis epigeios (L.) Roth] в популяциях. Биол. науки, 1970, № 6.

4. Л ю б а р с к и й Е. Л. О морфологической неоднородности особей в ценопопуляциях
длиннокорневищных растений и взаимозависимости их биоморфологических показа
телей. Тр. Волжско-Камского заповедника, 1972, вып. 2.

5. Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых расте
ний. М., «Наука», 1967.

6. Р а б о т н о в Т. А. Возрастной состав популяций некоторых пустынных растений.
Усп. соврем. биологии, 1946, т. 22, вып. 3 (6).

7. Р а б о т и о в Т. А. Определение возраста и длительности жизни у многолетних тра
вянистых растений. Усп. соврем. биологии, 1947, т. 24, вып. 1 (4).

8. Р а б о т н о в Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых
ценозах. Тр. Ботан. ин-та АН СССР, 1950, сер. 3 (геоботаника), вып. 6.

9. Р а б о т н о в Т. А. Вопросы изучения состава популяции для целей фитоценологии.
В сб.: Проблемы ботаники, вып. 1. М., 1950.

10. С е р е б р я к о в а Т. И. О двух формах кущения у костра безостого (Bromus
inermis Leyss.) в первый год жизни. Бюлл. МОИП, отд. биологии, 1960, т. 65, вып. 5.

64



11. С м и р н о в а   О. В.  Онтогенез   и   возрастные  группы   осоки  волосистой   (Сагех   pilosa
Scop.) и сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.). В сб.: Онтогенез и воз
растной состав популяций цветковых растений. М., «Наука», 1967.

12. С м и р н о в а О. В. Жизненные циклы, численность и возрастной состав популяций 
основных компонентов травянистого покрова дубрав. Автореф. кандид. дисс. 
М„ 1968.

13. С м и р н о в а О. В. Численность и возрастной состав популяций некоторых компо
нентов травяного покрова дубрав. В сб.: Вопросы морфологии цветковых растений 
и строения их популяций. М., «Наука», 1968.

Рекомендована кафедрой ботаники 
Казанского государственного универ
ситета им. В. И. Ульянова-Ленина

Поступила 
19 июня 1972 г.

5 Биологические науки № 2




