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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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УДК 634.0.164:633.274 БОТАНИКА

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗЕМНОГО 
ВЕЙНИКА [CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH.] 

В ПОПУЛЯЦИЯХ

Е. Л. Любарский

В статье анализируются варьирование и характер рас
пределения некоторых морфологических признаков назем
ного вейника в ценопопуляциях. Выявлены широкий размах 
варьирования морфологических признаков в популяции, 
скошенность в сторону меньших значений кривых распреде
ления количественных выражений признаков, сходство мо
дальных характеристик независимо от пробной площади при 
некоторых различиях средних показателей. Установлена 
достоверная и нередко довольно высокая положительная 
корреляционная связь между отдельными морфологиче
скими признаками в популяциях. Прочность этой связи при 
улучшении почвенных условий увеличивается.

Всестороннее исследование неоднородности растительных популя
ций, слагающих фитоценоз, приобретает все большее значение. Для 
разработки новых и перспективных методов изучения биогеоценоза как 
экосистемы исследуются генетическая неоднородность популяций, воз-

Краткая характеристика пробных площадей № 1—4
Таблица 1

Показатели Площадь 
№ 1

Площадь 
№ 2

Площадь 
№3

Площадь 
№ 4

Микрорельеф................................................. 0 0 0 0
Мощность гумусированного слоя почвы,

СМ..................................................................... 3,3 8,3 7,0 8,0
Содержание гумуса, %................ 2,67 1,43 3,71 5,53
Удельный запас гумуса.................... 8,9 11,9 26,0 44,2
РН.................... ............................................... 4,9 4,3 4,8 4,7
Древостой

сомкнутость..................................... 0,5 0,6 0,5 0,6
состав ............................................. 10 С—Е 8С2Б 10 Сед БедЕ 10 СедБ
высота, м......................................... 34 10 30 10
бонитет ..................................... I — I —
возрастная группа........................ С м-ж С м-ж

Подрост и подлесок
густота ............................................. 2—3 1—2 2—3 1—2
состав ............................................. С,Б,О,Р, Р С,Е,Р,Мж, Р,Буз,Ря,Бр

Ря Ря
Травостой

покрытие ................................................ 60 65 60 60
число видов .................................... 15 5 22 19

Густота мохово-лишайникового яруса
мхи................................ 1—2 1—2 1-2 1—2
лишайники............................................ 1—2 1—2 1—2 1—2

Примечания: 1. В таблице приняты следующие обозначения деревьев и кустарников: 
С — сосна, Б — береза, Е — ель, О — осина, Р — ракитник, Ря — рябина, Мж— можжевельник, 
Бр — бересклет, Буз — бузина. 2. Удельный запас гумуса — это произведение количества гуму
са (%) на мощность гумусированного слоя почвы (см).
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растная неоднородность популяций [1—5], биоморфная неоднородность 
популяций [6], ценобионтная неоднородность популяций и т. п.

Наиболее сложными объектами для подобных исследований ока
зались вегетативно-подвижные растения [7, 8]. На примере длиннокор
невищного растения наземного вейника [Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth.] мы попытались выяснить характер распределения в популяции 
некоторых его морфологических показателей и степень их взаимо
обусловленности.

Исследовали крупные выборки модельных образцов из популяций 
наземного вейника. Вейник был собран на 5 пробных площадях в 
1966 г. Пробные площади были заложены и описаны в июне, модель
ные образцы собирали в августе — сентябре. Четыре пробные площади 
были заложены в осветленном сосняке ракитниково-вейниковом, а 
пятая для сравнения — в вейниковом зарослевом пятне на остепненном 
склоне. Лесные пробные площади находятся в Раифском отделении 
Волжско-Камского заповедника, остепненный склон расположен на 
правом берегу реки Свияги. Густоту подроста и подлеска оценивали 
по 5-балльной шкале (0 — нет, 1 — единично, 2 — редко, 3 — средне, 
4 — густо), густоту мохово-лишайникового яруса — по 4-балльной шка
ле (0 — нет, 1 — редко, 2 — средне, 3—сплошь или почти сплошь), 
степень выраженности микрорельефа — по 3-балльной шкале (0 — нет 
пли слабо выражен, I — средне выражен, 2 — резко выражен).

Таблица 2
Описание травяного покрова на пробных площадях № 1—4

Вид

Calamagrostis epigeios L.............................................................
Convallaria majalis L.......................................................................
Polygonatum officinale All.............................................................
Epilobium hirsutum L.......................................................................
Trifolium montanum L.....................................................................
Viola arenaria DC............................................................................
Luzula pilosa (L.) Willd................................................................
Hieracium umbellatum I..................................................................
Fragaria vesca L.................................................................................
Pulsatilla patens (L.) Mill...............................................................
Euphorbia virgata Waldst................................................................
Vaccinium myrtillus L......................................................................
Antennaria dioica (L.) Gaertn........................................................
Struthiopteris filicastrum All. .....................................................
Carex pilosa Scop..............................................................................
Veronica chamaedrys L.....................................................................
Galium mollugo L.............................................................................
Calamagrostis arundinacea Roth.....................................................
Agrostis alba L...................................................................................
Mélica nutans L...................................................................................
Crepis tectorum L..............................................................................
Poa pratensis L...................................................................................
Viola canina L....................................................................................
Chamaenerion angustifolium (L.)Scop...........................................
Urtica dioica L....................................................................................
Oxalis acetosella L............................................................................
Poa angustifolia L.............................................................................
Erigeron acer L...................................................................................
Hieracium pilosella L........................................................................
Stellaria gramínea L..........................................................................
Sedum acre L.......................................................................................
Berteroa incana (L.) DC...................................................................
Visearía vulgaris Bernh....................................................................
Potentilla alba L................................................................................
Si lene cucubá 1 us Wib........................................................................

Обилие на площадях

№ 1 № 2 № 3 № 4

cop cop cop cop
sp — sol —
sp — sol sol

sol — — —
sol — — —
sol — sol sp
sol sol sol
sol — — —
sol — sp —
sp sol sol —

sol — — —
sp — — —
sp — — _

sol — — —
sp — — —
—■ sol sol sol
— sol sol sol
— — sp sp
— — sp —
— — sol —
— — sol —
—■ — sp sol
— — sol sol
— — sol sp
— — sol
— — sol —
— — sp —-
— — sol —
— — sp sol
—■ — sol
— — —• sol
— — — sp
— — — sp
— —• — sol
— — — sol
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Краткая характеристика пробных площадей в сосняке ракитнико- 
во-вейниковом приведена в таблицах 1, 2. Эти пробные площади отли
чаются главным образом по возрасту сосны (№ 1 и 3 — спелый лес, 
№ 2 и 4 — молодняк, переходящий в жердняк) и по содержанию в 
почве гумуса (№ 1 и 2 — более бедные, № 3 и 4 — более богатые по 
запасам гумуса).

На всех пробных площадях были тщательно вырыты со всеми 
корневищами по 127—150 модельных образцов вейника. Их биоморфо-

Таблица 3
Морфологические показатели вейника на пробных площадях № 1—5

Показатели
№ про

бной 
площа

ди
п lim xj X t V% A E P%

Длина кор- 1 150 5—872 161 ,0 12,6 12,7 95,8 60 1 ,58 3,26 7,8
н ев ища, 2 150 5—639 134,0 9,2 14,6 83,7 60 1 ,92 12,09 6,8
см 3 144 18—769 188,0 11,5 16,2 73,6 60 1 ,44 2,70 6,1

4 147 5—1512 177,0 14,6 12,1 100,0 60 3,57 18,04 8,2
5 127 5—208 57,0 4,8 11,8 94,7 20 0,59 1 ,00 8,6

Число жи- 1 150 1 — 10 1 ,8 0,03 60,3 68,3 1 2,31 4,43 1 ,8
вых побе- 2 150 1 — 10 1 ,8 0,08 22,5 65,0 1 3,11 15,80 4.4
гов корне- 3 144 1 — 14 3,1 0,21 14,7 80,5 1 1,71 2,04 6,7
в ища 4 147 1—7 1,7 0,10 17,0 73,5 1 2,18 4,34 5,7

5 127 0—8 1 ,4 0,12 11,6 95,7 1 3,03 10,80 8,5
Число отмер- 1 150 1—8 1,3 0,30 4,3 276,0 0 3,08 8,23 2,6

ших побе- 2 150 1—8 1,1 0,12 9,1 132,0 0 2,56 8,84 10,9
гов корне- 3 144 0—8 2,9 0,20 14,5 85,5 0 2,18 3,93 6,8
вища 4 147 0—12 2,7 0,23 11.7 105,0 0 3,60 14,45 8,5

5 127 0—8 1,3 0,12 10,8 103,0 0 0,29 8,20 9,2
Общее число 1 150 1—25 6,5 0,36 18,0 88,5 2 1,11 3,93 7,3

ЖИВЫХ и 2 150 1—28 6,7 0,32 20,9 59,8 5 1,55 5,88 5,2
отмерших 3 144 1—24 7,0 0,42 16,6 71,0 3 1,54 0,75 6,0
кустов 4 147 1—60 7,1 0,52 13,6 88,5 4 1,43 0,63 7,2

5 127 1 — 15 4,8 0,25 19,2 59,0 2 0,93 0,70 5,1
Число жи- 1 150 1 — 14 3,3 0,19 17,3 76,1 2 1 ,52 2,37 5,7

вых кус- 2 150 1—28 2,9 0,20 14,5 82,0 2 1,55 5,88 4,7
ТОВ 3 144 1 — 17 3,2 0,20 16,0 76,5 1 2,12 1 ,50 6,2

4 147 1 — 11 3,1 0,17 18,2 66,4 2 1,72 5,40 5,4
5 127 1 — 12 3,0 0,18 16,6 85,6 2 0,83 0,60 6,0

Число жи- 1 150 1 — 18 4,2 0,17 24,7 48,6 3 1 ,30 2,30 5,1
вых побе- 2 150 1 — 16 3,3 0,18 18,3 68,4 5 2,13 6,71 5,4
ГОВ 3 144 1 — 14 4,0 0,10 17,0 72,3 5 1 ,86 2,96 5,8

4 147 1 — 16 4,4 0,28 15,7 71 ,3 4 1 ,50 1,60 6,3
5 127 1—25 4,0 0,23 17,3 64,5 2 5,10 33,00 5,7

При мечан и е. В таблицу приняты следующие математические символы: п — объем выбор
ки; ИтЛ{ —лимиты признака; х — среднее арифметическое; 5— — стандартная ошибка; 1 —

достоверность; У% — коэффициент варьирования; Мо — мода; А — косость  -------—;
и • 6»

£ (х_ X)4
Е—эксцесс— ------- 3; Р% — показатель точности Ю0. Критические значения 10>0в==1,96,п -о х
Ао»об==®>^2, Ео,об=0»65.

Т а б л и ц а 4
Коэффициенты корреляции между общей длиной корневища и некоторыми другими 

показателями для модельного образца вейника на пробных площадях № 1—5 
(критический г0>05==0,19)

№ проб
ной пло

щади
Общее число кустов Число живых кустов Общий вес корневищ

Суммарное число 
живых и отмерших 
побегов корневища

1 +0,16 + 0,12 +0,37 + 0,19
2 +0,33 + 0,49 +0,69 +0,61
3 + 0,59 + 0,27 — +0,24
4 +0,64 + 0,18 + 0,65 + 0,52
5 +0,89 + 0,71 +0,42 +0,64

5 Биологические науки № 6 65
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Рис. I. Полигоны распределения модельных образцов вейника. А— по длине корневищ; 
вых кустов; Г — по числу 

/ — на пробной площади № 1. 2 — на пробной площади № 2, 3 — на пробной площади
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Б — по числу живых побегов корневища; В — по числу жи- 
живых надземных побегов:
№ 3. 4 — на пробной площади № 4, 5 — на пробной площади ЛЬ 5



логические показатели были подвергнуты математической обработке. 
Результаты измерений демонстрирует таблица 3. На рисунке 1 пред
ставлены полигоны распределения некоторых показателей.

Изучение крупных выборок особенно наглядно свидетельствует о 
большом размахе варьирования всех морфологических показателей 
вейника. С другой стороны, различия по средним показателям между 
разными ценопопуляциями в пределах одного типа леса незначитель
ны, независимо от возраста древостоя и содержания в почве гумуса. 
У вейника со степного склона корневища в среднем значительно более 
короткие. Средняя длина корневища особи вейника в спелом лесу не
сколько больше и на более бедной, и на более богатой гумусом почве, 
хотя математически достоверность этой разницы не подтверждается на 
уровне значимости 0,05.

Форма распределения всех показателей близка. Характерно, что 
форма распределения не представляется кривой нормального распре
деления, о чем свидетельствуют также выходящие за пределы нормы 
для нормального распределения показатели скошенности и эксцесса 
кривой. Распределение приближается к пуассоновскому. Большинство 
показателей имеет равные или близкие моды на всех пробных пло
щадях.

Коэффициенты корреляции между удельным запасом гумуса в поч
ве и показателями развития вейника — длиной корневищ ( + 0,63), 
числом живых побегов корневища ( + 0,07), числом живых кустов 
( + 0,03), весом корневищ ( + 0,91)—в ряде случаев довольно высоки, 
но не достигают критической величины (при п = 4 г0,о5 = 0,95).

Коэффициенты корреляции между различными морфологическими 
показателями вейника, представленные в таблице 4, все положитель
ные и почти все достоверные. Корреляция между длиной корневищ и 
общим числом кустов закономерно увеличивается в соответствии с по
вышением содержания гумуса в почве. В несколько нарушенном виде 
то же отмечено и для других показателей.
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