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Популяционная экология растений - одно из наи
более перспективных направлений в современной 
экологии растений и фитоценологии. Изучение струк
туры и организации растительных популяций в раз
личных эколого-фитоценотических условиях и в раз
витии нередко становится ключом для решения мно
гих теоретических проблем как в экологии расте
ний, так и в фитоценологии. Вместе с тем это на
правление нацелено на решение важнейших практи
ческих задач сельского хозяйства и охраны природы, 
так как позволяет на популяционном уровне вплот
ную подойти к разработке научно обоснованных ре
комендаций по программированию высоких и устойчи
вых урожаев культурных растений, по оптимальной 
организации лесного и луго-пастбищного хозяйства, 
по сохранению и использованию генофонда расти
тельного мира.

Сборник посвящен вопросам неоднородности цено- 
тических поцуляций, внутрипоцуляционной изменчи
вости, различным аспектам структуры и организации 
ценопопуляций в различных эколого- фитоценотичес- 
ких условиях.



РАЗВИТИЕ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАФЕДРЕ БОТАНИКИ 
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Любарский Е.Л.

В интенсивно развивающейся ныне популяционной биологии не
трудно усмотреть два основных течения, которые, пользуясь пред
ложенной Э.Майром (1970) терминологией, можно условно обозна - 
чить как функциональное и эволюционное» В определенной мере они 
в каких-то точках соприкасаются и перекрываются. В перспективе 
логично ожидать все более тесного их сближения. Однако в на
стоящее время эти области существенно различны своими задачами, 
подходами, методами, приемами обсуждения.

Эволюционное направление (генетики, фенетики, эволюционисты) 
проявляет главный интерес к закономерностям процессов эволюцион
ного развития на популяционном уровне. Функциональное направле
ние (экологи, фитоценологи) ставит своей целью исследование за
кономерностей функционирования популяций в экосистеме.

Именно в этом плане происходит становление популяционной 
экологии растений - науки о составе, структуре, организации по
пуляций растений и их функционировании и взаимодействии как 
компонентов экологических систем.

После публикации пионерных исследований Т.А. Работникова 
(1945, 1950 а,б и др.) популяционная экология растений стала 
быстро развиваться как у нас в стране, так и за рубежом (крат
кий обзор дан Е.Л.Любарским, 1976, 33-37). В 60-70-х годах 
изучение популяций постепенно становится одним из основных на
правлений научной работы кафедры ботаники Казанского универси - 
тета, естественно вытекая из традиционного интереса коллектива 
кафедры к вопросам строения и организации растительного покрова, 
взаимосвязи растительности и среды, взаимоотношений между рас
тениями в растительном сообществе, так как исследования струк
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туры, организации,функционирования и взаимодействия ценотичес- 
ких популяций ведут к пониманию структуры, организации и функ
ционирования растительного сообщества в целом.

Изучая разнокачественность семян в пределах одного колоса 
чистосортного растения пшеницы, А.Л.Паршакова (1964) установи
ла, что такая разнокачественность очень существенна, причем ка
чество зерен зависит от их положения в колосе. Это проявляется 

в их весе, причем вес обычно тесно сопряжен с другими свойст
вами. При опытном посеве в поле качество семян существенно 
влияет на развивающиеся из них растения, что сказывается в 
большинстве случаев в течение всей жизни. В худших условиях 
дифференциация растений на основе разнокачественности семян 
несколько сглаживается, в лучших экологических условиях (удоб
рение, полив, богатая почва) она усиливается. Таким образом, 
было отмечено, что функциональная неоднородность будущей попу
ляции закладывается уже в разнокачественности семян предьщущего 
поколения.

Μ.В.Марков, А.С.Казанцева, Р.Г.Иванова (1964) в составе по
пуляций культурных растений (подсолнечник, кукуруза) вьщеляли 
три группы особей: хорошо, средне и слаборазвитые. В качестве 
признака-индикатора для разделения этих трех групп использова
лась высота растений. Авторы подчеркивают, что дифференциация 
по высоте имеет существенное значение, так как высота растений 
в посеве определяет возможности перехвата солнечного освещения. 
Разграничение групп по высоте проводилось после статистической 
обработки выборки следующим образом (Н- высота растений, М-сред- 
нее арифметическое, S' - среднее отклонение):

среднеразвитые: Η = Μ ± б ,
хорошо развитые: Η М + б ,
плохо развитые: Η М - б .
Было установлено, что у растений этих групп различна интен

сивность физиологических процессов, различна выраженность мор
фологических признаков.

Отмеченная дифференциация растений, первично возникающая на 
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базе разнокачественное™ семян, в дальнейшем усиливается в ре
зультате взаимодействия растений. Различия между ними нарас
тают и могут привести к частичному выпадению группы слабораз
витых. В течение вегетации роль этих трех групп в популяции 
меняется, на их количественные соотношения накладывают замет
ный Отпечаток конкретные условия произрастания.

Таким хе образом в дальнейшем С.А.Марковой (1968) выделя
лись три группы особей в составе популяции щавеля конского 
( Rumex confertus willd. ). Сравнение между собой особей этих 
трех групп по различным морфологическим и физиологическим осо
бенностям подтверждает основные выводы, сделанные для популя
ций подсолнечника и кукурузы. При этом вскрываются и некоторые 
особенности вэаимосредообразования особей в ценопопуляций: на
пример, слаборазвитые растения получают света в 5 раз меньше, 
чем растения хорошо развитые.

Аналогично анализируется и групповой состав популяции желтуш
ника левкойного ( Erysimum cheiranthoid.es L. ) в различных 
эколого-фитоценотических условиях (Маркова,1971, 1975; Маркова, 
Марков,1976). Одновременно для желтушника левкойного рассмат
риваются и сезонные группы в популяции: зимующая, весенняя и 
раннелетняя. Отмечается и обратная зависимость роста и разви
тия растений желтушника левкойного от плотности популяции.

Аналогичные сезонные группы особей отмечает и Μ.Вит. Марков 
(1976 а,б,1977) для популяции пастушьей сумки ( Capsella bursa 
pastoris (L.) Medic. ). Изучая взаимосвязь плотности популя
ции пастушьей сумки и среднего веса особи, автор приходит к 
выводу о преобладании в данном случае пластической реакции по
пуляции на увеличение плотности (из двух противоположных реак
ций - элиминации и пластичности, отмечаемых Дж.Харпером, 1964) 
и пытается объяснить механизм регуляторного процесса в популя
ции.

Изучая влияние внутренней среды посевов культурных расте - 
ний на структуру ценопопуляций желтушника левкойного, пастушьей 
сумки и ярутки полевой ( Thlaspi arvense L. ), Μ.В. Марков, 
Μ.Вит.Марков, С.А.Маркова (1978) выявили существенное,влияние 
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различных культур на количество и состав популяционных групп 
отмеченных сорняков и отметили ряд приспособительных реакций 
их ценопоцуляций на изменения условий произрастания.

Т.Н. Добрецова, Н.А.Беговатова (1974) на примере мари белой 
(Chenopodium album L. ) также отмечают существенное влияние 
культурных растений на семенное воспроизводство популяций сор
няков, на качество семян и на соотношение разных фракций семян 
по ряду их биологических особенностей. В дальнейшем Т.Н. Добре
цова и др. (1981) рассматривают влияние различных культур на 
динамику состава ценопопуляций малолетних сорняков,выявляя при 
этом различное влияние разных культур на динамику плотности це
нопоцуляций сорняков и на динамику соотношений групп виргиниль- 
ных и зрелых особей.

Интересно выделение популяционных групп по признакам, свя
занным с полом растений. Так, С.А.Маркова (1965, 1967, 1968, 
1969) и Г.Б.Салахова (1968) в экспериментальной популяции ща
веля конского ввделили 4 группы растений: виргинильные, обое
полые, функционально женские, функционально мужские. Многолет
ними наблюдениями над конкретными особями было показано, что 
отмеченные свойства особей имеют довольно постоянный характер. 
В этих исследованиях, а также в работах С.Н.Неуструевой (1967), 
Г.Б.Салаховой, А.Г.Смирнова (1977), проведенных на той же экс
периментальной популяции, были показаны существенные различия 
между этими группами особей по ряду морфологических, эмбриоло
гических, физиологических и биохимических показателей и была 
подчеркнута разная роль этих групп в ценопопуляции.

Μ.Вит.Марков, С.Е.Любарский (1980) в насаждениях сосны раз
ного возраста в условиях Волжско-Камского заповедника эмпири
чески установили зависимость между плотностью популяции и сред
ним диаметром ствола, выражающуюся формулой: Д = ΚΡ-θ’^ (Д - 
средний диаметр ствола, Р - плотность, К - коэффициент пропор
циональности). При этом распределение сосен по диаметру с воз
растом изменяется от положительно асимметричного к нормальному. 
С эмпирической формулой сравнивается логическим цутем выведен
ная теоретическая формула Д = ΚΡ“θ·^. Отмечается сопоставимость 
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обеих формул. Отмечается также, что из двух регуляторных реак
ций, по Харперу (1964), в поцуляции сосны преобладает изрежи- 
вание, т.е. элиминация, и что соответствующая формуле пропор
циональность с возрастом сохраняется постоянно.

Большой цикл исследований проведен с популяциями вегетатив
но- подвижных растений, на примере которых были разработаны 
приемы, принципы и методы морфоструктурного (Любарский, 1974, 
1975 и др.) и пространственно-структурного анализа ценопопуля- 
ций (Любарский, 1973, 1976 и др.).

Была изучена морфологическая структура ценопопуляций вей
ника наземного - Calamagrostis epigeios (L.) Roth.(Любарский, 
1970), купены лекарственной - Polygonatum officinalis All., 
вороньего глаза - Paris quadrifolia L. , вахты трехлистной - 
Menyanthes trifoliata L. , осоки ВОЛОСИСТОЙ - Carex pilosa 
Scop. , сныти обыкновенной - Aegopodium podagraria L. , 
пролесника многолетнего - Mercurialis perennis L. (Любарский, 
1972), коротконожки перистой - Brachypodium pinnatum (L.) 
Beauv. (Горохова, 1977), костра безостого - Zerna
inermis (Leyss.) Lindin. , пырея ползучего - Elytrigia repens 
(L.) Nevsk, мятлика узколистного - Роа angustifolia L. 
(Горохова, 1975); лютика ползучего - Ranunculus repens L. 
(Любарский, Полуянова, 1975), лапчатки гусиной - Potentilla 
anserine L. (Любарский, Полуянова, 1974 а; Полуянова, 1980 ), 
земляники лесной - Fragaria vesca L. (Любарский, Полуянова, 
1974 а); костяники - Rubus saxatilis L. (Любарский, Полуя - 
нова, 1974 б); кошачьей лапки двудомной - Antennaria Dioica 
(L.) Gaertn..ястребинки волосистой - Hieracium pilosella L. 
(Любарский, Полуянова, Силина, 1975), вербейника монетчатого - 
Lysimachia nunmularia L. (Полуянова, Егорова, 1977 ),
вероники лекарственной - Veronica officinalis L. (Полуянова, 
1977), клевера ползучего - Trifolium repens L. (Полуянова,Пет- 
рув, 1977).

Одновременно была изучена морфоструктура ценопопуляций рых
локустовых злаков:овсяницы луговой - Festuca pratensis Huds. 
и лисохвоста лугового- Alopecurus pratensis L(Горохова, 1975).
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В получаемой регулярно-аггрегативным отбором выборке особей 
в каждой изучаемой ценопопуляций обычно рассматривались приз
наки, интегрально характеризующие каждую особь и функциональ - 
но - существенные, такие, как общая надземная биомасса расте
ния, суммарная площадь листьев особи, суммарная длина наземно
ползучих побегов и т.п., которые объединяются в функциональные 
группы признаков:

ПП - признаки продуктивности,
ВП - признаки вегетативной подвижности и вегетативного разм

ножения ,
ГП - признаки генеративного размножения.

В результате статистической обработки материала сравнивались 
различные статистические параметры, вычерчивались кривые рас
пределения особей по количественным показателям признаков, рас
сматривались матрицы корреляционных связей между признаками. 
В итоге этих исследований было отмечено высокое варьирование 
особей в ценопопуляций по величине количественных показателей 
их синморфологических признаков, имеющее приспособительное 
значение.

При этом высокое варьирование отдельных признаков сочетается 
с преобладанием тесных корреляционных связей между рассматри - 
ваемыми признаками (т.е. налицо положительно высокое сопряжен - 
ное варьирование большинства признаков) и с преобладанием в той 
или иной степени выраженной положительной асимметрии кривых рас
пределения.

В каждой ценопопуляций представляется возможным различать 
три основные функциональные группы особей: I) резервная группа 
особей, обеспечивающая устойчивость и сохранение ценопопуляций 
в случае неблагоприятных изменений эколого-фитоценотических ус
ловий; 2) основная группа особей, выполняющая функцию прироста 
биомассы ценопопуляций и частично вегетативного и генеративного 
размножения; 3) группа особей с преимущественным вегетативным 
или генеративным (или тем и другим вместе) размножением.
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Особи, принадлежащие к различным группам, представлены в 
определенных соотношениях в ценопопуляции,приспособительно из
меняющихся в зависимости от конкретных изменений эколого-фито- 
ценотической обстановки. При этом проявляется непрерывный при
способительный полиморфизм ценопопуляции и непрерывное балан
сирование в соотношениях между группами, причем сами конкрет - 
ные особи непрерывно переходят из одной группы в другую, пови
нуясь действию авторегулировочных механизмов ценопопуляции,ме
няя свои синморфологические характеристики и свою роль в цено
популяции .

В ряде отмеченных выше публикаций (Любарский, Полуянова, 
1975; Любарский, Полуянова, Силина, 1975 и др.) показано, что 
морфоструктура ценопопуляций вегетативно-подвижных растений су
щественно изменяется в течение вегетационного сезона. К концу 
вегетационного сезона усиливается процесс морфологической диф
ференциации особей. В ценопопуляции элиминируются более слабые 
особи, нормальная плотность восстанавливается за счет вегета - 
тивного размножения более приспособленных особей при одновре - 
менно идущем процессе функциональной дифференциации ценопопу - 
ляции в соответствии с меняющимися эколого-фитоценотическими 
условиями.

Установлено также (Любарский, Полуянова, 1981; Полуянова, 
1976, 1981 и др.) важное значение фактора выпаса в изменении 
морфологической структуры ценопопуляций ряда "пастбищных"видов 
наземноползучих растений, а также явление осенней морфострук - 
турной конвергенции ценопопуляций ряда видов наземноползучих 
растений на пастбищном и сенокосном лугу, заключающееся в том, 
что различные летом по своим статистическим параметрам морфо
логических признаков обе ценопопуляции к осени выравниваются, 
вследствие чего под зиму уходят в морфоструктурном отношении 
сходными.

Представляют интерес наблюдения над формированием ценопо - 
пуляций вегетативно-подвижных растений на свободных субстратах 
(Любарский, Полуянова, 1974 а), где преобладают более мощные и 
интенсивно вегетативно и генеративно размножающиеся особи.

Для изучения пространственной структуры ценопопуляции Е.Л.
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Любарским (1973) предложен и более подробно описан (Любарский, 
1976) метод популяционного поля, с помощью которого были полу
чены интересные материалы о закономерностях размещения особей 
по площади в ценопопуляциях ряда видов растений, в том числе и 
ряда видов вегетативно-подвижных растений (Любарский,Молчанов, 
Астратов? и др.,1974; Молчанов, Полуянова, 1974; Любарский, 
1976) в различных лесных, луговых и полевых фитоценозах.Изуче
ние структуры и организации ценопопуляций как основных компо
нентов растительного покрова продолжается на кафедре ботаники 
Казанского университета в соответствии с намеченной нами (Лю
барский, 1982) перспективой дальнейшего научного поиска.
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К ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЯСТРЕБИНКИ ВОЛОСИСТОЙ

Полуянова В.И.

Начиная с классических исследований Т.А.Работнова (1945, 
1950 а,б и др.), проблема изучения структуры и организации це - 
нотических популяций не только не утратила своей актуальности, 

но привлекает к себе всё большее внимание.
Цикл работ по изучению морфологической и пространственной 

структуры ценопопуляций вегетативно-подвижных растений, выполнен
ных в Казанском университете (Любарский, 1970, 1972, 1973, 1974, 
1975 а,б, 1976; Любарский, Полуянова,1974 а,б, 1975; Любарский, 
Молчанов и др.,1974; Любарский, Горохова и др., 1974; Любарский, 
Молчанов, Полуянова, 1974; Любарский, Полуянова, Силина, 1975; 
Полуянова, 1975, 1976, 1977, I960, 1981; Горохова, 1975, 1977; 
Полуянова, Егорова,1977, Полуянова, Петрув, 1977), позволил по-
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УДК 634.0

Развитие популяционных исследований на кафедре ботаники Ка
занского университета. Любарский Е.Л. -В кн.: Струк
тура и организация популяций. Казань, Изд-во КГУ, 1985, 
Библиогр. - 47 назв.

В 60-70-х годах нашего столетия на кафедре ботаники Казан - 
ского университета возникает и по настоящее время успешно раз
вивается оригинальное течение в популяционной экологии расте - 
ний - изучение морфологической, функциональной и пространствен
ной структуры ценотических популяций в различных эколого-фито- 
ценотических условиях и в динамике.

УДК 634.0.164

К изучению структуры ценопопуляций ястребинки волосистой. 
Полуянова В.И. -В кн.: Структура и организация популя
ций. Казань, Изд-во КГУ, 1966, Табл.-9,рис.-I,библиогр.
- 28 назв.

Исследование морфологической и пространственной структуры 
ценопопуляций ястребинки волосистой, проведенное в двух различ
ных фитоценозах в условиях Волжско-Камского заповедника,вскрыло 
ряд интересных закономерностей в отношении влияния на структуру 
популяции различных эколого-фитоценотических условий. Отмечает
ся обратнопропорциональная зависимость между площадью и макси
мальной плотностью стояния розеток на этой площади. Выпас рас
сматривается в качестве основной причины измельчения особей яс
требинки в ценопопуляций.

УДК 634.0.164

Исследование структуры ценопопуляций гусиной лапчатки и лу
гового чая в Волжске-Камском заповеднике. Полуянова 
В.И., Любарский Е.Л.-В кн.: Структура и организация 
популяций. Казань, Изд-во КГУ, 1985, Табл.-14,библиогр.
- 7 назв.

Исследования морфологической и пространственной структуры 
ценопопуляций гусиной лапчатки и лугового чая, проведенные для
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каждого вида в двух различных фитоценозах в условиях Волжске - 
Камского заповедника, вскрыли ряд интересных закономерностей в 
отношении влияния на структуру ценопопуляций. различных эколого- 
фитоценотических условий. Отмечается сильное влияние выпаса на 
структуру ценопопуляций. Отмечается обратно пропорциональная 
зависимость между площадью и максимальной плотностью размеще - 
ния особей на этой площади.

УДК 574.4

Морфологическая структура ценопопуляций Typha angustifolia 
и Phragmites communis Trin. .Голубева И.Д.,
HI п а к Т.Л. -В кн.: Структура и организация популяций.Казань, 
Изд-во КГУ, 1985, Табл. -4, рис.-6, библиогр.-З назв.

Настоящая работа посвящена морфологической структуре двух 
широко распространенных видов водных растений - рогоза узколи
стного и тростника обыкновенного, произрастающих в разньх ус
ловиях. В течение вегетационного сезона рогоз узколистный в 
условиях водораздельного озера имеет более высокие показатели 
как по фитомассе, так и по морфологической структуре вида, чем 
на водохранилище. Ценопопуляция тростника обыкновенного, наобо
рот, имеет показатели с более высокими значениями в условиях 
водохранилища. В работе прослежены сезонные отличия морфологи - 
ческих показателей популяций.

УДК 634.0

Некоторые особенности экологии прорастания семян в субпопу - 
ляции семян подорожников. Любарский С.Е. -В кн. Струк
тура и организация популяций. Казань, Изд-во КГУ, 1985.
Табл.-7, рис.- 2, библиогр. - 6 назв.

Характер и интенсивность размножения растений в значительной 
мере определяют и количественное соотношение, и характер прост
ранственного размещения растений в фитоценозе.

Экспериментальное исследование влияния различных экологичес
ких факторов на прорастание семян четырех видов подорожников 
показало неоднородность семян в субпопуляции по степени их эко
логической реакции и вскрыло экологическую специфику семян раз
личных видов подорожников на этапе их прорастания.
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УДК 581.524

О взаимоотношениях ценопопуляций дуба и липы в липо-дубняке 
осоково-снытевом. Д о б р е ц о в а Т.Н., Басырова 
Г.И. - В кн.: Структура и организация популяций. Казань,Изд-во 
КГУ, Т985. - Табл,- 5, иллюстр.- I, библиогр.-13 назв.

Для характеристики пространственной структуры ценопопулдций 
доминантов использован метод переменной площадки. Характер раз
мещения особей в ценопопуляций и степень использования ими жиз
ненного пространства свидетельствуют о том, что дуб и липа в 
липо-дубняке осоково-снытевом являются породами взаимодополняю
щими и заменяющими друг друга.
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