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ческим режимом. Статистически выраженная экологическая 
целенаправленность подобных перемещений доказана нами 
экспериментально.

Подобные возможности адаптивного регулирования осо
бенностей размножения у вегетативно-подвижных растений и 
объясняют в значительной степени их чрезвычайно широкое 
распространение и важную роль в большинстве растительных 
сообществ.

УДК 581.0

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫПАСА 
НА ГЕНЕРАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

И СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
В ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО

С. Е. Любарский
Казанский университет, 
Россия

При сравнительном изучении ценотических популяций 
подорожника большого (Plantago major L.) в условиях луго
вых сообществ с разной интенсивностью пастбищной дигрес
сии нами выявлено, что повышение интенсивности выпаса 
приводит не только к значительному снижению средней био
массы особей, но и к значительному увеличению в ней доли 
генеративных органов, т. е. «репродуктивного усилия» расте
ний с одновременным уменьшением степени варьирования 
веса генеративных побегов особи в популяции. При этом 
«репродуктивное усилие» особей при повышенной пастбищной 
нагрузке отличается характерным подразделением па кривой 
распределения на три группы по величине этого признака, 
а при умеренной пастбищной нагрузке кривая распределения 
по этому параметру носит более плавный характер. В обоих 
случаях, тем не менее, характерна существенная левосторон
няя асимметрия кривых распределения. При этом характер
но, что корреляция между «репродуктивным усилием» и «про
дуктивным усилием», т. е. относительным весом листьев осо
би, вдвое ниже в условиях высокой пастбищной нагрузки. Это 
можно объяснить полиморфностью популяции и наличием 
групп особей с разной стратегией.

В целом очевидно, что с увеличением пастбищной нагруз
ки значительная часть популяции подорожника большого 
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переходит к интенсивному продуцированию семяни с одновре
менным сокращением жизненного цикла, избирая R-страте- 
гию. Одновременно какая-то часть особей в силу ли мозаич
ности среды, наследственности или случая, давшего им воз
можность пережить большую часть росших с ними особей, 
все же ведет себя иначе и не «спешит» отдавать все силы 
цветению и продуцированию семян. Таким образом, увеличе
ние интенсивности выпаса приводит к усилению поливариант- 
ности развития особей подорожника большого в ценопопуля- 
циях луговых сообществ.

УДК 575.17:633.2

УРОВЕНЬ ВНУТРИ- И МЕЖПОПУЛЯЦИОННОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ КОЛОСА

У Agropyron fragile (Roth) Candargy
и Agropyron desertorum (Fish, ex Link.) Schult.

Л. Л. Малышев
ВНИИ растениеводства 
им. Н. И. Вавилова, 
г. Санкт-Петербург, Россия

При исследовании системы признаков популяций опреде
ленного вида большой интерес представляет вопрос о роли 
внутри и межпопуляционной ее изменчивости. При этом же
лательно бы оценить не уровень изменчивости отдельных 
признаков, но всей системы в целом, так как именно такой 
подход позволяет делать более обоснованные выводы о мик
роэволюции вида.

Целью нашей работы было сравнение уровней внутри- и 
межпопуляционной изменчивости в популяциях двух видов 
житняка — Agropyron fragile (Roth) Candargy и A. deserto
rum (Fish, ex Link.) Schult.

Изучалось 20 популяций различного эколого-географиче
ского происхождения. Статистическая обработка проводилась 
по трем признакам, характеризующим морфологию колоса, 
и трем выведенным на их основе индексам (таблица).

Для анализа уровня внутри- и межпопуляционной измен
чивости применен метод, предложенный R. К. Scagel 
& J. Maze (1984). Матрица коэффициентов корреляции была 
подвергнута анализу главных компонент (АГК, R-техника); 
полученные собственные значения факторов были использо- 
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