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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Мировое  сообщество  серьезно
обеспокоено  обеднением  биоразнообразия  на  планете.  Об  этом
свидетельствует  принятая  на Генеральной  ассамблее  Международного
союза  биологических  наук  (1991)  при  поддержке  ЮНЕСКО
Международная  программа  «Diversitas» и Международная  конвенция о
сохранении  биологического  разнообразия (Рио- де- Жанейро, 1992). В то
же  время  инвентаризация  биоразнообразия  планеты,  предпринятая по
программе  «Diversitas»,  выявила  чрезвычайно  слабую  изученность его
на  популяционном  уровне,  особенно  в экологическом  аспекте  (Global
Biodiversity Assessment,  1995). Все это делает, несомненно, актуальным
исследования разных форм популяционного в разных экосистемах.

• .  В  России  изучение  пространственно- временной  организации
популяций  и популяционного  биоразнообразия  растений  имеет  давние
традиции  и  ведет  начало  с трудов  основоположников  популяционно-
онтогенетического  направления  популяционной  биологии  Т.А.
Работнова (1946, 1950,1974) и А.А. Уранова (1965, 1967, 1975,1977). Их
учениками  и  многочисленными  последователями  выполнен
значительный  объем  исследований  (Ценопопуляции  растений,  1976,
1977,  1988; Динамика  ценопопуляции,  19&5; Смирнова,  1987; Жукова,
1995;  Онтогенетический  атлас,  1997, 2000,  2002,  2004;  Черемушкина,
2004; Восточноевропейские леса, 2004 и др.), который позволил описать
популяционное  биоразнообразие  и  структуру  популяций  более  500
видов  высших  растений.  Не смотря  на это, исследования  в  данном
направлении остаются актуальными  (Жукова, 2001).

Объект наших исследований — купальница европейская  (Trollius
europaeus  L.) — кистекорневое  травянистое  поликарпическое  растение,
ассектатор  лесных  и  экотонных  сообществ,  лекарственное  и
декоративное  растение,  используемое  в  народной  медицине  и
озеленении (Лекарственные растения, 1976; Махлаюк,  1992; Липницкий,
1995),  медонос  (Кучеров,  Сираева,  1980;  Кучеров  и  др.,  1987)  -   в
популяционно- онтогенетическом отношении слабо исследовано.

Цель  и  задачи.  Целью  настоящей  работы  явилось  изучение
пространственно- временной  организации •  ценопопуляции  купальницы
европейской  (Trollius  europaeus  L.) в разных  экологических  условиях и
географических  районах.  Для  достижения  поставленной  цели  были
определены задачи:

1.  Описать полный онтогенез Т. europaeus L.
2.  Изучить  проявления  разных  типов  структурной  и

динамической поливариантности онтогенеза Т. europaeus L.
3.  Охарактеризовать  условия  обитания ЦП Т. europaeus L.

в разных высотных поясах и географических  районах.



4.  Исследовать  онтогенетическую  структуру  и динамику
ЦП  Т.  europaeus  L. в  сообществах  разных  высотных  поясов  Южного
Урала и на Среднем Поволжье.

5.  Изучить  пространственную  структуру  ЦП Т. europaeus
L. в разных экологических условиях.  •   .';'  ;-

6.  Рассмотреть  некоторые'  аспекты  функциональной
структуры ЦП Т. europaeus L.

Научная новизна. Впервые детально  описан полный онтогенез
Т. europaeus L.: выделено 4 онтогенетических  периода, 10 состояний и 5
подразделений  состояний.  Подробно  изучены .проявления  размерной,
морфологической поливариантности онтогенеза у особей данного вида и
темпы их развития. В разных экологических  условиях  Южного Урала и
Среднего  Поволжья  исследована  онтогенетическая  структура
ценопопуляций  (ЦП) Т. europaeus  L. и установлен  базовый  спектр ЦП;
показана  зависимость  онтогенетической  структуры  ЦП от  характера
воздействия  антропогенного  фактора;  изучена  ее  динамика  и
особенности  пространственной  структуры.  Методом  биоиндикации
определены  и  уточнены  диапазоны  климатических  и  почвенных
факторов  для  местообитаний  исследованных  ЦП, потенциальная  и
реализованная  экологическая  валентность  Т.  europaeus  L.  в  пределах

.  разных  высотных  поясов  и  географических  .  районов.  Доказано
существование  ЦП  изученного  вида  в  пределах  комплекса  узких
диапазонов  абиотических  факторов.'  Введен  коэффициент
напряженности фитогенного поля.  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • ;• '

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Полученные
данные  расширяют  существующие  представления  об  организации
популяций  типичного  патиента  короткокорневищного  кистекорневого
растения Trollius europaeus L., его онтогенетической  И пространственной
структуре,  ее  динамике,  о  структурной  '•   и  динамической
поливариантности  развития  особей,',  эколого- фитоценотических
особенностях  данного  вида  и  ее  биопродуктивности.  Результаты
исследований  могут  быть  использованы  для  мониторинга  природных
сообществ,  в  том  числе  на  особо'.охраняемых  территориях,  в
лекционных  курсах  общей  и популяционной  экологии, экологической
морфологии, на летних полевых практиках.  .  '

Положения выносимые на защиту.'-   • '
1.  ЦП  Т.  europaeus  L.  существуют  в  комплексе  узких

диапазонов  экологических  факторов,  в  которых  осуществляются
разнообразные проявления их пространственно- временной организации.

2.  ЦП Т. europaeus  L. как ассектатора  и  патиента  способны
длительное  время  существовать  в  разных  сообществах  благодаря
адаптациям  организменного,  популяционного  и ценотического  уровня:
поливариантности  онтогенеза  особей,  стабильности  онтогенетической
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структуры,  сложности  пространственной  структуры,  таким  образом
поддерживая биоразнообразие и стабильность экосистем.

Апробация.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации
докладывались  на  3,  4,  5  Конференциях  Проблемы  экологии  и
экологического  образования  Челябинской  области  (Челябинск,  1999,
2000,  2001),  . VI  Всероссийском  популяционном  семинаре
«Фундаментальные  и прикладные проблемы  популяционной  биологии»
(Нижний  Тагил,  2002),  на  7- ой  Путинской  школе- конференции
молодых  ученых  «Биология  — наука  XXI  века»  (Пущино, 2003),  на  XI
съезде Русского  ботанического  общества  (Новосибирск- Барнаул, 2003),
на  VII  Всероссийском  популяционном  семинаре  «Методы
популяционной  биологии»  (Сыктывкар,  2004),  на  X  школе  по
теоретической  морфологии  растений  «Конструкционные  единицы  в
морфологии  растений»  (Киров,  2004),  на  1  и  2  Всероссийских
конференциях  «Принципы  и  способы  сохранения  биоразнообразия»
(Йошкар- Ола,  2004,  2006),  на  VII  Международной  конференции  по
морфологии  растений,  посвященной  памяти  Ивана  Григорьевича  и
Татьяны  Ивановны  Серебряковых  (Москва,  2004),'  на  VIII
Всероссийском  популяционном семинаре «Популяции  в пространстве и
времени» (Нижний Новгород, 2005).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения,  - 7  глав,  выводов,  списка  цитируемой  .  литературы  и
приложения.  Материал' изложен  на  211  страницах  (33  страницы  в
приложении), список литературы  включает  213  названий, из них  17 на
иностранных языках. В работе содержатся  57 рисунков и 16 таблиц.

Работа  над  диссертацией  выполнялась  при  поддержке  грантов
РФФИ №01- 04- 48949  «Поливариантность  онтогенеза  и  гетерогенность
популяций»  и  №04- 04- 49152  «Экологические  механизмы  адаптации
растений к среде обитания и устойчивость  популяций».

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В  разделе  1.1,  приводнятся сведения  об ареалеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т. europaeus L.,

его  биоморфологии,  экологии,  роли  в  фитоценозе  и  практическом
использовании человеком. •   .'•

В  разделе'  1.2.- \   описаны  методы  исследования.  Для
характеристики  местообитаний  ЦП   Т.  europaeus  L.  проводились
геоботанические  описания  фитоценозов  (Полевая  геоботаника,  1964;
Воронов,  1973;  Ипатов^'  Кирикова,  1997;  Полевой  экологический
практикум, 2000). Полученные  при этом списки видов  анализировались
с  помощью  программного  комплекса  Ecoscale  (Заугольнова,  Ханина,



1996),  разработанного  на  базе  экологических  шкал  Д.Н.  Цыганова
(1983),  для  исследования  диапазона:  экологических  условий
местообитаний данного вида. Описано 42 фитоценоза, из которых  5 -   на
территории  Республики  Марий  Эл,  а  остальные  — на  Южном  Урале  в
субальпийском  высотном  поясе,  в  луговых  и  лесных  сообществах
лесного пояса на участках темнохвойных, сосновых и березовых  лесов.

Определение  экологических  свойствzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.  europaeus  L.
проводилось  на основе  экологических  шкал  Д.Н. Цыганова  (1983) при
помощи  показателей  потенциальной  и  реальной  экологической
валентности,  коэффициента  экологической  эффективности,  индекса
толерантности (Жукова, 2003, 2004).

Для  описания  онтогенеза  Т.  europaeus  L.  использовался
сравнительно- морфологический  метод  и  выделенные  качественные
диагностические  признаки  онтогенетических  состояний  (Акшенцев,
2002).  Учитывалось  40  биометрических  параметров  20- 50  особей
каждого  онтогенетического  состояния (всего около 14000 измерений). В
6  модельных  ЦП сообществ  разных высотных  поясов и географических
районов у  15- 20  особей каждого  онтогенетического  состояния  изучалась
высота  розеточного  и  полурозеточного  побегов,  радиус  и  площадь
минимального фитогенного поля.  ,

Сравнительно- морфологичесхим  методом  исследовалась
структурная  поливариантность.  Динамическая  поливариантность,  а
также  динамика  онтогенетической  структуры  ЦП  купальницы
европейской  исследовалась  на стационарных  площадках,  заложенных  в
4  ЦП — по 40  площадок 0,5x0,5  м. В  общей  сложности  в  период  1999-
2005 гг.  наблюдения  проводились  за 300- 400 маркированными особями
ежегодно.

Для  изучения  онтогенетической  структуры  39  ЦП   Т. europaeus
L.  использовался  метод  учетных  площадок.  В  каждом  местообитании
производился  учет  особей  разных  онтогенетических  групп  на  20- 40
площадках  квадратной  формы,  заложенных  произвольным  образом.
Полученные  данные  анализировались  с помощью  ряда  популяционных
показателей:  возрастности  ЦП (Уранов,  1975), индекса восстановления,
скорости развития ЦП и специфической скорости развития ЦП (Жукова,
1985,  1988, 1995).

Для  исследования  пространственной  структуры  применялся
метод  трансект  с  картированием  популяционных  локусов  разной
плотности (Григорьева, Заугольнова,  Смирнова, 1977). Нами заложено 6
трансект  шириной  1 и длиной  15- 35  м, на которых  выделяли скопления
разного  уровня  агрегированное™, количество  онтогенетических  групп,'
плотность  особей,  рассчитывали  коэффициент возрастности  и  индекс
восстановления,  а  также  предложенный  нами  коэффициент
напряженности фитогенного поля:  '  К НФП  =  Ј  kj * Sj/S,
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где  kj  -   численность  i- той  онтогенетической  группы,  s*  —  площадь
минимального  фитогенного  поля  особи  той  же  онтогенетической
группы,  S  — площадь  скопления  или  популяционного  локуса.  Для
анализа изменения условий на трансектах их делили на площадки  1 х 1 м,
для  каждой  из которых  проводили  выявления видовой  насыщенности, а
полученные  списки  видов  обрабатывались  с  помощью  программного
комплекса Ecoscale  (Заугольнова, Ханина, 1996), разработанного на базе
экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983).

Статистический  анализ  выборок  проводился  с  использованием
параметров  среднего  арифметического,  ошибки  среднего
арифметического,  среднего  квадратичного  отклонения.  При  обработке
данных  использовали непараметрический  критерий Вилкоксона- Манна-
Уитни  (Глотов  и  др.,  1982;  Зайцев,  1984),  одно-   и  двухфакторньщ
дисперсионный  анализ  по  I  модели  с  фиксированными  факторами
(Глотов и др., 1982; Зайцев, 1984; Шмидт 1984,  Sokal, Rohlf, 1995).

На этапе обработки данных  и оформлении результатов широко
применялись  программы  пакета  Microsoft  Office  2003;  Corel  Draw  11,
Adobe Photoshop 8.0, StatSoft  Statistica  6.0.

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t  -

ГЛАВА  2.  ФИЗИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЙ

В  разделе  2.1.  приводятся  сведения  о  физико- географических
особенностях  районов  исследований:  субальпийского  и  лесного
высотных  поясов  Западного  макросклона  Южного  Урала  (территории
Челябинской  области  и  Республики  Башкортостан), а  также  Среднего
Поволжья (территория Республики Марий Эл).

В  разделе  2.2  характеризуются  экологические  условия
исследованных  местообитаний  купальницы  европейской  на территории
Республики  Марий  Эл,  а  также  в  субальпийском  и  лесном  высотных
поясах  на  Южном  Урале  в  луговых  и  лесных  сообществах
темнохвойных, сосновых и березовых лесов.

Анализ  потенциальной  экологической  валентности  (PEV)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.
europaeus L. в системе экологических шкал Д.Н. Цыганова показал, что
по  факторам:  криоклиматическому  (Сг= 0,33),  увлажнения  почвы
(Hd= 0,30),  богатства  почвы  (Тг=0,26)  она  является  стеновалентом,  по
факторам богатства  почвы азотом  (Nt= 0,45), переменности  увлажнения
почвы  (fH=0,45)  -   гемистеновалентом,  по  факторам
омброклиматическому  (От= 0,47),  термоклиматическому  (Тт= 0,53),
континентальности  (Кп= 0,60),  кислотности  почвы  (Rc= 0,54)  -
мезовалентом,  по  фактору  освещенности- затенения  (Lc=0,78)
купальница  европейская  стоит  на  эвривапентных  позициях.  В
совокупности  это  дает  представление  о  купальнице  европейской  как



достаточно  широко  географически  распространенном  виде,  однако,
приуроченном  к ограниченному ряду  местообитаний.

Изучение  экологических  позиций  обследованных  ЦПzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.
europaeus L.  на шкалах  Д.Н. Цыганова  выявил  ряд  значений факторов,
выходящих  за  пределы  описанных  диапазонов.  Так,  были
зарегистрированы  значения  криоклиматического  фактора, равные  6,52
при  минимуме  по  шкале  7,00,  а  для  почвенного  богатства  — 7,83  при
максимальных значениях шкалы  7,00.

Исследования реализованной экологической валентности  (REV)
ЦП  купальницы  европейской  в  ; фитоценотически  разных
местообитаниях  на  Южном  Урале  и  в  РМЭ  выявили  их  небольшие
значения.  Так,  максимальные  значения  REV  зарегистрированы  по
фактору  переменности увлажнения  и составили только 0,13. Диапазоны
шкал  рассматриваемых  факторов  в  РМЭ,  Перекрылись  с  диапазонами
экологических  позиций  южноуральских  ЦП  (Рис.1.).  Таким  образом,
изученные  нами  ЦП  в  разных  географических  условиях  осваивают
сходные  экологические  пространства  ряда  почвенных  и  климатических
факторов.  .  '

Вместе  взятые  потенциальные  экологические  валентности
представляет  собой  фрагмент  фундаментальной  экологической  ниши Т.
europaeus  L.,  которую  можно  смоделировать  в  виде  полиграммы .
(Бекмансуров. Жукова, 2000). На ней отображено  не только  положение
вида по каждой шкале, но и диапазоны факторов (Рис. 1).

„zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , \  On
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Рис.  1 Фрагмент фундаментальной экологической ниши и экологический ареал  изученных
ЦП купальницы европейской на территории Южного' Урала (а) и Среднего Поволжья (б).
Жирная пунктирная линия ограничивает размер шкал, сплошная черная линия -   фрагмент
фундаментальной  экологической ниши, серый тонкий пунктир -   фрагмент экологического

ареата изученных ЦП,.



Полиграммы  показывают, что  и на Южном  Урале,  и в  Среднем
Поволжье  местообитания  характеризуются  небольшой  величиной
диапазонов факторов исследуемых  шкал.

Анализ  данных  методом  однофакторного  дисперсионного
анализа  продемонстрировал  по  климатическим  факторам  высотную  и
географическую  неоднородность  условий  местообитания  Среднего
Поволжья  и  Южного  Урала,  а  по  почвенным  факторам  не  обнаружил
между ними достоверных  различий.

Расчет  индекса толерантности  (Жукова,  2004)  показал, что  для
климатических  факторов  у  купальницы  европейской  его  значения
составляют  0,48  (мезобионт), для почвенных — 0,40  (гемистенобионт).

В  заключении,  необходимо  подчеркнуть,  что  ЦПzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.  europaeus

L.,  входящие  в  состав  сообществ,  различающихся  по  высотному  и
географическому  положению,  обитают  в  экологическом  пространстве
сравнительно  узких  и  значительно  перекрывающихся  диапазонов
факторов, что свидетельствует об узкой  специализации изучаемого  вида
к экологическим условиям по ряду факторов.

ГЛАВА 3. ОНТОГЕНЕЗ КУПАЛЬНИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ
В  главе  дано  описание  онтогенеза  купальницы  европейской,

которое  включает  4  онтогенетических  периода  (латентный,
прегенеративный,  генеративный,  постгенеративный),  10  состояний
(семя,  проросток,  ювенильное,  имматурное,  виргинильное,  молодое,
средневозрастное  и старое  генеративные,  субсенильное,  сенильное)  с  5
подразделениями  имматурногоч  и  виргинильного  состояний  (рис.  2).
Продолжительность полного онтогенеза составляет  более 50 лет.

Онтогенез  купальницы  европейской  отнесен  к  II  надтипу,  для
которого свойственно протекание  полного онтогенеза  в ряду поколений
вегетативно  возникших  >.,  особей,  Г- типу,  Г1- подтипу
характеризующемуся,  партикуляцией  в  генеративном  периоде  и
неглубоким омоложением рамет (Жукова,  1995)

У  купальницы^- европейской  наиболее  четкими  маркерами
являются:  наличие, ювенильных  и  взрослых  структур,  формирование
вегетативных  розеточных  и  генеративных  полурозеточных  побегов,
форма  и  расчлененность  листовой  пластинки,  степень  разрушенности
корневища.  Ч  ••"••,

Сравнительный^  ан ализ ' онтогенеза  разных  представителей
жизненной  формы  • ';  короткокорневищных  кистекорневых
поликарпических  травянистых  растений  с  розеткообразующими
побегами  несуккулентного  типа,  проведенный  на основе  литературных
данных  показал,  что  у мних  (Строкова,  1972;  Пошкурлат,  1975.  2000;
Ермакова,  1983;  Жукова,  1983а- г,  1995,  2004;  Жукова  и  др.,  1997а- б;
Алябышева  и др., 2002; Ьрманрва и др., 2002; Сарапульцев  и др., 2002)

'• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '
1
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отмечается  . сходство  с  онтогенезом  купальницы  европейской,
проявляющееся  в закономерностях  формирования  главного  побега,  его
ветвления  и  партикуляции,  в  усложнении  морфоструктуры  листовой
пластинки,  развитии  вторично- гоморизной  корневой  системы
кистевидной формы с контрактильными корнями.

Рис.2 Онтогенез купальницы европейской (Южный Урал).

Исследование  ряда  биометрических  признаков  в  онтогенезе
купальницы  европейской  показало,  что  большинство  данных
параметров:  высота  генеративного  и  розеточного  побегов,  толщина
корневища,  длина  придаточных  корней,  общая  биомасса  и  биомасса
органов  и их элементов, радиус  и площадь  минимального  фитогенного
поля  изменяются  по типу  параболической  кривой, с  максимумом  на  g2

или g3 состояниях. Достоверные  различия (р<0,05) отмечаются  для всех
пар смежных  онтогенетических  состояний для  параметров  биомассы и
минимального  фитогенного  поля  и для  большей  части  пар  остальных
указанных  признаков. Изученные  признаки  отражают  разные  стороны
изменения  размеров  особи  при  индивидуальном  развитии  и
подтверждают  отличия  этапов  онтогенеза,  выявленные  нами  ранее  на
качественном уровне.

ГЛАВА 4 ПОЛИ ВАРИ АНТНОСТЬ ОНТОГЕНЕЗА
В  главе  4  охарактеризована  структурная  и  динамическая

поливариантности онтогенеза купальницы европейской.
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В  разделе  4.1.  описана  размерная  поливариантность  модельных
ЦП  разных  высотных  поясов  и географических  районов  и  показано, что
в  данных  условиях  у  особей  разных  онтогенетических  групп
обнаружены  различия  величины  генеративного  и розеточного  побегов,  а
также  радиуса  и  площади  минимального  фитогенного  поля  особей
(р<0,05),  которые  сохраняются  на  протяжении  всего  онтогенеза.
Выявлено,  что  среди  исследованных  особей  купальницы  европейской
наиболее  крупные  приурочены.  к  Ц П  сосновых  и  березовых  лесов
Южного  Урала,  а  наиболее  мелкие  — к  материковым  лугам  Среднего
П оволжья.

В  разделе  4.2.  продемонстрирована  морфологическая
поливариантность  жизненной  формы  и  генеративных  органов
купальницы  европейской,  которая  осуществляется  по  2- м
морфологическим  модусам  (Жукова,  1995).  В  результате  со  сменой
алгоритма  дифференциации  зачатков  фитомера  конусов  нарастания
образуются  длинно- короткокорневищная  кистекорневая  биоморфа  с
одним  розеткообразующим  побегом  и  удлиненным  эпигеогенным
корневищем, а также  варианты  махровых  цветков. В  связи с изменением
числа  точек  ростаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •   • • —  . «многорозеточные»  биоморфы  с  разным
соотношением  розеточных  и  полурозеточных  побегов  и  сближенные
цветки  в общем  кольце листочков  околоцветника.  .

В  разделе  4.3.  описана  поливариантность  способов
размножения,  включающая  варианты  семенного  и  вегетативного
размножения.  '• •

  s
  •   •

Раздел  4.4;  посвящен  рассмотрению  поливариантности  темпов
развития  Т.  europaens  h.  •  Семилетние  стационарные  наблюдения  за
маркированными  особями  '.купальницы  европейской  позволили
выделить  6  классов  поливариантности  данного  типа:  нормальное,
замедленное  и -   ускоренное  развитие,  пропуск  онтогенетического
состояния,  реверсии  .  и  вторичный  покой.  К лассы  нормального,
замедленного  и  ускоренного  онтогенетического  развития
зафиксированы  во  'всех  онтогенетических  состояниях.  П ропуски
онтогенетических  состояний  ,  наблюдались  редко  в  следующих
вариантах:  v2—»gi, vj—*ŷ Vyr- *g2- >  gi—+g3, v3—>g3. П ри анализе  гербарного
материала  (Южный  Урал)  обнаружены  реверсии  вида  V|—мт2,  v2—нпь,
im2—»imi,  более  частые  ' в а р и а н ты  реверсий  наблюдались  на
стационарных  площадках:,^—• Уз,  g3—• Уз, gi—»Vi, g2—>v2. Временный  или
вторичный  покой  наблюдался  во  всех  онтогенетических  состояниях
кроме  g2,  ss.  Н аиболее'часто  фиксировался  вторичный  покой  у  особей
прегенеративного  периода.  И сследованиями  поливариантности  темпов
развития  показано,  пути-   развития  повторяются  лишь  у  молодых
растений, раньше срока оканчивающих  свой онтогенез  (рис. 3).
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На  популяционном  уровне  многообразие  путей  онтогенеза,
свидетельствует об индивидуальности  любого  элемента популяции, что
вносит значительный вклад в увеличение ее гетерогенности.

" ™'"" . i\ TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <• ' '""'•  ~> C>E. >̂

его—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<s$

Рис.3 Многообразие путей онтогенеза особей прегенеративного этапа купальницы
европейской. А -   проростки, Б — старые генеративные (Ценопопуляции сообществ лесного

пояса Южного Урала). Каждому вегетационному сезону соответствует  1 столбец, t  -
гибель растения (в правом верхнем секторе овала), о — перерывы в вегетации.

ГЛАВА  5.  ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА
ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ

Глава  5 посвящена описанию онтогенетической структуры ЦП
Т. europaeus  L.  и  ее  динамики.  Среди  изученных  ЦП  обнаружены
молодые  нормальные  с  максимумом  на  v  или  gi  онтогенетических
группах  (84%  от  общего  числа  исследованных  ЦП  и  отдельных
локусов), зрелые нормальные (8%) и старые нормальные (3%) ЦП, ЦП с
бимодальными  спектрами  (5%)  с  максимумами,  на  одной  из
онтогенетических групп прегенеративной фракции (j, im, v) и на группах
взрослой  фракции  (g2  и  ss).  Среди  исследованных  ЦП  78%
неполночленных  и  22%  полночленных.  Базовый  онтогенетический
спектр  представлен  левосторонним  мономодальным  спектром  молодой
нормальной  ЦП с  максимумами  v  или gi  онтогенетических  группах.
Исследования  онтогенетической  структуры  ЦП  в  разных
географических  районах  и  разных  высотных  поясах  Южного  Урала
доказали,  что  характер  ее  определяется  в  значительной  мере
антропогенным  воздействием  и  остается  сходным  в  разных
географических  условиях.  Самоподдержание  в  ЦП осуществляется  с
разной  успешностью  преимущественно  семенным  способом,
вегетативный — имеет вспомогательное значение.

Семилетние  наблюдения  за  изменениями  онтогенетической
структуры  ЦП   Т.  europaeus  L.  выявили  слабо  выраженный
флуктуационный  (рис. 4)  или  волнообразно- сукцессионный  характер
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динамики,  при  этом  разные  онтогенетические  группы  отличаются
динамичностью и разной ролью. В биосистемах  популяционного уровня
наиболее лабильны ювенильная  и имматурная  группы, они могут резко
увеличиваться  в  численности,  что  формирует  малую  популяционную
волну,  которая либо  затухает, либо  вливается  в  виргинильную  группу.
При  их  активном  появлении  формируются  спектры  с  локальными
максимумами  на  j  или  im  онтогенетических  группах.  Виргинильная
группа  отличается  высокой  численностью,  поддерживаемой
пополнением как семенного, так и вегетативного происхождения  и часто
определяет  абсолютный  максимум  в  спектре.  Она  представляет  собой
своеобразный  буфер,  трансформирующий  популяционную  волну,
задающий  ей  другой  размах  и  частоту.  Генеративная  фракция  очень
стабильна,  равномерно  пополняется  особями,  развившимися  до  g[
состояния,  ввиду  чего  скорость  популяционной  волны  снижается.
Постгенеративная  фракция  слабо  выражена,  имеет  невысокую
численность, равномерно пополняется стареющими особями.
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Рис.4. Динамика онтогенетической структуры ценопопуляции купальницы европейской из
соснового леса (Южный Урал)

ГЛАВА  6  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА
ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ

На  трансектах  в  Среднем  Поволжье,  субальпийском  и лесном
поясах  Южного  Урала  выявлены  скопления  3- х  уровней
агрегированности  Т. europaeus. Скопления 1 уровня — наиболее плотные
(плотность  115,8- 640,0  рамет/м2,  коэффициент  напряженности
фитогенного поля (КН ФП )~ 0,56- 5,73), компактные (диаметр скопления —
15- 40  см,  площадь  скопления  -   0,025- 0,230  м2).  Они  отличаются
четкостью  границ,  высоким  числом  перекрытий  минимальных
фитогенных  полей  отдельных  рамет  (от  4  до  24  перекрытий)  и
мономодальным  спектром  молодой  или  реже  зрелой  нормальной
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популяции.  Скопления  1  уровня  часто.'  образуются  вследствие
вегетативного размножения генет или рамет.

Скопления  2  уровня  более  рыхлые  (диаметр  —  15- 60  см,
площадь  -   0,045- 0,66 м2, плотность  -   21,1- 236,4 рамет/ м2,  К НФП — 0,17-
2,35);  возникают  в  результате  семенного  размножения  и  недальнего
разноса  семян. Границы таких  скоплений не  всегда,четко  выделяются.
Число  перекрытий  минимальных  фитогенных  полей  в  скоплении  2
уровня  снижается  от  центра,  где  сравнимо  с  1  уровнем  до  0  на
периферии.  У  скоплений  2  уровня  изученных,  ЦПzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.  europaeus  L.
зарегистрирован  мономодальный  спектр  : молодой  или  реже  зрелой
нормальной популяции.  s  '  ;'  •   ч  "'. •

Скопления 3 уровня  сформированы скоплениями 1 и 2  уровней
и  представляют  собой  достаточно  крупные  популяционные  локусы.  В
изученных  ЦП  фрагменты  скоплений,  3  уровня,  вычлененные
трансектами, занимали по диаметру  1 и более м, их площадь  1,1- 13,5 м2.
При  этом  плотность  достигала  3,8- 64,5  рамет/м2,  а  КНФП  — 0,08- 0,75.
Величина  перекрытий  минимальных  фитогенных  полей  значительно
варьирует  в  пределах  скопления.  У.  скоплений'[.;3  уровня  отмечен
левосторонний,  мономодальный  онтогенетический  спектр  молодой
нормальной популяции, сходный со спектром ЦП в целом.

Для  ЦП  разных  высотных  поясов  и, географических  районов
показаны достоверные  различия  параметров  плотности, площади,  К НФП
скоплений соответствующих  уровней  (р<0,05). Скопления ЦП лугового
сообщества  в  Среднем  Поволжье  отличались  от  уральских  большими
значениями  плотности  и  к Н Ф п  (р^.05) .  Ькопления  луговых  ЦП
субальпийского  и лесного  поясов Южного' Урала отличались  от лесных
ЦП  большими значениями плотности и К Н Фп (р<0,05).

Изучение  распределения  скоплений / t.  europaeus  L.  в  ряду
абиотических факторов на трансектах  не выявило достоверных  различий
их значений между площадками  со скоплениями и без них. В  пределах
трансект  изменения  факторов  имеют  сравнительно  выровненный
характер  и, '  вероятно,  пустые  площадки !

,на  трансектах  являются
потенциальными  местами  для  распространения  ЦП  купальницы
европейской.  ;'• .' ',•   :

Формирование пространственной структуры ЦП  Т. europaeus L.
однотипно в разных  географических  и экологических  условиях  и тесно
связано с особенностями  размножения  и освоения территории  особями
вида,  что  в  равной  степени  проявляется  в  сообществах  высотно  и
пространственно  разобщенных  территорий  к  происходит  на  арене
достаточно  сходных  по  узким  значениям  диапазонов  факторов,
складывающихся  в  особый  фрагмент  экологической  ниши  изучаемого
вида.  .  •   .
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ГЛАВА  7.  НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ

Функциональная  структура  рассматривается  нами  в  аспекте
определения  биомассы,  продуцируемой  ЦПzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.  europaeus ' L.,  и  ее
потребителей.  Биомасса ЦП купальницы  европейской  невелика и равна
23- 125  кг  сухого  веса/га,  что  составляет  1,5- 3% от  биомассы  всех ЦП
лугового  сообщества.  Наибольший  вклад  в  формирование  общей
биомассы вносят биомасса листовых пластинок и придаточных корней.

Среди  онтогенетических  групп  наибольший  вклад  в
формирование биомассы  ЦП вносят  виргинильные и  средневозрастные
генеративные  онтогенетические  группы,  о  чем  свидетельствуют
онтогенетические  спектры,  построенные  на  основе  показателей
плотности  и  биомассы  (рис.  5).  При  этом  плотность  g2  группы
значительно меньше, но она доминирует  за счет увеличения  биомассы и
размеров надземной и подземной сферы особей  Т. europaeus L.

Рис. 5. Онтогенетические спектры ЦП по плотности (пунктирная линия) и биомассе
(сплошная линия) лесного сообщества (Южный Урал).

Нектаропродуктивность  ЦП  купальницы  европейской,
рассчитанная  с  '  привлечением  литературных  данных
нектаропродуктивности  цветка (Кучеров, Сираева, 1980), составляет 9,1-
173,8  кг/га  и  зависит  от  .участия  генеративной  фракции.  Среди
изученных  ЦП  наибольшей  нёктаропродуктивностью  отличались  ЦП
лесных  и опушечных  сообществ  Южного  Урала,  ее  меньшие значения
зарегистрированы у ЦП с косимых лугов и прогонов скота.

На биомассу,  созданную  ЦП  Т. europaeus L. претендуют  около
30  видов  консортов,, выявленных  нами  во  время  исследований  на
стационарных  площадках  и по литературным  данным, среди  которых  6
видов  царства  грибов,  4  вида  класса  паукообразных,  17  видов  класса
насекомых  и  1  вид  класса'  млекопитающих.  С  одной  стороны,  они
включаются  в пищевые сети экосистем, разлагая  фитомассу  Т.  europaeus
L.,  служат  пищей  консортов  последующих  порядков,  участвуя  в
круговоротах  вещества  и энергии. С другой стороны, многие насекомые
играют  роль  опылителей;,  используя  нектар  и  пыльцу.  Консорты



способствуют  формированию  плодов  и  семян,  а,  следовательно,
самоподдержанию  ЦП исследуемого  вида.

ВЫВОДЫ
1. Длительность  полного  онтогенеза  Т.  europaeus  L.  составляет

более  50 лет  и включает  4 онтогенетических  периода,  10  состояний  с 5
их  подразделениями; для  него свойственно  индивидуальное  развитие  в
ряду  поколений  вегетативно  возникших  особей  с  невысокой  степенью
омоложения.  Признаки- маркеры  онтогенетических  состояний
одинаковы  в  разных  географических  и  экологических  условиях  и
сходны  с  маркерами  других  короткокорневищных  кистекорневых
растений.  Характер  изменения  биометрических  параметров  в  ходе
онтогенеза  сохраняется  в  сообществах  разных  высотных  поясов  и
географических районов.

2. Структурная  поливариантность особей Т. europaeus L.  включает
размерную  и  морфологическую,  выраженную  шестью  вариантами
жизненной  формы  короткокорневищной  кистекорневой
поликарпической  травы  с  розеткообразующими  побегами
несуккулентного  типа, а также двумя  вариантами  цветков: махрового  и
спаренных  цветков,  сформировавшихся  в  общем  круге  листочков
околоцветника.

3. Динамическая  поливариантность  представлена  6  классами:
нормальным,  замедленным  и  ускоренным,  пропуском  одного  или
нескольких  онтогенетических  состояний,  реверсиями  в  более  ранние
состояния  и  вторичным  покоем.  Разнообразие  комбинаций  этих
процессов  обеспечивает  множество  путей  онтогенеза  и  является
существенным  механизмом  адаптации  к  меняющейся  экологической
обстановке.

4. Онтогенетическая  структура  дефинитивных  ценопопуляций  Т.
europaeus  L.  и  их  локусов  с  мономодальным  левосторонним  спектром
молодой  нормальной  ценопопуляций,  встречается  в  ценопопуляциях
сообществ  разных  высотных  поясов  и  географических  районов.  Ее
динамика  в  большей  степени  связана  с  характером  и  мощностью
антропогенного  воздействия  и  выражается  в  изменении  участия
отдельных  онтогенетических  групп  при  сохранении  базового  спектра
или слабого изменения последнего.

5.Пространственная  организация  ценопопуляций  Т.  europaeus  L.
включает  скопления  3  уровней  агрегированности  элементов
ценопопуляций.  Многократные  перекрытия  минимальных  фитогенных
полей  Т.  europaeus  L.  всегда  происходят  в  скоплениях  1  уровня  и  в
центральной  части  скоплений  2  уровня,  создавая  фитогенное  поле
цекопопуляции  достаточно  мощное  и  с  высоким  коэффициентом
напряженности.
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6. Т.  europaeus  L.  является  стеновалентным  видом  по
криоклиматической  шкале  и  2- м  почвенным  шкалам  -   увлажнения  и
богатства  почвы,  гемистенрвалентным  по  шкалам  богатства  почвы
азотом  и  переменности  увлажнения  почвы.  В  целом
гемистенобионтность  Т.  europaeus  L.  по  4- м  почвенным  факторам  и
мезобионтность  по  климатическим  сочетается  с  узкими  диапазонами
большинства  факторов  и  характерна  для  позиций  ее  ценопопуляций  в
различных эколого- географических  условиях  субальпийского  и лесного
поясов  Южного  Урала,  равнинных  луговых  и  лесных  сообществ
Среднего Поволжья, что, вероятно, определяет  относительную  редкость
этого вида на этих территориях.  .

7. Ряд  показателей  функциональной  структуры  Т.  europaeus  L.
(общая  биомасса,  биомасса  корней,  корневищ,  листовых  пластинок,
осевых  частей,  цветков,  нектаропродуктивность)  позволяют  оценить
степень  участия  ЦП  этого  вида  в  экосистемах,  что  объясняет
многообразие ее консортов, прежде  всего, насекомых.

РЕКОМЕНДАЦИИ
I.Понижение размеров  особей  и уровня  жизненности ЦП Trollius

europaeus  L  можно  использовать  для  индикации  и  оценки  степени
антропогенной нагрузки, приводящей  при максимальной  выраженности
деградации  сообществ и, прежде  всего, потере биоразнообразия.

2.Экологическая  характеристика  территорий,  выбранных  для
восстановления  и  посадок  Trollius  europaeus  L.  в  пределах  Южного
Урала  и Среднего  Поволжья, должна  соответствовать  комплексу  узких
диапазонов  почвенных  и  климатических  факторов,  полученных  при
изучении природных ценопопуляций этого вида.

3.Осуществлять заготовки надземных  побегов как лекарственного
сырья  народной  и  ветеринарной  медицины  необходимо  в  молодых  и
зрелых  нормальных  ЦП  у  генеративных  особей  путем  срезания
надземных побегов при ее плотности более 5 особей/ м2.

4.Природные  ЦП  высокой  плотности  Trollius  europaeus  L.  как
раннецветущего  растения  целесообразно  использовать  как  кормовую
базу  для  сбора  нектара  и  пыльцы  в  малокормный  период  для  пчел  к
шмелей,  выполняющих  функции  опылителей  для  многих  культурных
растений.
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