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Общая  характеристика  работы 
Актуальность работы. Можжевельник  обыкновенный  (Juniperus communis 

L.)  единственный представитель семейства Кипарисовые в Республике Татарстан 
(РТ), участвует  в образовании темнохвойных лесов в зоне тайги, имеет большое 
значение  как  лекарственное  растение, используется  в декоративном  озеленении. 
Леса и редколесья  с участием  Juniperus communis  выделяют  целебные  эфирные 
масла,  испаряющиеся  из  листьев.  Насаждения  с  участием  Juniperus  communis 
играют почвозащитную роль,  защищая почвы от эрозионного процесса. Крепкую, 
мелкослойную,  смолистую,  устойчивую  против  насекомых  древесину 
можжевельников  с  давних  времен  использовали  для  строительства  домов  и 
кораблей, в автомобильной  и мебельной промышленности. J.communis  заходит в 
Республику Татарстан южной частью своего ареала, в связи с этим вид включен в 
приложение  Красной  Книги  Республики  Татарстан,  как  требующий  изучения  и 
наблюдения  (Красная  книга  РТ,  2006).  Исследование  местообитаний Juniperus 
communis, его  популяций  и  насаждений  с  его  участием    актуальная  задача  с 
ботанической и экологической точек зрения. Использование широко применяемых 
в  настоящее  время  методов  популяционной  экологии  позволяет  выявлять 
механизмы  устойчивости  вида  на  периферии  ареала  и  в  различных  эколого
фитоценотических  условиях.  Ценность  этого  направления  еще  в  том,  что 
позволяет регулировать численность и рекомендовать мероприятия по сохранению 
редких и уязвимых видов, к которым в настоящее время относится в Республике 
Татарстан и J.  communis. 

Цель  исследования    Цель работы  состояла  в изучении  ареала, эколого
фитоценотической приуроченности, структуры ценотических популяций Juniperus 
communis  и  выявлении  разнообразия  его  жизненных  форм  как  механизмов 
устойчивости  к  воздействию  различных  факторов  среды.  Для  достижения  этих 
целей поставлены задачи: 

1. Уточнить географическое распространение Juniperus communis в Республике 
Татарстан. 

2. Определить  диапазон  экологического  ареала  этого  вида  в  Республике 
Татарстан по градиентам различных факторов внешней среды. 

3. Выявить  разнообразие  жизненных  форм  Juniperus communis в  различных 
природных зонах Республики Татарстан. 

4. Выделить  и  охарактеризовать  онтогенетические  состояния  Juniperus 
communis. 

5. Изучить онтогенетическую  структуру ценопопуляции Juniperus communis  в 
различных природных зонах Республики Татарстан. 

6. Проследить  погодичную  динамику  онтогенетической  структуры 
ценопопуляции Juniperus communis. 

7. Исследовать  половую  структуру  ценопопуляции  Juniperus  communis. 
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Научная  новизна.  Впервые  составлен  точечный  ареал  Juniperus communis в 
Республике  Татарстан.  Определено  пространство  ценотического  ареала  и 
выявлена  широта  его  экологических  амплитуд  по  разным  факторам  среды  и 
степени  антропогенных  воздействий.  Впервые  жизненные  формы  J. communis 
исследованы  с  биоморфологической  позиций  и  выявлены  конструктивные 
особенности  древесных,  кустарниковых  и стланцевых  биоморф,  приуроченность 
этих  биоморф  к  разным  природным  зонам  Республики  Татарстан.  Исследован 
онтогенез Juniperus communis и впервые показана его поливариантность в связи с 
разнообразием  жизненных  форм  вида.  Впервые  определена  онтогенетическая 
структура  ценопопуляции  J.  communis в  разных  природных  зонах  Республики 
Татарстан,  прослежена  скорость  их  развития  и  погодичная  динамика,  выявлен 
половой состав. 
Практическое  значение. Полученные результаты можно с успехом применять в 
организации  мониторинга  и  охраны  ценопопуляции  вида,  расположенных  на 
пологих  склонах  водоразделов  с  целью  восстановления  их  полночленной 
онтогенетической структуры. Расширены представления о биологии и экологии J. 
communis,  механизмах  адаптации  растений  к  среде  обитания.  Результаты 
исследований  могут  быть рекомендованы  в практику  культивирования Juniperus 
communis  в  качестве  декоративной  древесной  породы.  Изменчивость 
морфологических  признаков  особей  J.  communis  позволяет  выяснить 
закономерности  внутривидовой  экологической  дифференциации  как  одного  из 
механизмов адаптации к изменяющимся экологическим условиям. 

Полученные в работе данные используются в учебном процессе Татарского 
государственного  гуманитарнопедагогического  университета  в  лекциях  и  на 
практических занятиях базовых дисциплин   «Общая экология», «Популяционная 
экология», на факультативных курсах «Лекарственные растения», «Фитодизайн», 
на полевых практиках по «анатомии и систематике растений». 
Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертации  были  доложены  и  обсуждены  на  Всероссийской  научной 
конференции  «Принципы  и  способы  сохранения  биоразнообразия»  ЙошкарОла, 
2006г., на 27ой научной конференции молодых ученых и специалистов в Казани, 
ТГГПУ  2007г.,  на  научнопрактической  конференций  по  изучению  экологии  и 
географии среднего Поволжья «Экологогеографические  исследования в среднем 
Поволжье»    Казань,  2008,  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях 
молодых ученых ТІТПУ (20062009гт.). 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано  14 работ, в том числе 1 
статья в рекомендованном ВАК издании. 
Личный  вклад  автора  в  работу  состоит  в  составлении  обзора  научной 
литературы  по  теме  и  выполнении  практической  части:  организации 
экспедиционных  выездов  по  территории  Республики  Татарстан,  сборе  полевых 
материалов,  фотографировании  и  зарисовках  Juniperus  communis,  анализе 
гербарных  материалов Казанского государственного университета, в обсуждении 
результатов и формулировании выводов. 
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Структура и объём работы. Диссертация изложена на 155 страницах. Состоит из 
введения, пяти глав, выводов, списка литературы и приложения. Работа содержит 
16 таблицы, 27 рисунков. Список литературы включает  187 отечественных  и 17 
зарубежных источников. В приложение вынесено 1 таблица. 
Благодарности.  Автор  благодарен  своему  научному  руководителю  К.К. 
Ибрагимовой  за предложенную интереснейшую тему и поддержку на всех этапах 
работы; профессору Н.И. Шориной (Московский педагогический государственный 
университет),  профессору  Т.В.  Роговой  и  доценту  М.Б.  Фардеевой  (Казанский 
государственный  университет)  за  существенные  ценные  замечания  и 
предложения, высказанные в ходе обсуждения работы. 

Содержание  работы 
Глава 1. ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ. 
В  главе  рассмотрены  основные  термины,  касающиеся  общих  вопросов 

популяционной  экологии  и  жизненных  форм  растений;  биологические 
особенности  и  ареал  Juniperus  communis,  как  единственного  представителя 
Кипарисовых в Республике Татарстан. 

Глава 2. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  главе  представлена  краткая  характеристика  физикогеографического 
положения  и природных  условий  Республики  Татарстан,  изменений  по сезонам 
года климатических показателей, определяющих развитие растительного мира. 

Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Геоботанические  исследования.  Включали  комплексное  изучение,  как 

самих растений, так и среды их обитания, которые взаимно связаны. Конкретные 
условия  жизни  растений  зависят  от  структуры  и  особенностей  фитоценоза.  В 
даішой главе показаны методика использования экологических шкал Е. Ландольта 
(1977)  и  Д.Н.  Цыганова  (1983)  для  характеристики  экологического  ареала  J. 
communis,  выявления демографических показателей для оценки и характеристики 
структуры ценотических популяции J. communis  в РТ. Кроме того на 20 участках 
размером 20x20 м у 270 особей J. communis,  различных биоморф, были измерены 
биометрические  показатели:  диаметры  стволов,  высота  главного  побега,  угол 
отклонения  побегов  2го  порядка,  длина  годичных  приростов  главного  побега, 
длина годичных приростов побегов 2го порядка. 

Ценотические  популяции  Juniperus  communis  в  Республике  Татарстан 
исследованы  нами  по  методике,  предложенной  проблемной  биологической 
лабораторией  и  кафедрой  ботаники  Mill У.  Согласно  этой  методике  были 
заложены 20 пробных площадей по 400 м2, где проведено полное геоботаническое 
описание  растительности  по  общепринятой  методике.  На  каждой  пробной 
площади  было  заложено  по 25 раункиеровских  площадок  по  1 м2 для изучения 
возобновления J. communis.  В ходе полевых работ нами были подробно описаны 
480 генеративных и 998 прегенеративных особей Juniperus communis. 
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Обработку  флористических  списков  проводили  с  помощью  программного 
комплекса  «Ecoscale»  (Информационноаналитическая  система...,  1995)  по 
экологическим  шкалам  Д.Н.  Цыганова  (1983)  и  Е.Ландольта  (1974). 
Характеристика  изученных  местообитаний  проведена  по  пяти  факторам  шкал 
Д.Н.Цыганова (1983)   увлажнению (Hg), богатству азотом (Nt), кислотности (Ph), 
освещённости (Lc) и температуре (Т) и пяти факторам шкал Е. Ландольта (1974)— 
увлажнению (Hg), богатству  азотом (Nt), кислотности  (Ph), освещённости  (Lc) и 
температуре (Т). 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  с  помощью  программного 
пакета  анализа  данных  MS  Excel  2003  и  Statistica  5.0  (Василевич,  1969,  1972; 
Боровиков,  1998). Исследованные  местообитания  сравнили  по  флористическому 
составу с помощью коэффициента Жаккара. 
Глава 4. ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ JUNIPERUS COMMUNISL. В РАЗЛИЧНЫХ 

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
В  Татарстане  широко  распространен  подвид  Juniperus  communis var. 

communis  на  севере  республики    в  Предкамье,  входит  в  состав  лесных 
фитоценозов,  встречается  в Предволжье  и единичными  экземплярами    на юге 
РТ. По данным литературы и гербарии КГУ на карте выделены места, где когда
либо отмечался  этот  вид   23 района республики  (всего    46 районов). В ходе 
полевых экспедиции подтвердились   17 районов, среди которых 3 района, где J. 
communis ранее  не  отмечался.  В  рамках  своего  фитоценотического  ареала  J. 
communis  участвует в сложении таежных лесов в составе подлеска, сохраняется 
после рубок леса и участвует в составе кустарниковых зарослей как доминантный 
вид или совместно с другими видами. 

Чаще  всего  в  литературе  J.  communis описывают  как  кустарник,  либо 
небольшое  деревце  с  множеством  разновидностей  и  форм.  Их  разнообразие 
связано  с  обширным  ареалом  и  экологическими  условиями  произрастания 
растения. 

Растительный  покров  изученных  территории  весьма  неоднороден.  В 
условиях  возвышенноравнинных  водоразделов  и  приводораздельных  склонов 
коренными  являются  подтаежные  леса  еловолиповодубовые  (Piceax  obovota, 
Tilia  cordata,  Quercus  robur)  с  пихтой  (Abies  sibirica).  Они  представлены 
вариантами    кисличным  с  (Oxalis  acetosella), неморальным  с (Aegopodium 
podagraria,  Mercurialis perennis, Carex pilosa), таежным с (Linnaea borealis, Pyrola 
rotundifolia,  Vaccinium  myrtillus),  кальцефильным  с  (Cypripedium  calceolus, 
Asplenium  rutamuraria).  Кальцефильный  вариант  приурочен  к  крутым 
осыпающимся  склонам  овражнобалочных  систем  и  водораздельным  склонам  с 
обнажениями коренных пермских пород. (Бакин, 2000) 

Среди  изученных  насаждений  J.  communis на  территории  Республики,  в 
нашей работе исследовались и участки можжевеловых зарослей вблизи д. Куюк  
Балтасинского  и  д.  Вахитово    Кукморского  районов.'  Это  сообщества, 
составленные  J.  communis  и  луговолесной  растительностью,  тянутся  узкой 
полосой вдоль границ леса, а также сохраняются на склонах, где другие деревья и 
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кустарники не могут обитать. Наряду с J. communis на ряде территорий, например, 
близ д. Куюк в составе можжевеловых зарослей участвуют Sorbus aucuparia,  Rosa 
canina,  Radus avium, Rubus idaeus.  Среди травянистых растений встречаются Роа 
angustifolia,  Anthemis  tinctoria, Artemisia campestris, Berteroa  incana, из  лесных 
видов   Fragaria vesca, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans . 

В  этих  условиях  семенное  возобновление  /.  communis  ослаблено, 
численность  ценопопуляции  поддерживает  вегетативное  размножение. 
Онтогенетическая  структура  ценопопуляции  Juniperus  communis 
приспосабливается  к  эродированному  рельефу  с  уменьшением  числа 
прегенеративных  особей.  Увеличение  степени  рассечения  рельефа  изменяет 
жизненные формы J.  communis:  на сильно эродированных  водоразделах рельефа 
жизненная форма «дерево» сменяется биоморфой «стелющийся кустарник». 

Экологическая характеристика местообитании J. communis по факторам 
шкал Е.Ландольта (1974) и Д.Н.Цыганова (1983) представлена в таблице  I. 

Таблица 1. 
Экологическая характеристика местообитании J. communis, по шкалам Е.Ландольта 

(1974) и Д.Н.Цыганова (1983). 
Факторы 

Увлажнение 
ПОЧВЫ 

Освещенность 

Температура 

Почвенная 
реакция на рН 

Богатство 
почвы  азотом 

Лесные фнтоценозы  на 
плато  водоразделов 

Шкала Е. 
Ланд альта 

2,72,9 

Шкала Д. Н. 
Цыганова 

12,213,4 
Вл ажнол есол у го вые 

2,12,5  I  4,25,2 
Теневая  растительность 

2,63,4  |  7,2«,0 
Умеренная  зима 

2,72,9  |  6,757,3 
Кислые/слабокислые 

2,62,9  |  5^6,25 
Бедные азотом почвы 

Безлесные фнтоценозы  пологи* 
склонов  водоразделов 

Шкала Е, 
Ландольта 

1,72,5 

Шкала Д. Н. 
Цыганова 

9,310,95 
Сухолесолуговые  почвы 

3,13,6  (  3,03,4 
Растения  полуоткр. 

3,33,7  |  8,18,45 
Умеренная зима 

3,03,2  1  6,67,55 
Слабощелочные/слабокислые 

2,53  I  4,45,4 
Бедные азотом  почвы 

Фнтоценозы  крутых 
эродированных  склонов 

Шкала Е. 
Ландольта 

2,42^ 

Шкала Д.  К. 
Цыганова 

10,6510,9 
Луговостепные сукне почвы 

3,63,8  1  2,853,0 
Растения открыт. 

33 33  1  8,18Д 
Умеренная зима 

3,133  1  7 3  7 3 
Слабощелочные/слабокислые 

3  !  5,15,4 
Бедные азотом почвы 

Рассматриваемые  в  Республике  Татарстан  ценопопуляции  J.  communis 
находятся  в  различных  экологических  условиях.  Для  всех  его  местообитании 
характерны бедные азотом почвы   геминитрофильные. По шкале освещенности в 
лесных  фитоценозах    тенелюбивые  растения,  в  фитоценозах  склонов 
водоразделов  и  эродированных  склонов    теневыносливые  и  светолюбивые 
растения.  Кислотность  почвы  меняется  от  лесных  фитоценозов  на  платах 
водоразделов  (кислые)  к  фитоценозам  крутых  эродированных  склонов 
(слабощелочные).  Во  всех  местообитаниях  преобладают  бедные  азотом  почвы 
(Таблица 1). 

Минимальное  и  максимальное  колебание  экологических  факторов,  в 
пределах  которой  тот  или  иной  вид  может  существовать,  создает  общий 
экологический  диапазон.  Значения  диапазона  в  различных  условиях  обитания 
отличаются. 
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Таблица 2. 
Экологические характеристики ЦП Juniperus communis в изученных районах 

Республики Татарстан. 
Общий экологический диапазон  J. 

communis  по  шкалам Д.Н. Цыганова  (1983) 

Температура    Т  (119) 

Влажность    Hd  (123) 

Освещенность   Lc  (19) 

Кислотность    рН  (113) 

Аз ото обеспеченность  Nt  (111) 

Диапазон  реализованной 

экологической  позиции  J. 

communis  в РТ 

311 

717 

16 

Ml 

19 

Доля  в % реализованной 

экологической  позиции от общего 

экологического  диапазона 

47,3 

47,8 

66,7 

84,6 

81,8 

Как  свидетельствуют  полученные  данные,  J.  communis имеет  достаточно 
широкую экологическую  амплитуду  по фактору кислотности —  84,6% (Таблица 
2).  По  шкалам  температуры  и  увлажнения  почвы,  J.  communis в  Республике 
Татарстан  занимает  всего  около  47,5%  экологического  ареала  вида.  В  данных 
условиях доля реализованной  экологической  позиции J.  communis  составляет 2/3 
от общего экологического диапазона вида. 

Изученные  ценопопуляции  отличаются  сравнительно  большим 
экологическим диапазоном  по всем факторам Д.Н. Цыганова (Рис.1). Это говорит 
о  том,  что  рассмотренные  нами  ценопопуляции  J.  communis  находятся  в 
благоприятных для себя условиях обитания. 

т 

Рис.1 Характеристика J. communis, по шкалам Д.Н. Цыганова (1983): Т  температура, Ilg 
^^влажность почвы, Lc  освещенность, рН  кислотность, Nt  азотообеспеченность. 
I  1    Диапазон  потенциальной  экологической  позиции вида; 
М И Д    Диапазон  реализованной  экологической  позиции  вида в РТ; 

Л.А.Жукова  (2005,2006)  рассматриваетет  экологическую  валентность  как 
степень  приспособленности  вида  к  тому  или  иному  экологическому  фактору. 
Виды,  занимающие  меньше  1/3  шкал  экологических  факторов  являются 
стеновалентными  (СВ),  от  1/3  до  2/3    мезовалентньши  (MB),  более  2/3  
эвривалентными.  В  Республике  Татарстан  J.  communis мезовалентен  по шкалам 
увлажнения  почвы  и  температуре.  По  шкалам  освещенности,  кислотности  и 
азотобеспеченности  он  эвривалентен.  В изученных  ценопопуляциях  J.  communis 
реализует  от  47,3  до  84,6  %  своих  потенциальных  возможностей  по 
рассмотренным  факторам.  Определяющими  факторами  в  распространении  вида 
являются температура и влажность почвы. 
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В зависимости от условий обитания у J. communis в Республике Татарстан 
меняется жизненная форма. 

Для определения жизненных форм J.  communis  на территории Татарстана, 
нами бьшо подробно изучено по 90 особей в четырех фитоценозах, отличающиеся 
своими  экологическими  и  географическими  условиями.  Полученные  при  их 
изучении  биометрические  данные  обработаны  статистически  и  на  рисунках 
отражены  средние  арифметические  значения  выборок.  В  результате  выявлены 
следующие жизненные формы: 

1.Дерево с  выраженным  главным  стволом  (рис.2)   одноствольное дерево, 
дерево лесного типа (Серебряков, 1962,1964). 

2. Деревья с небольшим  количеством стволов (рис.3) — кустовидное дерево 
или малоствольное дерево (Серебряков, 1962, 1964). 

3. Жизненная форма   кустарник (Рис. 4). 
4. Кустарник крутых склонов   стелющийся кустарник. 
Рис. 2. Приросты в длину и угол отклонения побегов 1 и 2го порядков у генеративных 

особей J. communis (жизненная форма  дерево) 
Прирост 

порШ, см 

U4 

U2 

1.34  Побег 2го порядка, с углом 
отклонения 34* 

0,9  0,86  0,83  0,85 

200]  2004  2005  2006 

0,86 

2007 

прирост  побег* 2го порядка, см 

По оси X  годовые приросты побегов 2го порядка за 5 вегетационных периодов 
По оси У годовые приросты побегов 1го порядка  за 5 вегетационных периодов 

Рис.3. Приросты в длину и угол отклонения побегов 1 и 2го порядков у J. communis 
(жизненная форма  немногоствольное дерево) 

По оси X   годовые приросты  побегов 2го порядка за 5 вегетационных периодов 
По оси У  годовые  приросты побегов  1го порядка  за 5 вегетационных периодов 
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Рис.4. Приросты в длину и угол отклонения побегов 1 и 2го порядков у J. communis 
(жизненная форма  кустарник) 

Побег 2го порядка, с углом 
отклонения 70' 

3,21 

2003 

3,24 

2004 

3,28 

2005 

Э,2Я 

2006 

3,29 

200? 

прирос г  побеге 2і 

гг. 

о порідкв, си 

По оси X   годовые приросты  побегов 2го порядка за 5 вегетационных периодов 
По оси У  годовые  приросты побегов  1го порядка  за 5 вегетационных периодов 

Рис. 5. Приросты в длину и угол отклонения побегов 1 и 2го порядков у J. communis 
(жизненная форма  стланик). 

2го порядка, с углом 
чения 85' 

І.ІІ  1.09  1.07  1,16  1,09  прирост  побега2гопорядка,см 

2003  2004  2005  2006  2007  гг. 

По оси X   годовые приросты  побегов 2го порядка за 5 вегетационных периодов 
По оси У  годовые  приросты побегов 1го порядка  за 5 вегетационных периодов 

У растений, имеющих жизненную форму   дерево (Рис.2), угол отклонения 
от  ствола  побегов  2го  порядка  наименьший.  Окончательный  габитус  особи 
формируется  в течение  прегенеративного  периода  онтогенеза.  К виргинильному 
онтогенетическому  состоянию  жизненная  форма  уже  визуально  определяется. 
Угол  отклонения  от  ствола  осей  2  порядка  не  превышает  в  виргинильном 
состоянии 70°, в молодом генеративном  6065°. 

И.Г.Серебряков  (1964)  отмечает,  что  жизненная  форма    деревья  с 
небольшим  количеством  стволов  (рис.3),  «во  взрослом  состоянии  имеют 
несколько  стволов,  возникающих  из  спящих  почек  у  основания  материнского 
главного  ствола  ...  и  представляют  собой  переходные  формы  от  типичных 
деревьев  к  кустарникам».  Корневая  система  поверхностная,  дополнительное 
питание  растение  получает  от  стеблевых  придаточных  корней.  Восходящие 
боковые ветви образуются надземно или с небольшим заглублением в подстилку у 
основания  главного  ствола.  По  высоте  они  практически  не  уступают  основной 

2007г  | 

2006г  1 

200Sr  | 

2004г  1 

2О02г\ 

Прирост 
побеп Іп 
порi;t, см 

3.01 

3,0 J 

3,01 

2,97 

2.98 
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скелетной  оси.  Особенностью  данной  формы  роста  является  смещение  кроны 
относительно  корневой  системы  за  счет  значительного  полегания  части  стебля. 
При этом угол отклонения бокового побега от главной оси генеративных особей 
составляет около 60°, у вергинильных 70°. 

Виргинильные особи J. communis жизненной формы кустарник имеют угол 
отклонения осей 2 порядка 77°78°, что является адаптивной реакцией в условиях 
кустарниковых  зарослей  при  высокой  освещенности.  По  классификации  И.Г. 
Серебряков (1962, 1964) эта жизненная форма относится к классу  кустарников с 
полностью  одревесневающими  удлиненными  побегами,  к  подклассу  
прямостоящих кустарников, к группе «А»   аэроксильных кустарников, подгруппе 
«а»   рыхлых аэроксильных кустарников. По характеристике И.Г.Серебрякова их 
побеги «неспособны к подземному ветвлению». 

Экземпляры Juniperus communis жизненной формы «рыхлый аэроксильный 
кустарник»  (Рис.4),  имеют  38  надземных  стеблей,  без  отчетливого 
доминирующего побега. Угол отклонения побегов второго порядка у таких особей 
составляет в среднем 7075°. Стеблевая часть основания куста заглублена на 1030 
см. Прирост боковых  побегов на 30% (Ш)превышает  прирост  основного. Длина 
надземной  части  стволиков  в  среднем  150см,  редко  выше  200  см.  Диаметр 
совокупности  стволов    куртины    от  60  до  350  см.  Корневая  система 
поверхностная. 

Стелющиеся  кустарники  (Рис.  5)  по  классификации  И.Г.Серебрякова 
(1962,1964)  относится  к  2  подклассу    полупростратные  и  стелющиеся 
кустарники.  В  качестве  основной  характеристики  И.Г.Серебряков  отмечает, что 
«главная  ось  и  боковые  ветви  лежачие,  укореняющиеся,  приподнимающиеся  у 
верхушки». 

Встречается  такая  форма на крутых  склонах  с углом  падения  45°60°. По 
нашим данным  угол  отклонения  побегов  2го  порядка  достигает  85°87°. Длина 
плагиотропной части стебля достигает 60   280  см. Основания ветвей первого и 
второго  порядков  оказываются  погруженными  в  напочвенный  покров  и 
укореняются.  На  плагиотропной  части  образуется  хорошо  развитая  система 
придаточных  корней,  которые  обеспечивают  автономное  питание  побегам  даже 
при отмирании базальной части ксилоподиев. Надземная часть отличается рыхлым 
расположением  аэроподиев. Сильные, укоренившиеся  боковые ветви морфолого
биологически  подобны  главной  оси и  образуют  радиальную  систему  стволиков 
куртины, достигающих в высоту в среднем 65см. Отмирание главной оси или ее 
значительное полегание приводит к тому, что центральная часть куста становится 
пустой. Живые побеги  концентрируются по периферии, образуя подобие «лысого 
куста» чашевидной формы. Диаметр куртины достигает 300700 см. 

Глава 5.  АНАЛИЗ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ПОЛОВОЙ 
СТРУКТУРЫ JUNIPERUS COMMUNIS L  НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
На  основе  литературных  данных  и  полевых  описаний  мы  выделили 

следующие онтогенетические группы особей J. communis: проростки, ювенильные, 
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имматурные,  виргинильные,  молодые  генеративные,  средневозрастные 
генеративные,  старые генеративные  и сенильные  особи. Разработаны  следующие 
характеристики этих онтогенетических групп. 

Проростки (р)   Это растения однопобеговые, с двумя семядолями, первые 
листья    супротивные,  располагаются  непосредственно  над  семядолями, 
последующие  в мутовках  по 34,  на  верхушке острые, сверху  покрыты голубым 
налетом  до  5мм  длиной,  четко  выражена  средняя  жилка.  Семядольные  листья 
сверху  темнозеленые,  снизу  окраска  темнее.  Корневая  система  представлена 
главным  и  немногочисленными  боковыми  корнями.  Окраска  стебля  серая. 
Отличительным  признаком  от проростков  остальных  голосеменных  является то, 
что стебель у них гладкий, без бугорков. Хвоинки  мягкие и гибкие. Определить 
половую принадлежность у растении в этом возрасте невозможно. Размеры таких 
проростков не превышают в высоту 13 см. 

Ювенильиые  (/) особи   растения второго, третьего года жизни, семядолей 
уже нет. Листья супротивные и годичных приростов 23. Высота стебля у особей 
этого онтогенетического состояния при благоприятных условиях 1920см. Стебель 
начинает  одревесневать,  размеры  хвоинок  уменьшаются,  а  их  верхушки 
заостряются.  Длина  хвоинок  второго  года  жизни  не  превышает  2см.  Ширина 
листовой  пластинки  в  среднем  1.7мм.  Стебель  светлокоричневой  окраски. 
Появляются  боковые  побеги  III  порядка.  Длина  корневой  системы    2025см, 
корни коричневой  окраски. У ювенильных  особей  еще  нельзя  заметить разницу 
между  мужскими  и  женскими  особями.  Отличительными  признаками  от 
проростков являются: отсутствие связи с семенем, размеры хвоинок, цвет корней, 
одревесневший стебель. 

Имматурные  (іт)  особи  характеризуются  началом  ветвления  побегов. 
Особи  этого  онтогенетического  состояния  представлены  моноподиалыю 
нарастающим  главным  побегом  или  побегом  I  порядка  с  12  побегами  IV   V 
порядка.  Угол  отклонения  побегов  второго  порядка  около  30°С,  но  определить 
жизненную  форму  будущего  взрослого  растения  еще  невозможно.  В  условиях 
сильного  затенения  формируются  невысокие  растения  от  20  см  до  40  см,  с 
диаметром  стебля  у  основания   до  1,0  см. Хвоя  становится  жесткой. Корневая 
система  представлена  одним  главным  корнем  с  многочисленными  боковыми 
корнями II порядка и несколькими  боковыми корнями  III порядка. Отмирающие 
корни отсутствуют. 

У виргинильных (ѵ ) особей появляются побеги VI порядка. Угол отклонения 
побегов  2го  порядка  приближается  к  углам  отклонения  генеративных  особей. 
Поэтому  уже  можно  увидеть  какую  жизненную  форму  будет  иметь  взрослое 
растение.  Высота  растений  достигает  около  5060см  у  кустарников  и  1,52м у 
будущих  деревьев.  Кроны    до  60  см  в  диаметре.  Отмирающие  побеги 
отсутствуют.  Стебель  одревесневший,  диаметр  17  см,  коричневого  или темно
серого цвета. Окраска корней темнокоричневая. 

Молодые генеративные  (gi) особи   побеги  ветвятся до  VIIѴ ПІ порядка. 
Диаметр ствола  может достигать  от  1см до 20  см. Стебли побегов ІѴ І порядка 
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одревесневшие.  Радиус  кроны  может  достигать  1,2  м.  Побеги  нарастают 
моноподиально.  Отмирающих  побегов  нет.  Весной  образуются  мужские  и 
женские шишечки. Шишкоягоды созревают на побегах 45 порядка, их количество 
невелико. Визуальное отличие от виргинильных особей   образование шишкоягод. 
Окраска корней   бурокоричневая, на них образуется толстый слой перидермы. 

Средневозрастные генеративные  (g^)  особи имеют побеги до IX порядков. 
Стебли ІѴ ІІІ порядков одревесневшие. В высоту такое растение может достигать 
до 10м (пирамидальная крона) с главным стволом до 20см в диаметре. Отмирание 
побегов не более 5%. У растений этого онтогенетического  периода наблюдается 
обильное семеношение, обильное созревание шишкоягод на побегах 56 порядка. 
Корни темнобурого цвета, длина главного корня до Зм. 

Старые генеративные  (gj)  особи  имеют  короткие  годичные  приросты 
побегов в длину. В высоту могут достигать от 2 до  13м. Хвоя находится лишь на 
периферии кроны. Изза этого крона становится ажурной. Ветвление побегов до X 
порядка. У растений этого онтогенетического состояния уменьшается количество 
мужских  и женских шишек.  Соответственно  и семеношение  становится меньше, 
чем у средневозрастных  особей. Стебли ІІХ  порядка  одревесневшие. Отмершие 
побеги  составляют  30%.  Корни  бурого  или  темнокоричневого  цвета,  с  явным 
уменьшением числа придаточных корней. 

Субсенильные  (ss) особи   это растения, которые отмирают. Семеношение 
отсутствует.  Корневая  система  ослабевает,  на  побегах  I  и  IV  порядков  хвоя 
засохшая, часть её опадает. 

Сеншіъные  (s)  особи    это  особи,  у  которых  доля  отмерших  побегов 
составляет 8090%. Заметно наличие в больших количествах засохшей хвои. Крона 
таких деревьев часто полностью высыхает, часто бывает сломана вершина дерева. 
Немногочисленные  зеленые хвоинки имеются либо  на периферии кроны, либо в 
средней ее части. Шишкоягод нет. Корневая система полностью ослабевает. Цвет 
корней  становится  бурочерной  и  функционирование  корневой  системы 
прекращается. 

Ценотические популяции J. communis мы исследовали в 11 лесных массивах 
Республики  Татарстан,  располагающихся  в  темнохвойных  лесах  подтаежной 
природной  зоны.  Учтены  онтогенетические  и  виталитетные  спектры 
ценопопуляции.  Обобщающие  популяционные  индексы  приведены  в  таблицах 
3,4,5  для  модельных  ценопопуляции  «Ялтра»  (Пихтовый  ельник,  Балтасинский 
район),  «Шубан»  (Пихтовый  ельник  можжевеловый,  Балтасинский  район)  и 
«Яныль» (ельник пихтовый разнотравный, Кукморский район). 

Основные  процессы,  которые  вызывают  изменения  в  онтогенетической 
структуре  ценопопуляции    отмирание  особей  и  переход  их  в  следующее 
онтогенетическое  состояние.  Осуществляются  эти процессы  в ценопопуляциях  с 
разной степенью интенсивности в разные годы. 
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Таблица 3. 
Показатели популяционных индексов для Junlperus communis в 

различных условиях местообитании. 
Место н 
год 
исследования 

Лесной  мяссив  «Ялтра», 
2002г. 
Лесной  массив  «Ялтра», 
2005г. 
Лесной  массив  «Ялтра», 
2007г. 
среднее значение 

Лесной  массив  «Шубам», 
2002г. 
Лесной  мяссив  «Шубан», 
2005г. 
Лесной  массив  «Шубан», 
2007г. 
Среднее значение 

Лесной  мяссив  «Яныль», 
2002г. 
Лесной  массив  «Яныль », 
2005г. 
Лесной  массив «Яныль », 
2007г. 
Среднее значение 

Индекс 
восстановлении 
ЦПІ 

2,28 

2,22 

1,88 

2,13 

1,15 

1,07 

1,13 

1,12 

136 

1,62 

1,13 

1,37 

ЩИ 

1,59 

1,1» 

1,22 

1,33 

0,85 

1,19 

1,41 

1,1 S 

1,64 

U 7 

1,78 

1,69 

ЦДЗ 

1,67 

1,77 

1,67 

1,70 

1,36 

1,22 

1,44 

U4 

1,81 

1,40 

1,27 

1,^9 

Индекс 
замещения 
ЦП1 

2,16 

2,11 

1,81 

2,03 

1,07 

1,00 

1,06 

1,04 

1,25 

1,50 

1,06 

1,27 

ЦП2 

0,62 

1,04 

1,07 

0,91 

1,46 

1,11 

1,15 

1,24 

U 9 

1,25 

1,33 

1,29 

ЦПЗ 

1,52 

1,63 

1,44 

1,33 

Мб 

1,22 

1,44 

1,34 

1,82 

1,4 

1,27 

1,50 

Индекс эффективности 

ЦП1 

0,32 

0,34 

036 

ОМ 

0,41 

0,41 

0,42 

0,41 

030 

0,29 

0,38 

0,32 

ЦП2 

0,36 

0,37 

0,45 

0,39 

0,43 

038 

039 

0,40 

032 

036 

033 

0,34 

ЦПЗ 

0,33 

038 

036 

0,36 

038 

0,44 

038 

0,40 

035 

0,40 

0,41 

0,39 

Как  видно  из  таблицы  3  в  ценотической  популяции  J.  communis на 
территории  лесного  массива  «Ялтра»  в  течении  5  лет  с  20022007г.  индекс 
восстановления  снизился  на  0,4  единицы,  что  составляет  около  17,5%  от 
первоначального значения этого индекса 2002 г. 

Самый  низкий  показатель  индекса  замещения  в  ценопопуляциях  J. 
communis  лесном  массиве  «Ялтра»    от  1,07  до  1,  81. Это  вполне  объяснимо 
влиянием  антропогенного  фактора  в  целом  на  растительность  этого  лесного 
массива. Начиная с 1980 по 1995е годы на территории массива «Ялтра» ежегодно 
проводился  национальный  праздник  «Сабантуй».  В  настоящее  время  это также 
излюбленное  место  пикников.  Кроме  того  ежегодно  проводят  сенокошение. 
Остальные  изученные  нами  участки  не  эксплуатируются  в  такой  мере, хотя  их 
тоже посещает население. 

В  изученных  ценопопуляциях  индекс  замещения  выше  единицы,  с 
тенденцией  к  снижению  в  массиве  «Ялтра»,  что  мы  объясняем  воздействием 
антропогенного  прессинга.  Индекс  возрастности  оценивает  онтогенетический 
уровень ценопопуляции на данный момент времени. Этот индекс изменяется от 0 
до 1; чем он выше, тем старее ценопопуляция. 
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Таблица 4. 
Оценка онтогенетического уровня ценопопуляции J. communis. 

Место 
исследования 

Пихтовый  ельник «Ялтра»,  (1я 
пробная  площадь) 

Пихтовый  ельник «Ялтра»,  (2я 
пробная  площадь) 

Пихтовый  ельник «Ялтра»,  (3я 
пробная  площадь) 

Пихтовый  ельник «Шубан»,  (1я 
пробная  площадь) 

Пихтовый  ельник  можжевеловый 
«Шубан», (2я пробная  площадь) 

Пихтовый ельиик  можжевеловый 
«Шубан», (3я пробная  площадь) 

Ельник пихтовый  разнотравный с 
единичной липой «Яныль»,  (1я 

пробная  площадь) 

Ельник пихтовый  разнотравный с 
единичной липой «Яныль»,  (2я 

пробная  площадь) 

Ельник пихтовый  разнотравный 
«Яныль», (3я пробная  площадь) 

2002 г. 
0,14 

0,21 

0,12 

0,16 

0,25 

0,16 

0,2 

0,21 

0,14 

Индекс 
эозрастности 

2005г. 

0.13 

0,14 

0,18 

0,17 

0,16 

0,2 

0,12 

0,15 

0,19 

2007г. 
0,14 

0,19 

0,15 

0,17 

0,19 

0,18 

0,15 

0,15 

0,19 

Среднее 
значение 

0,16 

0,15 

0,16 

0,19 

0,18 

0,18 

0,18 

0,15 

0,16 

Состояние 
Группы 

Молодая 

Молодая 

Молодая 

Молодая 

Молодая 

Молодая 

Молодая 

Молодая 

Молодая 

По  нашим  данным  (Таблица  4), возрастность  изученных  ценопопуляции  не 
превышает  0,2.  Следовательно,  ценопопуляции  J.  communis  молоды,  в  них 
активны  процессы  возобновления  и  замещения  старых  особей  молодыми 
прегенеративными.  Относительно  старыми  по  нашим  данным,  с  индексом 
возрастности  Д= от  0,21  до  0,25  оказались  ценопопуляции  «Шубан»  (2я  пробная 
площадь), «Яныль»  (2я пробная площадь), «Ялтра» (2я пробная площадь). 
Рис.6. Обобщенный онтогенетический  Рис.7. Обобщенный онтогенетический 
спектр ценопопуляции J.  communis лесных  спектр ценопопуляции J.  communis безлесных 
фитоценозов на плато водоразделов.  фитоценозов на пологих склонах водоразделов. 

1. прегенеративная группа (p+j+im+v), 2 генеративная группа  (gl+g2+g3),  3 сенилыіая группа (ss+s) 

Анализируя  онтогенетические  спектры ценопопуляции J.  communis  можно, 
однозначно,  утверждать,  что  в  условиях  таежных  лесов  с  доминированием  ели 
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обыкновенной они имеют в своем составе особи всех онтогенетических состояний, 
т.е.  полночленный  возрастной  спектр,  что свидетельствует  об относительной 
устойчивости  ценопопуляции.  Таковым  в  наших  исследованиях  были 
ценотические  популяции  в  Балтасинском,  Арском  и  Кукморском  районах. 
Ценотические  популяции  J. communis, обитающие  на открытых  пространствах 
склонов  холмов,  сохранившиеся  после  сплошных  рубок,  характеризуются 
снижением  доли  участия  проростков  (р) и ювенильных  (/)  особей.  Согласно 
представлениям  Л. Б. Заугольновой  (Восточноевропейские  леса, 2004), подобная 
структура онтогенетических спектров связана с типом онтогенеза, а внутри групп 
видов  со сходным  онтогенезом    с  наличием  и длительностью  отдельных 
онтогенетических  состояний  и их смертностью.  Характерным  типом  такого 
онтогенетического  спектра в нашем  случае  является  левосторонний  спектр  для 
лесных  фитоценозов  (Рис.6)  и  спектр  центрированный,  с  максимумом  в 
генеративной группе для фитоценозов пологих склонов водоразделов. (Рис.7). 
Рис.8. Базовые спектры ЦП J. communis  Рис.9. Базовые спектры ЦП J. communis 

в условиях лесных сообществ южной тайги.  в условиях кустарниковых зарослей. 

50.00 

40,00 

30,00 

3*20,00 

10,00 

0.00 

10,00 

5? 

р 

•4Г'••  •< У  /^ѵ ^уЬ^. 

^щ^ 
j  im  v  ol  g2  g3  * 

онт<аг*нтіч«ію« евсгоими* 

 *  M * 3 c m w 

tfMЭситя 

50,00 

40,00 

im  v  QI  g2  g3 

ентог«и*тич*«оа еосгоянм 

Рис.10. Базовые спектры ЦПУ, communis в условиях крутых эродированных склонов. 

5 0 , 0 0 

ДО.ОО 

3 0 , 0 0 

2 0 . 0 0 

1 0 , 0 0 

о.оо 

 М  (Ѵ „) 

М*3  сигма 

  М3  сигма 

Из рисунка 8 можно однозначно отметить, наличие особей J. communis всех 
онтогенетических  состояний в лесных  фитоценозах. В условиях  можжевеловых 
зарослей  пологих  склонов  водораздела  и  крутых  эродированных  склонов 
наблюдается  отсутствие  особей  некоторых  онтогенетических  состояний,  либо 
небольшая доля их участия в онтогенетических  спектрах. Причинами отсутствия 
проростков  J.  communis,  как  мы уже  отмечали,  могут  быть  различные 
абиотические  (высокая  освещенность,  недостаточная  влажность  почвы,  ветровая 
почвенная  эрозия) и антропогенные  факторы.  Все  это  негативно  отражается на 
возобновлении и дальнейшем состоянии популяции вида. 
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За  период  200220052007  годы  в  пихтовом  ельнике  лесных  массивов 
«Ялтра»,  «Шубан»,  ельнике  пихтовом  разнотравном  «Яныль»  и  кустарниковых 
зарослях  «Куюк»  изучена  динамика  онтогенетического  спектра.  В  массиве 
«Ялтра»  доля  особей  прегенеративной  фракции  изменяется  незначительно, 
колебания составляют  12%.  Также незначительно колеблется доля генеративных 
особей.  В  онтогенетическом  спектре  суммарно  доминируют  особи 
прегенеративного периода. 

В  пихтовом  ельнике  массива  «Шубан»  за  период  наблюдений  на  4% 
увеличилась  доля  проростков,  на  2%  снизилась  доля  имматурных.  Доля 
вирпшилышх особей практически постоянна за все время наблюдений. 

Более резкие колебания доли ювенильных и имматурных особей наблюдали 
в  ельнике  пихтовом  разнотравном  «Яньшь»,  также  меняется  доля  генеративных 
растений  J.  communis  в  этом  массиве:  на  34%  уменьшается  доля  молодых 
генеративных, на 45% увеличивается доля средневозрастных. 

В  условиях  кустарниковых  зарослей  «Куюк»  онтогенетический  спектр 
ценопопуляции  J.  communis  меняется  незначительно.  За  период  наблюдений 
практически  сводится  к нулю  доля  проростков,  в  пределах  11,5  % колеблются 
изменения доли ювенильных, имматурных особей. От 1 2% растет число молодых 
генеративных, на столько же снижается число виргинильных. 

J.  communis —  раздельнополый  вид.  Мужские  и  женские  особи  можно 
достоверно  отличить  лишь  по  шишкоягодам  в  период  их  образования  и 
созревания.  Нами  были  проведены  исследования  по  определению  половой 
принадлежности генеративных особей. Для анализа были использованы различные 
критерии:  по  генеративным  органам,  наличию  шишкоягод  а  также  по  форме 
кроны,  наличию  побегов  56  порядков.  Различия  мужских  и  женских  особей 
прегенеративного онтогенетического периода визуально определить не возможно. 

Многократные  наблюдения  показали,  что  J.  communis  кустарниковые 
жизненные  формы  с  округлым  очертанием  крон    это  женские  особи,  а  с 
заостренной  кроной    мужские  особи.  С  биологической  точки  зрения 
остроконечная  форма  кроны  мужских  особей  объясняется  большим 
преимуществом  такой  формы  при  распространении  пыльцы  ветром.  Все  особи 
можжевельника,  произрастающие  в  условиях  можжевеловых  зарослей, 
размножаются половым или генеративным способами. 

Таблица 5. 
Соотношение мужских и женских генеративных особей и особей прегенеративного периода в 

ценопопуляциях J. communis в условиях кустарниковых зарослей. 
Фитоценоз 

Можжевеловые  заросли  с  участием 
рябины и шиповника,  «Куюк» 

Можжевеловые заросли,  «Яныль» 

Среднее  значение 

Мужские 
генеративные  особи, 
% 
43 

36 

39,5 

Женские 
генеративные  особи, 
% 
36,3 

32 

34,15 

П регенеративные 
особи,  % 

20,7 

32 

2635 
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На  таких  территориях  большая  часть  J.  communis   это  генеративные  особи 
(73,65%), с небольшим преобладанием мужских особей   39,5%, женских особей  
34,15%.  На  долю  особей  прегенеративного  состояния  приходится  всего 26,3% 
(табл.5). 

Таблица 6. 
Соотношение мужских и женских генеративных особей и особей прегенеративного периода в 

ценопопуляциях J, communis в условиях лесных сообществ. 
Фитоценоз 

Ельник  пихтовый 
разнотравный с единичной 

липой  «Яныль» 
Пихтовый  ельник, 
«Ялтра» 

Пихтовый  ельник 
можжевеловый,  «Шубан» 

Ельник можжевеловый  с 
единичной березой, «Ашит» 

Среднее значение 

Мужские  генеративные 
особн,  % 

18 

16,7 

21,3 

24,7 

20,2 

Женские  генеративные 
особи,% 

21,3 

183 

21,7 

24,7 

21,5 

Прегенеративные 
особи,  % 

60,7 

65 

S7 

50,6 

583 

В  лесных  фитоценозах  большая  часть  изученных  особей  можжевельника 
обыкновенного  принадлежит  особям  прегенеративной  фракции    58,3%. 
Количество женских (21,5%) и мужских (20,2%) генеративных особей J.  communis 
примерно равны, с небольшим преобладанием женских особей, что подтверждают 
цифры, приведенные в таблице 6. 

ВЫВОДЫ 
1. В  экосистемах  республики  Татарстан  Juniperus  communis  широко 

распространен  на  севере  и  северозападе  и  постепенно  редеет  к  югу  и юго
востоку.  Наиболее  благоприятные  для  вида  фитоценотические  условия  на 
севере и западе республики. 

2.  J.  communis    мезовалентный  вид  по  факторам  увлажнения  почвы  и 
температуре,  эвривалентный  по  фактору  освещенности,  кислотности  и 
азотобеспеченности. Он в изученных ценопопуляциях реализует от 47,3 до 84,6 
%  своих  потенциальных  возможностей  по  рассмотренным  факторам. 
Лимитирующие для него факторы в РТ   температура и влажность почвы. 

3.  В  пределах  Республики  Татарстан  Juniperus  communis  имеет  различные 
жизненные  формы. В  южной  тайге  наиболее  важные  факторы   достаточное 
освещение  и  подгон  видовэдификаторов,  способствуют  формированию 
биоморфы типичного хвойного дерева. Образование немногостволъного дерева 
связано с недостатком освещенности. В условиях можжевеловых зарослей при 
максимальной  освещенности  образуется  прямостоячий  аэроксильный 
кустарник.  Жизненная  форма  стелющийся  кустарник  преобладает  на  сильно 
эродированных склонах водоразделов. 

4.  На  основе  морфологических  показателей  охарактеризованы  онтогенетические 
состояния  Juniperus communis L,  ,  выделены:  проростки  (р), ювенильные  (j), 
имматурные  (im),  виргинильные  (ѵ ),  молодые  генеративные  (gl), 
средневозрастные генеративные (g2), старые генеративные (g3) и сенильные (s) 
особи. 
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5.  В  лесных  фитоценозах  базовые  спектры  ценопопуляций  полночленны.  В 
большинстве  случаев  максимум  приходится  на  прегенеративные  особи  
левосторонний  онтогенетический  спектр,  который  свойственен  растениям  с 
длительным  онтогенезом.  Онтогенетический  спектр  ценопопуляций 
можжевеловых  зарослей  неполночленен.  Максимум  приходится  на 
генеративные  особи    одновершинный  центрированный  онтогенетический 
спектр. 

6.  Динамика  плотности  ценопопуляций  Juniperus  communis L.  незначительна, по 
годам  меняется  лишь  доля  прегенеративных  особей,  что  характерно  для 
деревьев с длительным онтогенезом. 

7.  Половая  структура  ценопопуляций  Juniperus  communis  L.  в  различных 
фитоценотических  условиях  отличается  по  соотношению  мужских и женских 
особей.  В  условиях  таежных  и  подтаежных  лесов  в  генеративной  части 
ценопопуляций наблюдается примерное равенство участия мужских и женских 
особей  (20,2%  на  21,5%),  мужские  особи  (39,5  %)  доминируют  в 
ценопопуляциях можжевеловых зарослей на склонах водоразделов. 
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