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Аннотация. 
Актуальность и цели. Анализ онтогенетической структуры является необ-

ходимым этапом при определении состояния вида в сообществе. Целью рабо-
ты было изучение влияния эколого-ценотических условий на формирование 
онтогенетической структуры Рyrola rotundifolia и Orthilia secunda и состояние 
вида в различных частях ареала.  

Материалы и методы. Исследования проводили в 2016 и 2017 гг. в Рес-
публике Марий Эл и Республике Татарстан. Относительную рождаемость оце-
нивали при непосредственных наблюдениях в ценопопуляциях. Интенсив-
ность развития растений различных возрастных состояний определяли как 
частоту перехода в более взрослое онтогенетическое состояние, анализировали 
календарный возраст виргинильных растений.  

Результаты. Было выявлено, что для всех ценопопуляций изучаемых ви-
дов в онтогенетическом спектре характерен абсолютный максимум на расте-
ниях виргинильного возрастного состояния. Подобный онтогенетический 
спектр мог формироваться как в результате интенсивного вегетативного раз-
множения, так и при затруднении перехода парциальных побегов в более 
взрослое онтогенетическое состояние.  

Выводы. В условиях южной тайги в ходе интенсивного вегетативного раз-
множения ценопопуляции Pyrola rotundifolia характеризовались стабильным 
состоянием. В сообществе сосняка костяничного подзоны хвойно-широко-
лиственных лесов из-за антропогенного воздействия, засушливых периодов 
последних лет отмечалось критическое состояние ценопопуляции грушанки 
круглолистной, о чем свидетельствовал низкий показатель удельной рождае-
мости, затруднение перехода парциальных побегов вегетативного онтогене-
тического состояния в генеративный период. У Orthilia secunda все ценопо-
пуляции характеризовались интенсивным вегетативным размножением, пар-
циальные побеги не испытывали затруднение перехода в более взрослое онто-
генетическое состояние, что свидетельствовало о стабильном состоянии 
ценопопуляций в различных частях ареала. 

Ключевые слова: Pyrola rotundifolia, Orthilia secunda, регенерационная 
ниша, состояние ценопопуляции. 
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THE ONTOGENETIC STRUCTURE AND ANALYSIS OF THE 
STATE OF COENOPOPULATION OF PYROLA ROTUNDIFOLIA  

AND ORTHILIA SECUNDA IN CERTAIN PARTS OF THE RANGE 
 

Abstract. 
Background. An analysis of the ontogenetic structure is a necessary step in de-

termining the state of species in a community. During the research, the influence of 
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ecological-cenotic conditions on the formation of the ontogenetic structure of Pyrola 
rotundifolia and Orthilia secunda and the state of the species in different parts of the 
range were studied.  

Materials and methods. The research was carried out in 2016 and 2017 in the 
Republic of Mari El and the Republic of Tatarstan. Relative fertility was evaluated 
by observations in the cenopopulations. The intensity of development of plants of 
different age states was determined as the frequency of transition to a more adult on-
togenetic state, and the calendar age of virginal plants was analyzed.  

Results. It was found that all coenopopulations of the studied species in the onto-
genetic spectrum are characterized by an absolute maximum on plants of the virginal 
age state. Such an ontogenetic spectrum could be formed as a result of intensive ve-
getative reproduction, also with the difficulty of transition of partial shoots to a more 
adult ontogenetic state. 

Conclusions. Under the conditions of the southern taiga, during intensive vegeta-
tive reproduction, the coenopopulations of Pyrola rotundifolia were characterized by 
a stable condition. In the pine community of the subzone of coniferous-deciduous 
forests due to anthropogenic impacts, and dry conditions in recent years was noted 
the critical state of the cenopopulations of Pýrola rotundifólia, as evidenced by the 
low rate of specific birth rates, the difficulty of the transition of the partial shoots 
vegetative ontogenetic condition in the generative period. All cenopopulations of 
Orthilia secunda were characterizedby intensive vegetative reproduction, partial 
shoots did not experience difficulty in transition to a more adult ontogenetic state, 
which indicated a stable state of coenopopulations in various parts of the range. 

Keywords: Pyrola rotundifolia, Orthilia secunda, regeneration niche, critical 
state of coenopopulation. 

Введение 

Состояние вида в сообществе является важным показателем при плани-
ровании природоохранных мероприятий или разработке научно-обоснован-
ных рекомендаций в сфере рационального природопользования. Анализ онто-
генетической структуры является необходимым этапом при определении со-
стояния вида в сообществе. Т. А. Работновым [1] отмечалось, что чем усло-
вия ценоза ближе к экологическому оптимуму вида, тем больше в составе 
популяций плодоносящих и хорошо развитых растений. В экстремальных 
условиях наблюдается замедление развития растений, уменьшение доли цве-
тущих экземпляров, переход растений в квазисенильное состояние или выпа-
дение отдельных онтогенетических групп. При этом информативным показа-
телем является учет не только соотношения онтогенетических групп в спект-
ре, но и изучение демографических процессов в ценопопуляции, что позво-
ляет выявить механизм устойчивого состояния вида в сообществе [2, 3].  
А. А. Клименко, Ю. А. Злобин отмечали [4], что важной характеристикой со-
стояния популяций травянистых растений является динамика численности, 
способность к сохранению растений на освоенном пространстве или освое-
ние новой территории, жизнеспособность особей. Авторами отмечалось, что 
популяции редких видов (вероятно, как и популяции любых видов) могут 
существовать в одном из трех состояний: а) стабильном; б) прогрессивного 
развития; в) деградации.  

Цель – выявить влияние эколого-ценотических условий на формирова-
ние онтогенетической структуры Рyrola rotundifolia и Orthilia secunda.  
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Материалы и методика 

Объектом исследования были виды бореальной флоры – грушанка 
круглолистная (Pyrola rotundifolia L.) и рамишия однобокая (Orthilia secun-
da (L.) House). Ареал видов – циркумполярный. Распространение грушанки  
в южных районах европейской части ограничивается Заволжским флористи-
ческим районом. Рамишия встречается значительно южнее, вплоть до При-
черноморского флористического района [5]. По данным Ю. А. Боброва [6],  
O. secunda имеет длиннокорневищную кустарничковую жизненную форму, 
P. rotundifoliaи – длиннокорневищную травянистую. Грушанка круглолист-
ная характеризуется большей требовательностью к богатству и влажности 
почвы. Рамишия не предъявляет особых требований к освещенности и поч-
ве [7].  

Исследования проводили в 2016 и 2017 гг. в Республике Марий Эл и 
Республике Татарстан (РТ). Республика Марий Эл находится в пределах бо-
реальной лесной зоны Русской равнины в подзоне южной тайги. Пробные 
площади были заложены на правом берегу реки Большая Кокшага, в пойме и 
притеррасной части поймы. Ландшафт представляет собой дюнно-бугристые 
и пологоволнистые зандровые равнины.  

На территории РТ исследованная территория находится в неморальной 
зоне, подзоне хвойно-широколиственных лесов, на левом склоне в долине 
реки Волги, на вторичных надпойменных террасах. Рельеф представлен 
сглаженными склонами, сложенными в основном четвертичными отложе-
ниями.  

Для характеристики растительного сообщества закладывали пробные 
площади (ПП) размером 800 м2. Выделение ярусов и подъярусов древостоя 
проводили по высоте деревьев. Формулы состава древостоев рассчитывали 
по доле участия каждого вида в древесном ярусе или подъярусе. Для характе-
ристики травяно-кустарничкового яруса в пределах каждой пробной площади 
закладывали 20 временных учетных площадок размером 1 м2. Определяли 
видовое разнообразие, проективное покрытие видов, встречаемость изучае-
мых видов в сообществе (%). Эколого-ценотические группы (ЭЦГ) видов по-
крытосеменных растений определены согласно классификации О. В. Смир-
новой [8]. Характер освещенности в лесу оценивали по сомкнутости полога 
древостоя. 

Критическое существование видов бореальной флоры в зоне южной 
тайги и хвойно-широколиственных лесов связано с выраженной тенденцией 
повышения на территории Приволжского федерального округа среднегодо-
вой температуры воздуха, роста засушливого и пожароопасного периода, 
увеличения континентальности климата [9]. Характеристика погодных усло-
вий изучаемых сезонов представлена в табл. 1. 

В работе были использованы основные популяционно-онтогенетиче-
ские подходы [10; 11]. Исследования проводили дважды в сезоне – в июне и 
сентябре. Для анализа структуры ценопопуляции закладывали временные 
трансекты 20 × 0,5 м, которые представляли собой 40 последовательно рас-
положенных площадок размером 0,5 × 0,5 м. В сосняке костяничном длина 
трансекты составила 15 м. Счетной единицей исследований был парциальный 
побег. Онтогенетические состояния парциальных побегов определяли по раз-
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работанным критериям [12]. Характеристику возрастного спектра проводили 
на основе соотношения парциальных побегов различных онтогенетических 
групп. Поскольку самоподдержание ценопопуляции осуществлялось за счет 
вегетативного размножения, используемый показатель удельной рождаемо-
сти [13] позволял оценить интенсивность вегетативного размножения. Для оцен-
ки экологической плотности во всех изучаемых ценопопуляциях общее число 
парциальных побегов на трансекте делили на площадь трансекты. Для оценки 
развития растений во всех местообитаниях были замаркированы виргиниль-
ные растения и вновь появившиеся ювенильные парциальные побеги. Интен-
сивность развития виргинильных растений определяли по частоте перехода  
в генеративный период весной следующего сезона. Развитие ювенильных 
растений, появившихся в течение сезона, осуществляли осенью. Учитывали 
частоту их перехода в более взрослое состояние (im, v). Определение кален-
дарного возраста проводили на основе анатомических срезов растений вир-
гинильного онтогенетического состояния. Срезы изготовляли в основании 
почвенно-воздушных побегов [14]. Статистическую обработку данных про-
водили путем использования программы Statistica 5.1. При отсутствии нор-
мального распределения выборки оценивали медиану (Ме), для проверки ги-
потезы о равенстве генеральных средних двух независимых выборок был  
использован непараметрический критерий Уилконсона – Манна – Уитни.  
Использованы стандартные обозначения уровня значимости: *P < 0,05;  
**P < 0,01; ***P < 0,001. 

 
Таблица 1 

Метеорологические показатели климата г. Казани 

Период  
наблюдения 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Температура 

Средне- 
многолетняя 

5,5 11,5 18,1 20,2 17,6 11,7 4,6 

2016 г. 8 15,6 18,5 22,5 23,9 11,6 4 

2017 г. 4,7 11 15,6 19,7 19,6 12,3 4,7 

Осадки 

Средне- 
многолетняя 

30 41 63 67,0 60 52 64,0 

2016 г. 47 17 39 20 5 110 26,9 

2017 г. 52 32 65 95 47,9 58 47,0 

Примечание. Жирным шрифтом обозначены средние показатели температуры 
и количества осадков, существенно отличающиеся от среднемноголетних.  

 
Характеристика местообитания. В Республике Марий Эл были выб-

раны следующие местообитания:  
1. Березняк грушанковый (1-е местообитание). Участок расположен  

в пойме реки. Микрорельеф участка неровный, формируются кочки. Отмеча-
ется застой воды между кочками. Почвы дерново-подзолисто глеевые. Сомк-
нутость полога древостоя – 0,6.  
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Древесный ярус представлен березой повислой (Betula pendula Roth), 
осиной дрожащей (Populus tremula L.). Состав древостоя – 6Б4О. Видовое 
разнообразие подлеска более разнообразно: липа сердцевидная (Tilia cordata 
Mill.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), крушина ломкая (Frangula 
alnus Mill.), ель финская (Picea × fennica (Regel) Kom.). Отмечается возобнов-
ление Picea × fennica, T. cordata. Проективное покрытие видов травяно-
кустарничкового яруса на учетных площадках варьировало от 10 до 100 %, 
при среднем показателе 30 %. В травяно-кустарничковом ярусе из 38 выяв-
ленных видов доля гигрофитов составила более 20 %, около 30 % составляли 
растения бореальной эколого-ценотической группы. Также были представле-
ны растения неморальной, нитрофильной эколого-ценотических групп, груп-
па растений влажных лугов. Проективное покрытие грушанки и рамишии 
достигало 50 %. Парциальные побеги изучаемых видов встречались на одних 
и тех же учетных площадках.  

2. Ельник дубовый ландышево-костяничный (2-е местообитание). 
Пробная площадь расположена на правом берегу р. Большая Кокшага, в вы-
сокой пойме, благодаря чему подтопление отмечается один раз в несколько 
лет или в несколько десятков лет. Рельеф участка ровный. Почвы – дерново-
подзолисто глеевые. Сомкнутость полога древостоя – 0,8. 

Древесный ярус дифференцировался на подъярусы. Полог древостоя 
подъяруса А1 представлен елью финской, дубом черешчатым (Quercus ro-
bur L.). Состав древостоя подъяруса А1 – 6Е4Д. Полог А2 представлен елью 
финской, вязом гладким (Ulmus laevis Pall.), пихтой сибирской (Abies sibirica 
Ledeb.). Состав древостоя подъяруса – 6Е2В2П. Подлесок представлен  
T. Cordata, A. sibirica, P. × fennica, черемухой обыкновенной (Prunus padus L.), 
S. аucuparia, P. tremula, T. cordata. Травянистый ярус с проективным покры-
тием 35 %. Видовое разнообразие составило 26 видов. Абсолютное домини-
рование приходится на костянику (Rubus saxatilis L.) и ландыш майский 
(Convallaria majalis L.). В эколого-ценотическом спектре преобладали расте-
ния бореальной (30 %) и неморальной (20 %) эколого-ценотических групп.  
С одной стороны к лесу примыкает пойменный луг, что повлияло на высокое 
участие в составе травянистого яруса группы растений влажных лугов, доля 
которых в эколого-ценотическом спектре составила 15 %. Однако проектив-
ное покрытие видов данной эколого-ценотических группы было незначи-
тельное. Встречались растения нитрофильной, боровой эколого-ценотиче-
ских групп. В пределах пробной площади грушанка и рамишия произрастали 
на одни и тех же площадках. 

3. Сосняк березовый с елью разнотравный (вейниково-ландышевый)  
(3-е местообитание). Пробная площадь расположена в основании первой тер-
расы реки Б. Кошкага на правом берегу. Рельеф участка слабо бугристый. 
Почвы дерново-подзолисто глеевые. Освещенность в пределах пробной пло-
щади существенно варьировала из-за вывала деревьев. Сомкнутость полога 
древостоя – 0,4.  

Полог древостоя подъяруса А1 представлен сосной обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.), B. рendula, P. × fennica. Состав древостоя подъяруса А1 – 
6С3БЕ. Полог подъяруса А2 представлен B. pendula, P. × fennica, Q. robur.  
Состав древостоя подъяруса – 6Б3ЕД. Травяно-кустарничковый ярус с проек-
тивным покрытием 40 %. В пределах пробной площади было выявлено трид-
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цать один вид покрытосеменных растений. Высокое участие отмечается для 
группы лесных видов растений: бореальной (21,4 %), неморальной (19 %), 
боровой (19 %) эколого-ценотических групп. На отдельных участках высокое 
проективное участие отмечалось для группы растений опушенных сооб-
ществ, доля их участия в общем списке видов составила немногим более 7 %.  

Изучаемые виды образовывали хорошо выраженные скопления, на от-
дельных участках их проективное покрытие достигало 60 %. В пределах 
пробной площади скопления грушанка и рамишия не пересекались.  

4. Сосняк-брусничный (4-е местообитание). Расположен на первой над-
пойменной террасе на пологом склоне дюнного всхолмления. Рельеф харак-
теризуется слабым уклоном на юг. Почвы дерново-подзолистые. Сомкну-
тость полога древостоя – 0,5. 

Древесный ярус не дифференцирован на подъярусы. Представлен сос-
ной обыкновенной, березой повислой. Подлесок образован рябиной обыкно-
венной, можжевельником обыкновенным (Juniperus communis L.), елью фин-
ской, крушиной ломкой.  

Видовое разнообразие травяно-кустарничкового яруса составило пят-
надцать видов. Проективное покрытие надпочвенного покрова – 80 %. Абсо-
лютным доминантом травяно-кустарничкового яруса является брусника 
обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) с проективным покрытием 40 %. 
Также высокое проективное покрытие отмечалось для зеленых мхов. В эко-
лого-ценотическом спектре высокая доля участия отмечалась для растений 
боровой лесной группы, боровой опушечной группы.  

В данных местообитаниях ценопопуляционные локусы рамишии фор-
мируют хорошо выраженные скоплениями, все парциальные побеги вегета-
тивного происхождения, сохранялись коммуникационные участки корне-
вища. 

В Республике Татарстан исследовались сообщества, указанные ниже: 
5. Сосняк костяничный (5-е местообитание). Пробная площадь была за-

ложена в междюнных понижениях рельефа. Почвы дерново-подзолистые, 
хорошо дренированные. Сомкнутость полога древостоя – 0,5.  

Древостой не дифференцирован на подъярусы. Образован сосной 
обыкновенной, березой повислой, осиной дрожащей. Состав древостоя – 
6С3БОс. Подлесок образован можжевельником обыкновенным, рябиной, от-
мечается возобновление P. × fennica. Травяно-кустарничковый ярус разнооб-
разен, общее число выявленных видов на площадке составило 23, проектив-
ное покрытие напочвенного покрова – 80–100 %. Встречались растения не-
моральной, бореальной и боровой эколого-ценотической групп. Высокое 
проективное покрытие отмечалось для Rubus saxatillis – до 50 %. Доля уча-
стия (%) обобщенной группы видов растений разных лугов и степей в струк-
туре травяно-кустарничкового яруса была более 30 %. Грушанка и рамишия 
образовывали ярко выраженные скопления, которые в пределах пробной 
площади не пересекались. Лесной массив является местом прогулок горожан, 
что ведет к вытаптыванию травяно-кустарничкового яруса, сбору цветущих 
растений. 

6. Сосняк вейниково-ландышевый на вершине сглаженной песчаной 
дюны (6-е местообитание). Сомкнутость полога древостоя – 0,5. Почвы дер-
ново-подзолистые, хорошо дренированные. Древесный ярус не дифференци-
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рован на подъярусы, образован сосной обыкновенной. В подлеске береза по-
вислая, можжевельник обыкновенный. Видовое разнообразие травяно-кус-
тарничкового яруса составило 12 видов с проективным покрытием 80 %.  
Абсолютным доминантом является ландыш майский, проективное покрытие 
которого варьировало от 20 до 100 %. Встречались растения суходольных 
лугов. В данном местообитании формировались хорошо выраженные скопле-
ния рамишии, целостность корневищ, на которых формировались парциаль-
ные побеги, отражает их вегетативное происхождение.  

Результаты и обсуждение 

В березняке грушанковом (1-е местообитание) и сосняке березовом  
с елью разнотравном (3-е местообитание) ценопопуляции грушанки харак-
теризовались как молодые нормальные неполночленные (табл. 2, рис. 1). 
Формирование бимодального левостороннего онтогенетического спектра  
с абсолютным максимумом на виргинильных растениях и дополнительным 
локальным максимумом на растениях средневозрастного онтогенетического 
состояния (доля которых более 25 %) связано с интенсивным вегетативным 
размножением и особенностью развития парциальных побегов. Удельная  
рождаемость составила 0,6 и 0,5 соответственно. Доля парциальных побегов 
виргинильного онтогенетического состояния, перешедших к цветению на 
следующий сезон, составила 23 и 18 % соответственно. 

 
Таблица 2 

Некоторые демографические показатели  
ценопопуляции P. rotundifolia в 2017 г. 

Местообитания 

Показатели 

Наличие  
проростков 

Тип ЦП 
Дельта-
Омега 

Плотность 
(шт/м2) 

Встреча-
емость 

(%) 

Удельная  
рождаемость 

Березняк  
грушанковый (1-е) 

Есть 
0,20–0,40 
молодая 

31,7 50 0,6 

Ельник дубовый  
ландышево-
костяничный (2-е) 

Есть 
0,14–0,28
молодая 

17,5 20 0,25 

Сосняк березовый  
с елью  
разнотравный (3-е) 

Отсутствуют 
0,22–0,37
молодая 

23,7 50 0,5 

Сосняк  
костяничный (5-е) 

Отсутствуют 
0,28–0,41 
молодая 

8,6 10 0,0 

 
В условиях ельника дубового ландышево-костяничного (2-е местооби-

тание) формируется инвазионная ценопопуляция (рис. 1) с абсолютным мак-
симумом на растениях прегенеративного периода. Формирование левосто-
роннего онтогенетического спектра связано с процессами вегетативного раз-
множения (удельная рождаемость 0,25) и низкой частотой перехода парци-
альных побегов виргинильного онтогенетического состояния в генеративный 
период. Доля цветущих растений составила около 3 %. В сосняке костянич-
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ном формируется инвазионно-регрессивная ценопопуляция. В условиях раз-
реженного древостоя доля растений генеративного периода в онтогенетиче-
ском спектре была незначительная, что могло быть связано с антропогенным 
прессингом: вытаптыванием, сбором растений на букет, когда изымались не 
только цветоносные побеги, но и парциальные побеги целиком, нарушалась 
целостность подземных корневищ. Процесс вегетативного разрастания был 
крайне затруднен. Новые парциальные побеги в 2016 и 2017 гг. практически 
не образовывались. Показатель удельной рождаемости в 2016 г. составил 
0,03, в 2017 г. – 0. Низкий показатель величины удельной рождаемости, от-
ражающий интенсивность вегетативного размножения, мог быть связан с за-
сушливыми периодами последних лет (см. табл. 1) и антропогенным прес-
сингом. 

 

 

Рис. 1. Спектр онтогенетических состояний P. rotundifolia: 
по оси абсцисс – онтогенетические состояния; 

по оси ординат – доля парциальных побегов онтогенетических групп (%) 
 
Грушанка круглолистная относится к группе растений, у которых  

в почках возобновления к концу лета побег будущего года формируется пол-
ностью. Высокая температура воздуха на фоне низкого количества выпавших 
осадков в сезоне 2016 г., вероятно, не способствовала закладке генеративных 
и вегетативных почек, что могло быть причиной отсутствия рамет вегетатив-
ного происхождения в сезоне 2017 г., низкого показателя удельной рожда-
емости в 2016 г., а также затруднения онтогенетического развития растений. 
Менее 10 % замаркированных парциальных побегов виргинильного онтоге-
нетического состояния перешли в генеративный период на следующий сезон.  

Поддержание численности во всех ценопопуляциях осуществлялось  
в основном за счет вегетативного разрастания и размножения, в ходе которо-
го формировались парциальные побеги, по морфологическим признакам 
идентичные особям ювенильного состояния семенного происхождения [12], 
которые к окончанию вегетационного сезона либо оставались в исходном  
онтогенетическом состоянии, либо могли перейти в имматурное или вирги-
нильное состояние (рис. 2). Частота перехода побегов ювенильного онтогене-
тического состояния когорты 2016 г. в следующее состояние в условиях ель-
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ника дубового ландышево-костяничного составила немногим более 20 %,  
сосняке березовом с елью разнотравном – 27 %. Несколько выше (около  
40 %) была частота перехода молодых парциальных побегов в более взрослое 
онтогенетическое состояние в условиях березняка грушанкового, т.е. отмеча-
ется последовательное развитие молодых растений. В то же время при отсут-
ствии соответствующих условий растения могут длительное время существо-
вать в одном и том же онтогенетическом состоянии. Вероятно, одним из  
показателей, который можно использовать при оценке влияния эколого-цено-
тических условий на развитие парциальных побегов определенного онтогене-
тического состояния, является их календарный возраст [15] (табл. 3). 

 

 
                                             а)                                          б) 

Рис. 2. Развитие парциальных ювенильных побегов вегетативного происхождения 
когорты 2016 г. в различных местообитаниях. Частота перехода ювенильных 

парциальных побегов в более взослую онтогенетическую группу  
(а – P. rotundifolia; б – O. secunda). 

По оси абсцисс – онтогенетические состояния; 
по оси ординат – доля растений онтогенетических групп (%); 

по оси аппликат – местообитания: 1 – березняк грушанковый; 2 – ельник дубовый 
ландышево-костяничный; 3 – сосняк березовый с елью разнотравный; 4 – сосняк 

брусничный; 5 – сосняк костяничный; 6 – сосняк вейниково-ландышевый 
 

Таблица 3 
Показатели календарного возраста парциальных побегов  

P. rotundifolia и O. secunda виргинильного онтогенетического состояния 

Местообитания 
P. rotundifolia O. secunda 

Ме min–max Ме min–max 

1. Березняк грушанковый 3 2–5 2 1–3 

2. Ельник дубовый ландышево-костяничный 3 1–6 3 2–4 

3. Сосняк березовый с елью разнотравный 3 2–5 3 1–4 

4. Сосняк брусничный – – 3 2–4 

5. Сосняк костяничный 4 2–7 3 2–4 

6. Сосняк вейниково-ландышевый – – 3 2–4 
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Можно отметить, что в ельнике дубовом ландышево-костяничном эко-
лого-ценотические условия препятствовали нормальному развитию растений 
и переходу их в генеративный период, что способствовало накоплению в це-
нопопуляции виргинильных растений, возраст которых достигал шести лет.  
В условиях сосняка костяничного отмечался высокий показатель медианы по 
признаку «Календарный возраст парциальных побегов», который составил  
4 года, абсолютный возраст отдельных парциальных побегов достигал 7 лет 
(см. табл. 3). Возможно, ухудшение гидрологического режима является одной 
из причин, препятствующей закладке генеративных почек.  

Наличие проростков грушанки в ценопопуляции березняка грушанко-
вого и ельника дубового ландышево-костяничного показывает, что данные 
условия способствуют реализации полного онтогенеза в жизненном цикле. 
Нами не были обнаружены проростки грушанки в сосняке березовом с елью 
разнотравном. Однако о достаточно устойчивом состоянии ценопопуляции 
может говорить высокий показатель удельной рождаемости – 0,5, нормаль-
ные процессы развития растений (27 % парциальных побегов, появившихся  
в сезоне, перешли в следующее онтогенетическое состояние, диапазон кален-
дарного возраста виргинильных парциальный побегов – 2–5), высокая доля 
растений генеративного периода (см. рис. 1). 

В условиях сосняка костяничного подзоны хвойно-широколиственных 
лесов грушанка встречается фрагментарно, ценопопуляционные локусы при-
урочены к понижениям в рельефе. Формирующиеся в данных участках рель-
ефа микрогруппировки характеризовались наличием растений бореальной 
эколого-ценотической группы. Всего было изучено девять микрогруппиро-
вок, расположенных в понижениях рельефа, где были представлены растения 
бореальной ЭЦГ. Только в двух из них были обнаружены скопления грушан-
ки. Экологическая плотность на трансекте размером 15 × 0,5 м составила  
8,6 шт/м2, отмечалась низкая доля цветущих растений (до 5 %). На основе 
проведенных исследований можно предположить, что ценопопуляция нахо-
дится в состоянии деградации. Диагностическими критериями являются низ-
кая удельная рождаемость, низкая доля растений генеративного периода, 
низкая встречаемость растений в сообществе (см. табл. 2). Проростки выяв-
лены не были. Существенное ухудшение состояния ценопопуляции грушан-
ки, как и других растений бореальной эколого-ценотической группы [16],  
в условиях Республики Татарстан может быть связано с засушливыми перио-
дами последних лет.  

Все изученные ценопопуляции рамишии однобокой были нормальные 
неполночленные, по классификации онтогенетических спектров «Дельта-
Омега» [11] – молодые (рис. 3, табл. 4). Формируется бимодальный левосто-
ронний онтогенетический спектр с локальным максимумом на растениях 
средневозрастного онтогенетического состояния, доля которых варьировала 
от 16 до 27 %. Абсолютный максимум в онтогенетическом спектре прихо-
дился на растения виргинильного состояния, что связано с интенсивными 
процессами образования парциальных побегов из почек возобновления на 
корневищах. Проростки были обнаружены в тех же местообитаниях, что и 
проростки грушанки (в березняке грушанковом, ельнике дубовом ландыше-
во-костяничном), что свидетельствует о том, что регенерационные ниши этих 
видов сходны. В то же время в сосновых лесах и подзоны южной тайги, и 
подзоны хвойно-широколиственных лесов отсутствие проростков не отража-



№ 4 (28), 2019                                                          Естественные науки. Ботаника 

Natural Sciences. Botany 45

ло уязвимость ценопопуляции. Поддержание численности ценопопуляции 
осуществляется за счет интенсивного процесса вегетативного размножения,  
о чем свидетельствует высокий показатель удельной рождаемости, который 
варьировал от 0,1 до 0,9, не отмечалось затруднений в переходе молодых 
парциальных побегов в более взрослые онтогенетические состояния. От 30 до 
40 % вновь образованных парциальных побегов в течение сезона переходят  
в более взрослое онтогенетическое состояние (см. рис. 2, табл. 3). 

 

 

Рис. 3. Спектр онтогенетических состояний O. secunda. 
По оси абсцисс – онтогенетические состояния; 

по оси ординат – доля рамет онтогенетических групп (%) 
 

Таблица 4 
Некоторые демографические показатели  
ценопопуляций O. secunda в 2017 г. 

Местообитания 

Показатели 

Наличие  
проростков 

Тип ЦП 
дельта-
омега 

Плотность
Встреча-
емость 

(%) 

Удельная  
рождаемость 

1. Березняк  
грушанковый 

Есть 
0,24–0,41
Молодая

41,9 80 0,7 

2. Ельник дубовый  
с пихтой 

Есть 
0,19–0,38
Молодая

16,3 30 0,2 

3. Сосняк  
березово-еловый 

Отсутствуют 
0,25–0,41
Молодая

48,4 60 0,9 

4. Сосняк  
брусничный 

Отсутствуют 
0,22–0,49
Молодая

21,5 20 0,2 

5. Сосняк сложный Отсутствуют 
0,28–0,52
Молодая

11,9 30 0,1 

6. Сосняк вейниково-
ландышевый 

Отсутствуют 
0,27–0,47
Молодая

17,1 10 0,2 
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Анализ календарного возраста парциальных побегов виргинильного 
онтогенетического состояния также не выявил разницу между ценопопуля-
циями. Можно отметить более быстрое развитие растений виргинильного 
онтогенетического состояния в березняке грушанковом по сравнению с рас-
тениями из других ценопопуляций, в то же время статистически достоверных 
различий выявлено не было (Р > 0,05).  

Благодаря более широкому пределу выносливости рамишии [7] ее це-
нопопуляции могут успешно существовать как в фитоценозах, где условия 
способствуют выживанию проростков и осуществляется полный жизненный 
цикл, так и в фитоценозах, где укоренение проростков не происходит, при 
этом имеет место сокращенный онтогенез, а поддержание численности про-
исходит за счет вегетативного размножения. Так, условия сосновых лесов не 
способствовали прорастанию семян и выживанию проростков, их наличие 
отмечалось в ценопопуляциях, существующих в условиях достаточного  
увлажнения, однако ценопопуляции характеризовались стабильностью.  

В зоне хвойно-широколиственных лесов не были обнаружены пророст-
ки рамишии. Однако способность поддерживать численность ценопопуляции 
на освоенной ранее территории за счет вегетативного разрастания (удельная 
рождаемость составила 0,1–0,2), высокая доля генеративных растений отра-
жают устойчивое состояние ценопопуляции.  

Заключение 

Сходные типы возрастных спектров ценопопуляций P. rotundifolia 
формировались на основе различных динамических процессов. В березняке 
грушанковом, сосняке березовом с елью разнотравном формирование бимо-
дального спектра связано с интенсивным процессом вегетативного размно-
жения, в ельнике дубовом ландышево-костяничном, в сосняке костяничном – 
с затруднением перехода парциальных побегов виргинильного онтогенетиче-
ского состояния в генеративный период.  

В зоне южной тайги изученные ценопопуляции P. rotundifolia и O. se-
cunda характеризовались стабильным состоянием, о чем свидетельствует ин-
тенсивный процесс вегетативного размножения, наличие проростков. Иссле-
дованная ценопопляция P. rotundifolia в сосняке костяничном подзоны хвой-
но-широколиственных лесов находилась в состоянии деградации, что связано 
с наблюдаемой тенденцией снижения интенсивности вегетативного раз-
множения, замедленным развитием растений прегенеративного состояния.  
Для O. secunda проростки и особи семенного происхождения в сосновых ле-
сах подзоны хвойно-широколиственных лесов нами обнаружены не были. 
Однако о стабильном состоянии ценопопуляции свидетельствуют и интен-
сивные процессы вегетативного размножения, и последовательные процессы 
перехода парциальных побегов в более взрослое онтогенетическое состояние 
к окончанию вегетационного сезона, и высокая доля растений генеративного 
периода в онтогенетическом спектре. 
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