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Введение 

 

Биологическое разнообразие - главный природный и генетический 

ресурс России и всей планеты, обеспечивающий возможность их 

устойчивого развития. Это - невосполнимая ценность, имеющая ключевое 

экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. 

Биоразнообразие обеспечивает устойчивость экосистем к внешним 

стрессовым воздействиям и поддерживает в них подвижное равновесие. Не 

вызывает сомнений и тот факт, что оно является своего рода потенциалом 

самоорганизации биосферы, обеспечивающим ее регенерацию, устойчивость 

к негативным природным и антропогенным воздействиям, ресурсом для 

компенсации потерь отдельных биотических элементов (Тишков, 2005).  

Биологическое разнообразие не статично и постоянно меняется.  В 

настоящее время биоразнообразие сокращается по причине деградации сред 

обитания, уменьшения численности отдельных популяций и вымирания 

видов живых организмов, интенсивного уничтожения природных экосистем. 

Сокращение биоразнообразия занимает особое место среди основных 

экологических проблем современности. Природные экосистемы полностью 

уничтожены на пятой части суши. Под угрозой исчезновения находятся 

тысячи видов растений и животных. Дальнейшее сокращение 

биоразнообразия может привести к дестабилизации биоты, утрате 

целостности биосферы и ее способности поддерживать важнейшие функции 

биосферы. В результате ее необратимого перехода в новое состояние условия 

жизни на планете могут оказаться непригодными для человека 

(http://biodat.ru). 

Сохранение биоразнообразия не является просто новым направлением 

охраны природы, это — неотъемлемая составная часть концепции перехода 

человечества на принципы устойчивого развития. В рамках этой проблемы 

впервые признано, что охрана живого на Земле не является узкой задачей 
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определенных групп и кругов, но является задачей всего человечества и 

одновременно условием его выживания на планете (Кривенко и др., 2004).  

Каждый отдельно взятый вид занимает свое определенное место 

биоценозе,  и имеет важное значение в функционировании сообщества. 

Выпадение даже одного биологического вида, казавшегося “малоценным”, 

ведет к нарушению целостности фитоценоза и может привести к разрушению 

экосистем. Исчезновение любого вида - это безвозвратная утрата уникальной 

генетической информации (Доржиев, 1985). Отрицательные последствия 

исчезновения какого-то вида проявят себя только спустя несколько десятков 

лет в снижении устойчивости и сопротивляемости сообществ 

антропогенному воздействию. В связи с этим изучение ценопопуляций 

редких и уязвимых видов растений является одной  из составляющих частей 

организации сохранения биоразнообразия. Именно в этом и заключается 

актуальность изучения редкого, занесенного в основной список Красной 

книги РТ вида Parnаssia palustris L. В связи увеличением антропогенной 

нагрузки происходит нарушение естественных мест его обитания, поэтому 

необходим постоянный мониторинг за состоянием его ценопопуляций не 

только в нашей республике, но по всей России. 

Целью работы является изучение ценотических ценопопуляций редкого, 

занесенного в Красную Книгу Республики Татарстан  вида - белозор 

болотный (Parnаssia palustris L.)  в Балтасинском районе РТ.   

В связи с поставленной целью были определены задачи исследования: 

1. Выявление ранее неизвестных местообитаний белозора 

болотного в Балтасинском районе РТ.  

2. Изучение эколого-фитоценотических условий обитания 

ценопопуляций  Parnаssia palustris L. Оценка степени освоения видом 

потенциальной экологической ниши. 

3. Определение демографических показателей ценопопуляций 

Parnаssia palustris L, оценка ее онтогенетической  структуры. 
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Глава I.  Современные представления популяционной экологии 

растений и биологии Parnаssia palustris L. 

1.1. Общие вопросы популяционной экологии растений 

Современное представление о популяции как  системе  организмов  

одного вида сформировалось благодаря развитию разных направлений 

биологии: генетики, географии растений и животных, экологии, 

фитоценологии и биогеоценологии. Можно говорить о двух подходах в 

исследовании  систем  надорганизменного  уровня: генетико-эволюционном 

и эколого-демографическом. 

 Понятие "популяция" долгое  время  употреблялось в основном только 

генетиками для обозначения естественной смеси особей одного вида,  

неоднородной в генетическом отношении. Несколько позднее одновременно 

в  ботанике и зоологии также  сформировалось  понятие популяции, 

благодаря исследованиям эколого-генетического  направления. Другой 

аспект изучения популяций - эколого-демографический, фитоценотический, 

связан  с  выявлением  различных  популяционных  адаптаций к условиям, 

ставит задачи исследования процессов и  механизмов регулирования 

популяционных параметров. Различные аспекты жизни популяций растений,  

возрастное  развитие,  самоизреживание, влияние экологических  условий на 

численность и продуктивность популяций  изучались еще до широкого 

использования понятия  популяций в ботанической литературе (Сукачев, 

1964).   

Новый этап  в  изучении  популяций  начинается  в 40-50-х годах  

благодаря  трудам  Т.А. Работнова. Популяция  в них представляет 

совокупность разновозрастных,  разноразмерных  растений, сменяющих  

друг  друга в процессе возобновления;  формируется понятие   о структуре  

популяций  у  растений  и  ее  изменениях  в    связи   с  экотопическими  и  

ценотическими  условиями,  выдвигается     мысль   о  развитии популяции. 
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Представление о территориальной приуроченности популяции дает 

понятие ценотической популяции как совокупности особей данного вида в 

пределах ценоза независимо от фенотипического состояния и от их 

экотопических и генотипических особенностей (Корчагин, 1964). 

Жизнедеятельность любой  биологической системы служит как для   

охранения самой системы,  так и следующей за ней  в  иерархическом  ряду. 

Функционирование популяций у растений может характеризоваться также 

двояко: с одной стороны это сохранение, поддерживание и усиление позиций 

вида (Куркин,  Матвеев,  1981),  с другой -  функция популяций с целью 

сохранения структуры и  обеспечения  устойчивости систем ценотического 

уровня. Эти функции осуществляются  благодаря определенной  организации  

популяции, благодаря ее  структуре. Структура популяции, по сложившемуся 

в ботанике "трехгранному" значению понятия "структура"  включает в себя 3 

составные части. Это:  

1) состав или конституционная структура - количественное  участие и 

соотношение элементов с разными свойствами (численность,  возрастная и 

половая структура, набор генотипов и  т.д.);   

2) строение - пространственная структура - взаимное  расположение 

элементов в пространстве;   

3) функционирование, функциональная структура - совокупность 

связей между элементами и средой.    

В рамках  эколого-демографического подхода наиболее существенной 

признается возрастная дифференциация особей,  т.к. она лежит в основе 

исследований структуры и динамики популяций. Т.А. Работнов  и   его 

последователи обосновали новый подход к возрастной дифференциации 

особей, основанной на изучении индивидуального развития организма. 

Индивидуальное развитие идет непрерывно, в нем на основании 

определенных анатомо-морфологических   признаков   можно  выделить  

крупные периоды и возрастные этапы, которые оценивают биологический 

возраст растения или степень его индивидуального развития. Для 
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популяционных исследований определение  возрастного  состава  имеет  

большее значение, чем определение календарного возраста, т.к. разные особи 

одного вида достигают определенного возрастного  состояния в разные сроки 

(Жукова,1983). Особи разных видов и разных жизненных форм проходят 

одни и те же жизненные состояния  в течение разного  времени,  поэтому  

сравнительная оценка их роли в сообществе может быть проведена только на  

основе  определения  их биологического возраста (Жукова, Заугольнова, 

Смирнова, 1976). 

К настоящему времени исследованы возрастные состояния у  

нескольких сотен  видов  растений различных систематических групп, с  

использованием периодизации  индивидуального   развития   растений  Т.А. 

Работнова,  усовершенствованной  в работах А.А. Уранова (Ермакова, 1976; 

Заугольнова, 1985; Уранов, 1977; Онтогенетический атлас лекарственных 

растений, т.т.1-7). Отнесение растений  к  тому  или  иному возрастному 

состоянию производится на основе комплекса качественных  признаков. 

Главные из них: способ питания (связь с семенем); наличие зародышевых, 

ювенильных или взрослых структур и их  количественное соотношение у 

особи;  способность особей к семенному или вегетативному размножению;  

соотношение и интенсивность этих процессов; соотношение 

новообразования  и отмирания у особи;  степень сформированности у особей   

основных   признаков   жизненной  формы. 

Для характеристики возрастных состояний особей используются                                 

количественные показатели: размеры, биомасса отдельных частей и  особи  в 

целом. Биометрические показатели дают возможность оценить изменения 

ростовых процессов и интенсивность физиологических процессов. Эти 

количественные показатели изменяются во времени  как в условиях одного 

ценоза, так и в разных эколого-географических условиях.   Т.А. Работновым  

(1950)   введено понятие о темпах развития  особей в  популяциях  как 

времени пребывания особи в одном возрастном состоянии и всего 

жизненного цикла в целом.   
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Признаками, характеризующими  ценопопуляцию  наиболее  полно, 

могут служить  численность и возрастная  структура. Численность 

ценопопуляции - довольно четкий показатель экологических и 

фитоценотических условий. Разложение всей численности  ценопопуляции  

на  составляющие  численности отдельных возрастных групп дает 

онтогенетический спектр. На основе анализов различных возрастных 

спектров Т.А. Работнов   (1950, 1983, 1987) предлагает различать популяции 

инвазионные, нормальные и регрессивные.  Инвазионные характеризуются 

наличием исключительно молодых особей,  которые не полностью прошли 

жизненный цикл и не дали потомства.  Нормальные популяции состоят из 

гармонически сочетающихся ювенильных,  половозрелых  и отмирающих 

форм (Миркин,    Розенберг, 1978).  Регрессивные состоят только из старых 

экземпляров при отсутствии возобновления.  

К настоящему времени накоплен обширный материал по возрастной 

структуре наиболее многочисленных нормальных ценопопуляций.  

Некоторые авторы среди нормальных выделяют:  1) молодые - если подрост 

преобладает численно над состарившейся частью, среди генеративных  

больше молодых генеративных особей;  2) средневозрастные нормальные  - 

среди   генеративных  преобладают средневозрастные генеративные, подрост 

превалирует над состарившимися;  3)  старые  нормальные - состарившиеся 

особи преобладают над подростом,  а среди генеративных больше 

старовозрастных особей (Жукова, 1983). 

Изучение большого числа видов разных жизненных форм в  разных    

ценозах привели к выводам о том, что возрастной состав нормальных 

ценопопуляций характеризуется определенными соотношениями  возрастных   

групп. Возрастной спектр, который наиболее часто встречается у данного 

вида и  в  котором  сохраняются    постоянными соотношения  во  взрослой,  

наиболее стабильной части называют базовым спектром. Его можно 

рассматривать  как  обобщенную  характеристику    динамически 

равновесного  состояния ценопопуляции,  к которому она стремится    после 
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отклонений,  вызванных влиянием внешних воздействий. Характер базового 

спектра определяется биологическими свойствами видов: 1) общей 

продолжительностью онтогенеза и отдельных возрастных состояний;  2) 

способом самоподдержания; 3) темпами развития особей в разных 

возрастных состояниях;  4) интенсивностью  инспермации и элиминации;  5) 

способностью создавать запас семян в почве. У видов с широкой 

экологической и фитоценотической амплитудой, по-видимому, существует 

не один, а несколько базовых спектров    (Заугольнова, 1976).   

Для одного и того же вида может быть характерен некоторый набор 

базовых спектров.  Теоретический онтогенетический спектр, обусловленный 

биологическими особенностями вида, основанный на определении его 

биологических потенций назван характерным в отличие от базового. Базовый 

спектр является   эмпирическим, полученным по результатам наблюдений в 

природе (Смирнова, Заугольнова, Поданюк, 1993). В настоящий момент 

выделяются 3 типа характерных спектров: 

       1. Левосторонний  спектр с преобладанием особей прегенеративного 

периода. Положение максимума динамичное, может приходиться на    одно 

из возрастных состояний прегенеративного периода или на молодые 

генеративные особи. Левосторонний спектр характерен для всех деревьев 

(Заугольнова, 1968; Смирнова и др., 1993), а также моно- и олигокарпических 

стержнекорневых, луковичных или клубнелуковичных трав, 

возобновляющихся семенным путем или вегетативно, глубоко 

омоложенными зачатками. 

2. Центрированный спектр характеризуется преобладанием зрелых    

генеративных особей, свойственен видам,  у которых слабо выражен период 

старения  в  онтогенезе, описан у рыхлодерновинных злаков, осок, 

кустарников и полукустарничков и др. растений. 

 3. Бимодальный  спектр  характерен  для видов со значительной    

продолжительностью жизни и хорошо выраженным периодом  старения  и    



11 
 

активным семенным размножением, описан у плотнодерновинных злаков,    

стержнекорневых и короткокорневищных трав и полукустарничков. 

По Т.А. Работнову  (1950)  разнообразие  возрастных состояний 

способствует устойчивости вида в ценозе,  т.к.  разновозрастные особи  

полнее используют жизненное пространство. По А.А. Уранову (1967), 

наибольший темп развития  соответствует  некоторому  среднему  обилию    

растений.  

1.2. Биология и экология вида 

Белозор болотный (Parnаssia palustris L.) — многолетнее растение, 

обычное почти для всей территории Европы, включая Россию; относится к  

роду Белозор семейства Белозоровые. 

Белозор болотный – травянистое растение, растущее по берегам рек и на 

болотистых почвах. У Parnаssia palustris L. короткое корневище с 

мочковатыми корнями. Голые ребристые стебли - тонкие и простые, высотой  

до 60 см. Встречается растение и с несколькими стеблями, от 2-3 до 15. 

Каждый стебель заканчивается одиночным цветком, а посередине имеет 

всего один лист, который как бы обнимает этот стебель. Стеблевые листья 

сверху сочно-зеленые, тусклые, снизу бледнее, овальные или яйцевидные, 

чаще с выемчатым или сердцевидным основанием, длина черешков достигает 

до 7 см. Прикорневые листья длинночерешковые, яйцевидные, 

притупленные, они образуют розетку. Цветки одиночные крупные (1,5-4 см в 

диаметре), сидят на отдельных цветоносах, их строение весьма необычно. 

Между белыми лепестками с многочисленными желтовато-коричневыми 

жилками и тычинками находится круг стаминодиев (так называются 

тычинки, превращающиеся в бесплодные образования). Тычинки имеют 

толстые кверху суженные нити и равные им по длине белые двугнездные 

пыльники. По длине тычинки равны стаминодиям, что позволяет им 

чередоваться друг с другом. Стаминодии на краях имеют образования, 

похожие на «булавки» с тонкими ножками и головками на концах, очень 

похожими на капельки нектара или меда. К ним прилетают введенные в 
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заблуждение насекомые и участвуют в  опылении. Стаминодии способствуют 

тому, чтобы насекомые дольше оставались на цветке и больше двигались, что 

повышает шансы опыления (Лозина-Лозинская, 1939). 

Важным приспособлением для перекрестного опыления у Parnаssia 

palustris L. является также дихогамия (неодновременное созревание в цветках 

пыльников и рылец) его цветка, хорошо выраженная протандричность и 

мимикрия (Тахтаджян, 1981). 

Белозор болотный цветет в конце июля или в августе, по другим 

данным, в июне-июле и сентябре, каждый цветок цветет восемь дней. 

Parnаssia palustris L. цветет когда лето уже идет на убыль. 

Плод — одногнездная коробочка, раскрывающаяся 4 створками, со 

многими мелкими семенами, с цилиндрическим зародышем и очень скудным 

эндоспермом или без него. Плодоношение у белозора наступает в конце лета 

— осенью. Созревшая коробочка растрескивается на верхушке, и при 

раскачивании стебля из нее вылетают многочисленные мелкие семена, 

распространяемые в основном ветром. 

Parnаssia palustris L.— характерное растение лугов и луговин, 

предпочитает участки с близким залеганием грунтовых вод. На протяжении 

ареала выявлено несколько географических и экологических рас 

(популяций), которые рассматривают как отдельные виды или 

внутривидовые таксоны одного полиморфного вида (Тахтаджян, 1981). 

По А.Л. Тахтаджяну (1981) ареал Parnаssia palustris L. – 

Голарктический, подцарство бореальное, область циркумбореральная 

(Евросибирско-Канадская). Вид широко распространен в Европе, во многих 

регионах Азии и Северной Америки. В России встречается в Европейской 

части (кроме крайне южных областей), на Северном Кавказе, в Сибири. В 

Волжско-Камском крае вид встречается в Чувашии, Марий - Эл, 

Ульяновской, Кировской областях. В Татарстане белозор болотный отмечен 

в 13 районах и в городе Казани: Алькеевском, Арском, Атнинском, 

Бугульминском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-
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Устьинском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, Пестречинском, 

Тюлячинском. В Балтасинском районе ранее не был отмечен. В Республике 

Татарстан известно 25 местонахождений вида. На территории Раифского 

участка Волжско-Камского заповедника и памятника природы «Татарско-

Ахметьевское торфяное болото» вид встречается довольно длительное время. 

Белозор болотный редко встречается в пойме Волги (пригородная зона г. 

Казани - Борисовская протока, Биостанция КГПУ, Зеленый Бор) и пойме 

Казанки, Ашита и Меши. В лесостепном Заволжье отмечается в 

заболоченных долинах рек Ика, Мензели, Шешмы, Малого Черемшана; в 

Предволжье отмечается реже по рекам Морквашка и Свияга (Красная Книга 

РТ, 2006). 

Растение ядовитое, медоносное  (дает незначительный взяток и 

представляет для пчел некоторую ценность на болотах переходного типа). 

В Монголии используется как кормовое для  коз, овец  и  верблюдов. В 

прошлом применялось в России в ветеринарии — для лечения некоторых 

внутренних болезней крупного рогатого скота. Кроме того, настоем травы 

обмывали раны у скота, чтобы не заводились личинки мух. Надземная часть 

растений является пищей гусениц  Diachrysia zosimi и Kessleria fasciapennella 

(http://ru.wikipedia.org). 

Белозор болотный изучался как ядовитое и лекарственное растение 

ботаниками и специалистами в области лекарственных препаратов. В связи с 

его практической ценностью рассмотрен и онтогенез Parnаssia palustris L., 

который включен в 3 том Онтогенетического атласа лекарственных растений 

(Османова и др.,2002). А.В. Горновым (2007) были изучены в Брянской 

области  некоторые особенности онтогенеза Parnаssia palustris L., как вида, у 

которого полностью отсутствует вегетативное размножение.  

В ряде работ Parnаssia palustris L. рассматривается как составляющая 

фитоценозов влажных пойменных лугов и болотных сообществ от западных 

областей России до Якутии и Камчатки:  Недолужко В.А., Денисов Н.И., 

(2001) изучали распространение вида на острове Русский (залив Петра 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Diachrysia_zosimi
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kessleria_fasciapennella&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/
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Великого в Японском море); А.В.Горновым (2010) на территории Неруссо-

Деснянского Полесья в Брянской области в бассейне среднего течения 

Десны; Л.И. Рассохина, Л.В. Овчаренко (1988) исследовали расселение 

белозора болотного в долине Гейзеров Камчатской области, на территории 

Кроноцкого заповедника. Parnаssia palustris L. также изучался как 

составляющая часть флоры болота  Целау (Калининградская область, Россия) 

(заключительный отчет фонда Михаэля Зукко для защиты природы, 2010). 

В статье «Флора озера Кенон» З.В. Владимировой (2009) белозор 

болотный рассматривается как составная часть фитоценоза и отмечается как 

редкий вид,  который на изучаемой местности имеет единичное 

местонахождение - по подтапливаемому берегу рядом с устьем реки 

Кадалинки по северному побережью. Как относительно редкий вид Parnаssia 

palustris L. отмечается также во флоре озера Кольчиха Московской области 

(Насимович, Савельев и др., 2010). 

1.3. Статус Parnаssia palustris L. в Красных книгах субъектов 

Российской Федерации 

Parnаssia palustris L. – вид, занесенный в Красную книгу РТ с 1995 года, 

имеет статус 3(2), вид рассеянно встречается, уязвимый. В Республике 

Татарстан наблюдается сокращение площадей, в которых Parnаssia palustris 

L. может обитать. Это можно объяснить двумя причинами:  

1. Высокой степенью распаханности: по данным государственного 

доклада о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ 

за 2013 год степень распаханности земель республики достигает 76%; 

  2. Сукцессионные процессы: по данным А.В.Горнова (2010), 

происходит ухудшение экологических условий местообитаний для белозора. 

При отсутствии сенокошения в течение 4-20 лет луга полностью зарастают 

высокотравьем: Filipendula ulmaria и Carex acuta. Высота этих растений 

достигает 2,0 м. Высокотравье формирует замкнутые группировки, которые 
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вытесняют слабоконкурентные травы и не дают внедряться новым 

растениям. Сообщества отличаются низкой видовой насыщенностью.  

Нами были проанализированы списки редких, занесенных в Красные 

Книги растений 31 субъекта РФ. Белозор болотный в них включен в 11 

субъектах: это республики Марий Эл, Татарстан, Чувашия; области 

Белгородская, Воронежская, Калининградская, Курская, Липецкая, 

Оренбургская, Самарская и Ульяновская (табл. 1). 

Таблица 1 

Статус  Parnаssia palustris L. в Красных  книгах субъектов РФ 

Субъекты РФ Категория/статус 
год издания Красной 

книги 

Республики   

Башкортостан - 2001 

Карелия - 2008 

Коми - 2008 

Марий Эл 
2 – сокращающийся в 

численности вид 
2013 

Саха (Якутия) -* 2010 

Татарстан 

3 (Vu) - вид редкий, 

уязвимый в связи с 

низкой численностью и 

малой 

распространенностью, 

часто находящийся на 

границе ареала. 

2006 

Удмуртия - 2011 

Чувашия 3 – редкий вид 2001 

Края   

Алтайский - 2006 
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Красноярский - 2012 

Пермский - 2010 

Области   

Амурская - 2009 

Архангельская - 2008 

Белгородская 3 - редкий вид 2005 

Брянская - 2004 

Волгоградская - 2004 

Воронежская 

1 – находящийся под 

угрозой исчезновения 

вид 

2011 

Калининградская 

1 – вид, находящийся в 

области под угрозой 

исчезновения 

2010 

Кировская - 2011 

Курская  

2 (V) - уязвимый вид, 

который в ближайшем 

будущем может перейти 

в категорию 1, если по-

прежнему будет 

сохраняться действие 

факторов, 

определяющих их 

уязвимость 

2002 

Липецкая 

3 – редкий вид, 

популяции которого не 

велики 

2005 

Мурманская - 2003 

Нижегородская - 2005 
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Новгородская - 2004 

Новосибирская - 2008 

Оренбургская 3 – редкий вид 2011 

Рязанская - 2011 

Самарская 

3/А - весьма редкий вид, 

резко снижающий 

численность 

2007 

Саратовская - 2006 

Ульяновская 
2 - сокращающийся в 

численности вид 
2005 

Автономные Округа   

Ненецкий АО - 2010 

Примечание. *-  В Красную книгу Республики Саха (Якутия) из семейства Белозоровые 

включен только вид белозор Коцебу (Parnassia kotzebuei Cham. etSchlecht.), 3 категория - 

редкий вид, западная граница ареала. 

В большинстве Красных Книг исследованных субъектов Parnаssia 

palustris L. имеет 3 статус, который указывает на редкость вида.  

В трех (республика Марий Эл, Курская и Ульяновская области)   из 

одиннадцати субъектов Parnаssia palustris L. имеет 2 статус, что 

свидетельствует о том, что вид находится в уязвимом состоянии и при 

сохранении действия угнетающих факторов  в будущем может перейти в 

категорию 1.  

В Воронежской и Калининградской областях белозор болотный 

находится под угрозой исчезновения, имеет статус - 1. Эти субъекты 

находятся в разных географических условиях, степень редкости белозора, 

скорее всего, зависит от антропогенного воздействия, в первую очередь, 

связана с уничтожением и нарушением мест обитания вида. На сохранение 

вида большое значение оказывает распаханность территории областей РФ, 
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например, в Воронежской области распаханность достигает до 80%. 

(http://www.ecorodinki.ru/voronezhskaya_oblast/selskoe_hozyaystvo/).  

В Калининградской области использование земель с/х назначения 

составляет 55% (это без учета того, что начиная с июля 2011 года, 

правительство области было намерено ежегодно вводить в оборот 20% 

сельхозугодий) (http://www.newkaliningrad.ru/). Эти данные свидетельствуют 

о том, что естественные места обитания Parnаssia palustris L. все больше и 

больше, используются под сельхозяйственные нужды, для сенокосов и 

пастбищ, что способствует сокращению численности изучаемого вида, и 

поэтому в этих областях статус белозора болотного в Красных книгах 1.  

Таким образом, Parnаssia palustris L. во многих регионах РТ является  

единственным представителем семейства Белозоровые, встречается 

спорадически, редко, находится в числе уязвимых видов в связи с 

нарушением мест обитания. В большинстве субъектов РФ имеет статус -3, в 

Воронежской и Калининградской областях находится на грани исчезновения.  
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Глава II. Физико-географическое описание района исследования 

 

В ходе работы нами были определены места обитания Parnаssia palustris 

L. близ села Нижняя Кня Балтасинского района Республики Татарстан. 

Балтасинский район Республики Татарстан по О.В. Бакину, Т.В. 

Роговой, А.П. Ситникову (2000) относится Волжско-Вятскому возвышенно-

равнинному региону темнохвойно-широколиственных неморально-травяных 

лесов с фрагментами южно-таежных елово-пихтовых и сосново-еловых 

зеленомошных лесов. В этом регионе выделяется Казанский эрозионно-

расчлененный район подтаежных Приуральских широколиственно-еловых 

неморальнотравяных лесов, с фрагментами широколиственных лесов и их 

остепненных  вариантов,  к которому приурочены местообитания Parnаssia 

palustris L. (Сосудистые растения Татарстана, 2000). 

Климат региона умеренно континентальный с холодной зимой и теплым 

летом. Среднегодовая температура +2,3
о
С, средняя температура января –13,9

о 

(минимальная до -52,0
 о)

, июля +19,0
 о

. Средняя высота снежного покрова 30-

40 см. Атмосферных осадков в среднем выпадает 403-509 мм (максимум 

осадков в Западно-Казанском ландшафтном районе – более 600 мм). 

Гидротермический коэффициент составляет 1,3-1,4.  

Водоразделы сложены верхнепермскими глинисто-мергелистыми 

отложениями. Почвообразующим материалом служат главным образом 

продукты выветривания и переотложения пород татарского яруса. На плато 

широко распространены элювиальные глины и суглинки, в различной 

степени выщелоченные. По крутым склонам долин Вятки и Камы 

вскрываются мергеля и мергелистые глины, плитняки и щебенка 

известняков. В северо-западной части широко распространены лессовидные 

глины и суглинки; они занимают часть основного водораздела и водоразделы 

второго порядка. Речные долины заполнены четвертичными песчано-

глинистыми отложениями.  
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Почвенный покров  представлен дерново-подзолистыми (20,7%), 

серыми лесными (63,9%), пойменными (10,6%), болотными и 

полуболотными (1,9%) почвами. На выровненных водоразделах 

распространены серые и светло-серые слабоподзолистые тяжело- и 

среднесуглинистые почвы. В условиях долинно-террасных ландшафтов 

наиболее распространены дерново-слабо- и среднеподзолистые супесчаные и 

песчаные почвы. Отдельными участками в террасово-долинных районах 

встречаются серые лесные почвы, формирующиеся в условиях более 

тяжелого механического состава, и скрытоподзолистые почвы на песчаном 

субстрате эоловых дюн (Сосудистые растения Татарстана, 2000). 

В книге «Физико-географическое районирование Среднего Поволжья» 

под редакцией А.В. Ступишина Балтасинский район отнесен к Казанскому 

эрозионно-равнинному району темнохвойно-широколиственных лесов. На 

территории района выделены охраняемые природные объекты: р. Шошма, 

ландшафтный памятник природы «Рукотворный лес», Сурнарский заказник, 

озеро Кара – Куль. Рельеф района представляет собой возвышенную равнину 

высотой 170-200. Территория района изрезана многочисленными оврагами, 

малыми реками. Речная сеть представлена рекой Шошма с ее 

многочисленными притоками.  Река Шошма – правый приток реки Вятка, 

протекает по территории Арского и Балтасинского муниципальных районов. 

Длина реки  100,2 км.  Река Шошма принимает 44 притока, наиболее 

крупные из которых река Арборка протяженностью – 31,3 км и река 

Кугуборка – 44,9 км. Общая водосборная площадь р. Шошма (в пределах 

территории РТ) – 1855,0 км
2
. Количество используемых родников в районе - 

116, из которых только у 13 качество не соответствует СанПиН 2.1.4.1074, 

что составляет 11,2%от общего числа (государственный доклад о состоянии 

природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ, 2013). 

Лесистость Балтасинского района по состоянию на 01.01.2013 

составляет 10,6%, площадь лесов равна 12426 га. 44,0 га площади 

непродуктивных сельхозугодий заняты защитными лесными насаждениями  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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(государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды РТ, 2013). 

84,781 тыс. га территории Балтасинского района используются под 

сельхозугодия, площади пахотных угодий сельскохозяйственных 

предприятий занимают 72,153 тыс. га, распаханность  составляет 85,11%.  В 

районе наблюдается высокая опасность развития эрозионных процессов, это 

связано не только с распаханностью, но и с особенностями рельефа 

местности. Эродированность пашни сельскохозяйственных предприятий -  

68,19%. В целях борьбы с эрозионными процессами проводится посадка 

полезащитных и приовражных лесополос, террасирование крутосклонов.  

Общая площадь защитных лесонасаждений в Балтасинском районе на 

01.01.2013 составляет 2822,3 га (государственный доклад о состоянии 

природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ, 2013). Основными 

отраслями сельского хозяйства являются молочное и мясное 

животноводство, производство зерновых и кормовых культур, картофеля. 

Сельскохозяйственное производство осуществляют 4 сельскохозяйственных 

предприятия различных форм собственности, 65 фермерских хозяйств, 16 

общества с ограниченной ответственностью и 4 подсобных хозяйства. 

Немаловажное место в производстве сельхозпродукции занимает частный 

сектор. Наиболее крупные предприятия района - ОАО 

"Балтасиагрохимсервис", Балтасинский маслодельно-молочный комбинат, 

филиал ОП ООО "Арча"  и другие (http://baltasi.ru/).  

Граничит Балтасинский район с Малмыжским районом  Кировской 

области,  Кукморским, Арским, Сабинским районами Татарстана, с Мари-

Турекским районом Марий Эл. Районный центр - поселок городского типа 

Балтаси расположен в 100 км от Казани, в 27 км от железнодорожной 

станции Шемордан, в 40 км от железнодорожной станции Арск, в 40 км  от 

речного порта г. Малмыж Кировской области. По территории района 

проходят автомобильные дороги Казань – Пермь, Балтаси – Шемордан.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Белозор болотный произрастает по берегам ручьев и малых рек, по 

заболоченным лугам. Нами был отмечен по берегам притоков р. Шошма, 

около села Нижняя Кня. Село расположено на севере Татарстана, в юго-

западной части Балтасинского района, в северной части сельского поселения, 

на берегах реки Хотня. Село Нижняя Кня наряду с деревнями Карадуван, Тау 

Зары, Верхняя Кня и селами Княбаш, Арбаш входит в состав Карадуванского 

сельского поселения.  Оно образовано в 1981 году, расположено северо-

восточной части Балтасинского муниципального района. Административным 

центром поселения является д. Карадуван. Территория муниципального 

образования занимает 973 га,  площадь земель сельскохозяйственного 

назначения 6748 га. В поселении 534 дворов, 1978 жителей,  т. ч. 

трудоспособное население составляет 894 чел. (http://baltasi.tatarstan.ru/rus) 

Район исследования находится в пределах ареала вида. Климатические и 

эдафические  условия Балтасинского района  соответствуют требованиям 

Parnаssia palustris L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Глава III.  Методы исследований 

 

В основу полевых исследований легли методы ценопопуляционного 

анализа (Любарский, 1974; Миркин, 1970; Рысин, Казанцева, 1975;  Работнов, 

1975),  детально разработанные проблемной биологической лабораторией и 

кафедрой ботаники Московского государственного педагогического 

университета под руководством А. А. Уранова (1975). При определении 

растений использовали определитель П.Ф. Маевского (2006). Латинские 

названия видов растений даны по сводке С.К. Черепанова (1995). В процессе 

изучения ценопопуляций  Parnаssia palustris L. использовались 

общепринятые методы геоботанических описаний, метод экологических 

шкал по Д. Н. Цыганову (1983). 

Используя диапазонную шкалу Д. Н. Цыганова (1983), были 

определены и сопоставлены  между собой  потенциальная и реализованная 

ниши Parnаssia palustris L в двух фитоценозах. 

В работе также использовались математические методы, а в частности 

программа Statistica 5.5,  Microsoft Office Excel. Используя Microsoft 

Office Excel, были рассчитаны статистические показатели: средние величины, 

медиана, мода, стандартное отклонение и максимум-минимум выборки.  

Экологическая валентность – мера приспособленности популяций 

конкретного вида к изменению только одного экологического фактора 

(Жукова, 2004).  

В ходе работы была рассчитана потенциальная экологическая 

валентность вида:  

 PEV  

A
 max 

A
 min 

1
  /n, 

где Amax и Amin – максимальные и минимальные значения баллов (ступеней) 

шкалы, занятых отдельным видом; n – общее число баллов (ступеней) в 

шкале; 1 – добавляется как 1-е деление шкалы, с которого по данному 
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фактору начинается диапазон вида. 

А реализованная экологическая валентность (REV) оценивалось по 

следующей формуле: 

REV = 
A

 max 

A
 min 

1
/n 

где Amax и Amin – максимальные и минимальные значения баллов (ступеней) 

шкалы, занятые конкретными ценопопуляциями на шкале; n – общее число 

баллов (ступеней) в шкале; 0,01 – добавляется как 1-е деление шкалы, с 

которого встречаются изученные ценопопуляции (Дорогова, 2009). 

Эффективность освоения экологического пространства Parnаssia 

palustris L. рассчитывалась при помощи коэффициента экологической 

эффективности (К.ec.eff.), вычисляемого по формуле: 

K ec.eff .  
REV × 100% 

PEV 

где PEV   –   потенциальная экологическая валентность,   REV   –   

реализованная экологическая валентность (Жукова, 2007). 

Для сравнения общности видового состава двух ценопопуляций  были 

использованы меры сходства, из которых наиболее часто используются 

коэффициенты Жаккара и Сьеренсена. 

Коэффициент Жаккара вычисляется по следующей формуле: 

  , 

где а — количество видов на первой пробной площади, b — количество 

видов на второй пробной площади, с — количество видов, общих для 1 и 2 

площади. 

Коэффициент Сьеренсена:  

,  где а, в, с - те же обозначения, что и в индексе Жаккара 

(http://www.muldyr.ru/a/a/koeffitsient_shodstva). 
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Для  анализа  демографических  показателей  были  рассчитаны индекс 

восстановления: 

Iв=(j+im+v)/g*100% 

и количество зрелых особей по формуле:  

Кз=v+g+s 

где j – ювенильные особи, im – имматурные, v – виргинильные, g – 

генеративные, s – сенильные (Холина, Холин, 2003).  
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Глава 4. Анализ эколого-фитоценотических условий  обитания 

ценопопуляций  Parnаssia palustris  L. 

4.1. Фитоценотические условия местообитания 

Ценотические популяции Parnаssia palustris L. обитают  в районе 

исследования в составе влажных лугов на берегах притоков р. Шошма. 

Исходя из данных геоботанических описаний, можно отметить, что 

фитоценоз таволгово-осокового луга представлен 27 видами, относящимися к 

13 семействам. Доминирующим семейством является Астровые 

(Сложноцветные), Осоковые (табл.2).  

Таблица 2 

Видовой состав, жизненные формы и эколого-ценотические группы растений 

фитоценоза таволгово-осокового луга 

№ Название вида Семейство  

Жизненная 

форма по 

Раункиеру 

Эколого-

ценотическа

я группа 

1 Хвощ приречный 

(Equisetum  fluviatile   

L.) 

Хвощевые 
гелофит, 

геофит 
околоводное 

2 Щавель конский 

(Rumex  confertus Willd.) 
Гречиховые гемикриптофит 

сорно-

луговое 

3 Вербейник 

обыкновенный 

(Lysimаchia vulgаris  L.) 

Первоцветные  гемикриптофит околоводное 

4 Белозор болотный 

(Parnassia palustris L.) 

Белозоровые гемикриптофит околоводное 

5 Таволга  вязолистная 

(Filipеndula  ulmаria  

(L.) Maxim.) 

Розовые   гемикриптофит околоводное 

6 Лапчатка гусиная 

(Potentilla anserina  L.) 
Розовые гемикриптофит 

сорно-

луговое 

7 Гравилат речной (Gеum 

rivаle  L.) 
Розовые  гемикриптофит околоводное 
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8 Кипрей болотный 

(Epilobium palustre L.) 
 Кипрейные гемикриптофит околоводное 

9 Герань луговая 

(Gerаnium pratеnse  L.) 
Гераниевые  гемикриптофит луговое 

10 Подмаренник топяной 

(Galium uliginosum L.) 
Мареновые  гемикриптофит 

влажно-

луговое 

11 Вероника ключевая 

(Veronica anagallis-

aguatica L.) 

Норичниковые гемикриптофит околоводное 

12 Очанка 

коротковолосистая 

(Euphrasia  

brevipila Burn. et 

Gremli) 

Норичниковые  терофит 
сорно-

луговое 

13 Мята полевая 

(Mentha arvensis  L.) 
Яснотковые гемикриптофит 

влажно-

луговое 

14 Чистец болотный 

(Stachys palustris  L.) 
Яснотковые 

криптофит, 

геофит 

влажно-

луговое 

15 Черноголовка 

обыкновенная (Prunеlla 

vulgаris  L.) 

Яснотковые гемикриптофит луговое 

16 Бодяк полевой, или 

осот  розовый (Cirsium 

arvense  L.) 

Астровые 

(Сложноцветны

е)  

гемикриптофит 
сорно-

луговое 

17 Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

(Tussilago farfara L.) 

Астровые 

(Сложноцветны

е) 

криптофит, 

геофит 
околоводное 

18 Тысячелистник 

обыкновенный (Achillеa 

millefоlium  L.) 

Астровые 

(Сложноцветны

е) 

гемикриптофит 
сорно-

луговое 

19 Пижма обыкновенная, 

или Дикая  рябинка 

(Tanacetum vulgare L.) 

Астровые 

(Сложноцветны

е) 

гемикриптофит луговое 

20 Полынь горькая 

(Artemisia absinthium  

L.) 

Астровые 

(Сложноцветны

е) 

хамефит сорное 

21 Полынь обыкновенная, 

или Чернобыльник 

Астровые 

(Сложноцветны
хамефит сорное 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mentha_arvensis
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(Artemisia vulgaris  L.) е) 

22 Камыш озерный 

(Scirpus lacustris L.) 
Осоковые криптофит околоводное 

23 Осока острая (Carex 

acuta  L.) 
Осоковые 

криптофит, 

геофит 

влажно-

луговое 

24 Осока береговая (Carex  

riparia Curt.) 
Осоковые гемикриптофит  околоводное 

25 Осока вздутая, или 

носиковая (Carex  

rostrata Stokes) 

Осоковые гемикриптофит 
влажно-

луговое 

26 Осока пузырчатая 

(Carex vesicaria  L.) 
Осоковые гемикриптофит 

влажно-

луговое 

27 Луговик дернистый, 

или Щучка 

(Deschampsia cespitosa 

(L.) Beauv.) 

Злаковые гемикриптофит 

околоводное 
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Рисунок 1.  Доля участия растений разных семейств в видовом составе 

таволгово-осокового луга (в %) 

Семейства Розовые и Яснотковые представлены тремя видами, на их 

долю приходится по 11,1 % от всей площади исследуемого фитоценоза.  

Представители семейств Гераниевые, Первоцветные, Мареновые, 

Хвощовые, Злаковые, Кипрейные, Гречишные и Белозоровые  встречаются в 

единичном экземпляре. 

Это сообщество формируется конкурентной Filipendula ulmaria, которая, 

перехватывая свет, вытесняет многие луговые травы. Так здесь отсутствуют 

виды семейства Бобовые, Зонтичные, Ситниковые, Ворсянковые, 

Зверобойные, Орхидные и Лютиковые. 

Таблица 3 

Видовой состав, жизненные формы и эколого-ценотические группы 

растений фитоценоза разнотравно-злакового луга 

№ 

 

Название вида Семейство  

Жизненная 

форма по 

Раункиеру 

Эколого-

ценотическа

я группа 

1 Хвощ луговой 

(Equisetum 

pratense Ehrh.) 

Хвощевые 
криптофит, 

геофит 
луговое 

2 Лютик едкий 

(Ranunculus acris L.) 
Лютиковые гемикриптофит луговое 

3 Щавель конский 

(Rumex  

confertus Willd.) 

Гречиховые гемикриптофит 
сорно-

луговое 

4 Зверобой 

продырявленный 

(обыкновенный) 

(Hypеricum 

perforаtum L.) 

Зверобойные гемикриптофит 
лесоопушечн

ое 

5 Белозор болотный 

(Parnassia palustris 
Белозоровые гемикриптофит околоводное 
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L.) 

6 Таволга  вязолистная 

(Filipеndula  ulmаria  

(L.) Maxim.) 

Розовые   гемикриптофит околоводное 

7 Лапчатка гусиная 

(Potentilla anserina  

L.) 

Розовые гемикриптофит 
сорно-

луговое 

8 Гравилат речной 

(Gеum rivаle L.) 
Розовые  гемикриптофит околоводное 

9 Манжетка горная 

(Alchemilla 

monticola Opiz) 

Розовые гемикриптофит луговое 

10 Чина луговая 

(Lathyrus pratensis L.) 
Бобовые гемикриптофит луговое 

11 Клевер луговой 

(Trifolium pratеnse L.) 
Бобовые гемикриптофит луговое 

12 Клевер гибридный 

(Amoria hybrida L.) 
Бобовые гемикриптофит луговое 

13 Герань луговая 

(Gerаnium pratеnse  

L.) 

Гераниевые  гемикриптофит луговое 

14 Бедренец 

камнеломковый 

(Pimpinella saxifraga 

L.) 

Зонтичные  гемикриптофит луговое 

15 Пастернак лесной 

(Pastinaca sylvestris 

Mill.) 

Зонтичные  гемикриптофит 
лесоопушечн

ое 

16 Короставник полевой 

(Knаutia arvensis (L.) 

J.M. Coult.) 

Ворсянковые гемикриптофит луговое 

17 Подмаренник цепкий 

(Gаlium aparine L.) 
Мареновые  терофит сорное 

18 Подмаренник мягкий 

(Galium mollugo L.) 
Мареновые  гемикриптофит луговое 

19 Вероника ключевая 

(Veronica anagallis-

aguatica L.) 

Норичниковы

е 
гемикриптофит околоводное 
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20 Вероника 

лекарственная 

(Veronica officinalis 

L.) 

Норичниковы

е 
хамефит лесное 

21 Зубчатка 

обыкновенная 

(Odontites vulgaris 

Moench) 

Норичниковы

е 
терофит луговое 

22 Мята полевая 

(Mentha arvensis  L.) 
Яснотковые гемикриптофит 

влажно-

луговое 

23 Будра плющевидная 

(Glechоma hederаcea  

L.) 

Яснотковые гемикриптофит лесное 

24 Чистец болотный 

(Stachys palustris  L.) 
Яснотковые 

криптофит, 

геофит 

влажно-

луговое 

25 Черноголовка 

обыкновенная 

(Prunеlla vulgаris  L.) 

Яснотковые гемикриптофит луговое 

26 Бодяк полевой, или 

осот  розовый 

(Cirsium arvense  L.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые)  

гемикриптофит 
сорно-

луговое 

27 Василек луговой 

(Centaurea jacea L.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

гемикриптофит луговое 

28 Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

(Tussilago farfara L.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

криптофит, 

геофит 
околоводное 

29 Пупавка красильная 

(Anthemis tinctoria L.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

гемикриптофит луговое 

30 Тысячелистник 

обыкновенный 

(Achillеa millefоlium  

L.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

гемикриптофит 
сорно-

луговое 

31 Пижма 

обыкновенная, или 

Дикая  рябинка 

(Tanacetum vulgare 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

гемикриптофит луговое 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mentha_arvensis


32 
 

 

В фитоценозе разнотравно-злакового луга, в отличие от таволгово-

осокового, количество видов значительно больше. Всего в сообществе нами 

L.) 

32 Нивяник 

обыкновенный 

(Leucanthemum 

vulgare Lam.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

гемикриптофит луговое 

33 Полынь горькая 

(Artemisia absinthium  

L.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

хамефит сорное 

34 Полынь 

обыкновенная, или 

Чернобыльник 

(Artemisia vulgaris  

L.) 

Астровые 

(Сложноцветн

ые) 

хамефит сорное 

35 Пальчатокоренник 

мясо-красный 

(Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soо) 

Орхидные 
криптофит, 

геофит 

влажно-

луговое 

36 Ситник сплюснутый 

(Juncus compressus 

Jacq.) 

Ситниковые 
криптофит, 

геофит 
околоводное 

37 Осока черная (Carex 

nigra (L.) Reichard) 
Осоковые 

криптофит, 

геофит 
луговое 

38 Осока лисья (Carex 

vulpina  L.)  
Осоковые  гемикриптофит луговое 

39 Луговик дернистый 

(Deschampsia 

cespitosa (L.) P. 

Beauv.) 

Злаковые гемикриптофит околоводное 

40 Овсяница луговая 

(Festuca 

pratensis Huds.) 

Злаковые  гемикриптофит луговое 

41 Тимофеевка луговая 

(Phleum pratense L.) 
Злаковые гемикриптофит луговое 
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были обнаружены 41 видов растений, они относятся к 18 семействам. 

Доминирующее семейство по числу видов, как и в первом фитоценозе, 

Астровые (Сложноцветные) – 21,87%. В данном фитоценозе произрастает 

редкий вид, включенный  в основной список Красной книги РТ - 

Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soо) (табл.3). 

Категория его редкости 3, способен выдерживать слабый выпас и 

сенокошение (Красная книга РТ, 2006). Это позволяет судить 

 незначительной степени антропогенной нагрузки на разнотравно-злаковом 

луге, что также подтверждается небольшой долей терофитов в  изучаемых 

фитоценозах (табл. 3). 

 

Рисунок  2.  Доля участия растений разных семейств в видовом составе 

разнотравно-злакового луга  (в %) 

Нами было определено сходство видового состава изучаемых 

фитоценозов по индексам Жаккара и Сьеренсена. Полученные 

коэффициенты – 0,33 по Жаккару и 0,5 по Сьеренсену позволяют сделать 
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вывод о значительной разнице видового богатства двух растительных 

сообществ. 

 

 

Рисунок 3. Соотношения растений различных семейств в изучаемых 

фитоценозах (в %) 

При сравнении соотношения семейств, произрастающих в двух 

фитоценозах, сразу можно отметить, что на обоих доминирует по числу 

видов семейство Сложноцветные, на первом - это семейство представлено 

шестью, а на втором девятью видами. Это соответствует соотношению 

семейств во флоре РТ (Бакин и др., 2000). 

Наряду с семейством Сложноцветные, преобладающее положение на 

таволгово-осоковом луге занимает семейство Осоковые (5 видов), в то время 

как на разнотравно-злаковом луге их количество значительно меньше (2 

вида).  

Спектр семейств изучаемых фитоценозов таволгово-осокового и 

разнотравно-злакового лугов характерен для Голарктического 

флористического царства (Тахтаджян, 1981). 
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Рисунок 4. Жизненные формы видов по Раункиеру  в изучаемых фитоценозах 

(в %) 

Видовой состав фитоценозов был проанализирован по жизненным 

формам. Преобладающей жизненной формой являются гемикриптофиты 

(почки возобновления находятся на уровне субстрата). Они составляют в 

первом фитоценозе 70,3%, а на втором 72,9%.  

 Второе место по количеству занимают криптофиты - растения, у 

которых почки или окончания побегов, предназначенные для перенесения 

неблагоприятного периода, расположены под поверхностью почвы или на 

дне водоёма. На таволгово-осоковом луге на  их долю приходится 18,5%, а на 

разнотравно-злаковом чуть меньше - 14,58%. 

Самую малую долю составляют терофиты (на первой 3,7%, на второй 

чуть больше 4,86%). Это растения, переживающие неблагоприятный сезон 

исключительно в виде семян. Небольшая доля терофитов может говорить о 

незначительной степени антропогенного прессинга на изучаемых лугах.  

Спектр жизненных форм по Раункиеру изучаемых фитоценозов в целом 

соответствует спектру жизненных форм растений умеренно холодной зоны 
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(более 50%-гемикриптофиты, хамефиты-5,0%, криптофиты-16,7 и терофиты-

6%). 

 

Рисунок  5. Эколого-ценотические  группы в изучаемых фитоценозах 

 (в %) 

Среди представленных эколого-ценотических групп доминирующее 

положение на таволгово-осоковом луге  занимают околоводные растения - 

40,7%, в то время как  на разнотравно-злаковом луге данная группа 

составляет всего лишь 17,01%.  

Луговые растения значительно преобладают на  разнотравно-злаковом 

луге  - 48,6%, т. е. в эту группу входят 20 видов из 41. На долю луговых 

растений первого фитоценоза приходится только 11,1%.  

В обоих фитоценозах встречаются растения влажных лугов. На 

таволгово-осоковом они занимают 22,2%, а на разнотравно-осоковом  в 3 

раза меньше - 7,29%.   

Сорные растения,  в отличие от всех других групп,  на обоих 

изучаемых лугах занимают почти равное количество – 7,4% и 7,29%. 

Наличие этой эколого-ценотической группы объясняется антропогенной 

нагрузкой местности,  выпасом скота. По индексу синантропизации по доле 
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участия синантропных видов по П.Л.Горчаковскому (1996) на обоих 

изучаемых лугах наблюдается первая стадия синантропизации. Первая 

стадия это луга, используемые  преимущественно как сенокосные угодья,  на   

которых после    скашивания  травы эпизодически  производится выпас на    

отаве. Пастбищная нагрузка слабая.     

В отличие от таволгово-осокового луга,  на разнотравно-злаковом еще 

представлены следующие группы растений: лесоопушечные и лесные. Они  

занимают наименьшую долю по 4,86%.  

 

4.2. Анализ экологических условий местообитаний ценопопуляций 

парнассия с применением шкал Цыганова. 

Видовой состав растений фитоценоза был проанализирован с 

использованием шкал Цыганова с целью определения экологической ниши 

Parnаssia palustris.  

Таблица  4 

Диапазоны условий по экологическим факторам ценопопуляции 

Parnаssia palustris  на участке таволгово-осокового луга 

№ 
Название 

растения 

Темп

ерату

ра 

(Tm) 

Конт

инен

тальн

ость 

(Kn) 

Крио

клим

атич

ность 

(Cr) 

Увлаж

нение 

почвы 

(Hd) 

Кисл

относ

ть 

почв

ы 

(Rc) 

Азот

ообес

пече

ннос

ть 

(Nt) 

Соле

вое 

богат

ство 

(Tr) 

Осве

щенн

ость 

(Lc) 

1 Хвощ 

приречный 

(Equisetum  

fluviatile   L.) 

3-12 1-15 1-11 12-21 1-13 5-9 1-13 1-5 

2 Щавель 

конский 

(Rumex  

confertus Will

d.) 

6-12 7-15 4-11 9-17 0 0 3-15 1-3 
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3 Вербейник 

обыкновенн

ый 

(Lysimаchia 

vulgаris  L.) 

4-13 3-15 1-12 11-21 1-11 1-9 3-11 1-7 

4 Белозор 

болотный 

(Parnassia 

palustris L.) 

3-12 3-15 1-12 11-19 5-11 1-5 1-11 1-5 

5 Таволга  

вязолистная 

(Filipеndula  

ulmаria  (L.) 

Maxim.) 

3-11 2-15 1-12 9-20 1-11 3-7 3-7 1-6 

6 Лапчатка 

гусиная 

(Potentilla 

anserina  L.) 

2-13 3-15 1-13 3-19 1-13 5-11 3-17 1-5 

7 Гравилат 

речной 

(Gеum rivаle  

L.) 

3-11 3-13 3-11 9-19 1-11 3-7 1-9 1-6 

8 Кипрей 

болотный 

(Epilobium 

palustre L.) 

2-12 3-15 1-11 11-19 1-11 1-7 2-11 1-7 

9 Герань 

луговая 

(Gerаnium 

pratеnse  L.) 

3-11 3-15 1-11 9-15 7-13 5-10 3-13 1-4 

10 Подмаренни

к 

топяной(Gali

um 

uliginosum 

L.) 

3-11 3-15 1-10 11-19 1-11 1-9 1-11 2-8 

11 Вероника 

ключевая 

4-14 3-12 2-14 13-19 5-11 5-11 5-9 1-4 
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(Veronica 

anagallis-

aguatica L.) 

12 Очанка 

коротковоло

систая 

(Euphrasia  

brevipila Bur

n. et Gremli) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мята 

полевая 

(Mentha arve

nsis  L.) 

3-15 3-13 1-15 9-19 1-13 1-9 3-15 1-7 

14 Чистец 

болотный 

(Stachys 

palustris  L.) 

4-13 3-14 2-13 11-19 5-13 5-11 3-15 1-4 

15 Черноголовк

а 

обыкновенна

я (Prunеlla 

vulgаris  L.) 

0 4-15 1-13 7-19 3-11 1-9 1-11 1-6 

16 Бодяк 

полевой, или 

осот  

розовый 

(Cirsium 

arvense  L.) 

4-13 3-12 6-12 3-15 1-13 5-10 5-17 1-3 

17 Мать-и-

мачеха 

обыкновенна

я (Tussilago 

farfara L.) 

4-13 3-15 1-13 9-15 7-11 1-9 3-9 1-5 

18 Тысячелистн

ик 

обыкновенн

ый (Achillеa 

millefоlium  

2-13 3-15 1-13 3-15 1-13 3-9 2-15 1-5 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mentha_arvensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Mentha_arvensis
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L.) 

19 Пижма 

обыкновенна

я, или Дикая  

рябинка 

(Tanacetum 

vulgare L.) 

3-12 3-15 1-11 7-15 1-13 3-9 3-15 1-4 

20 Полынь 

горькая 

(Artemisia 

absinthium  

L.) 

4-14 3-15 4-13 3-15 1-11 7-10 5-11 1-5 

21 Полынь 

обыкновенна

я, или 

Чернобыльн

ик (Artemisia 

vulgaris  L.) 

3-13 3-15 1-11 7-15 1-11 7-10 3-11 1-3 

22 Камыш 

озерный 

(Scirpus 

lacustris L.) 

4-11 1-15 1-10 11-22 5-13 3-9 3-17 1-4 

23 Осока острая 

(Carex acuta  

L.) 

2-12 5-13 4-12 13-21 5-13 3-7 3-18 1-5 

24 Осока 

береговая 

(Carex  

riparia Curt.) 

6-13 3-15 4-12 11-21 7-13 3-7 5-17 1-6 

25 Осока 

вздутая, или 

носиковая 

(Carex  

rostrata Stoke

s) 

3-11 3-15 1-11 12-21 1-7 1-7 1-9 1-4 

26 Осока 

пузырчатая 

(Carex 

3-11 3-13 3-11 12-21 5-9 3-9 1-11 1-5 
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vesicaria  L.) 

27 Луговик 

дернистый, 

или Щучка 

(Deschampsia 

cespitosa (L.) 

Beauv.) 

2-13 3-15 1-13 9-19 1-12 1-7 1-11 1-6 

Среднее 

значение 

3-11 3-14 2-12 9-18 3-11 3-8 3-12 1-5 

 

 

Рисунок  6. Реализованная и фундаментальная ниши Parnаssia palustris L. по 

шкале Цыганова на таволгово-осоковом луге 

После расчетов средних значений индексов по шкале Д.Н. Цыганова 

(1983) видов, которые произрастают на таволгово-осоковом луге, можно 

утверждать следующее.  
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По термоклиматическим условиям популяция Parnаssia palustris L. 

обитает в условиях от субарктической (10-20 ккал/см*см*год) до 

субсредиземноморский (50-60 ккал/см*см*год).   

По континентальность климата ценопопуляция Parnаssia palustris  

может обитать  от условий  континентальных до ультраконтинентальных.  

По криоклиматической шкале можно судить, что вид Parnаssia palustris 

L. произрастает в условиях  очень суровых зим/суровых зим  и теплых 

зим/очень теплых зим.  

Увлажнение почвы находится в пределах от  лугово-степной  до 

болотно-лесолуговой.  

Кислотность варьирует от сильно кислых почв (pH=3,5-4,5) до 

слабощелочных почв (pH=7,2-8,0).  

Содержание азота колеблется от очень бедных азотом почв до 

достаточно обеспеченных азотом почв.  

Солевой режим располагается в диапазоне от бедных почв до 

слабозасоленных почв.  

Особи данной ценопопуляции произрастают в условиях от открытых 

пространств до светлых лесов (табл.4). 

Таблица  5 

Диапазоны условий по экологическим факторам ценопопуляции Р.р. на 

участке таволгово-осокового луга 

№ 
Название 

растения 

Темпер

атура 

(Tm) 

Конт

инент

ально

сть 

(Kn) 

Криок

лимат

ичност

ь (Cr) 

Увлаж

нение 

почвы 

(Hd) 

Кисл

относ

ть 

почв

ы 

(Rc) 

Азот

ообес

печен

ность 

(Nt) 

Соле

вое 

богат

ство 

(Tr) 

Осв

еще

нно

сть 

(Lc) 

1 Хвощ 

луговой 

(Equisetum 

pratense Ehrh

0 0 0 0 0 0 0 0 
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.) 

2 Лютик едкий 

(Ranunculus 

acris L.) 

3-11 5-13 5-11 7-19 1-13 1-9 3-17 1-5 

3 Щавель 

конский 

(Rumex  

confertus Will

d.) 

6-12 7-15 4-11 9-17 0 0 3-15 1-3 

4 Зверобой 

продырявлен

ный 

(обыкновенн

ый) 

(Hypеricum 

perforаtum L.) 

5-14 6-15 3-13 3-15 1-11 1-9 1-9 1-5 

5 Белозор 

болотный 

(Parnassia 

palustris L.) 

3-12 3-15 1-12 11-19 5-11 1-5 1-11 1-5 

6 Таволга  

вязолистная 

(Filipеndula  

ulmаria  (L.) 

Maxim.) 

3-11 2-15 1-12 9-20 1-11 3-7 3-7 1-6 

7 Лапчатка 

гусиная 

(Potentilla 

anserina  L.) 

2-13 3-15 1-13 3-19 1-13 5-11 3-17 1-5 

8 Гравилат 

речной 

(Gеum rivаle 

L.) 

3-11 3-13 3-11 9-19 1-11 3-7 1-9 1-6 

9 Манжетка 

горная 

(Alchemilla 

monticola Opi

z) 

4-9 5-11 5-11 11-15 0 0 4-8 1-4 
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10 Чина луговая 

(Lathyrus 

pratensis L.) 

4-15 3-15 2-15 7-19 5-11 5-9 3-11 1-4 

11 Клевер 

луговой 

(Trifolium 

pratеnse L.) 

3-15 3-15 1-15 5-17 1-13 1-10 1-15 1-5 

12 Клевер 

гибридный 

(Amoria 

hybrida L.) 

4-13 3-13 3-13 9-19 5-13 3-9 3-15 1-5 

13 Герань 

луговая 

(Gerаnium 

pratеnse  L.) 

3-11 3-15 1-11 9-15 7-13 5-10 3-13 1-4 

14 Бедренец 

камнеломков

ый 

(Pimpinella 

saxifraga L.) 

4-13 3-15 3-9 7-15 1-11 1-5 1-9 1-6 

15 Пастернак 

лесной 

(Pastinaca 

sylvestris 

Mill.) 

4-13 3-12 3-12 9-16 7-11 3-9 6-11 1-4 

16 Короставник 

полевой 

(Knаutia 

arvensis (L.) 

J.M. Coult.) 

5-12 3-14 5-11 5-15 1-13 1-7 3-13 1-4 

17 Подмаренник 

цепкий 

(Gаlium 

aparine L.) 

4-13 3-15 1-13 5-15 5-9 7-11 5-9 1-5 

18 Подмаренник 

мягкий 

(Galium 

mollugo L.) 

4-13 3-12 5-13 7-15 1-13 1-11 3-17 1-7 
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19 Вероника 

ключевая 

(Veronica 

anagallis-

aguatica L.) 

4-14 3-12 2-14 13-19 5-11 5-11 5-9 1-4 

20 Вероника 

лекарственна

я (Veronica 

officinalis L.) 

3-12 3-13 6-11 9-15 0 1-7 1-7 1-9 

21 Зубчатка 

обыкновенна

я (Odontites 

vulgaris 

Moench) 

5-13 3-15 1-13 3-17 1-13 1-9 3-13 1-3 

22 Мята полевая 

(Mentha arve

nsis  L.) 

3-15 3-13 1-15 9-19 1-13 1-9 3-15 1-7 

23 Будра 

плющевидна

я (Glechоma 

hederаcea  L.) 

3-12 3-15 1-12 7-17 1-13 5-11 3-13 3-7 

24 Чистец 

болотный 

(Stachys 

palustris  L.) 

4-13 3-14 2-13 11-19 5-13 5-11 3-15 1-4 

25 Черноголовк

а 

обыкновенна

я (Prunеlla 

vulgаris  L.) 

0 4-15 1-13 7-19 3-11 1-9 1-11 1-6 

26 Бодяк 

полевой, или 

осот  

розовый 

(Cirsium 

arvense  L.) 

4-13 3-12 6-12 3-15 1-13 5-10 5-17 1-3 

27 Василек 

луговой 

4-12 3-12 6-12 9-17 1-13 1-9 3-13 1-5 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mentha_arvensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Mentha_arvensis
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(Centaurea 

jacea L.) 

28 Мать-и-

мачеха 

обыкновенна

я (Tussilago 

farfara L.) 

4-13 3-15 1-13 9-15 7-11 1-9 3-9 1-5 

29 Пупавка 

красильная 

(Anthemis 

tinctoria L.) 

5-13 3-10 7-12 5-11 5-9 3-7 3-9 1-3 

30 Тысячелистн

ик 

обыкновенны

й (Achillеa 

millefоlium  

L.) 

2-13 3-15 1-13 3-15 1-13 3-9 2-15 1-5 

31 Пижма 

обыкновенна

я, или Дикая  

рябинка 

(Tanacetum 

vulgare L.) 

3-12 3-15 1-11 7-15 1-13 3-9 3-15 1-4 

32 Нивяник 

обыкновенны

й 

(Leucanthemu

m 

vulgare Lam.) 

4-11 3-14 3-10 9-15 1-11 1-7 3-11 1-4 

33 Полынь 

горькая 

(Artemisia 

absinthium  

L.) 

4-14 3-15 4-13 3-15 1-11 7-10 5-11 1-5 

34 Полынь 

обыкновенна

я, или 

Чернобыльни

3-13 3-15 1-11 7-15 1-11 7-10 3-11 1-3 
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к (Artemisia 

vulgaris  L.) 

35 Пальчатокор

енник мясо-

красный 

(Dactylorhiza 

incarnata (L.) 

Soо) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Ситник 

сплюснутый 

(Juncus 

compressus 

Jacq.) 

4-11 3-15 3-10 11-19 5-11 3-9 3-11 1-3 

37 Осока черная 

(Carex 

nigra (L.) 

Reichard) 

3-10 3-15 4-10 12-20 1-13 1-5 1-13 1-6 

38 Осока лисья 

(Carex 

vulpina  L.)  

5-11 3-13 4-11 11-21 1-13 3-9 3-15 1-4 

39 Луговик 

дернистый 

(Deschampsia 

cespitosa (L.) 

P. Beauv.) 

2-13 3-15 1-13 9-19 1-12 1-7 1-11 1-6 

40 Овсяница 

луговая 

(Festuca 

pratensis Hud

s.) 

2-13 3-15 1-13 9-19 1-12 1-7 1-11 1-6 

41 Тимофеевка 

луговая 

(Phleum 

pratense L.) 

4-12 2-15 2-12 9-19 1-13 5-9 3-13 1-4 

Среднее 

значение 

4-12 3-13 3-12 7-16 2-11 3-8 3-12 1-5 
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Рисунок  7. Реализованная и фундаментальная ниши Parnаssia palustris L. по 

шкале Цыганова на разнотравно-злаковом луге 

На разнотравно-злаковом луге показатели по шкале Д.Н. Цыганова 

(1983) немного отличаются от данных на таволгово-осоковом луге. 

По термоклиматической  шкале можно судить, что Parnаssia palustris L.  

на разнотравно-злаковом луге произрастает в условиях от 

субарктических/бореальных до субсредиземноморских /средиземноморских.  

Континентальность климата: океанический/ континентальный.  

Криоклиматическая шкала позволяет говорить, что Parnаssia palustris L. 

произрастает в условиях  суровых зим (средняя t  самого холодного месяца от 

-24 до -32)  и теплых зим/очень теплых зим. 

Увлажнение почвы значительно отличается от условий на таволгово-

осоковом луге: среднестепной/сыро-лесолуговой/болотно-лесолуговой 

(таволгово -осоковый луг: лугово-степной/болотно-лесолуговой/болотный). 
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Кислотность почвы отличается лишь по первому значению по шкале 

Цыганова: очень кислых почв/сильно кислых почв. Второе значение 

одинаково для обоих лугов - слабощелочные почвы (pH=7,2-8,0). 

Данные по содержанию азота, солевому режиму и освещенности на 

разнотравно-злаковом  луге  точно такие же, как и на таволгово-осоковом; 

это позволяет судить о наличие схожих благоприятных условий для 

произрастания белозора в двух исследуемых фитоценозах. 

Таблица 6 

Потенциальная и реализованная экологическая валентность Parnаssia 

palustris L. 

Диапазоны 

шкал 

Экологическая 

позиция вида 

по шкале 

PEV REV 

ЦП1 

REV 

ЦП2 

Kэс.эф.,% 

ЦП1 

Kэс.эф.,% 

ЦП2 

Tm (1-17) 3-12 0,59 0,47 0,47 80 80 

Kn (1-15) 3-15 0,87 0,73 0,67 84 77 

Cr (1-15) 1-12 0,80 0,67 0,60 84 75 

Hd (1-23) 11-19 0,39 0,39 0,39 100 100 

Tr (1-19) 1-11 0,58 0,47 0,47 81 81 

Nt (1-11) 1-5 0,45 0,46 0,46 102 102 

Rc (1-13) 5-11 0,54 0,62 0,69 115 128 

Lc (1-9) 1-5 0,56 0,45 0,45 80 80 

 

Условные обозначения. PEV – потенциальная экологическая валентность, 

REV - реализованная экологическая валентность, Kэс.эф. – коэффициент 

экологической эффективности. 

В основе определения фракции валентности лежит экспертная оценка 

Л.А. Жуковой (2004), согласно которой стеновалентными считаются виды, 

занимающие менее 1/3 шкалы, эвривалентными – более 2/3 шкалы, 
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остальные виды – мезовалентными. Последние могут быть разделены на 

гемистено-, мезо- и гемиэвривалентные фракции.  

Популяции стеновалентных видов характеризуются низкой PEV и могут 

выдерживать лишь ограниченные изменения определенного экологического 

фактора, а популяции эвривалентных видов – с высокой PEV – способны 

занимать различные местообитания с чрезвычайно изменчивыми условиями  

(Жукова, 2004) (табл.7).  

Таблица  7 

Позиция Parnаssia palustris L. по экологическим факторам в изучаемых 

местообитаниях 

 Tm Kn Cr Hd Tr Rc Nt Lc 

REV 

ЦП1 

МВ ЭВ ЭВ ГСВ  МВ ГЭВ МВ ГСВ 

REV 

ЦП2 

МВ ЭВ ГЭВ ГСВ МВ ЭВ МВ ГСВ 

 

Первая ценопопуляция Parnаssia palustris L.  по шкале 

криоклиматичности и континентальности климата, показывающей 

преобладание определенных воздушных масс, является эвривалентным 

видом, обладающим широкой экологической валентностью, и только по 

шкале кислотности почв является гемиэвривалентом.  

По термоклиматической шкале, по шкале солевого режима почв и 

богатства почв азотом изучаемый вид занимает мезовалентную позицию.  

По шкале увлажнения почв и освещенности-затенения Parnаssia 

palustris L. является гемистеновалентом. 

После расчетов реализованной экологической валентности второй 

ценопопуляции становится возможным суждение о тесной схожести двух 

ценопопуляций.  Так по шкалам термоклиматичности, континентальности, а 

также солевого режима почв, богатства почв азотом и освещенности-

затенения значения валентности  двух ценопопуляций Parnаssia palustris L. 
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полностью совпадают.  Лишь по шкалам  криоклиматичности и кислотности 

почв имеется незначительная разница. Если белозор в первой ценопопуляции 

по шкале криоклиматичности является эвривалентом, то во второй 

ценопопуляции он гемиэвривалентный вид. По шкале кислотности почв все 

также, но с точностью наоборот, т.е. в первой ценопопуляции вид 

гемиэвривалент, а во второй является эвривалентом. 
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Глава V.  Демографические показатели и онтогенетическая структура 

ценопопуляций Parnаssia palustris L. 

 

В ходе полевых исследований на основе периодизации онтогенеза 

предложенной А.А. Урановым (1975) и  П.А. Работновым (1975) нами были 

выделены следующие онтогенетические состояния Parnаssia palustris L.: im - 

имматурные, v - виргинильные, g1 - молодые генеративные, g2 - 

средневозрастные генеративные и g3 -  старые генеративные. Последние три 

из выше перечисленных онтогенетических состояний были найдены в обеих 

ценопопуляциях, в отличие от первых двух. Имматурные особи были 

обнаружены только на таволгово-осоковом луге, а виргинильные на 

разнотравно-злаковом.  

ИММАТУРНЫЕ растения высотой 1,5-4 см. Розеточный побег с 2-4 

длинночерешковыми листьями ювенильного типа. Длина листовой 

пластинки - 5-7 мм, ширина - 6-8 мм. В основании розеточного побега 

образуются новые придаточные корни светлого цвета - начинает 

формироваться эпигеогенное корневище. Главный корень темнеет и 

постепенно отмирает. 

ВИРГИНИЛЬПЫЕ растения достигают высоты 8-12 см. Число листьев в 

прикорневой розетке варьирует от 4 до 7. Листья длинночерешковые, 

взрослого типа, длиной от 1,5 до 2,5 см и шириной - 1,0-2,2 см. В пазухе 

прикорневых листьев розеточного побега начинают формироваться 

удлиненные полурозеточные побеги с одиночными глубоко 

стеблеобьемлющими листьями с цельнокрайней листовой пластинкой. 

Подземная часть представлена эпигеогенным корневищем (диаметр 5-7 мм) с 

хорошо развитой системой придаточных корней. Главный корень 

разрушается. 

МОЛОДЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения имеют 2-4 ортотропных 

цветоносных побега высотой 15-25 см. Каждый генеративный побег несет по 

одному стеблеобъемлющему цельнокрайнему листу и цветку. Длина черешка 
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прикорневых листьев заметно увеличивается по сравнению с длиной черешка 

растений, находящихся в имматурном и виргинильном онтогенетических 

состояниях, почти в 2 раза и составляет 5,0-7,5 см. Корневище разрастается в 

вертикальном направлении и утолщается. Число придаточных корней 

заметно увеличивается. Увеличивается период цветения белозора болотного, 

охватывает июль-август. 

СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения характеризуются 

наибольшим развитием надземной и подземной частей. Генеративные побеги 

высотой до 30 см, число их достигает 4-7. Растение обильно цветет, 

начинают образовываться плоды. Наблюдается отмирание прикорневых 

листьев. Эпигеогенное корневище хорошо развито. 

СТАРЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения имеют 1-3 генеративных 

полурозеточных побега. В прикорневой розетке видны остатки прикорневых 

листьев, заметны процессы отмирания в подземной части растения 

(Онтогенетический атлас растений, том 3). 

Нами были определены биометрические показатели особей Parnаssia 

palustris L. различных возрастных групп (табл. 8-12).  Всего промерено и 

проанализировано 51 особь. 

Таблица  8 

Морфометрические показатели особей имматурного состояния (im) ЦП1 

на участке таволгово-осокового луга 

№ Высота 

растения, 

см 

Длина одного 

прикорневого 

листа(самого 

большого), см 

Ширина 

одного 

прикорневого 

листа (самого 

большого), см 

Количество 

прикорневых 

листьев 

М±m 3±1 0,7±0,1 0,55±0,05 3±1 

median 3 0,7 0,55 3 

mode - - - - 

δ 1,41 0,14 0,07 1,41 
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min-max 2-4 0,6-0,8 0,5-0,6 2-4 

 

Условные обозначения. М±m – среднее значение, стандартная ошибка, мedian 

– медиана, мode – мода, δ  - стандартное отклонение, min-max – минимум, 

максимум. 

Таблица  9 

Морфометрические показатели особей виргинильного состояния  ЦП2 

на участке разнотравно-злакового луга 

№ Высота 

растения, 

см 

Длина одного 

прикорневого 

листа(самого 

большого), 

см 

Ширина 

одного 

прикорневого 

листа (самого 

большого), 

см 

Количество 

прикорневых 

листьев 

М±m 7,9±0,6 1,82±0,27 1,84±0,14 4,2±0,58 

median 8 1,8 2 4 

mode 8 - 2 3 

δ 1,34 0,61 0,32 1,30 

min-max 6,5-10 1-2,5 1,5-2,2 3-6 

 

Таблица  10 

Морфометрические показатели особей молодого генеративного состояния 

ЦП1 и ЦП2 на участках таволгово-осокового и разнотравно-злакового лугов 

 Высота 

растения, 

см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Диаметр 

цветка, см 

Количество 

прикорневы

х листьев 

ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 

М±

m 

24,94

±2,63 

28,1

3±2,

10 

1,71±

0,33 

1,77±

0,31 

1,31

±0,2

8 

1,58±0,

27 

1,72±

0,26 

1,7±0,2

4 

3,89±0

,51 

4±0,41 
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medi

an 

22 27,5 1,6 1,75 1,5 1,55 2 2 4 4 

mod

e 

25 27 - 1,5 1,5 1,5 2 2 2 5 

δ 7,88 7,28 0,99 1,08 0,83 0,93 0,79 0,83 1,54 1,41 

min-

max 

18-44 19-

43 

0-3,6 0-4 0-3 0-3,2 0-2,5 0-2,5 2-6 2-6 

 

Таблица  11 

Морфометрические показатели особей средневозрастного генеративного  

состояния на участках таволгово-осокового и разнотравно-злакового лугов 

 Высота 

растения, 

см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Диаметр 

цветка, см 

Количество 

прикорневых 

листьев 

ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 ЦП1 ЦП2 

М±

m 

34,3

1±2,

04 

34,1±

2,56 

1,71±

0,44 

2,56±

0,45 

1,25±

0,31 

2,31±

0,38 

2,33±

0,13 

2,18±0,

35 

3,5±0,

53 

7,25±1

,60 

medi

an 

32 35 1,85 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 6,5 

mod

e 

38 - 0 2,5 1,5 3 2,5 2,5 5 - 

δ 5,76 6,28 1,25 1,27 0,89 1,07 0,38 0,99 1,51 4,53 

min-

max 

28-

45,5 

25-40 0-3,5 0-4 0-2,5 0-3,5 1,5-

2,6 

0-3 1-5 2-17 

  

Таблица  12 

Морфометрические показатели особей старого генеративного состояния ЦП1 

на участке таволгово-осокового луга 

 Высота 

растения, 

см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Количество 

прикорневых 

листьев 
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М±m 30±3,12 1,25±0,40 1,03±0,35 3,33±0,49 

median 26,5 1,75 1,25 3,5 

mode  26 2 0 2 

δ 7,64 0,99 0,86 1,21 

min-max 25-45 0-2 0-2 2-5 

 

Таблица  13 

Сравнение особей  разных онтогенетических состояний ЦП 1по 

морфометрическим показателям    

пл.1 

Высота 

растения, 

см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Диаметр 

цветка, см 

Количество 

прикорневых 

листьев 

im/g1 +    - 

g1/g2 - - - - - 

g2/g3 - - -  - 

 

Таблица  14 

Сравнение особей  разных онтогенетических состояний ЦП2 по 

морфометрическим показателям    

пл.2 

Высота 

растения, 

см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Диаметр 

цветка, см 

Количество 

прикорневых 

листьев 

v/g1 +    - 

g1/g2 - - - - + 

g2/g3 - - -  - 
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Условные обозначения.  «-» - нет значимых различий, «+» - есть значимые 

различия. 

После обработки полученных данных с помощью программы Statistica 

5.5, значимые различия между выборками обнаружились лишь между 

имматурными и молодыми генеративными особями таволгово-осокового 

луга по высоте растения, между виргинильными и молодыми генеративными 

по высоте растения, а также молодыми генеративными и средневозрастными 

генеративными особями разнотравно-злакового луга по количеству 

прикорневых листьев. При сравнивании других онтогенетических состояний 

различий не нашлось. Отсутствие значимых различий между другими 

возрастными состояниями объясняется очень малой выборкой, т.е. малым 

числом особей вида Parnаssia palustris L..  

Таблица 15 

Количество зрелых растений, плотность и индекс восстановления популяций 

Parnаssia palustris L. 

Характеристика 
Ценопопуляция 

1 2 

Количество зрелых 

растений 

23 26 

Численность 

ценопопуляции 

25 26 

Плотность 

ценопопуляции, число 

особей на 1 м
2
 

0,25 0,26 

Индекс 

восстановления, % 

8,70 23,81 

 

Численность, или плотность, является одним из основных параметров, 

характеризующих состояние популяций. Общая численность и количество 

зрелых растений почти одинаковы в обеих ценопопуляциях (табл. 15).  

Плотность ценопопуляций  очень низкая: всего лишь 0,25 особей на 1 м
2
 на 

первой и 0,26 особей на 1 м
2 

на второй.  Низкая плотность снижает 
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внутривидовую конкуренцию и повышает шансы отдельных особей 

ценопопуляции на выживание. При низкой плотности ценопопуляция не 

оказывает заметного влияния на функционирование сообществ и экосистем 

(Афонин, 2012). Проведенные исследования состояния ценопопуляций 

позволяют сказать, что антропогенные воздействия по силе своего влияния 

на плотность ценопопуляций превосходят действие всех абиотических и 

природных биогенных факторов (Заугольнова, 1977). Редкие виды растений 

особенно чувствительны к негативным последствиям человеческой 

деятельности. Резкое снижение плотности популяций и гибель подроста от 

интенсивного выпаса сельскохозяйственных животных отмечены для многих 

других редких растений (Ткаченко и др., 1998). 

Для оценки интенсивности самоподдержания  ценопопуляций был 

рассчитан индекс восстановления (табл. 15). Низкие значения индексов 

восстановления  свидетельствуют о неуспешном возобновлении вида. 

Очевидно, что возобновление и самоподдержание ценопопуляций зависит не 

только от числа генеративных особей в ценопопуляциях и уровня их 

семенной продуктивности, но и от всхожести семян и приживаемости 

проростков (Холина, Холин, 2003).  
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Рисунок 8. Онтогенетические спектры двух ценопопуляций (в %) 

На обеих исследуемых ценопопуляциях в значительном количестве 

встречаются молодые генеративные особи, на разнотравно-злаковом (12) их 

чуть больше, чем на таволгово-осоковом луге (9). Средневозрастные 

генеративные особи на обоих лугах представлены в одинаковом количестве 

(по 8 особей в каждой ценопопуляции). Старые генеративные особи на 

разнотравно-злаковом луге  представлены лишь одной особью, а на 

таволгово-осоковом больше - шестью.  

На таволгово-осоковом из прегенеративных особей имеются только 

имматурные (2), а на разнотравно-злаковом луге только  виргинильные (5).  

Популяция  Parnаssia palustris L. неполночленная, регрессивная. Всего 

было найдено 51 особей. Лимитирующими факторами являются  выпас скота 

и позднее сенокошение во время цветения растений, а также сокращение 

площади болот и пойм рек, сукцессионные процессы. 

В целях сохранения вида следует запретить уничтожение биотопов в 

местах произрастания вида, сенокошения в августе и недопущение 

перевыпаса (Красная книга РТ, 2006).  

 

 

Заключение 

В ходе работы были определены места обитания Parnаssia palustris L. на 

территории Балтасинского района, проведено геоботаническое описание 

пробных площадей и оценка экологических условий для Parnаssia palustris L. 

с использованием экологических шкал. 

Parnаssia palustris L. произрастает по берегам ручьев и малых рек, по 

заболоченным лугам. Нами был отмечен по берегам притоков р. Шошма, 

около с. Нижняя Кня. 

Видовое богатство на изучаемых лугах представлено луговыми и 

околоводными растениями, доминируют виды семейства Сложноцветные. 

70,3% на разнотравно-осоковом  и 72,9% на разнотравно-злаковом луге от 
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видового состава занимают гемикриптофиты, что характерно для флоры 

умеренных широт. Анализ данных по шкале Д.Н. Цыганова позволил сделать 

вывод о благоприятности условий для ценопопуляции Parnаssia palustris L. 

на заболоченных берегах ключей, которые питают малые реки – притоки р. 

Шошмы.  

 

Выводы:  

1. В связи с поставленной задачей были выявлены ранее неизвестные и не 

указанные в Красной Книге РТ места обитания Parnаssia palustris L. в 

Балтасинском районе. В целях сохранения редкого вида Parnаssia palustris L. 

рекомендуется дальнейший поиск новых местообитаний на территории РТ и 

соседних регионов и организация особо охраняемых природных территорий 

с целью охраны редкого вида. 

2. Ценопопуляции Parnаssia palustris L. произрастают в оптимальных 

условиях криоклиматичности, континентальности климата, солевого 

богатства, кислотности и азотообеспеченности.  

3. Ценопопуляции Parnаssia palustris L. содержат в своем составе особи 

имматурные, виргинильные, генеративные онтогенетических состояний, 

имеют спектры с максимумом на генеративных особях. 

4. Исследованные ценопопуляции Parnаssia palustris L. довольно 

малочисленны. Очень низкая плотность вида в обеих ценопопуляциях 

говорить об их неустойчивости. У ценопопуляций с низкой плотностью 

уменьшаются шансы на воспроизведение.  
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