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Введение 

 

Биоразнообразие - это один из факторов оптимального функционирования 

экосистем и биосферы в целом. Оно обеспечивает устойчивость экосистем к 

внешним стрессовым воздействиям и поддерживает в них подвижное 

равновесие, так же выполняет регулирующую функцию в осуществлении всех 

биогеохимических, климатических и других процессов на Земле (Тишков, 

2005). 

Сохранение растительного мира, и в первую очередь редких, исчезающих 

и требующих охраны видов растений, – часть глобальной проблемы изучения 

сбалансированного использования и сохранения биоразнообразия на планете. 

Эта проблема признана одним из узловых направлений международной 

природоохранной деятельности России, ратифицировавшей в 1995 г. 

международную Конвенцию по биологическому разнообразию и приступившей 

к разработке Национальной стратегии по сохранению биоразнообразия 

(Федяева и др., 2003). 

Каждый вид, каким бы незначительным он ни казался, вносит 

определенный вклад в обеспечение устойчивости не только своей локальной 

экосистемы, но и биосферы в целом. Редкие и уязвимые виды играют особую 

роль в биоценозах, являясь стенобионтами, могут быть индикаторами 

состояния среды, и любое вмешательство человека в первую очередь приводит 

к изменениям в жизнедеятельности этих организмов. Поэтому изучение 

популяций редких и уязвимых видов является необходимым условием 

сохранения и поддержания биоразнообразия.  Anemоne sylvestris L. является 

редким и уязвимым видом Республики Татарстан, занесена в Красную книгу РТ 

(дополнительный список), требует особо бережного отношения со стороны 

человека, а также всестороннего изучения биологии и экологии вида.  

Цель работы: комплексное изучение ценопопуляций Anemоne sylvestris L. в 

составе растительных сообществ в Верхнеуслонском районе. 

Задачи:  
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1. Дать характеристику местообитаний Anemоne sylvestris L. и 

растительных сообществ с ее участием. 

2. Определить границы потенциальной и реализованной 

экологической валентности вида. 

3. Составить диагнозы и ключи к определению  и выделению 

онтогенетических состояний Anemоne sylvestris L. 

4. На основе популяционных исследований определить 

демографические показатели и характеризовать  онтогенетические 

спектры ценотических популяций Anemоne sylvestris L.  
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Глава 1. Anemоne sylvestris L. и основные вопросы популяционно-

онтогенетического направления экологии растений 

1.1. Общая характеристика вида ветреница лесная (Anemоne sylvestris L.) 

Ветреница лесная,  Anemоne sylvestris L., – растение рода Ветреница 

(Anemone), семейства Лютиковые (Ranunculaceae), относящегося к порядку 

Лютикоцветные (Ranunculales). В семействе около 50 родов, наиболее близкими 

к роду ветреница являются род Купальница (Trollius) и род Лютик (Ranunculus)  

(Бакин и др., 2000). 

Anemоne sylvestris L.— корнеотпрысковый травянистый многолетник. 

Стебель  5—15 см высотой, прямостоячий, голый, беловато-войлочный, с 

мутовкой из трех дву- или трехраздельных листьев, вверху белошерстистый. 

Цветоносный побег высотой 15–50 см, с мутовкой из трех черешковых 

листьев, опушенных с обеих сторон и рассеченных на 3 сидячих 

обратнояйцевидных, дважды – трижды-раздельных зубчатых сегмента. 

Цветоносы одиночные, длинные и верхняя часть цветоноса с густым 

войлочным опушением (Маевский, 2006). Цветет рано весной, в условиях 

Верхнеуслонского района  цветение приходится на конец мая. 

Корневище вертикальное толстое, короткое, имеет придаточные корни, 

часть которых простирается в почве горизонтально и может образовывать 

отпрыски. У взрослого растения корневище нарастает симподиально, побеги 

возобновления развиваются по двух- или трехлетнему типу. В первый год 

надземной жизни побег развивается как розеточный, образуя два зеленых 

листа; в точке роста его к концу вегетации закладывается цветоносный побег со 

своим листовым аппаратом и зачатком цветка; в это же время вегетируют 

побеги следующего поколения (дочерние) и заложены почки еще одного 

поколения (внучатые). Зимой почки генеративных побегов закрыты чешуями 

или слегка раскрыты; весной цветонос вытягивается, развертывает листья 

покрывала и нижние, а после цветения и плодоношения листья и стебель до 

нижнего узла отмирают, нижний же узел (зона кущения) сохраняется в составе 

корневища (Агапова, 1980). 
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Листья бывают двух генераций, это прикорневые листья и верхние 

стеблевые листья. Прикорневые листья в количестве двух—шести, на длинных 

черешках, пальчато-рассеченные, с тремя - пятью острозубчатыми сегментами, 

густо опушенные с обеих сторон. Верхних стеблевых листьев  три, они 

сидячие, мутовчатые, пальчато-рассечённые. 

Под цветками развито покрывало из трех трижды-рассеченных мутовчато 

расположенных листьев с линейными долями. 

Цветки у ветреницы одиночные, единичные, пятилепестковые, крупные,  

диаметр у них  3,5-7 см, они душистые, белые, со светло-фиолетовым оттенком 

в основании, часто поникающие. Листочков околоцветника  5 (редко больше), 

они белые, снаружи пушистые; тычинки у них в 4 раза короче лепестков 

(Губанов, 2003).  

Плодики овальные, орешкообразные, многочисленные, 3-4 мм длиной. 

Они густо спутанно-беловойлочные, с коротким носиком, опушены тонкими 

волосками, причем кольцо более длинных курчавых волосков расположено у 

основания носика. Опадающие плодики обычно соединены в пушистые комки, 

которые могут переноситься ветром, но, скорее всего, не отлетают далеко от 

материнского растения. Ко времени опадения плодика зародыш семени 

сформирован, хотя имеет очень маленькие размеры и погружен в массу 

эндосперма (Имс, 1964). 

Близкими к виду A. sylvestris L. являются ветреничка алтайская 

(Anemonoides altaica Holub) и  ветреничка дубравная (Anemonoides nemorosa 

(L.)Holub).  

Ветреница алтайская (Anemonoides altaica Holub) — травянистое 

многолетнее растение с цилиндрическим ползучим желтовато-белым 

корневищем и гладким стеблем высотой 10-20 см. Стеблевые листья у него 

черешчатые, 5-18 мм длиной, трижды рассеченные с кругловато-яйцевидными 

сегментами. 

Цветоносы волосистые, одиночные. Цветки небольшие – не более 4 - 5 см 

в диаметре. Они  белые, иногда наружная сторона лепестков с фиолетовым 
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оттенком, с многочисленными, 8—12, лепестками. Плодики с коротким 

загнутым носиком, волосистые. Восточноевропейско-сибирский вид, изредка 

встречающийся в Средней России, Южном Урале, Западной и Восточной 

Сибири (Красная Книга РТ, 2006). 

Ветреница дубравная (Anemonoides nemorosa (L.) Holub) — травянистое 

растение высотой до 25 см. Корневище у него утолщённое, горизонтальное, 

цилиндрическое. Оно ветвится и быстро разрастается, обеспечивая образование 

густых зарослей. Листья ветреницы дубравной трижды рассечённые. 

Цветоносы одиночные и несут по одному цветку. Цветки белые с фиолетовым 

оттенком на наружной стороне лепестков. Они достигают 2—6 см в диаметре. 

Лепестки яйцевидные. Их количество изменяется от шести до восьми. Плод - 

семянка, коротковолосистая, продолговатая, с коротким изогнутым носиком. 

Растение распространено в лесной зоне европейской части России, Западной 

Европе и Средиземноморье (Маевский, 2006). 

A. sylvestris L. растет  чаще на карбонатной почве, но лучше всего она 

произрастает  на рыхлых, лёгких почвах с добавлением извести.  Ветреница 

прекрасно растёт на освещённых участках и в тени,  она очень быстро 

разрастается, образуя зелёную подушку из листьев, которые остаются зелёными 

на протяжении всего сезона.  

Местообитания растения разнообразны, от светлых сосновых лесов и 

осветленных нагорных дубрав до сухих лугов, горных открытых склонов и 

каменистых обрывов, но кроме этого Anemоne sylvestris L. можно встретить в 

разнотравных степях, в негустых смешанных лесах, залежах и на опушках 

(Губанов, 2003). 

A.sylvestris L. - Европейско-североазиатский вид, широко 

распространённый на территории России от западных районов европейской 

части до Дальнего Востока (Тахтаджян, 1980). Известна во всех среднерусских 

областях, чаще встречается в чернозёмной полосе. В Татарстане растет 

преимущественно в Закамье и Предволжье (Бакин и др., 2000).  
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A.sylvestris L. включена в «Перечень дикорастущих видов растений, 

подлежащих полной охране на всей территории ТАССР» в 1978 г. В 1995 не 

была внесена в  Красную Книгу РТ. Сейчас ветреница лесная включена в 

список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу 

Республики Татарстан (2006), но нуждающихся на территории республики в 

постоянном контроле и наблюдении. 

1.2. Изучение популяций растений и значение популяционных 

исследований 

В настоящее время популяционный метод исследований в ботанике и 

экологии завоевывает все большее признание, так как он базируется не только 

на визуальных методах, но и учитывает большое количество разнообразных 

показателей, характеризующих развитие вида в условиях конкретного 

сообщества. 

Ценотическая популяция растений (фитоценопопуляция) – это 

совокупность особей одного вида в составе (в границах) одного растительного 

сообщества (фитоценоза). Ценопопуляция как любая система находится в 

развитии. Ее динамика определяется влиянием абиотических и биотических 

факторов среды. Часто естественный ход динамических процессов нарушается 

хозяйственной деятельностью человека. 

Ценопопуляционные исследования не только вносят вклад в 

теоретическую экологию, ботанику, демэкологию и физиологию растений, но 

также имеют и практическое значение. Они являются биологической основой 

для разработки способов рационального использования естественных 

растительных ресурсов и их охраны, выявления возможностей восстановления 

растительного покрова на нарушенных землях, определения 

адаптационных характеристик редких растений к факторам среды в природных 

условиях. 

Основателями популяционной экологии растений справедливо считают 

отечественных ученых Т.А. Работнова и А.А. Уранова. Т.А. Работновым 

разработана концепции периодизации онтогенеза многолетних растений, 
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основанная на дискретном описании отдельных стадий жизненного цикла. Им 

были выявлены существующие различия между календарным и 

онтогенетическим возрастом растений. Т.А. Работновым была установлена 

асинхронность прохождения особями фаз онтогенеза (1950). Большой вклад он 

внес в познание аутэкологии луговых растений, исследовал основные 

характеристики воздействия на растения абиотических факторов (Ильина, 

2010). 

 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.  Т.А. 

Работнов (1969) предложил  выделять  еще  ложноинвазионные  «реликтовые»  

популяции,  в связи с  тем, что  некоторые  виды могут длительно сохранять в 

почве    банк семян и дать при наступлении  благоприятных  условий  вспышку    

численности.    

 А.А. Уранов (1960, 1973, 1974, 1975) дополнил и детализировал 

периодизацию онтогенетических состояний растений, подробно разрабатывал 

вопрос жизненности особей в ценопопуляциях и теорию сопряженности 

ценопопуляций в фитоценозах, концепцию фитогенного поля и волнового 

развития ценопопуляций. А.А Урановым активно развивалась теория о 

фитогенном поле. Это понятие подразумевает под собой некоторое 

пространство, в пределах которого среда приобретает новые свойства, 

определяемые присутствием в ней данной особи. В реальном фитоценозе 

фитогенные поля близко расположенных особей одного или разных видов 

зачастую перекрываются и некоторым образом воздействуют друг на друга. 
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К настоящему времени накоплен обширный материал по возрастной 

структуре ценопопуляций лесных и луговых видов растений (Акшенцев, 2006; 

Саидова, 2009; Салахов, 2009; Горнов, 2007 и др.).   

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,  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  обощенную  характеристику    динамически равновесного  

состояния ценопопуляции,  к которому она стремится    после отклонений,  

вызванных влиянием внешних воздействий (Заугольнова, Смирнова, 1978).  

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 существует не один, а несколько базовых 

спектров    (Заугольнова, 1976).  Для одного и того же вида может быть 

характерен некоторый набор базовых спектров.  Теоретический возрастной 

спектр, обусловленный биологическими особенностями вида,  основанный на 

определении его биологических потенций назван характерным в отличие от 

базового,  который является   эмпирическим,  полученным по результатам 
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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 , 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    

активным семенным размножением, описан у плотнодерновинных злаков,    

стержнекорневых и короткокорневищных трав и полукустарничков. 

Анализируя наиболее существенную проблематику популяционно-

онтогенетических исследований, можно выделить главные направления:  

1)  изучение онтогенеза еще не исследованных видов: из сосудистых 

растений России  к настоящему времени описано немногим более 1000 видов  

или 0,4% флоры; единичны случаи описания онтогенеза водорослей, 

лишайников и мохообразных;  

2)  детальное изучение жизненных форм растений, биоморфного состава 

видов, комплексов и систем побегов корней, включая поливариантность 

развития особей (популяционная морфология растений);  

3)  исследование структуры и динамики популяций;  

4)  изучение физиологической и биохимической поливариантности особей  

видов на разных этапах онтогенеза;  
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5) использование популяционных методов в фитоценологии и 

биогеоценологии;  

6)  развитие биоиндикационной популяционной биологии;  

7)  популяционное моделирование;  

8)  исследование жизненных стратегий видов и конкуренции растений;  

9) выявление закономерностей репродуктивной активности особей в 

популяциях. 

Современные концепции биопродуктивности утверждают, что ключевое 

значение для формирования фитомассы имеют процессы, идущие на уровне 

особи и популяций растений. Популяционный подход в этой связи оказывается 

перспективным при изучении структуры растительных сообществ, механизмов 

их функционирования, устойчивости и саморегуляции. Этот подход дает 

надежную основу для прогноза продуктивности в условиях влияния 

разнообразных внешних воздействий. Изучение устойчивости ценопопуляций 

имеет особенно большое значение для видов растений, которые интенсивно 

используются в хозяйственных целях (Ильина,  2010).  
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Глава II. Физико-географические условия района исследования 

Верхнеуслонский район находится в северо-восточной части Приволжской 

возвышенности, на правобережье Волги и ее притока Свияги. На севере и 

северо-западе район граничит с Зеленодольским районом, на востоке через 

водораздел р.Волги - с Кировским и Лаишевским районами. На юге и юго-

западе с Камско-Устьинским, Апастовским и Кайбицким районами. 

Территория района составляет более 1300 км
2
, где проживают 

приблизительно 18000 человек.  

По своим природно-климатическим условиям район характеризуется 

континентальным климатом и переходом почвенно-растительных зон от леса к 

степи. Леса разбросаны по всему району на площади 24 677 га. По 

механическому составу почвы глинистые и тяжело суглинистые, рельеф в 

основном волнисто-равнинный, с обрывами и долинами рек, с 

многочисленными оврагами и балками. Из полезных ископаемых имеются 

известняки, глины, доломиты, пески и песчаники (Батыева, 1972). 

Территория района приурочена к Волго-Свияжскому водоразделу с 

абсолютными отметками высот от 100 до 200 метров. Высшая точка района 

находится на водоразделе рек Волги и Сулицы, западнее деревни Идиль, 

достигая 225,1 метров абсолютной высоты. Наименьшие высоты проходят по 

урезу реки Волги -53 метров. Относительные превышения водораздельных 

участков и долин колеблется в пределах 97-127 метров. 

Волго-Свияжский водораздел характеризуется более резко расчлененным, 

с крутыми не редко обрывистыми склонами, рельефом. Особенно круто 

возвышенность обрывается к Волге, образуя местами полуторный рельеф. Он 

получил название Услонских «гор», хотя его абсолютные высоты часто 

невелики. 

На всем протяжении склон густо изрезан долинами рек, оврагов и балок. 

Овраги, прорезающие берег реки Волги, как правило, узкие, глубокие 

крутостенные со слабо выраженной ассиметрией. Речные долины в 
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подавляющем большинстве ассиметричны, в связи с этим для района типичны 

ассиметрично- грядовые водоразделы. 

Рекой Сулицей территория района делится на 2 части - восточную и 

западную. Восточная часть представляет водораздел Волги и Сулицы и 

отличается большой расчлененностью поверхности долинами малых рек. К 

долине реки Волги водораздел обращен высокими, крутыми склонами высотой 

до 150 метров. 

Западную часть образует водораздел рек Сулицы и Свияги. Поверхность 

отличается сравнительно спокойным рельефом, представленным в целом 

пологими и длинными склонами, расчлененными долинами малых рек 

Клянчейка, Маматкозинка и другие. 

Достаточно обширную площадь в районе занимают балки и овраги. Общая 

площадь которых- 3638 га, протяженность их 183 км. В среднем на 1 км 

приходится 192 метра оврагов и балок. Образование оврагов связано с 

наличием больших водосборных площадей, протяженных склонов различных 

экспозиций и водоподводящих лощин.  

Необходимо отметить, что в свое время в районе было уделено должное 

внимание защите почв от водной эрозии, в частности по созданию 

приовражных привалочных лесонасаждений, полезащитных и 

водорегулирующих лесных полос. В настоящее время большинство балок и 

оврагов залесены. 

Эрозионные и карстовые явления тоже нередко образуются в результате 

подземных вод в соответствующих породах татарского яруса. На правом склоне 

реки Сулицы, между селами Русское Бурнашево и Савиново, можно встретить 

древние оползни осложненные карстом. Карстовые воронки можно встретить 

между селами Куралово и Савиново. Наиболее крупная воронка находится у 

села Юматово, это озеро «Озеро». Как правило, карстовые провалы 

образуются на склонах долин рек. Это происходит потому, что здесь 

наблюдается более активное воздействие подземных и поверхностных вод на 
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тектонически приподнятые и залегающие близко к поверхности растворимые в 

воде коренные породы: известняки, доломиты и в особенности гипсы. 

Древнейшими из находящихся в районе образований являются породы 

кристаллического фундамента Русской платформы. Их перекрывают породы 

пермской системы, составленные из 2 ярусов - Казанского и Татарского. В 

крутых обрывах берегов Волги и Свияги, реже в нижней части наиболее 

глубоких долин, выходят на поверхность породы верхнеказанского подъяруса 

верхней перми, представленные карбонатными породами. Татарский ярус 

представлен красноцветными глинами, песчаниками и мергелями с редкими 

прослоями известняков, слагающих, как правило, высокие водоразделы.

 Наиболее полные его разделы вскрываются в склоне правого берега

 реки Волги. Здесь татарский ярус подразделяется на нижний и верхний 

подъярусы общей мощностью до 250 метров. Именно с пермскими 

отложениями связаны многочисленные нерудные ископаемые (гипс, ангидрит, 

известняк, доломит, мергель) (Материалы комитета по землеустройству 

Веохнеуслонского района Республики Татарстан). 

В поймах рек распространены аллювиальные отложения современного и 

верхнечетвертичного возраста. 

Почвообразующими породами на территории района служат 

продукты выветривания и переотложения - элювий и делювий коренных пород. 

Продуктом распада плотных известняков и отложений мергелей является 

элювий известняков и мергелей, который от исходных пород отличается 

рыхлостью и большой водопроницаемостью. 

Залегают эти породы по повышенным элементам рельефа, перегибам 

склонов и служат почвообразующими для дерново-карбонатных почв. В 

осенне-зимние месяцы и в целом за год в районе преобладают южные и юго-

западные ветры, тогда как весной и летом увеличивается повторяемость ветров 

северной четверти горизонта. Осенью, зимой и весной ветры дуют со 

скоростью от 5,0 до 5,7 м/сек., а летом- 3,4-4,2 м/сек. 
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Элювиальные отложения - это продукты выветривания исходных пород, 

залегающих на месте своего образования, предоставлены красно-бурыми 

плотными, связанными малопористыми, трудно водопроницаемыми глинами и 

суглинками, большей частью карбонатными. Элювиальные легкие суглинки 

отличаются глубокой выщелоченностью от карбонатов и имеют коричнево-

бурую краску. Элювиальные отложения являются почвообразующими 

породами на водоразделах для коричнево-серых лесных почв. 

Склоновые поверхности перекрыты делювиальными отложениями, 

которые образовались за счет переотложения продуктов выветривания. 

Делювиальные отложения представлены желто-бурыми глинами и суглинками 

и служат почвообразующими породами для дерново- подзолистых, серых 

лесных почв и черноземов.  

Территория района характеризуется умеренно континентальным климатом 

с теплым летом и умеренно холодной зимой. Он формируется под влиянием 

ряда факторов, главнейшими из которых является солнечная радиация, 

атмосферная циркуляция и характер подстилающей поверхности. Большое 

влияние на климат оказывает рельеф, снежный и растительный покров, 

гидрологическая сеть, а на протяжении последних 30 лет - антропогенная 

деятельность 

В связи с небольшой протяженностью с севера на юг и с запада на восток 

радиационный режим по территории мало меняется. Суммарная солнечная 

радиация за год близка к 3900 мДж/м. Продолжительность солнечного сияния 

за год около 2000 часов, причем наиболее солнечным является период с апреля 

по август. 

Сумма осадков за период с температурой выше 10° составляет 230 мм. и 

более; годовое количество осадков-450 мм. и более. Продолжительность 

безморозного периода 130-140 дней. Заморозки в воздухе весной 

заканчиваются в основном, во второй декаде мая, но в отдельные годы 

возможны и в первой декаде июня. 
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По термическому режиму весна в районе неустойчивая, промежутки 

теплой погоды сменяются резкими похолоданиями и наоборот. В мае, а в 

отдельные годы в июне, волны холода «захватывают» всю территорию и тем 

самым обуславливают весенние заморозки.  

Другими неблагоприятным явлением для района является засухи. Чаще 

наблюдаются весенне-летние засухи (май-июнь), но в отдельные годы и в 

осенние. Повторяемость засух в весенне-летний период составляет 30-40 % лет, 

т.е. засушливыми годами из 10 лет оказываются 3-4 года. Наибольшая 

вероятность наступления засух приходится на июнь. 

Атмосферные засухи в мае редко сочетаются с почвенной засухой, так как 

весенние заносы влаги в метровом слое почвы бывают в большинстве лет 

достаточными и составляют на конец мая 110-130 мм. 

Водные ресурсы являются одним из наиболее важных и уязвимых 

компонентов окружающей среды, испытывающих интенсивную 

антропогенную нагрузку и быстро меняющихся под влиянием хозяйственной 

деятельности человека (Колобова, 1962). 

Основной водной артерией республики является река Волга, 

оконтуривающая его с северо-запада, севера и северо-востока. На 

незначительной части юго-запада района протекает река Свияга, и почти по 

центру района с юга на север река Сулица - это правые притоки реки Волги. 

Кроме того, по днищам балок и оврагов протекает множество безымянных 

ручьёв, впадающих в Свиягу, Сулицу или Волгу. 

Реки, протекающие по территории района, относятся к восточно-

европейскому типу, для режима характерны высокое половодье с интенсивным 

повышением уровня воды, вызываемым быстрым таянием снега, 

непродолжительным максимумом половодья и сравнительно быстрым его 

спадом.  

В пониженных частях террас грунтовые воды часто выходят на дневную 

поверхность, способствуя заболачиванию почв. 
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На водоразделах глубина залегания водоносного горизонта находится от 

10-22 метров до 50 метров. Питание грунтовых вод в пределах пойменных 

террас и пойм осуществляется за счет атмосферных осадков. 

Общая жесткость воды в районе 10-40 мг - экв на 1 литр, что в 2- 5 раз 

превышает санэпидемиологические нормы. Вода гидрокарбонатно- сульфатно-

кальциевого типа. Многочисленные выходы подземных вод наблюдаются на 

поверхности в виде родников, которые приурочены к склонам долин и оврагов 

и связаны с различными водоносными горизонтами. 

Они привлекают внимание не только как источники водоснабжения, но и как 

показатели экологического состояния окружающей среды (Бутакова, 1994). 

Территория района расположена в лесостепной зоне и характеризуется 

соответствующим растительным покровом. Большая часть территории 

распахана и используется под посевы сельскохозяйственных культур. Леса 

разбросаны по всему району. Их площадь 27 990 га, что составляет 21% от 

общей площади района, в том числе площадь полезащитных, 

водорегулирующих, овражно-балочных и лесных полос равна 1336 га. 

На территории района находится Приволжский лесхоз, состоящий из 4-х 

лесничеств: Свияжского, Ключищенского, Чулпанихинского, Теньковского. 

Общая площадь гослесфонда 27,6 тыс. га, из неё покрыто лесом 25,4 гыс.га. 

Леса в основном лиственные и имеют защитное и хозяйственное значение. 

Современные леса на территории района являются вторичными. Исходные, 

относительно ненарушенные лесные массивы сохранились преимущественно 

на крутых склонах реки Волга и на побережье реки Свияга. 

В районе достаточно широко распространены травянистые формации 

суходольных лугов как лесных, формирующихся в мезофитных условиях 

неглубокого залегания карбонатных пород и умеренного выпаса. 

Отмечающиеся на территории района луговые формации, по мнению 

геобатаника А. Я. Гордягина,  относятся к вторичной растительности, 

сформированной на месте сведенных лесов.  
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Верховые луга, расположенные по сухим крутым склонам водоразделов, 

представлены: типчаковым степно-разнотравным лугом на склонах южной, 

западной и восточной экспозиции, Луга, расположенные по днищам балок, 

представлены мятликово-красноовсяницево-разнотравным типом. Склоны 

балок представлены типчаково-кострово-пырейными лугами.  

Более широко распространены пастбищные деградированные луга как 

суходольные, так и пойменные. Специфика луговых формаций по составу 

флоры и по пространственно-функциональной структуре и продуктивности 

определяется характером увлажнения, почвенным богатством состава 

окружающего растительного покрова и интенсивностью их использования в 

качестве сенокосных и пастбищных угодий. В состав флоры лесных 

суходольных лугов, наряду с травянистыми мезофитами лесолугового и 

лугового типа, входят и типично лесные виды. Здесь также отмечаются 

проростки, местами подрост древесных пород липы, дуба, березы, и другие, что 

свидетельствуют о возможных сменах луговых формаций лесными при условии 

полного исключения антропогенных нагрузок. 

Пойменные сенокосные луга в виде небольших фрагментов характерны 

для долин малых рек при малых антропогенных нагрузках (Материалы архивов 

администрации Верхнеуслонского района Республики Татарстан). 
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Глава III.  Методы исследований 

 

Нами использованы общепринятые геоботанические методы для описания 

растительных сообществ (Полевая геоботаника, 1964). Названия растений 

приняты по С.К. Черепанову (1995). При классификации фитоценозов 

использован доминантно-детерминантный подход. Для сравнения общности 

видового состава фитоценозов использовали меры сходства,  коэффициенты 

Жаккара и Сьеренсена. 

Коэффициент Жаккара: КJ = 
 

     
 ,  Сьеренсена: Ks= ,     

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

видов на второй пробной площадке, с — количество видов, общих для 1-ой и 2-

ой площадок. 

Так же нами была определена концентрация доминирования, где 

использовался индекс Симпсона, который вычисляется по следующей формуле: 

 

где   n1 – число особей каждого вида, 

  N – общее число особей. 

Для оценки видового разнообразия (d) воспользовались отношением:  

 

(http://www.muldyr.ru/a/a/koeffitsient_shodstva). 

При обработке геоботанических данных использовалась шкала Д. Н. 

Цыганова. Шкалы Цыганова объединяют и систематизируют знания об 

экологических потребностях растений.  Исходя из данных шкал можно 

вычислить реализованную и фундаментальную ниши вида.  

При определении экологической валентности Anemоne sylvestris L. 

использована методика Л.А. Жуковой, (2004, 2006). Нами были вычислены 
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потенциальная и реализованная экологические валентности. Экологическая 

валентность - мера приспособления популяций конкретного вида к изменению 

только одного экологического фактора. Потенциальная экологическая 

валентность вида (PEV) равна доле диапазона баллов (ступней) конкретного 

вида ко всей шкале: PEV  
A
 max 

A
 min   /n, 

где Amax и Amin - максимальные и минимальные значения баллов 

(ступней) шкалы, занятых отдельным видом; n - общее число баллов (ступней) 

в шкале; 1 – добавляется как 1-е деление шкалы, с которого по данному 

фактору начинается диапазон вида. Реализованная экологическая  валентность 

определили по следующей формуле:  

REV = 
A
 max 

A
 min /n,  

  где где Amax и Amin - максимальные и минимальные значения баллов 

(ступней) шкалы, занятые конкретными ценопопуляциями на шкале ; n - общее 

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

которого встречаются изученные ценопопуляции (Дорогова, 2009). 

K ec.eff .  
REV

 × 100% 

PEV 

 где PEV -потенциальная экологическая валентность, а REV – 

реализованная экологическая валентность (Жукова, 2007). 

В основе распределения ветреницы лесной по фракциям валентности 

лежит экспертная оценка Л. А. Жуковой (2004, 2006), согласно которой 

стеновалентными считаются виды, занимающие менее 1/3 шкалы, 

эвривалентными – более 2/3 шкалы, остальные виды – мезовалентными. 

При обработке геоботанических описаний вычислен индекс 

синантропизации сообществ, как отношение числа синантропных видов к 

общему видовому составу, в (%) (Ильминских, 1992). Согласно этой методике 

сообщества со  слабой синантропизацией имеют индекс Kc=0-15,9%; с  

умеренной - Kc=16-30,9%; со  значительной- Kc 31%.  
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Для оценки механизмов самоподдержания и процессов возобновления 

ценопопуляций Anemone sylvestris L. был рассчитан индекс восстановления 

(Жукова, 1987; 1995; Глотов, 1998).  

Индекс восстановления вычислялся по формуле: IB=(j+im+v)/g, где j - 

ювенильные, im - имматурные, v – виргинильные, g - генеративные растения. 

Морфометрическим показатели Anemone sylvestris L. были обработаны 

программой «Statistica 5.5», с помощью которой мы определяли на 

нормальность распределения выборки  и на существование различий между 

ними.  Пользовались при этом тестом Стьюдента и  тестом Манна-Уитни 

MWW (u – тест). С помощью программы «Microsoft Office Excel» определяли 

среднее значение, стандартную ошибку средней, медиану, моду, стандартное 

отклонение, минимальное и максимальное значения признака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Глава 4.  Эколого-фитоценотические особенности местообитаний 

Anemоne sylvestris L. 

 Существует  два самостоятельных подхода к количественной 

характеристике экотопа: первый связан с прямыми оценками параметров среды 

обитания, второй  (так называемый фитоиндикационный)  - основывается на 

оценке экотопа по состоянию растительности. Последний подход зачастую 

оказывается информативнее, так как дает оценку экологическому состоянию в 

целом. Растительность является лучшим индикатором экотопа, поскольку все 

виды растений распространяются в соответствии с их индивидуальными 

экологическими амплитудами. По составу живых организмов, структуре их 

популяций и состоянию особей оказывается возможным судить о качестве 

природной среды. Такая оценка качества природной среды по состоянию 

живых организмов называется биоиндикация. Она во многих случаях точнее и 

объективнее, чем использование прямых физических и химических методов. 

Последние оценивают среду одномоментно, не отражают максимальные и 

минимальные значения отдельных неблагоприятных факторов в их воздействии 

на живые организмы, игнорируют их сочетания, кумулятивные эффекты, тогда 

как биоиндикация интегрирует все химические и физические стрессовые 

факторы и наиболее информативна для социально-гигиенических оценок   

природной среды. 

Процветающий тип популяции свидетельствует о благоприятном 

экологическом режиме для растений, равновесный – о соответствии условий 

среды обитания требованиям вида, депрессивный  - о неблагоприятных 

условиях для произрастания растений. На основании приведенных материалов 

популяционную диагностику экотопа можно рассматривать в качестве 

перспективного метода фитоиндикации.  

Ценопопуляции ветреницы лесной изучались на пробных площадях, 

заложенных на участке лугов близ д. Нижнее Озеро Верхнеуслонского района 

на расстоянии 2 км от населенного пункта. Эти луга занимают равнины с 

небольшими повышениями высотой не более 5-7 метров, расположенные на 



25 
 

водораздельном плато между Волгой и Свиягой. В ходе исследований было 

выделено 2 ценотические популяции, которые приурочены к подножью 

склона и вершинам холмов. Фитоценозы с участием ветреницы различаются 

по видовому составу и набору эколого-ценотических групп.  

Таблица 1 

Видовой состав, жизненные формы и эколого-ценотические группы 

растений разнотравно-ковыльного луга 

 

 

№ 
Название вида Семейство 

Жизненная 

форма по 

Раункиеру 

Эколого-

ценотич

еская 

группа 

1 

Василистник малый 

(Thalictrum minus 

L.) 

Лютиковые гемикриптофит луговое 

2 

Ветреница лесная 

(Anemone sylvestris 

L.) 

Лютиковые гемикриптофит 
лугово-

степное 

3 

Молочай 

прутьевидный 

(Euphorbia virgata 

Waldst. et Kit.) 

Молочайные гемикриптофит луговое 

4 

Таволга 

обыкновенная 

(Filipendula vulgaris 

Moench) 

Розовые гемикриптофит луговое 

5 

Лапчатка 

серебристая 

(Potentilla argentea 

Розовые гемикриптофит луговое 
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L.) 

6 

Земляника зеленая 

(Fragaria viridis 

(Duch.)Weston) 

Розовые гемикриптофит луговое 

7 

Репешок 

обыкновенный 

(Agrimonia 

eupatoria L.) 

Розовые гемикриптофит луговое 

8 
Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 
Бобовые гемикриптофит луговое 

9 
Горошек заборный 

(Vicia sepium L.) 
Бобовые гемикриптофит луговое 

10 

Люцерна 

серповидная 

(Medicago falcata 

L.) 

Бобовые гемикриптофит луговое 

11 

Люцерна 

хмелевидная 

(Medicago lupulina 

L.) 

Бобовые гемикриптофит луговое 

12 

Бедренец-

камнеломка           

(Pimpinella 

saxifraga L.) 

Зонтичные гемикриптофит луговое 

13 

Короставник 

полевой (Knautia 

arvensis (L.)Coult) 

Ворсянковые гемикриптофит луговое 

14 
Подмаренник 

северный (Galium 
Мареновые гемикриптофит луговое 
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boreale L.) 

15 

Льнянка 

обыкновенная 

(Linaria vulgaris 

Mill.) 

Норичниковые геофит луговое 

16 

Шалфей 

мутовчатый 

(Salvia verticillata 

L.) 

Яснотковые гемикриптофит 
лугово-

степное 

17 

Колокольчик 

скученный 

(Campanula 

glomerata L.) 

Колокольчиковые гемикриптофит луговое 

18 

Козелец пурпурный 

(Scorzonera 

purpurea L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 
гемикриптофит 

лугово-

степное 

19 

Мордовник 

шароголовый 

(Echinops 

sphaerocephalus L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 
гемикриптофит 

лугово-

степное 

20 

Пупавка 

красильная 

(Anthemis tinctoria 

L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 
гемикриптофит 

лугово-

степное 

21 

Тысячелистник 

обыкновенный 

( Achillea 

millefolium L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 
гемикриптофит 

сорно-

луговое 

22 Пижма Астровые, или гемикриптофит луговое 
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обыкновенная 

(Tanacetum vulgare 

L.) 

Сложноцветные 

23 
Астра ромашковая 

(Aster amellus L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 
гемикриптофит 

лугово-

степное 

24 

Пырей ползучий 

(Elytrigia repens 

(L.)Nevski) 

Злаковые геофит 
сорно-

луговое 

25 

Кострец безостый 

(Bromopsis inermis 

(Leyss) Holub) 

Злаковые геофит луговое 

26 
Ковыль перистый 

(Stipa pennata L. ) 
Злаковые гемикриптофит степное 

 

На участке разнотравно-ковыльного луга было отмечено 26 видов, 

относящиеся к 12 семействам. Преобладающим по количеству видов является 

семейство Сложноцветные. Виды из семейств Норичниковые, Зонтичные, 

Ворсянковые, Колокольчиковые, Яснотковые, Мареновые, Молочайные 

встречаются в единичном экземпляре. 

Таблица 2 

Видовой состав, жизненные формы и эколого-ценотические группы 

растений разнотравно-злакового луга 

 

№ Название вида Семейство Жизненная 

форма по 

Раункиеру 

Эколого-

ценотическ

ая группа 

1 Василистник малый 

(Thalictrum minus L.) 

Лютиковые гемикриптофит луговое 

2 Ветреница лесная Лютиковые гемикриптофит лугово-
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(Anemone sylvestris L.) степное 

3 Адонис весенний 

(Adonis vernalis L.) 

Лютиковые гемикриптофит степное 

4 Лютик едкий 

(Ranunculus acris L.) 

Лютиковые гемикриптофит луговое 

5 Лютик многоцветковый 

(Ranunculus polyanthemos 

L.) 

Лютиковые гемикриптофит луговое 

6 Молочай прутьевидный 

(Euphorbia virgata 

Waldst. et Kit.) 

Молочайные гемикриптофит луговое 

7 Таволга обыкновенная 

(Filipendula vulgaris 

Moench) 

Розовые гемикриптофит луговое 

8 Лапчатка серебристая 

(Potentilla argentea L.) 

Розовые гемикриптофит луговое 

9 Земляника зеленая 

(Fragaria viridis  

(Duch.)Weston) 

Розовые гемикриптофит луговое 

10 Репешок обыкновенный 

(Agrimonia eupatoria L.) 

Розовые гемикриптофит луговое 

11 Кровохлебка 

лекарственная 

(Sanguisorba officinalis 

L.) 

Розовые гемикриптофит луговое 

12 Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

Бобовые гемикриптофит луговое 

13 Горошек заборный 

(Vicia sepium L.) 

Бобовые гемикриптофит луговое 
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14 Люцерна серповидная 

(Medicago falcata L.) 

Бобовые гемикриптофит луговое 

15 Люцерна хмелевидная 

(Medicago lupulina L.) 

Бобовые гемикриптофит луговое 

16 Истод обыкновенный 

(Polygala vulgaris L.) 

Истодовые гемикриптофит лугово-

степное 

17 Бедренец-камнеломка 

(Pimpinella saxifraga L.) 

Зонтичные гемикриптофит луговое 

18 Короставник полевой 

(Knautia arvensis (L.) 

Coult) 

Ворсянковые гемикриптофит луговое 

19 Подмаренник северный 

(Galium boreale L.) 

Мареновые гемикриптофит луговое 

20 Подмаренник настоящий 

(Galium verum L.) 

Мареновые гемикриптофит луговое 

21 Льнянка обыкновенная 

(Linaria vulgaris Mill.) 

Норичниковые геофит луговое 

22 Подорожник большой 

(Plantago major L.) 

Подорожниковые гемикриптофит сорно-

луговое 

23 Шалфей мутовчатый 

(Salvia verticillata L.) 

Яснотковые гемикриптофит лугово-

степное 

24 Колокольчик скученный 

(Campanula glomerata L.) 

Колокольчиковы

е 

гемикриптофит луговое 

25 Ястребинка волосистая 

(Hieracium pilosella L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 

гемикриптофит лесное 

бореальное 

26 Козелец пурпурный 

(Scorzonera purpurea L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 

гемикриптофит лугово-

степное 

27 Цикорий обыкновенный 

(Cichorium intybus L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 

гемикриптофит сорно-

луговое 
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28 Одуванчик 

лекарственный 

(Taraxacum officinale 

Wigg) 

Астровые, или 

Сложноцветные 

гемикриптофит сорное 

29 Василек шероховатый 

(Centaurea scabiosa L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 

гемикриптофит луговое 

30 Тысячелистник 

обыкновенный 

( Achillea millefolium L.) 

Астровые, или 

Сложноцветные 

гемикриптофит сорно-

луговое 

31 Пырей ползучий 

(Elytrigia repens 

(L.)Nevski) 

Злаковые геофит сорно-

луговое 

32 Ковыль перистый 

(Stipa pennata L. ) 

Злаковые гемикриптофит степное 

 

На разнотравно-злаковом луге доминирует также семейство 

Сложноцветные, а в единичном экземпляре представлены виды из семейств 

Норичниковые, Зонтичные, Ворсянковые, Молочайные, Подорожниковые, 

Колокольчиковые, Яснотковые, Истодовые. Преобладание по количеству видов 

растений семейства Астровые характерно в целом для флоры РТ. Спектр 

семейств в фитоценозах изучаемых лугов типичен для Голарктического 

флористического царства (Тахтаджян, 1978).  
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Рисунок 1. Доля участия растений разных семейств в видовом составе на 

разнотравно-ковыльном луге (в %) 

 

 

Рисунок 2. Доля участия растений разных семейств в видовом составе на 

разнотравно-злаковом луге (в %) 
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Рисунок 3.  Представленность растений различных семейств (в %) на 

участках разнотравно-ковыльного и  разнотравно-злакового лугов 

Были определены меры общности фитоценозов, коэффициент сходства 

Жаккара равен  0,57, а Сьеренсена 0,72.  Эти сообщества физиономически мало 

отличимы, что отражается в коэффициентах сходства. Хотя по количеству 

семейств и видовому составу вторая площадка богаче первой.  

 

Рисунок 4.  Жизненные формы видов по Раункиеру на разнотравно-

ковыльном луге и разнотравно-злаковом луге (в %) 
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Видовой состав растений были проанализирован по жизненным формам. 

На участках разнотравно-ковыльного луга и разнотравно-злакового луга 

преобладающей жизненной формой является гемикриптофиты, что характерно 

для флоры умеренных широт (Бакин, 2000). Криптофиты - растения, у которых 

почки или окончания побегов, предназначенные для перенесения 

неблагоприятного периода, расположены под поверхностью почвы или на дне 

водоёма. На разнотравно-ковыльном луге они составляют 11,55%, это 

приблизительно на половину больше, по сравнению с разнотравно-злаковым 

лугом, где они составляют 6, 24 %. 

 

 

 

Рисунок 5. Доля растений различных эколого-ценотических групп на 

разнотравно-ковыльном луге (%) 
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Рисунок 6. Доля растений различных эколого-ценотических групп на 

участке разнотравно-злакового луга (%) 

Видовое богатство на обоих участках представлено луговыми растениями, 

на первом достигает до 65,45%, а на втором 62,4% . В отличие от участка 

разнотравно-ковыльного луга  на участке  разнотравно-злакового луга 

встречаются следующие эколого-ценотические группы: лесное-бореальное и 

сорное. Рассчитанные индексы синантропизации позволяют оценить степень 

нарушенности участков изучаемых лугов, на участке разнотравно-ковыльного 

луга  индекс равен 8%, что говорит о слабом уровне синантропизации, на  

фрагменте разнотравно-злакового луга – 16 %, что соответствует  умеренной 

степени синантропизации (Ильминских, 1992). 
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Рисунок 7. Эколого-ценотические группы на разнотравно-ковыльном луге 

и на разнотравно-злаковом луге (%) 

Данные участки можно отнести к остепененным лугам, которые 

характерны для растительности Правобережья р. Волги. 

 

 

Таблица 3.  

Проективное покрытие и встречаемость видов растений на участке 

разнотравно-ковыльного луга 

№ Название вида Среднее 

проективное 

покрытие 

(%) 

Встречае

мость(%) 

1 Василистник малый 

(Thalictrum minus L.) 

1 20 

2 Ветреница лесная 

(Anemone sylvestris L.) 

14,75 55 

3 Молочай прутьевидный 

(Euphorbia virgata Waldst. et Kit.) 

7,75 65 
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4 Таволга обыкновенная 

(Filipendula vulgaris Moench) 

1 15 

5 Лапчатка серебристая 

(Potentilla argentea L.) 

1 20 

6 Земляника зеленая (Fragaria viridis 

(Duch.)Weston) 

8,75 50 

7 Репешок обыкновенный 

(Agrimonia eupatoria L.) 

2,25 30 

8 Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

7,5 90 

9 Горошек заборный 

(Vicia sepium L.) 

0,75 15 

10 Люцерна серповидная 

(Medicago falcata L.) 

2,25 30 

11 Люцерна хмелевидная 

(Medicago lupulina L.) 

1 15 

12 Бедренец - камнеломка  (Pimpinella saxifraga 

L.) 

1,25 25 

13 Короставник полевой 

(Knautia arvensis (L.)Coult) 

0,5 10 

14 Подмаренник северный 

(Galium boreale L.) 

7,75 80 

15 Льнянка обыкновенная 

(Linaria vulgaris Mill.) 

0,5 10 

16 Шалфей мутовчатый 

(Salvia verticillata L.) 

3,75 30 

17 Колокольчик скученный 

(Campanula glomerata L.) 

1 20 

18 Козелец пурпурный 1,75 35 
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(Scorzonera purpurea L.) 

19 Мордовник шароголовый 

(Echinops sphaerocephalus L.) 

1,75 30 

20 Пупавка красильная 

(Anthemis tinctoria L.) 

1,25 20 

21 Тысячелистник обыкновенный 

( Achillea millefolium L.) 

0,75 15 

22 Пижма обыкновенная 

(Tanacetum vulgare L.) 

1,5 20 

23 Астра ромашковая 

(Aster amellus L.) 

0,75 15 

24 Пырей ползучий 

(Elytrigia repens (L.)Nevski) 

3,25 55 

25 Кострец безостый 

(Bromopsis inermis (Leyss) Holub) 

0,5 10 

26 Ковыль перистый 

(Stipa pennata L. ) 

25,75 100 

 

 

 

Таблица 4. 

Проективное покрытие и встречаемость видов растений на участке  

разнотравно-злакового луга 

№ Название вида Среднее 

значение 

 

Встречаемос

ть(%) 

1 Василистник малый (Thalictrum minus L.) 1 10 

2 Ветреница лесная 

(Anemone sylvestris L.) 

13,5 70 
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3 Адонис весенний 

(Adonis vernalis L.) 

0,75 15 

4 Лютик едкий 

(Ranunculus acris L.) 

1,75 25 

5 Лютик многоцветковый 

(Ranunculus polyanthemos L.) 

0,5 10 

6 Молочай прутьевидный 

(Euphorbia virgata Waldst. et Kit.) 

4,25 45 

7 Таволга обыкновенная 

(Filipendula vulgaris Moench) 

1,25 20 

8 Лапчатка серебристая 

(Potentilla argentea L.) 

1 15 

9 Земляника зеленая 

(Fragaria viridis  (Duch.)Weston) 

4,75 40 

10 Репешок обыкновенный 

(Agrimonia eupatoria L.) 

1,25 15 

11 Кровохлебка лекарственная 

(Sanguisorba officinalis L.) 

1 20 

12 Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

7,5 90 

13 Горошек заборный 

(Vicia sepium L.) 

1,5 20 

14 Люцерна серповидная 

(Medicago falcata L.) 

5,25 65 

15 Люцерна хмелевидная 

(Medicago lupulina L.) 

1,25 20 

16 Истод обыкновенный 

(Polygala vulgaris L.) 

0,75 15 

17 Бедренец-камнеломка 1,5 25 
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(Pimpinella saxifraga L.) 

18 Короставник полевой 

(Knautia arvensis (L.) Coult) 

1 15 

19 Подмаренник северный 

(Galium boreale L.) 

1,5 30 

20 Подмаренник настоящий 

(Galium verum L.) 

2 40 

21 Льнянка обыкновенная 

(Linaria vulgaris Mill.) 

1 10 

22 Подорожник большой 

(Plantago major L.) 

1,5 25 

23 Шалфей мутовчатый 

(Salvia verticillata L.) 

1,5 20 

24 Колокольчик скученный 

(Campanula glomerata L.) 

10,25 80 

25 Ястребинка волосистая 

(Hieracium pilosella L.) 

1,75 15 

26 Козелец пурпурный 

(Scorzonera purpurea L.) 

1,25 20 

27 Цикорий обыкновенный 

(Cichorium intybus L.) 

1,5 30 

28 Одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale Wigg) 

1,5 30 

29 Василек шероховатый 

(Centaurea scabiosa L.) 

1,5 20 

30 Тысячелистник обыкновенный 

( Achillea millefolium L.) 

1,25 20 

31 Пырей ползучий 

(Elytrigia repens (L.)Nevski) 

4,5 55 
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32 Ковыль перистый 

(Stipa pennata L. ) 

19,75 100 

 

По средним значениям проективного покрытия была составлена кривая 

значимости видов. 

 

 

Рисунок 8. Кривая значимости видов (по проективному покрытию) 

 

Кривая значимости видов имеет логнормальное распределение. Это 

означает довольно высокую устойчивость растительного сообщества (Лебедева, 

Криволуцкий, 2002). 

Нами были определены индексы разнообразия. Концентрация 

доминирования (индекс Симпсона) показывает степень преобладания 

определенных видов, по нашим данным разнотравно-ковыльный луг обладает 

высоким коэффициентом Симпсона равным 0,11, что объясняется высоким 

обилием нескольких видов – ковыля перистого и ветреницы лесной, однако 

коэффициент видового богатства меньше и равен d=9,09. Разнотравно-злаковый 
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луг имеет меньший коэффициент Симпсона – 0,08, в связи с равномерной 

представленностью доминантных видов, поэтому коэффициент видового 

богатства в нем выше d=12,5.  

Таким образом, ветреница лесная может быть доминантом и 

субдоминантом  в разнотравно-ковыльных и разнотравно-злаковх лугах. Для 

ценопопуляций ветреницы в условиях разнотравно-ковыльного луга и 

разнотравно-злакового луга складываются вполне благоприятные 

фитоценотические условия. 
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Глава V. Потенциальная и реализованная ниша ветреницы лесной 

(Anemone sylvestris L.) по шкалам  Цыганова 

Видовой состав растений на участках изучаемых луговых сообществ 

проанализирован нами с использованием шкал Цыганова. При этом 

определялись диапазоны потенциальной и реализованной экологической ниши  

ветреницы лесной. 

Таблица 5 

Диапазон экологических факторов среды обитания  Anemone sylvestris L. на 

участке  разнотравно-ковыльного луга 

№ Название вида Темпера

тура 

 

Контин

енталь

ность 

 

Увлаж

нение 

почвы 

 

Азотооб

еспечен

ность 

 

Освеще

нность 

 

1 Василистник малый 

(Thalictrum minus L.) 

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

2 Ветреница лесная 

(Anemone sylvestris L.) 

2-12 7-15 5-13 1-7 1-5 

3 Молочай прутьевидный 

(Euphorbia virgata 

Waldst. et Kit.) 

4-12 7-13 3-15 4-10 1-3 

4 Таволга обыкновенная 

(Filipendula vulgaris 

Moench) 

6-12 3-12 5-15 1-5 1-4 

5 Лапчатка серебристая 

(Potentilla argentea L.) 

4-12 4-12 3-17 1-4 1-4 

6 Земляника зеленая 

(Fragaria viridis 

(Duch.)Weston) 

4-12 3-15 7-15 5-9 1-8 

7 Репешок обыкновенный 5-13 3-13 7-15 3-7 3-7 
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(Agrimonia eupatoria L.) 

8 Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

3-13 3-15 7-19 1-9 1-5 

9 Горошек заборный 

(Vicia sepium L.) 

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

10 Люцерна серповидная 

(Medicago falcata L.) 

6-13 3-15 3-13 1-7 1-4 

11 Люцерна хмелевидная 

(Medicago lupulina L.) 

6-14 3-15 3-15 1-9 1-4 

12 Бедренец-камнеломка           

(Pimpinella saxifraga L.) 

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

13 Короставник полевой 

(Knautia arvensis 

(L.)Coult) 

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

14 Подмаренник северный 

(Galium boreale L.) 

2-12 3-15 7-15 1-9 1-5 

15 Льнянка обыкновенная 

(Linaria vulgaris Mill.) 

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

16 Шалфей мутовчатый 

(Salvia verticillata L.) 

5-13 3-13 3-13 4-10 1-5 

17 Колокольчик скученный 

(Campanula glomerata L.) 

4-12 3-14 7-15 1-10 1-5 

18 Козелец пурпурный 

(Scorzonera purpurea L.) 

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

19 Мордовник 

шароголовый 

(Echinops 

sphaerocephalus L.) 

6-13 7-13 5-11 5-11 1-3 

20 Пупавка красильная 5-13 3-10 5-11 3-7 1-3 
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(Anthemis tinctoria L.) 

21 Тысячелистник 

обыкновенный 

( Achillea millefolium L.) 

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

22 Пижма обыкновенная 

(Tanacetum vulgare L.) 

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

23 Астра ромашковая 

(Aster amellus L.) 

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

24 Пырей ползучий 

(Elytrigia repens 

(L.)Nevski) 

2-14 3-15 2-22 7-10 1-5 

25 Кострец безостый 

(Bromopsis inermis 

(Leyss) Holub) 

3-12 3-15 3-19 3-9 1-5 

26 Ковыль перистый 

(Stipa pennata L. ) 

7-12 6-14 3-13 1-7 1-4 

 Среднее значение 4-12 4-14 5-15 2-8 1-5 
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Рисунок 9.  Фрагмент фундаментальной и реализованной ниши ветреницы 

лесной на участке разнотравно-ковыльного луга по Цыганову 

 

Рассчитав средние значения индексов по шкале Д.Н. Цыганова (1983) по 

видам (таблица 5, 6), мы можем утверждать следующее, что местообитания, в 

которых произрастает ветреница лесная, характеризуются следующими 

значениями экологических факторов. Значения климатических факторов 

разнотравно-ковыльного луга и разнотравно-злакового луга соответствуют 

субарктической/бореальной - субсредиземноморской/средиземноморской 

термозоне, континентальному / ультраконтинентальному типу 

континентальности, континентальному / ультраконтинентальному типу 

континентальности. По обеспеченности азотом- типам безазотных почв/очень 

бедных азотом почв - достаточно обеспеченных азотом почв/богатых азотом 

почв. Влагообеспеченность разнотравно-ковыльного луга соответствует 

сухостепному - сыро-лесолуговому, а  разнотравно-злакового луга от 

сухостепному – лесолуговому типам. По шкале освещенности-затемнения 

растения на участке разнотравно-ковыльного луга произрастают в условиях от 
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открытых пространств до светлых лесов, а на участке  разнотравно-злакового 

луга от открытых пространствах до светлых лесов/тенистых лесов. 

 

 

Таблица 6 

Диапазон экологических факторов среды обитания  Anemone sylvestris L. на 

участке  разнотравного луга 

№ Название вида Темпе

ратура 

 

Контине

нтально

сть 

 

Увлаж

нение 

почвы 

 

Азотооб

еспечен

ность 

 

Освеще

нность 

 

     1 Василистник малый 

(Thalictrum minus L.) 

4-13   

 

3-15 5-15 1-7 1-6 

2 Ветреница лесная 

(Anemone sylvestris 

L.) 

2-12 7-15 5-13 1-7 1-5 

3 Адонис весенний 

(Adonis vernalis L.) 

7-11 3-13 3-13 1-7 1-4 

4 Лютик едкий 

(Ranunculus acris L.) 

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

5 Лютик 

многоцветковый 

(Ranunculus 

polyanthemos L.) 

4-12 3-13 7-15 1-7 1-6 

6 Молочай 

прутьевидный 

(Euphorbia virgata 

Waldst. et Kit.) 

4-12 7-13 3-15 4-10 1-3 

7 Таволга 6-12 3-12 5-15 1-5 1-4 
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обыкновенная 

(Filipendula vulgaris 

Moench) 

8 Лапчатка 

серебристая 

(Potentilla argentea 

L.) 

4-12 4-12 3-17 1-4 1-4 

9 Земляника зеленая 

(Fragaria viridis  

(Duch.)Weston) 

4-12 3-15 7-15 5-9 1-8 

10 Репешок 

обыкновенный 

(Agrimonia eupatoria 

L.) 

5-13 3-13 7-15 3-7 3-7 

11 Кровохлебка 

лекарственная 

(Sanguisorba 

officinalis L.) 

3-12 5-15 7-19 1-7 1-5 

12 Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

3-13 3-15 7-19 1-9 1-5 

13 Горошек заборный 

(Vicia sepium L.) 

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

14 Люцерна 

серповидная 

(Medicago falcata L.) 

6-13 3-15 3-13 1-7 1-4 

15 Люцерна 

хмелевидная 

(Medicago lupulina 

L.) 

6-14 3-15 3-15 1-9 1-4 
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16 Истод 

обыкновенный 

(Polygala vulgaris L.) 

4-10 3-10 7-15 1-6 1-4 

17 Бедренец-

камнеломка 

(Pimpinella saxifraga 

L.) 

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

18 Короставник 

полевой 

(Knautia arvensis (L.) 

Coult) 

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

19 Подмаренник 

северный 

(Galium boreale L.) 

2-12 3-15 7-15 1-9 1-5 

20 Подмаренник 

настоящий 

(Galium verum L.) 

3-13 3-15 3-17 1-7 1-4 

21 Льнянка 

обыкновенная 

(Linaria vulgaris 

Mill.) 

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

22 Подорожник 

большой 

(Plantago major L.) 

5-14 2-15 5-19 1-11 1-5 

23 Шалфей мутовчатый 

(Salvia verticillata L.) 

5-13 3-13 3-13 4-10 1-5 

24 Колокольчик 

скученный 

(Campanula 

4-12 3-14 7-15 1-10 1-5 
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glomerata L.) 

25 Ястребинка 

волосистая 

(Hieracium pilosella 

L.) 

4-12 4-12 5-15 1-5 1-5 

26 Козелец пурпурный 

(Scorzonera purpurea 

L.) 

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

27 Цикорий 

обыкновенный 

(Cichorium intybus L.) 

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

28 Одуванчик 

лекарственный 

(Taraxacum officinale 

Wigg) 

4-15 3-15 5-17 5-11 1-4 

29 Василек 

шероховатый 

(Centaurea scabiosa 

L.) 

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

30 Тысячелистник 

обыкновенный 

( Achillea millefolium 

L.) 

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

31 Пырей ползучий 

(Elytrigia repens 

(L.)Nevski) 

2-14 3-15 2-22 7-10 1-5 

32 Ковыль перистый 

(Stipa pennata L. ) 

7-12 6-14 3-13 1-7 1-4 
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 Среднее значение 4-12 4-14 5-16 2-8 1-6 

 

 

 

 

Рисунок 10. Фрагмент фундаментальной и реализованной ниши ветреницы 

лесной на  участке  разнотравно-злакового луга по Цыганову 

 

Недостаточными условиями для произрастания Anemone sylvestris L. по 

полученным данным шкалы Д. Н. Цыганова на разнотравно-ковыльном луге и 

на участке разнотравно-злаковом луге является континентальность климата. 

 

Таблица 7 

Экологическая характеристика изученных ЦП Anemone sylvestris L. 

по шкалам Д.Н. Цыганова (1983) 

 

Диапозон

ы шкал 

Экологическая 

позиция вида 

по шкале 

РEV REV 

ЦП 1 

REV 

ЦП 2 

Кэс.эф., % 

ЦП 1 

Кэс.эф., % 

ЦП 2 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Температура 

Континентально
сть 

Увлажнение 
почвы 

Азотообеспечен
ность 

Освещенность фундаментальная (min) 

реализованная (min) 

фундаментальная (max) 

реализованная (max) 
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Tm(1-17) 2-12 0,65 0,47 0,47 72,31 72,31 

Kn(1-`15) 7-15 0,60 0,67 0,67 98,3 98,3 

Hd(1-23) 5-13 0,39 0,43 0,48 99,7 99,8 

Nt(1-11) 1-7 0,64 0,55 0,55 85,94 85,94 

Lc(1-9) 1-5 0,56 0,44 0,56 78,57 100 

 

Условные обозначения:  Tm – термоклиматическая, Kn – континентальности 

климата, Hd – увлажнение почвы, Nt – богатство почв азотом, Lc – 

освещенность-затенение; REV- реализованная экологическая валентность; 

РEV- потенциальная экологическая валентность. 

По методике Л.А. Жуковой (2004), на основе градации шкал Д.Н. 

Цыганова (1983) была определена экологическая валентность. Диапазоны 

экологических шкал представлены в табл. 7. 

Таблица 8 

Потенциальная и реализованная ниша  Anemone sylvestris L. в изучаемых 

ценопопуляциях 

 PEV REV ЦП 1 REV ЦП 2 

Tm ГЭВ МВ МВ 

Kn ГЭВ ЭВ ЭВ 

Hd ГСВ ГСВ МВ 

Nt ГЭВ МВ МВ 

Lc МВ ГСВ МВ 

 

По отношению к климатическим шкалам  Д.Н. Цыганова  ветреница лесная  

может быть гемиэвривалентным видом по термоклиматической шкале и шкале 

континентальности климата.  По  отношению  к  почвенным  шкалам  Д.Н. Цыганова  

ветреница лесная    может  быть гемистеновалентна по увлажнению почв, 

гемиэвривалентна по богатству почв азотом и мезовалентным по шкале 

освещенности.  
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На разнотравно-ковыльном луге и разнотравно-злаковом луге Anemone sylvestris 

L. является  мезовалентным видом по термоклиматической шкале и богатству почв 

азотом. По отношению к режиму (континентальности климата) – эвривалентным 

видом, т.е. способна занимать различные местообитания с изменчивыми условиями 

среды. 

По шкалам увлажнения и освещенности  Anemone sylvestris L. на разнотравно-

ковыльном луге является гемистеновалентным видом.  

На разнотравно-злаковом луге по отношению к большинству режимов  

экологических факторов  (увлажнению почв и освещенности-затенения) Anemone 

sylvestris L. является мезовалентным видом. 
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Глава 6. Демографические показатели ценопопуляции ветреницы 

лесной 

6.1. Составление шкалы возрастных (онтогенетических) состояний 

ветреницы лесной 

Для многих видов растений составлены диагнозы и ключи для выделения 

возрастных периодов и онтогенетических состояний, детально изучен 

онтогенез многих лекарственных, хозяйственно-значимых и редких видов 

растений (Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений, 1980, 

1983, 1997; Акшенцев, 2006; Красноперова,2012). 

Большая сводка по целому ряду лекарственных растений с подробным 

описанием их онтогенеза дается в 7 томах Онтогенетического атласа 

лекарственных растений, издающегося под редакцией Л.А.Жуковой (2000, 

2002,  2007, …2013). Однако, онтогенез ветреницы лесной  подробно не изучен, 

поэтому нами предпринята попытка выделения возрастных периодов и стадий 

онтогенеза на основе периодизации онтогенеза Работнова (1950) и Уранова 

(1975). Для сравнения мы использовали периодизацию онтогенеза близкого 

вида – купальницы европейской (Trollius europaeus L.). 

 Для описания состояния растений используется большой набор 

морфопараметров, всесторонне отражающих структуру вегетативных и 

генеративных органов растений, а также их продукционную деятельность. 

Нами были использованы  высота растений, длина и ширина листа, количество 

стеблевых и прикорневых листьев, количество цветков, диаметр цветка. 

Учитывались для выделения морфометрические показатели, которые 

замерялись у 25 особей каждого онтогенетического состояния в каждой 

ценопопуляции. Нами выделены ювенильные, имматурные, виргинильные, 

молодые генеративные, средневозрастные генеративные онтогенетические 

состояния. 
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Ювенильные растения.  Высота  растения 1-4 см. Листья слабо 

рассечены длина листа 0,5-1,5 см, ширина листа 0,8-1,8 см, количество 

листьев 1-2 шт. 

Имматурные растения. Высота  растения 4-10 см, длина листа 1,5-

3,5 см, ширина листа 2,5-4 см, количество листьев 2-3 шт. 

Виргинильные растения. Высота  растения 9-14 см, длина листа 2,5-

4,5 см, ширина листа 3-5 см, количество листьев 4-8шт. 

Молодые генеративные растения. Характеризуются наличием 

одного побега, цветка и разделением на стеблевые и прикорневые листья. 

Высота  растения 19-29 см, диаметр цветка 4-6,5 см, длина листа 2-5 см, 

ширина листа 3-6 см, количество стеблевых листьев 3-4 шт., количество 

прикорневых листьев 3-5шт. 

 редневозрастные генеративные растения. Основным различием 

является наличие еще одного цветка. Высота  растения 26-33 см, диаметр 

цветка 4,5-6,5 см, диаметр второго цветка 3-5,5 см, длина листа 3-5 см, 

ширина листа 3,5-5,5 см, количество стеблевых листьев 3 шт, количество 

прикорневых листьев 3-9шт. 

Таблица 9 

 Показатели высоты растения, длины и ширины листа, количества листьев 

ювенильных особей (j) двух ценопопуляций 

№ Высота 

растения, см 

 

 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Количество 

листьев 

ЦП 1  ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 

М±m 2,05±0,

16 

2,1±0,

27 

0,91±0,

08 

0,75±0,

05 

1,35±0,

11 

1,11±0,

08 

1,2±0,

11 

1,13±0,

09 

media

n 

2 2 0,9 0,8 1,5 1 1 1 
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mode 2,5 1 1 0,5 1 1 1 1 

δ 0,63 1,04 0,32 0,21 0,42 0,31 0,41 0,35 

min-

max 

1-3 1-4 0,5-1,5 0,5-1 0,8-2 0,8-1,8 1-2 1-2 

 

Условные обозначения: М±m - Среднее  значение, стандартная ошибка; 

median -  медиана; mode – мода; δ – стандартное отклонение; min-max  –  

минимум-максимум. 

Таблица 10 

Показатели высоты растения, длины и ширины листа, количества листьев 

имматурных особей  (im) двух ценопопуляций 

№ Высота 

растения, см 

Длина листа, см Ширина листа, 

см 

Количество 

листьев 

 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 

М±m 6,97±0,3

9 

6,97±0

,4 

2,47±0,

15 

2,33±0,1

2 

3,27±0,1

5 

3±0,1

2 

2,8±0,

11 

2,4±0,1

3 

media

n 

7 7 2,5 2 3 3 3 2 

mode 8 7 2,5 2 3 3 3 2 

δ 1,49 1,54 0,58 0,45 0,56 0,46 0,41 0,51 

min-

max 

4,5-10 4-10 1,5-3,5 2-3,5 2,5-4 2,5-4 2-3 2-3 

Условные обозначения: М±m - Среднее  значение, стандартная ошибка; 

median -  медиана; mode – мода; δ – стандартное отклонение; min-max  –  

минимум-максимум. 

 

 

Таблица 11 

Показатели высоты растения, длины и ширины листа, количества листьев 

виргинильных особей(v)   двух ценопопуляций 
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№ Высота растения, 

см 

Длина листа, см Ширина листа, 

см 

Количество 

листьев 

 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 

1 

ЦП 2 

М±m 11,93±0

,33 

11,63±0,

38 

3,33±0,

11 

3,33±0,

12 

4,27±0,

15 

4,23±

0,1 

6±0,

24 

6,2±0,

35 

media

n 

12 12 3,5 3 4,5 4 6 6 

mode 12 10 3,5 3 4 4 6 7 

δ 1,28 1,48 0,41 0,45 0,56 0,37 0,93 1,37 

min-

max 

10-14 9-14 2,5-4 3-4,5 3-5 3,5-5 5-8 4-8 

Условные обозначения: М±m - Среднее  значение, стандартная ошибка; 

median -  медиана; mode – мода; δ – стандартное отклонение; min-max  –  

минимум-максимум. 

 

Таблица 12 

Показатели высоты растения, диаметра цветка, длины и ширины листа, 

количества стеблевых и прикорневых листьев молодых генеративных особей   

(g1) двух ценопопуляций 

№ Высота 

растения, см 

Диаметр 

цветка, см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Количество 

стеблевых 

листьев 

Количеств

о 

прикорнев

ых  листьев 

 ЦП 1 ЦП 2 ЦП 

1 

ЦП 

2 

ЦП 

1 

ЦП 

2 

ЦП 

1 

ЦП 

2 

ЦП 1 ЦП 

2 

ЦП 

1 

ЦП 

2 

М±m 23,7± 

0,68 

23,7±

0,69 

5,23

± 

0,18 

5,07

± 

0,19 

3,63

± 

0,23 

3,2± 

0,13 

4,4

7± 

0,2

5 

4,1± 

0,1 

3,4± 

0,14 

3,27

± 

0,12 

4,07

± 

0,21 

4± 

0,17 

median 23,5 24 5 5 3,5 3 4,5 4 3 3 4 4 
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mode 24,5 24 5 6 4 3 4 4,5 3 3 4 4 

δ 2,64 2,66 0,68 0,75 0,9 0,49 0,9

7 

0,39 0,51 0,46 0,8 0,65 

min-max 19-29 20-28 4-

6,5 

4-6 2-

5,5 

2,5-

4 

3-6 3,5-

4,5 

3-4 3-4 3-5 3-5 

 

Условные обозначения: М±m - Среднее  значение, стандартная ошибка; 

median -  медиана; mode – мода; δ – стандартное отклонение; min-max  –  

минимум-максимум. 

 

 Таблица 13 

Показатели высоты растения, диаметров цветков, длины и ширины листа, 

количества стеблевых и прикорневых листьев средневозрастных генеративных 

особей   (g2) двух ценопопуляций 

№ Высота 

растения, 

см 

Диаметр 

первого 

цветка, 

см 

Диаметр 

второго 

цветка, 

см 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, 

см 

Количес

тво 

стеблевы

х листьев 

Количе

ство 

прикорне

вых  

листьев 

 ЦП 1 Ц

П 

2 

Ц

П 

1 

Ц

П 

2 

Ц

П 

1 

ЦП 

2 

ЦП 

1 

Ц

П 

2 

Ц

П 

1 

Ц

П 

2 

ЦП 

1 

ЦП 

2 

Ц

П 

1 

ЦП 

2 

М±m 29,67

± 

0,46 

30,

67

± 

0,3

6 

5,2

7± 

0,1

2 

5,3

± 

0,1

4 

4,4

7± 

0,2 

4,7

7± 

0,1

9 

3,87

± 

0,16 

3,8

7± 

0,1

2 

4,8

± 

0,2 

4,7

7± 

0,1

8 

3±

0 

3±

0 

5,3

3± 

0,3

9 

4,8

± 

0,38 

median 29,5 31 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 4 

mode 29 32 5 5 5 5 4 4 5,5 5,5 3 3 5 4 

δ 1,77 1,4 0,4

6 

0,5

3 

0,7

7 

0,7

5 

0,61 0,4

8 

0,7

7 

0,7 0 0 1,5 1,47 

min-max 26-33 28

-32 

4,5

-6 

4,5

-

3-

5,5 

3-6 3-5 3-

4,5 

3,5

-

3,5

-

3-3 3-3 4-

9 

3-9 
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6,5 5,5 5,5 

Условные обозначения: М±m - Среднее  значение, стандартная ошибка; 

median -  медиана; mode – мода; δ – стандартное отклонение; min-max  –  

минимум-максимум. 

 

Размерные показатели особей различных отногенетических состояний   в 

ценопопуляциях были нами статистически проанализированы. Достоверные 

различия показали данные по высоте растений между всеми онтогенетическими 

состояниями, так же по длине листа между ювенильными и имматурными и по 

ширине листа между имматурными и виргинильными   разнотравно-

ковыльного луга. ( табл. 14 ) 

Таблица 14 

Статистическая обработка онтогенетических данных Anemone sylvestris L.  

на участке разнотравно-ковыльного луга. 

 Высота 

растен

ия, см 

Длина 

листа, 

см 

Ширина 

листа, 

см 

Количест

во 

листьев 

Количество 

стеблевых 

листьев 

Количество 

стеблевых 

листьев 

j 

im 

+ + - -   

im 

v 

+ - + -   

v 

g1 

+ - -    

g1 

g2 

+ - -  - - 

 

Условные обозначения: «+»  есть различия, «-»  нет различий. 

 

Таблица 15 
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Статистическая обработка онтогенетических данных Anemone sylvestris L.   

на участке разнотравно-злакового луга 

 Высота 

растен

ия, см 

Длина 

листа, 

см 

Ширина 

листа, 

см 

Количест

во 

листьев 

Количество 

стеблевых 

листьев 

Количество 

стеблевых 

листьев 

j 

im 

+ - - -   

im 

v 

+ - - -   

v 

g1 

+ - -    

g1 

g2 

- - -  - - 

 

Условные обозначения: «+»  есть различия, «-»  нет различий. 

На разнотравно-злаковом луге достоверные различия есть только по 

высоте  между ювенильными и имматурными, имматурными и виргинильными,   

виргинильными и молодыми генеративными растениями. Между другими 

онтогенетическими состояниями значимых различий было не найдено.  

 

6.2. Онтогенетическая структура ценопопуляций Anemоne sylvestris L. 

 

В ходе исследований были определены некоторые демографические 

показатели ценопопуляций ветреницы лесной. 

Таблица 16.  

Численность, плотность и соотношение особей онтогенетических 

состояний в ценопопуляции 1. 

онтогенетические 

состояния 

плотность, ос./м
2 

средняя 

численность, 

доля в 

онтогенетической  
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ос./10м
2 

структуре, % 

Ювенильные 12,7 120-130 10,5 

Имматурные 23,7 230-240 19,5 

Виргинильные 62,5 600-630 51,4 

Молодые 

генеративные 

21,8 210-220 17,9 

Средневозрастные 

генеративные 

0,8 7-9 0,7 

  

Наибольшее число особей ветреницы лесной приходится на виргинильные, 

а наименьшее на средневозростные генеративные. 

 

Таблица 17.  

Численность, плотность и соотношение особей онтогенетических 

состояний в ценопопуляции 2. 

онтогенетические 

состояния 

плотность, ос./м
2 

средняя 

численность, 

ос./10м
2 

доля в 

онтогенетической  

структуре, % 

Ювенильные 13,5 130-140 13,1 

Имматурные 27,3 270-280 26,3 

Виргинильные 52,6 520-530 50,8 

Молодые 

генеративные 

9,8 90-100 9,5 

Средневозрастные 

генеративные 

0,3 2-4 0,3 

 

Плотность виргинильных на участке разнотравно-ковыльного луга 

больше по сравнению с разнотравно-злаковым. 
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Таблица 18 

Количество зрелых растений, численность, плотность и индекс восстановления 

ценопопуляций Anemone sylvestris L. 

 

Характеристика ЦП 1 ЦП2 

Количество зрелых 

растений на 10 м
2 

850 620 

Численность 

ценопопуляций на 10 м
2 

1215 1035 

Плотность 

прегенеративных особей 

в ценопопуляции, число 

особей  на 1 м
2
 

32,9 31,1 

Плотность 

генеративных особей в 

ценопопуляции, число 

особей  на 1 м
2
 

11,3 5,05 

Индекс восстановления, 

% 

4,38 9,25 

 

Количество зрелых растений приходится больше в первой ценопопуляции, 

оно составляет 850, а во второй 627. Индекс восстановления наоборот меньше в 

первой ценопопуляции (4,38), во второй ценопопуляции он равен на половину 

больше чем в первой (9,25). 

 

 



63 
 

 

Рисунок 11. Онтогенетический спектр ценопопуляций ветреницы лесной 

на участке разнотравного-ковыльного луга  

Ценопопуляции Anemone sylvestris L.  разнотравно-ковыльного луга и 

разнотравно-злакового луга яляются неполночленными. Старые генеративные, 

субсенильные, сенильные нами не найдены. Отсутствие проростков в составе 

ценопопуляции Anemone sylvestris L. объясняется тем, что в момент 

исследования проростки могли уже перейти в следующее возрастное состояние, 

на что указывает присутствие ювенильных и имматурных растений в составе 

ценопопуляции Anemone sylvestris L. 

 Преобладающим являются особи прегенеративного периода.  
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Риунок 12. Онтогенетический спектр ценопопуляций ветреницы лесной на 

участке разнотравного-злакового луга.  

 

Полученные данные по онтогенезу особей и некоторым особенностям 

биологии вида позволяют определить онтогенетический спектр вида. В нашем 

случае – левосторонний спектр,  пик приходится на виргинильные  растения. В 

целом преобладают особи прегенеративного периода, что соответствует 

характерному онтогенетическому спектру вида (ХОС).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,1 

26,3 

50,8 

9,5 

0,3 
0

10

20

30

40

50

60

p j im v g1 g2 g3 ss s



65 
 

Выводы 

Ветреница лесная – вид, занесенный в дополнительный список редких и уязвимых 

видов растений, требующий постоянного наблюдения за состоянием его популяций, 

поэтому изучение распространения и новых мест его обитания способствует 

сохранению вида. 

Исходя из нашей работы можно сделать следующие выводы: 

1. Anemone sylvestris L.  в Верхнеуслонском районе произрастает на 

участках разнотравно-ковыльного и разнотравно-злакового луга. Доминантами 

травостоя являются злаковые растения. Преобладающей жизненной формой в 

данных фитоценозах выступают растения- гемикриптофиты.  

2. В условиях разнотравно-ковыльного и разнотравно-злакового лугов 

ветреница лесная эффективно осваивает свою фундаментальную экологическую 

нишу, коэффициент эффективности по освещенности варьирует от 78% до 100%. 

По шкалам континентальности равен 98 %, азотообеспеченности 85%. 

Коэффициент эффективности почти одинаков в первой и второй 

ценопопуляциях по увлажнению почв (99%) и  по термоклиматической шкале 

(72%). 

3. Нами была составлена шкала для выделения онтогенетических состояний 

Anemone sylvestris L. При этом были использованы  морфометрические 

показатели, наиболее информативным явился показатель высоты растений, по 

которому выявлены достоверные различия между особями разных 

онтогенетических состояний. По полученным данным были выделены 

ювенильные, имматурные, виргинильные, молодые генеративные, 

средневозрастные генеративные онтогенетические состояния.  

4. Онтогенетические спектры ценопопуляций Anemone sylvestris L.  в 

условиях разнотравно-ковыльного луга и разнотравно-злакового луга являются 

неполночленными, левосторонними. Преобладают особи прегенеративного 

периода, абсолютно доминируют особи виргинильного онтогенетического 

состояния, которые составляют 51,4% в ЦП1 и 50,8% в ЦП2. Левосторонний 
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спектр соответствует характерному онтогенетическому спектру (ХОС) для 

корнеотпрысковых видов (Восточноевропейские широколиственные леса, 1994).  
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