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Введение 

 

 

В последние десятилетия преобразующая деятельность человека 

достигла таких масштабов, что её влияние на окружающую среду оказалось 

глобальным. К числу современных глобальных процессов наряду с ростом 

численности населения и изменением климата относится  и сокращение 

биоразнообразия. XX век, век технического прогресса общества, 

ознаменовался тревожной тенденцией: стремительно сокращающимся 

генофондом растительного и животного мира на планете. 

В России произрастает около 18 тыс. видов сосудистых растений, из 

которых 4 тыс. видов стали редкими и исчезающими. В первое издание 

«Красной книги СССР» (1978) было занесено 444 вида, во второе (1984) – 

603 вида сосудистых растений, требующих специальной охраны. 

Объектом  изучения дипломной работы является Ajuga reptans –редкое 

растение, которое было включено в Красную Книгу РТ в 1995 году, в 

редакции Красной Книги РТ 2006 года включено в дополнительный список 

уязвимых таксонов, требующих  дополнительной охраны, наблюдения и 

изучения.  

Ajuga reptans – бореальный вид, поэтому изучение его обитания и 

распространения в подзоне широколиственных лесов имеет научную 

ценность.  

Актуальность изучения редких растений имеет практическую 

значимость и остается злободневной задачей, так как они в первую очередь 

подвержены выпадению из состава фитоценоза при любых формах 

антропогенных нагрузок. Это приводит к уменьшению биологического 

разнообразия и, следовательно, к уменьшению устойчивости и стабильности 

сообщества. 



Целью работы является оценка состояния ценопопуляций живучки 

ползучей (Ajuga reptans L.) в условиях широколиственных лесов Предкамья  

на основе изучения их онтогенетической структуры. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить эколого - фитоценотические условия произрастания 

ценотических популяций. 

2. Изучить демографические показатели ценопопуляций живучки 

ползучей (Ajuga reptans L.),  на их основе определить характер 

онтогенетической структуры. 

3. Дать оценку состоянию ценотических популяций Ajuga reptans L. в 

условиях широколиственных лесов Предкамья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

 

В настоящее время развитие популяционно - онтогенетического 

подхода позволяет достаточно полно охарактеризовать структуру ЦП, 

оценивать их жизнеспособность, прогнозировать основные тенденции их 

развития, давать рекомендации по контролю их численности в составе 

разных экосистем. 

Отметим, что территории произрастания изучаемого  нами вида A. 

reptans L. отличаются по условиям произрастания. Этому свидетельствуют 

полученные данные по шкале Д.Н. Цыганова, а также коэффициент 

синантропизации исследуемые местообитания площадка №1 (Kc 16-30,6%) 

площадка № 2 (Kc=0-15,9%)  синантропизации фитоценоза (Ильминских, 

1993). 

A. reptans L. наиболее полно использует потенциальную нишу по 

климатическим факторам.  Согласно распределению по факторам A. reptans 

L. является СВ по шкале увлажнения почв, МВ по шкалам 

оброклиматической и освещенности, ЭВ по кислотности, 

гемиэвривалентным (ГЭВ) по шкале термоклиматической и 

гемистеновалентным (ГСВ) по фактору обеспеченности почвы азотом. По 

климатическим и почвенным факторам вид мезобионтен. Таким образом, A. 

reptans L. в основном способен занимать различные местообитания с 

изменчивыми условиями факторов. Реализованная экологическая 

валентность в двух ценопопуляциях по шкале термоклиматической является 

мезовалентным, по увлажненности – гемистеновалентным, по 

оброклиматической – гемистеновалентным, по азотообеспеченности –

мезовалентным (ЦП1) и гемиэвривалентным (ЦП2), по кислотности – 

эвривалентным, и по освещенности – гемистеновалентным (ЦП1) и 

мезовалентным (ЦП2). 



Коэффициент экологической валентности по термоклиматической, 

увлажнения почвы и омброклиматической аридности-гумидностишкалам в 

исследуемых  ЦП      A. reptans L. наиболее полно использует потенциальную 

нишу от 50% до 95,7%. По шкалам богатства почв азотом, кислотности и 

освещения вид в ЦП1 и ЦП2 занимает 77,5% и 89,2%  потенциальной ниши. 

В каждой ЦП A. reptans L. в ходе исследования были измерены 

морфометрические показатели. По полученным данным мы сделали 

статистический анализ с помощью программы «STATISTICA 10». В 

результате, все изученные особи были правильно выделены по  возрастным 

состояниям. Особи в исследованных ЦП по морфометрическим показателям 

имеют значимые отличия при уровне вероятности р < 0,05.  

Онтогенетические спектры ценопопуляций A. reptans L. по 

классификации А.А. Уранова (1975) являются полночленными, по 

классификации  Т.А. Работнова (1950) нормальными. Абсолютный максимум 

во всех трех ЦП приходится на генеративные особи (ЦП1 – 66,8%, ЦП2 – 

67,6%). 

 Исходя из  полученных результатов в исследовании, можно сделать  

следующие выводы: 

1. Ценотические популяции A. reptans L. является  основной частью 

фитоценозов лугов и широколиственного леса. Флористический состав 

изученных фитоценозов насчитывает от 28 до 32 видов, доминантом 

или содоминантом среди которых является A. reptans L. 

2. A. reptans L.  наиболее использует потенциальную нишу по 

климатическим факторам. Коэффициент экологической эффективности 

в исследованных площадях по климатическим шкалам составляет от 

79,6 до 95,7%, по почвенным – от 50 до 89,4%, по условиям 

освещенности – от 78,5 до 89,2%. 

3.  Между особями различных онтогенетических состояний имеются 

значимые отличия, что говорит о достоверности выделения и 

разделения численности популяции по возрастным группам. Также 



имеются значимые отличия между возрастными группами A. reptans L. 

в ЦП1 и ЦП2. 

4. Онтогенетический спектр имеет центрированный характер с 

абсолютным доминированием генеративных особей. По полученным 

результатам индекс замещения соответствует Jз  < 1, что говорит об 

неустойчивой ЦП (мало подроста для замещения взрослой фракции: Jз 

= 0,41;0,40). 

 


