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ВВЕДЕНИЕ 

Любой вид растений представляет собой сложную систему. В 

качестве элементов этой системы выступают популяции – явления более 

конкретные, но тоже целостные и достаточно сложные. По образному 

выражению К. М. Завадского виды живут популяциями, и поэтому изучение 

популяций – единственный возможный путь к познанию биологических 

свойств видов. 

Популяционная экология растений – наука о составе, структуре, 

организации, функционировании, развитии и взаимодействии популяций 

растений, как компонентов растительных сообществ и экологических систем. 

Она стала развиваться, начиная с 50-х гг. нашего столетия после 

основополагающих исследований Т. А. Работнова. 

Познание популяционной структуры видов является принципиальным 

вопросом эволюционной биологии, биологической систематики, экологии, 

поскольку во всех этих направлениях вид является элементарной единицей, а 

популяция – реальная форма существования вида. 

Возрастной состав представляет собой один из существенных 

признаков популяций. От этой стороны структурной организации зависят 

способность популяционной системы к самоподдержанию и её устойчивость. 

Популяционно-онтогенетические исследования позволяют корректно 

оценить современное состояние фитоценозов с участием конкретных видов и 

составить прогноз последующих изменений. 

Объект нашего изучения – можжевельник обыкновенный (Junniperus 

communis L.) – вид из семейства Кипарисовые (Cupressaceae), является 

важным подпологовым растением преимущественно в подлеске сосновых и 

еловых типах леса, широко распространен на территории России. В 

Республику Татарстан входит южной частью своего ареала. 

Актуальность исследования состоит в том, что Juniperus communis L. 

является одним из широко распространенных и ценотически важных видов 

подлеска хвойных лесов Северной Евразии и перспективным для 



интродукции и озеленения видов семейства Кипарисовые. Данный вид 

относится к немногим подлесочным видам, способным к спонтанному 

развитию и устойчивому самоподдержанию своих ценопопуляций.  

 В настоящее время можжевельник обыкновенный находит широкое 

применение в отечественной научной медицине. 

Цель исследования: оценить состояние ценопопуляций Juniperus 

communis L. в южной части арела (на примере Кукморского района РТ) на 

основе изучения онтогенетической структуры.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить эколого-фитоценотические условия обитания 

ценопопуляций Juniperus communis L.; 

           2.  Выделить и охарактеризовать онтогенетические состояния на 

основе биометрических показателей; 

3.  Определить демографические показатели ценотических популяций, 

построить онтогенетические спектры, дать им характеристику. 

 

  



ВЫВОДЫ 

1) В двух изученных фитоценозах, где доминантом кустарникового яруса 

выступает можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), 

который формирует чистые заросли с луговым травостоем, условия 

обитания Juniperus communis L. незначительно отличаются по 

экологическим факторам.  

2) Анализ диапазонов местообитаний Juniperus communis L. по 

отношению к расмотренным факторам выявил, что данный вид по 

классификации Л. А. Жуковой можно охарактеризовать как  

гемистеновалентный, мезовалентный и эвривалентный по 

климатическим факторам. По почвенным факторам вид выступает 

мезовалентным и эвривалентным. В изученных ценопопуляциях 

Juniperus communis L. минимально реализует свои потенциальные 

возможности по факторам богатства почв азотом и освещенности-

затенения, что позволяет нам считать эти факторы лимитирующими в 

условиях периферии ареала. 

3) При выделении онтогенетических состояний наиболее информативным 

показателем является длина хвои. В ходе статистического анализа, 

нами выявлена закономерность: с возрастом длина хвои уменьшается. 

Другая зависимость наблюдается между шириной иголки и 

онтогенетическим состоянием: с возрастом ширина хвои 

увеличивается. 

4) Онтогенетические спектры ценопопуляций являются 

неполночленными,  центрированными, с пиком на генеративных 

особях. Изученные нами ценопопуляции по классификации Т. А. 

Работнова (1950) являются дефинитивными; в соответствии с 

подходом Л. А. Жуковой и Т. А. Полянской (2013) - неустойчивыми  

(IЗ < 1). 

 


