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Введение 

 

 В последние десятилетия наблюдается глобальное влияние 

антропогенной деятельности человека на окружающую среду. К 

превращению природных ландшафтов в антропогенные, а также к 

возникновению глобальных проблем экoлoгии способствовало резкое 

возрастание антропогенного воздействия на географическую среду. С конца 

ХХ века на первое место для всего человечества стали выходить проблемы 

сoхранения окружающей среды, приемлемoй для проживания, и бережного 

использования природных ресурсoв. Резкое сокращение биологического 

разнообразия  является одной из актуальных биосферных проблем. 

Биологическое разнообразие (биоразнообразие) - это разнообразие 

жизни во всех ее проявлениях. Биологическое разнообразие следует 

рассматривать на трех уровнях. Биологическое разнообразие на видовом 

уровне охватывает весь набор видов на Земле от бактерий и простейших до 

царства многоклеточных растений, животных и грибов. В более мелком 

масштабе биологическое разнообразие включает генетическое разнообразие 

видов, образованное как географически отдаленными популяциями, так и 

особями внутри одной и той же популяции. Биологическое разнообразие 

включает также разнообразие биологических сообществ, видов, экосистем, 

сформированных сообществами и взаимодействия между этими уровнями 

(Лебедева,1999). 

Биоразнообразие также влияет на благосостояние человека, являясь 

основой широкого спектра экосистемных услуг. 

Биоразнообразие является основой поддержания стабильности и 

функционирования природных экосистем, а также имеет очень важную 

экономическую ценность для человека. Национальные и глобальные 

проблемы сохранения биоразнообразия не могут быть реализованы без 

фундаментальных исследований в этой  области. Поэтому в последнее время 

развиваются специальные исследования, направленные на инвентаризацию, 



оценку состояния биоразнообразия, развитие системы его мониторинга, а 

также на разработку принципов и методов сохранения природных биосистем. 

Без знания закономерностей формирования биоразнообразия и 

понимания причин его сокращения невозможно грамотно проводить 

программы по поддержанию, сохранению и восстановлению природных 

систем, отдельных видов и их популяций (Лебедева,1999). 

Ландыш майский (Convallaria majalis L.) - вид, занесенный в Красные 

книги различных регионов (Московская область (2011), Мурманская область 

(2003), Республика Удмуртия (2001)), в Республике Татарстан включен в 

список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу, но 

нуждающихся на территории республики в постоянном контроле и 

наблюдении. Изучение популяции редких видов растений в различных 

эколого-фитоценотических условиях является актуальной задачей, так как 

устойчивость и продуктивность природных экосистем во многом 

определяется состоянием слагающих их видовых ценопопуляций (ЦП). 

Проведение данной рабoты объясняется тем, что в условиях лесостепной 

зоны ЦП большинства видов растений недостаточно изучены. В связи с тeм, 

что ландыш майский является  ценным лекарственным  растением, актуальна 

и проблема сохранения  и рационального использования этого вида на лесных 

территориях. Известно, что влияние на рост и развитие растений оказывают 

экoлогические факторы, особенно лимитирующие, к которым в степных 

лесах относится сухость климата и почвы. Пoэтому использование 

природных ресурсoв невозможно без всестороннего комплексного изучения 

растений. При этом важное значение имеет оценка сoстояния ЦП 

лекарственных видoв, в частности ландыша майского (Convallaria majalis L.), 

объекта наших исследований. 

Цель исследования: Комплексное изучение эколого-

фитоценотической приуроченности  ЦП  ландыша майского (Convallaria 

majalis L.) и оценка экологических условий местообитаний в условиях 

лесного Заволжья и восточного лесостепного Заволжья. 



При этом выполнялись следующие основные задачи:  

- сравнить фитоценотические условия обитания популяций C. majalis 

L. в лесном Заволжье и восточном лесостепном Заволжье; 

- дать экологическую характеристику местообитаний ландыша 

майского в изучаемых фитоценозах; 

- определить реализованную экологическую валентность вида и 

сравнить ее с потенциальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

 

Исходя из результатов исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Convallaria majalis L. может входить в состав коренных и вторично-

производных лесов. Исследуемый вид в лесном Заволжье произрастает в 

сосняке разнотравно-ландышевом, в восточном лесостепном Заволжье в 

вязо-кленовнике ландышевом. Доминантами травостоя являются семейства 

Злаковые, Яснотковые и Розовые. Преобладающей жизненной формой 

выступают растения - гемикриптофиты в первой и во второй площадках, эти 

растения составляют основную часть видов во флоре лесных, степных и 

луговых сообществ.  

2. Анализ экологических условий показал, что в обеих исследованных 

ЦП ландыша майского экологические факторы соответствуют потребностям 

вида, за исключением факторов увлажнения  и кислотности почвы, которые 

выше потребности вида в обеих ЦП. Расширение диапазона по фактору 

увлажнения почвы, объясняется тем, что изученные фитоценозы находятся 

вблизи водоемов. 

3. Расчёт  коэффициента экологической эффективности показал, что  

по термоклиматической шкале и в вязо-кленовнике ландышевом и в сосняке 

разнотравно-ландышевом C. majаlis L. максимально использует 

потенциальную нишу. Коэффициент эффективности по криоклиматичности в 

обеих ЦП находится чуть выше потребности вида. Эффективность освоения 

по увлажнению почвы экологического пространства вида в условиях вязо-

кленовника ландышевом  равно 87,5 %, в сосняке разнотравно-ландышевом 

75%. Наименьший коэффициент экологической эффективности можно 

наблюдать по шкале кислотности почв в обеих изученных ЦП. По шкалам 

азотообеспеченности и освещенности-затенения ландыш майский в 

изученных ЦП полно реализует свою потенциальную экологическую 

валентность. 



4. Анализ реализованной экологической валентности ЦП C.  majalis L 

. показал, что по шкалам криоклиматичности и освещенности-затенения в 

обеих популяциях являются мезовалентными. По шкале термоклиматичности 

ЦП ландыша майского в площадке ЦП1 является мезовалентным, а в ЦП2 

приспособлены к существованию в узких диапазонах - гемистеновалентные. 

По увлажнению почвы обе популяции являются гемистеновалентными, 

диапазон по этому фактору сужается, более требовательны к влажности 

почвы. Вид менее требователен к кислотности почвы (эвривалентный): в 

сосняке разнотравно-ландышевом является гемиэвривалентным, в вязо-

кленовнике ландышевом – мезовалентным. По шкале богатства почвы азотом 

вид имеет узкий диапазон: в ЦП2 - гемистеновалентный, а в ЦП1 - диапазон 

чуть расширяется - мезовалентный. ЦП ландыша майского в лесном 

Заволжье находится в наиболее благоприятных условиях произрастания. 

5. Расчет индекса толерантности показал, что по отношению ко всему 

комплексу факторов ландыш майский является - мезобионтным видом. По 

отношению к климатическим факторам принадлежит к мезобионтным, а по 

отношению к почвенным факторам к гемиэврибионтным видам. 

 


