
9696969696 ВЕСТНИК ОГУ №12/декабрь`2007

Введение
В последние годы при изучении ценопо-

пуляций отдельных видов растений, слага-
ющих растительное сообщество, широко
используется популяционный подход. С точ-
ки зрения этого подхода важнейшей задачей
изучения ценопопуляций является выявление
различных популяционных адаптаций к су-
ществующим экологическим и ценотическим
условиям на основе определения таких па-
раметров, как плотность, возрастная струк-
тура и их динамика в различных эколого-
ценотических условиях, способы самопод-
держания популяций.

Vaccinium vitis – idaeа L. – важный состав-
ляющий компонент, часто доминант, травя-
но-кустарничкового яруса лесных сооб-
ществ, ценнейшее дикорастущее ягодное и
лекарственное растение. В настоящее время
работы, посвященные изучению ценопопу-
ляций V. vitis – idaeа в свете современных
ценопопуляционных концепций, немного-
численны [1, 8, 9, 10, 15]. В Кировской обла-
сти проводилось лишь изучение урожайнос-
ти и ресурсов V. vitis – idaeа [4].

Целью данной работы было изучение
демографических характеристик Vaccinium
vitis – idaeа L. в условиях южнотаежных ле-
сов Кировской области.

Материал и методы исследования
В разных эколого-фитоценотических ус-

ловиях подзоны южной тайги [7] Кировской
области исследовано 10 ценопопуляций
(ЦП) V. vitis – idaeа. Краткая характеристика
изученных ценопопуляций приведена ниже.

Ценопопуляция 1. Сосняк зеленомошно-
брусничный. Древостой (10С, сомкнутость
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крон 0,4-0,5) представлен Pinus sylvestris L.
Подрост разреженный, состоит из Pinus
sylvestris L., Betula pendula Roth., Picea obovata
Ledeb. Подлесок представлен единичными
экземплярами Sorbus aucuparia L. В травяно-
кустарничковом ярусе (общее проективное
покрытие около 50%) преобладает V. vitis –
idaeа L. (70%), с незначительным обилием (до
10%) присутствуют Melampyrum sylvaticum L.,
Vaccinium myrtillus L., Сarex leporina L.,
Solidago virgaurea L., Antennaria dioica (L.)
Gaertn., Vaccinium uliginosum L. и др. В мохо-
вом покрове преобладают зеленые мхи (60%)
Polytrichum commune Hedw., Hylocomium
splendens (Hedw.) B. S. G., Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt.

Ценопопуляция 2. Сосняк долгомошно-
черничный. Древесный ярус (8С+2Б, сомк-
нутость крон 0,4-0,5) состоит из P. sylvestris,
B. pendula. Подрост состоит из B. pendula.
Подлесок представлен Juniperus communis L.,
Sorbus aucuparia L., Salix cinerea L. В травяно-
кустарничковом ярусе (общее проективное
покрытие около 75%) преобладает Vaccinium
myrtillus (65%), V. vitis – idaeа (10%). В мохо-
вом покрове преобладают зеленые мхи
(100%), с незначительным обилием присут-
ствует Sphagnum squarrosum Crome.

Ценопопуляция 3. Сосняк зеленомошно-
брусничный. Древесный ярус (10С+Б, сомк-
нутость крон 0,1-0,2) состоит из P. sylvestris, B.
pendula. Подрост – P. sylvestris, B. pendula, P.
obovata. Подлесок разрежен (J. communis, S.
аucuparia, Chamaecytisus ruthenicus Fisch. ex
Woloszez.). В травяно-кустарничковом ярусе
(общее проективное покрытие около 30%)
преобладают V. vitis–idaeа (40%), Arctostaphylos
uva – ursi (30%). В мохово-лишайниковом по-



9797979797ВЕСТНИК ОГУ №12/декабрь`2007

крове преобладают зеленые мхи (55%), реже
встречаются лишайники (5%) Cladonia
sylvatica (L.) Hoffm., Cladonia rangiferina (L.)
Web., Cladonia alpestris (L.) Rabenh.

Ценопопуляция 4. Зарастающая выруб-
ка (20 лет) из-под сосняка зеленомошного. В
подросте присутствуют P. sylvestris, B. pendula,
P. obovata, подлесок разреженный (J.
communis, S. аucuparia, Frangula alnus Mill.,
Rosa acicularis Lindl.) В травяно-кустарнич-
ковом ярусе (общее проективное покрытие
около 80%) преобладают Rubus saxatilis L.
(45%), V. vitis – idaeа (40%), Calamagrostis
epigeios (L.) Roth. (20%), Carex pallescens L.
(10%), V. myrtillus (10%), Arctostaphylos uva –
ursi (10%). В мохово-лишайниковом покро-
ве преобладают зеленые мхи (40%), реже
встречаются лишайники (2%).

Ценопопуляция 5. Сосняк сфагново-
брусничный. Древостой представлен (9С+1Б,
сомкнутость крон 0,6) Pinus sylvestris L, Betula
pendula Roth. В подросте присутствуют P.
sylvestris, B. pendula, отмечены единичные
экземпляры P. оbovata. Подлесок не выражен.
В травяно-кустарничковом ярусе (общее
проективное покрытие около 45%) преобла-
дает V. vitis–idaeа (47%), с несколько мень-
шим обилием (до 20%) присутствуют
Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, Ledum
palustre. В мохово-лишайниковом покрове
преобладают сфагновые и зеленые мхи
(90%), реже встречаются лишайники (7%).

Ценопопуляция 6. Сосняк лишайниково-
брусничный. В 1994 году здесь отмечен ни-
зовой пожар, при котором был уничтожен
травяно-кустарничковый ярус и мохово-ли-
шайниковый покров. Древостой сохранил-
ся и сформирован P. sylvestris, (10С, сомкну-
тость крон 0,6), в подросте присутствуют P.
sylvestris, B. pendula, подлесок разреженный
(Frangula alnus Mill.). Для травяно-кустар-
ничкового яруса характерно низкое общее
проективное покрытие видов (около 15%): V.
vitis–idaeа (7%), Arctostaphylos uva–ursi (4%),
Melampyrum sylvaticum (3%), Antennaria dioica
(L.) Gaertn. (3%). В мохово-лишайниковом
покрове проективное покрытие зеленых
мхов и лишайников составляет по 10%.

Ценопопуляция 7. Сосняк зеленомошно-
лишайниковый с брусникой. Древесный ярус

сформирован P. sylvestris (10С, сомкнутость
0,6). В подросте присутствуют P. obovata, B.
pendula. Подлесок не выражен. В травяно-
кустарничковом ярусе (общее проективное
покрытие около 45%) доминирует V. vitis–
idaeа (18%), с меньшим обилием присутству-
ют (до 3%) V. myrtillus, Arctostaphylos uva – ursi,
Pyrola rotundifolia, Linnaea borealis, Antennaria
dioica (L.) Gaertn., Melampyrum sylvaticum. В
мохово-лишайниковом покрове преоблада-
ют зеленые мхи (75%), несколько реже встре-
чаются лишайники (до 55%).

Ценопопуляция 8. Ельник майниково-
бруснично-зеленомошный. Древесный ярус
представлен P. оbovata, P. sylvestris, B. pendula,
(8Е+2С+Б, сомкнутость крон 0,8), в подрос-
те – P. оbovata, B. pendula. Подлесок представ-
лен Juniperus communis L., Sorbus aucuparia L.,
Frangula alnus Mill. В травяно-кустарничко-
вом ярусе (общее проективное покрытие око-
ло 85%) преобладают V. vitis – idaeа (50%),
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. (25%),
V. myrtillus (20%). В моховом покрове преоб-
ладают зеленые мхи (70%).

Ценопопуляция 9. Вырубка из-под со-
сняка зеленомошно-брусничного сплошная
2004 года. Подрост представлен P. оbovata,
Populus tremula L. Подлесок не выражен. В
травяно-кустарничковом ярусе (общее про-
ективное покрытие около 85%) доминируют
V. vitis – idaeа (60%), Rubus saxatilis L. (20%),
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. (10%), оби-
лие других видов не превышает 5%. Отмече-
но уменьшение проективного покрытия мхов
до 10% после удаления древостоя.

Ценопопуляция 10. Ельник кислично-зе-
леномошный. Древесный ярус (9Е+1С+1Б,
сомкнутость крон 0,8) состоит из P. obovata, P.
sylvestris, B. pendula. В подросте встречаются
Abies sibirica Ledeb., B. pendula, P. obovata. Под-
лесок представлен Juniperus communis L., Sorbus
aucuparia L., Frangula alnus Mill., Rubus idaeus
L. В травяно-кустарничковом ярусе (общее
проективное покрытие около 70%) преобла-
дают Oxalis acetosella L. (35%), V. myrtillus (15%),
V. vitis – idaeа (10%). В моховом покрове пре-
обладают зеленые мхи (75%), реже встреча-
ются виды рода Sphagnum L. (12%).

При проведении ценопопуляционных
исследований за счетную единицу был при-
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нят парциальный куст. Для оценки демогра-
фических характеристик изучали такие по-
казатели ценопопуляций, как плотность, воз-
растной спектр, доля генеративных особей
от общего числа взрослых растений (коэф-
фициент генеративности, %). Изучение плот-
ности парциальных кустов проводили на
временных трансектах, состоящих из примы-
кающих друг к другу учетных площадок раз-
мером 0,25 м2. На каждой учетной площадке
было подсчитано общее число парциальных
кустов и число генеративных парциальных
кустов V. vitis – idaeа.

При выделении возрастных состояний
использовали общепринятые методические
разработки [19, 20, 21], а также сведения,
приведенные в работах некоторых авторов
[8, 9, 12, 17, 18]. Для характеристики струк-
туры ценопопуляций V. vitis – idaeа были
определены следующие показатели: индекс
возрастности, являющийся количественной
мерой молодости и старости популяций [19];
индекс восстановления, отражающий, какую
часть генеративной фракции после ее отми-
рания способен восстановить подрост или
сколько потомков в данный момент прихо-
дится на одну генеративную особь [6]; индекс
старения [3]. Коэффициент вегетативного
самоподдержания ценопопуляции определя-
ли как отношение молодых виргинильных
парциальных кустов к общей плотности це-
нопопуляции.

Оценку состояния ЦП проводили по
классификации «дельта-омега» Л.А. Живо-
товского (2001), основанной на совместном
использовании индексов возрастности (∆) [19]
и эффективности (ω) [5]. По соотношению
индекса возрастности и индекса эффективно-
сти Л.А. Животовский предлагает различать
подтипы нормальных ценопопуляций.

Статистическую обработку данных про-
водили в соответствии с общепринятыми
методами [2, 11, 16] с использованием паке-
та программ «STATISTICA 6» и «EXCELL».

Результаты исследования и их обсуждение
Плотность популяций. Плотность попу-

ляции – экологический показатель простран-
ственного размещения популяций, по кото-
рому можно судить о степени благоприят-

ствования их местообитания. Плотность
парциальных кустов V. vitis – idaeа в иссле-
дованных ценопопуляциях колеблется от 10
до 288 экз./0,25м2 (табл. 1). Максимальная
плотность отмечена в ЦП 8 – 162 экз./0,25м2,
минимальная в ЦП 10 – 34,3 экз./0,25м2. Вы-
сокая плотность (более 100 парц. куст. на 0,25
м2) характерна для ценопопуляций V. vitis –
idaeа 1, 8, 9. Наиболее низкая плотность (ме-
нее 50 парц. куст. на 0,25 м2) отмечена для 2
и 10 ЦП. Коэффициент вариации данного
показателя изменяется от 22 до 45%. Силь-
ное варьирование плотности как внутри це-
нопопуляций, так и по всем изучаемым це-
нопопуляциям свидетельствует о данном
показателе как о признаке, чутко реагирую-
щем на экологические и фитоценотические
особенности местообитания.

Генеративность ценопопуляций V. vitis –
idaeа является одной из важнейших характе-
ристик ее жизненного состояния в фитоце-
нозе. Величина этого показателя колеблется
от 4,1% до 16,2% (табл. 1). Максимальная
генеративность отмечена в ЦП 8, минималь-
ная в – ЦП 1. ЦП 10 отличается полным от-
сутствием особей генеративной группы, низ-
кое участие генеративной группы (менее 5
экз./0,25м2) отмечено в ЦП 1, 2, 6, 7. Оценка
генеративности ценопопуляций V. vitis –
idaeа по числу генеративных парциальных
кустов на учетных площадках показала сле-
дующее: наиболее высокие значения этого
показателя зафиксированы в ЦП 8 и 9 (25,4
и 16,3 экз./0,25м2 соответственно), наиболее
низкая плотность генеративных парциаль-
ных кустов определена для ЦП 6 и 7 (3,7 и
3,8 экз./0,25м2 соответственно). Коэффициент
вариации плотности генеративных парциаль-
ных кустов изменяется от 39% до 65%, что сви-
детельствует о высокой степени изменчивос-
ти данного признака. Между плотностью пар-
циальных кустов V. vitis – idaeа и генеративно-
стью ее ценопопуляций была установлена от-
рицательная корреляционная связь (r = -0,70,
при p>0,05). Прямая корреляционная зависи-
мость отмечена между генеративностью цено-
популяций и плотностью генеративных пар-
циальных кустов (r = 0,91, при p>0,05).

Возрастная структура популяций. Возра-
стной состав представляет собой один из су-
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щественных признаков популяции, обеспе-
чивающих ее самоподдержание и устойчи-
вость. Возрастная структура ценопопуляций
в определенный период называется возраст-
ностью и характеризуется определенным
количественным соотношением особей каж-
дой возрастной категории (Ценопопуляции
растений, 1988). Для всех исследованных це-
нопопуляций V. vitis – idaeа характерно от-
сутствие проростков и ювенильных особей,
преобладание виргинильных парциальных
кустов (35,2-58,2%). Доля генеративных рас-
тений низкая и колеблется от 0 до 16,6%.
Доля субсенильных и сенильных парциаль-
ных кустов варьирует от 6,4 до 30,3%. Одна-
ко по данным различных исследователей
доля этой группы особей обычно не превы-
шает 10-15% [1, 8, 9, 13, 14, 18] и увеличива-
ется в неблагоприятных условиях. Возраст-

ные спектры изученных ценопопуляций V.
vitis – idaeа двувершинные с преобладанием
виргинильных и субсенильных особей. Та-
кие ценопопуляции можно рассматривать
как инвазионно-регрессивные, или переход-
ные, в которых интенсивно протекают про-
цессы новообразования и отмирания. Базо-
вый спектр ценопопуляций V. vitis – idaeа так-
же двувершинный, в котором максимум при-
ходится на виргинильную группу, а локаль-
ный максимум на субсенильную. Базовый
спектр представлен на рис. 1.

По оси абсцисс – возрастные группы; по
оси ординат – минимальные, средние и макси-
мальные доли парциальных кустов различных
возрастных состояний, % от общего числа.

Индекс возрастности, являющийся коли-
чественной мерой молодости и старости по-
пуляций, колеблется от –0,19 до –0,78 и сви-

Таблица 1. Некоторые демографические показатели ценопопуляций Vaccinium vitis – idaeа L. в условиях
южнотаежных лесов Кировской области

Примечание. В числителе – среднее значение и его ошибка, в знаменателе – минимальное и максимальное значение.

№ЦП 
Плотность парциальных 

кустов, экз./0,25 м2 

Плотность генеративных 

парциальных кустов, экз./0,25 м2 

Коэффициент 

генеративности, % 

1 
112,4±6,4 

77-169 

4,7±0,7 

2-12 

4,1±0,5 

1,7-8,2 

2 
42,6±4,8 

20-87 

4,5±0,6 

1-9 

10,9±1,4 

3,5-27,3 

3 
54,6±6,3 

31-113 

7±0,9 

2-14 

13,1±0,9 

5,5-18,9 

4 
82,5±6,4 

36-123 

8,1±1,1 

4-15 

10,1±1,1 

4,1-16,6 

5 
54,9±4,6 

28-79 

6,9±0,9 

3-18 

12,8±1,1 

6,3-24,0 

6 
62,7±5,7 

34-101 

3,7±0,7 

1-8 

5,8±1,0 

2,0-13,3 

7 
62,8±5,3 

30-98 

3,8±0,3 

2-7 

6,9±0,9 

2,2-14,0 

8 
162±15,3 

97-288 

25,4±4,2 

8-65 

16,2±2,4 

5,6-44,8 

9 
130,6±11,6 

54-185 

16,3±2,1 

6-33 

13,1±1,4 

4,3-22,1 

10 
34,3±3,9 

10,0-61,0 
_______ _______ 
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детельствует о молодости всех изученных
ценопопуляций.

Индекс восстановления, показывающий,
какую часть генеративной фракции после ее
отмирания способен восстановить подрост
или сколько потомков в данный момент вре-
мени приходится на одну генеративную
особь, варьирует от 3,0 до 20,2. Достаточно
низкий индекс восстановления указывает на
то, что в изученных популяциях основным
способом самоподдержания является вегета-
тивное размножение. Коэффициент вегета-
тивного самоподдержания в ценопопуляци-
ях достаточно высокий и изменяется от 35,2
до 58,2%. Максимальное его значение отме-
чено в ЦП 10, где вегетативное размноже-
ние является единственным способом само-
поддержания вследствие отсутствия особей
генеративной группы.

Индекс старения достаточно низкий и не
превышает 0,37. Минимальные темпы старе-
ния отмечены в ЦП 10 (индекс старения –
0,14), максимальные в ЦП 3.

По классификации Л.А. Животовского
(2001) преимущественное большинство изу-

ченных ценопопуляций V. vitis – idaeа мож-
но охарактеризовать как молодые (∆ = 0,21-
0,34, 

/

ω=0,33-0,43), исключение составляют
ЦП 1, 3 и 4, которые классифицируются как
переходные (∆=0,38-0,46, 

/

ω=0,37-0,44). От-
личительной чертой популяций переходно-
го типа является одновременное наличие
значительной доли как молодых (моложе
g2), так и старых растений (старше g2). Та-
кие популяции могут представлять собой
переход как от старой популяции к моло-
дой, так и от молодой к зрелой, а затем ста-
реющей и старой.

Выводы
1. Плотность ценопопуляций V. vitis –

idaeа сильно варьирует в зависимости от эко-
логических и фитоценотических особеннос-
тей местообитания.

2. Генеративная группа особей в изучен-
ных ценопопуляциях весьма малочисленна.
Коэффициент генеративности низкий и ко-
леблется от 4,1% до 16,2%.

3. Базовый возрастной спектр V. vitis –
idaeа неполночленный, двувершинный, в
котором максимумы приходятся на вирги-
нильные и субсенильные особи.

4. Для всех ценопопуляций основным
способом самоподдержания является вегета-
тивное самоподдержание.

5. Большинство исследованных ценопо-
пуляций можно классифицировать как мо-
лодые, лишь три характеризуются как пере-
ходные. Для этих ценопопуляций был отме-
чен самый высокий индекс старения.
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