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Введение
В настоящее время все бóльшее значение

придается поиску новых лекарственных
средств растительного происхождения, что
неизбежно ведет к увеличению заготовок
дикорастущих лекарственных растений. Од-
новременно остро встает вопрос, решение
которого необходимо, – сохранение биораз-
нообразия растений. Майник двулистный
(Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt) яв-
ляется доминантом или содоминантом тра-
вяно-кустарничкового яруса лесных фитоце-
нозов, перспективный, потенциально ресур-
сный вид, обладающий широким противо-
воспалительным, антигельминтным, вяжу-
щим действием, используется в медицине
стран восточной Азии. Особенности биоло-
гии вида освещены в ряде работ [16, 5, 27, 15,
30, 28, 4, 23, 12, 29, 26]. Однако комплексная
характеристика эколого-биологических осо-
бенностей вида в условиях южной тайги и
подзоны хвойно-широколиственных лесов
остается неизученной.

Цель данной работы – исследование эко-
лого-биологических характеристик ценопо-
пуляций M. bifolium в условиях южной тайги
и подзоны хвойно-широколиственных лесов
(на примере Кировской области и Республи-
ки Марий Эл).

Материалы и методы исследования
Всего исследовано 14 ценопопуляций

(10 – в подзоне южной тайги в пределах Ки-
ровской области, 4 – в подзоне хвойно-ши-
роколиственных лесов в пределах Республи-
ки Марий Эл).

Геоботанические описания проводили
согласно методам [10]. Обилие видов учиты-
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вали по девятибалльной шкале Браун-Блан-
ке. Оценка экологических и биологических
предпочтений M. bifolium проведена с исполь-
зованием экологических шкал Элленберга
[24]. Гемеробность сообществ определяли по
составу видов, каждый из которых имеет
индивидуальный спектр толерантности к
антропогенным факторам [25]. Стено- и эв-
рибионтность вида дана по Л.А. Жуковой
[6]. Названия растений приведены по С.К.
Черепанову [22].

При проведении ценопопуляционных
исследований использованы методики, тер-
минологии и рекомендации, приведенные в
работах [14, 17, 18] и их последователей, в
монографиях «Ценопопуляции растений…»
[19, 20, 21] и [8, 9, 13]. Для оценки демогра-
фических характеристик исследовали такие
параметры ценопопуляций, как численность,
плотность, возрастной состав, индекс восста-
новления [6], а также долю генеративных
особей от общего числа всех взрослых осо-
бей [14]. Оценка виталитетного типа цено-
популяций проведена с использованием кри-
терия Q [8]. Для координации ценопопуля-
ций по градиенту комплексного фактора
благоприятности условий использовали ин-
декс виталитета ценопопуляций (IVC), т. е.
коэффициент жизненности [9], рассчитывае-
мый с использованием выравнивания сред-
них значений параметров по ценопопуляци-
ям, методом взвешивания. Наибольшее зна-
чение коэффициента соответствовало наи-
лучшим условиям произрастания. Наимень-
шее значение коэффициента соответствова-
ло наихудшим условиям произрастания.

Особенности плодоношения вида изуча-
ли с использованием методов, изложенных
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в работах И.В. Вайнагий [2, 3]. При изуче-
нии особенностей плодоношения определя-
ли следующие показатели: число цветков
(шт.), число плодов (шт.), диаметр плодов
(мм), процент плодоцветения (%), доля гене-
ративных особей плодоносящих и неплодо-
носящих на 1 м2 (%).

Статистическую обработку данных про-
изводили в соответствии с общепринятыми
методами [11, 7, 1], с использованием пакета
программ Statistica и Excel.

Изученные ценопопуляции исследова-
ны: №1 – в сосняке брусничном, №2 – в ель-
нике кислично-майниковом, №3 – в ельнике
кисличном (подверженном рекреации), №4
– в березняке сосново-черничном, №5 – в ель-
нике черничном, №6 – в березняке чернич-
ном, №7 – в березняке разнотравно-злако-
вом, №8 – в ельнике майниковом, №9 – в со-
сняке чернично-ландышевом, №10 – в сосня-
ке ландышевом, №11 – в сосняке злаково-
разнотравном, №12 – в ельнике березово-
черничном, №13 – в ельнике сосново-брус-
ничном, №14 – на вырубке из-под ельника
черничного 4-5 лет.

Результаты исследования и их обсуждение
Maianthemum bifolium произрастает в бо-

реальных хвойных, мезофильных широколи-
ственных и смешанных лесах, относящихся
к классам Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Siss. et Vlieger 1939 и Querco-Fagetea Br. –Bl.
et Vlieger in Vlieger 1937.

Диагностические виды класса Vaccinio-
Piceetea, встреченные нами на площадках:

Pinus sylvestris, Picea x fennica, Lycopodium
annotinum, Linnaea borealis, Orthilia secunda,
Pyrola rotundifolla, Vaccinium myrtilllus,
Vaccinium vitis idaea, Dicranum polysetum,
Pleurozium schreberi, Polytrichum commune. Из
видов, диагностирующих союзы и подсою-
зы этого класса, встречаются Betula pubescens,
Trientalis europaea, Oxalis acetosella,
Gymnocarpium dryopteris, Athyrium felix-femina,
Melica nutans, Paris quadrifolia (союз Piceion
excelsae Pawlowsky in Pawlowski, Sokolowski et
Wallisch 1928 em. K.– Lund 1981) и Betula
pendula, Juniperus communis, Antennaria dioica,
Melampyrum pratense, Hieracium pilosella,
Pteridium aquilinum (союз Dicrano-Pinion
(Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962). Кроме
того, отмечено произрастание M. bifolium в
мезофильных широколистных и смешанных
лесах класса Querco-Fagetea (диагностичес-
кие виды класса и подчиненных синтаксонов
класса: Quercus robur, Aegopodium podagraria,
Poa nemoralis, Luzula pilosa, Convallaria majalis,
Crepis sibirica, Filipendula ulmaria, Geum rivale,
Urtica dioica, Driopteris carthusiana, Equisetum
sylvaticum, Viola hirta, Calamagrostis
arundinacea, Hieracium umbellatum) и порядка
Fagenalia sylvaticae (диагностические виды
порядка: Tilia cordata, Asarum europaeum,
Driopteris filix mas, Carex sylvatica, Impatiens
noli-tangere, Milium effusum, Stellaria nemorum).

Расчет индекса толерантности в услови-
ях южной тайги и подзоны хвойно-широко-
лиственных лесов показал, что M. bifolium ха-
рактеризуется узкой экологической нишей,
что позволяет отнести его к стенобионтным
видам. Индекс толерантности равен 0,22.

В результате исследований было уста-
новлено, что по экологическим предпочте-
ниям M. bifolium произрастает в условиях от
полутени до тени (5-я ступень шкалы Эллен-
берга), изредка встречается при полном ос-
вещении. M. bifolium является индикатором
средневлажных почв, отсутствует на влаж-
ной и сухой почве (5-я ступень шкалы Эл-
ленберга). Почвы предпочитает от кислых до
умеренно кислых (4-я ступень шкалы Эллен-
берга), от бедных до умеренно богатых (4-я
ступень шкалы Элленберга).

Анализ кислотности почвы показал, что
M. bifolium встречается на кислых почвах (от
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Рисунок 1. Кислотность почвы и подстилки в
сообществах с Maianthemum bifolium
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сильно до слабокислых) с pH от 3,11 до 5,84
(рис. 1). В целом данная величина стабильна
и составляет 3.44±0.03. pH подстилки в изу-
ченных ценопопуляциях колеблется от
3,13±0,03 до 5,48±0,01, в среднем составляя
4,61±0,02. Высокое значение pH было отме-
чено для ценопопуляции 3, где pH почвы до-
стигает до 5,84±0,04, pH подстилки до
6,52±0,06.

По отношению к фактору урбанизации
M. bifolium – урбанофобом (2-я ступень шка-
лы Элленберга). Он умеренный урбанофоб
и обитает преимущественно вне поселений
людей.

В условиях южной тайги и подзоны
хвойно-широколиственных лесов сообще-
ства с M. bifolium в основном представлены o
(олиго) – m (мезо) гемеробами (39,6 – 41,8%,
соответственно), то есть видами с высокой
чувствительностью к антропогенным факто-
рам. Спектр гемеробии сообществ M. bifolium
представлен на рис. 2.

Maianthemum bifolium обитает в сообще-
ствах с различным содержанием антропото-
лерантных видов (от 3% до 12,8%). В среднем
эта величина находится на уровне 6%, что
свидетельствует о невысокой устойчивости
вида к антропогенному воздействию. Макси-
мальные показатели антропотолерантных
видов (12,8%) отмечены в сообществах цено-
популяции 3. Ценопопуляция 3 характеризу-
ется максимальным видовым разнообразием
(35 видов) и минимальным проективным по-
крытием M. bifolium (20%). Вероятно, это свя-
зано с внедрением в фитоценоз таких антро-
потолерантных видов, как Sonchus arvensis,
Urtica dioica, Taraxacum officinalis, Solanum
dulcamara и др. Минимальные показатели
антропотолерантных видов (3%) оказались в
сообществах ценопопуляции 5. Здесь видовое
разнообразие невысокое (14 видов), и в основ-
ном сообщество представлено o (олиго) и m
(мезо) гемеробами. То есть видами сообществ,
близких к естественным, переносящих нере-
гулярные слабые влияния, и видами полуес-
тественных собществ, устойчивых к споради-
ческим антропогенным влияниям. Здесь про-
израстают такие типичные лесные виды, как
Linnaea borealis, Trientalis europaea, Oxalis
acetosella, Melampyrum sylvaticum.

Плотность M. bifolium в исследованных
нами ценопопуляциях различна. Максималь-
ная плотность выявлена в ценопопуляции 4,
где на 1 м2 встречается 272 шт. Минималь-
ная плотность зафиксирована в ценопопуля-
ции 3 – 77 шт. В среднем этот показатель в
исследованных нами ценопопуляциях доста-
точно высокий: на 1 м2 встречается до 164 осо-
бей. Численность особей M. bifolium в цено-
популяциях высокая – до 5000 шт. и более.

В целом в исследованных ценопопуля-
циях преобладают виргинильные особи
(24,40-55,84%). Доля генеративных особей
M. bifolium сильно варьирует от 48-50% в оп-
тимальных условиях обитания, до 7-8% в ме-
стообитаниях, подверженных антропогенно-
му воздействию (вырубка, вытаптывание). В
среднем, доля генеративных особей в различ-
ных ценопопуляциях составляет около 24%.
Корреляционный анализ выявил достовер-
ную положительную корреляционную связь
между плотностью и долей генеративных осо-
бей от числа всех взрослых растений. Коэф-
фициент корреляции составляет 0,55 (p> 0,05).

Возрастные спектры большинства цено-
популяций M. bifolium характеризуются от-
сутствием проростков, исключением явля-
ются ценопопуляция 9 (доля проростков –
2,90%). Возрастные спектры изученных це-
нопопуляций M. bifolium одновершинные
правосторонние с доминированием особей
в виргинильном состоянии. Преобладание
доли прегенеративных особей в возрастном
спектре свидетельствует о том, что в ценопо-
пуляциях идет процесс интенсивного вегета-
тивного размножения. Базовый спектр цено-
популяций M. bifolium представлен на рис. 3.

Индекс восстановления M. bifolium низ-
кий, что объясняется особенностями биоло-
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Рисунок 2. Спектр гемеробии сообществ
с Maianthemum bifolium
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гии вида, основным способом самоподдер-
жания является вегетативное размножение.
Индекс восстановления варьирует от 0,81 до
10,81%. Наиболее низким восстановлением
характеризуются ценопопуляции 1, 4 и 10,
что связано с высокой долей генеративных
растений в этих ценопопуляциях (доля учас-
тия генеративных особей от 31,0 до 50,0%).
Высокое восстановление отмечено для цено-
популяций 3, 9 и 14, в которых доля генера-
тивных растений не превышает 15,0%.

Изучение особенностей плодоношения
показало, что у M. bifolium чаще всего завя-
зывается от 1 до 4 плодов (в среднем 3 шт.).
Наибольшее число плодов у особей M.
bifolium выявлено в ценопопуляции 5 –
4,46±0,19 шт. Процент плодоцветения в этой
ценопопуляции составляет 22,27±0,95%.
Доля генеративных особей, формирующих
плоды, здесь также максимальна – 92,17%.
Значительно меньше завязывается плодов в
ценопопуляции 4 – 1,47±0,08 шт. Несмотря
на максимально высокое число цветков в
этой ценопопуляции, процент завязывания
плодов здесь составляет лишь 6,52±0,42%.
Доля генеративных особей, формирующих
плоды, в этой ценопопуляции достигает
только 10,8% от общего числа генеративных
особей. По-видимому, это связано с высокой
плотностью (272 особей на 1 м2) и внутриви-
довой конкуренцией особей в ценопопуля-
ции. В целом процент плодоцветения у M.
bifolium в изученных ценопопуляциях низкий
и варьирует в следующих пределах, от 6,52
до 22,27%, в среднем составляя 16,02%.

Диаметр плодов – величина весьма по-
стоянная (от 4,10±0,40 до 4,95±0,40 мм). Ис-
ключение составляют ценопопуляции 5 и 2
(3,68±0,21 – 3,76±0,40 мм соответственно).
Однако процент плодоцветения в этих цено-
популяциях по сравнению с другими цено-
популяциями высокий (22,27±0,95 –
20,53±1,52% соответственно). Вероятно, это
связано с низкой освещенностью травяно-
кустарничкового яруса в ельниках. Масса
1000 семян у M. bifolium составляет 4,5 г. Чис-
ло семян в плоде от 2 до 4 (в среднем 3). Близ-
кое содержание семян было отмечено для
M.canadense – от 1 до 4 семян, но при боль-
шем числе плодов от 1 до 8 [31].

В исследованных ценопопуляциях M.
bifolium прослеживается тенденция более
высокого уровня изменчивости числа плодов
(CV=43,80-84,05%) и процента завязывания
плодов (CV=42,70-76,59) по сравнению с чис-
лом цветков (CV=12,24-22,33%) и диаметром
плодов (CV=16,33-28,62%).

Наибольшее число плодов у особей M.
bifolium образуется в нижней части соцветия –
от 8,08 до 12,83%. В верхней части соцветия,
вероятность встретить плоды составляет от
2,17 до 7,23%. В среднем в исследуемых цено-
популяциях частота встречаемости плодов в
нижней части соцветия составляет 10,89%, в вер-
хней – 4,07%. По-видимому, это связано с тем,
что распускание цветков у M. bifolium происхо-
дит в акропетальной последовательности [5].

Особый интерес представляет в этом от-
ношении ценопопуляция 12. Из рис. 4 вид-
но, что частота встречаемости плодов здесь

Доля побегов по классам виталитета, % IVC № ЦП a b c 
Q Виталитетный тип 

ценопопуляции 
1,11 6 44,55 53,64 1,82 49,09 процветающая 
1,08 1 35,10 60,26 4,64 47,68 процветающая 
1,08 10 50,00 30,00 20,00 40,00 процветающая 
1,05 5 33,33 50,00 16,67 41,67 процветающая 
1,02 14 23,33 70,00 6,67 46,67 процветающая 
1,00 2 22,86 61,43 15,71 42,14 процветающая 
0,98 12 23,33 53,33 23,33 38,33 процветающая 
0,95 11 13,33 66,67 20,00 40,00 процветающая 
0,93 4 11,44 57,93 30,63 34,69 процветающая 
0,93 8 9,09 59,09 31,82 34,09 процветающая 
0,88 13 6,67 50,00 43,33 28,33 депрессивная 
0,86 9 6,67 46,67 46,67 26,67 депрессивная 
0,75 7    0 9,59 90,41 4,79 депрессивная 

Таблица 1. Характеристики жизненности и виталитетного типа ценопопуляций Maianthemum bifolium
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По оси абсцисс – возрастные группы растений; по
оси ординат – минимальные (1), средние (2) и
максимальные (3) доли растений различных

возрастных состояний (%)

Рисунок 3. Базовый спектр Maianthemum bifolium

максимальна в нижней части соцветия и со-
ставляет 12,83%, тогда как в верхней части –
всего 2,51%.

Несколько иная картина наблюдается в
ценопопуляции 9, где наиболее высокое зна-
чение встречаемости плодов отмечено для
верхней части соцветия (рис. 5). Большой про-
цент завязывания плодов в нижней части соц-
ветия объясняется более ранними сроками
распускания цветков в этой части, о чем сви-
детельствует выявленная положительная кор-
реляционная связь между процентом завязы-
вания плодов и частотой их встречаемости в
нижней части соцветия (r = 0,67) (p > 0,05).

При оценке виталитетного типа ценопо-
пуляции (табл. 1) с использованием крите-
рия Q выявлено, что почти все ценопопуля-
ции характеризуются как процветающие.

Исключением являются три ценопопуля-
ции: 7, 9, 13, которые характеризуются как
депрессивные. Для этих ценопопуляций от-
мечено максимальное количество низкорос-
лых растений (доля с) от 43,33 до 90,41% и
минимальное количество высокорослых ра-
стений (доля а) от 0 до 6,67%. Представлен-
ность особей разной жизненности в ценопо-
пуляциях следующая: в большей степени в
ценопопуляциях встречаются особи со сред-
ней жизненностью от 30,0 до 70%. Исключе-
нием является ценопопуляция 7, в которой
они составляют лишь 9,59% от общего чис-
ла особей. Несколько меньше доля растений
с высокой жизненностью – от 6,67 до 50%. В
ценопопуляции 7 они отсутствуют. Доля осо-
бей с низкой жизненностью составляет от
1,82 до 46,67%. Исключением является цено-
популяция 7, в которой встречается их мак-
симальное количество – до 90,41% от обще-
го числа особей.

В исследованных ценопопуляциях M.
bifolium наименьшим значениям виталитета
соответствуют максимально выраженные
депрессивные состояния, а наибольшему ви-
талитету максимальная выраженность про-
цветания.

Оценка жизненности ценопопуляций M.
bifolium по индексу виталитета ценопопуля-
ций (IVC) показала, что в наиболее благо-
приятных условиях находятся особи M.
bifolium, произрастающие в ценопопуляции

По оси ординат – частота встречаемости плодов; по
оси абсцисс – номер цветоножки

Рисунок 5. Частота встречаемости плодов
Maianthemum bifolium в сосняке

чернично-ландышевом в зависимости
от положения на оси соцветия
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Рисунок 4. Частота встречаемости плодов
Maianthemum bifolium в ельнике березово-черничном

в зависимости от положения на оси соцветия
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6, где выявлен самый максимальный пока-
затель виталитета (1,11), показатель Q (49,09)
и минимальный показатель «доли с» (1,82%).
Наименее благоприятные условия для M.
bifolium складываются в ценопопуляции 7,
где минимальный показатель виталитета
(0,75), показатель Q (4,79) и максимальная
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«доля с» (90,41%). Индекс размерной плас-
тичности (ISP) составляет 1,87.

Выводы
1. В условиях южной тайги и подзоны

хвойно-широколиственных лесов M.bifolium
встречается в лесных сообществах классов
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger
1939 и Querco-Fagetea Br. –Bl. et Vlieger in Vlieger
1937, достигая своего эколого-фитоценотичес-
кого оптимума в условиях от полутени до тени,
на средне-влажных почвах, от кислых до уме-
ренно кислых, от бедных до умеренно богатых
питательными веществами.

2. M. bifolium является обитателем со-
обществ, близких к естественным или по-
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луестественным, обладая невысокой устой-
чивостью к антропогенному влиянию, про-
израстая преимущественно вне поселений
людей.

3. Базовый спектр исследованных цено-
популяций правосторонний одновершин-
ный, с максимумом, приходящимся на вир-
гинильные растения, что связано с преобла-
данием вегетативного размножения. Для M.
bifolium характерен длительный онтогенез,
низкий уровень плодоношения, преимуще-
ственное образование плодов в нижней час-
ти соцветия, достаточно стабильный диа-
метр плодов. Исследованные ценопопуляции
M. bifolium характеризуются средней жизнен-
ностью особей.
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