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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СГРУКТУР А ПОПУЛЯЦИОIПIЫХ 
ЛОКУСОВ PLANTAGO MAJOR L. ВЫСОКОЙ ПЛОПIОСГИ 

Балахонов С.В., Шивцова И.В., *Глотов И.В. 
Марийский государствеш1ый уmmерситет, Йошкар-Ола 
*Биологический научно-исследовательский институг 

С.-Петербургского государственного уmmерситета, С.-Петербург 

Среди демографических характеристик популяций расте
ний важное место занимает плотность популяции. Даш1ые о влия
нии плотности на отдельные растения и в целом на популяцшо в 

настоящее время в литературе представлены достаточно широко. 

Однако практически нет сведений о воздействии сверхвысоких 
плотностей на демографическую структуру популяций. Целью на
стоящей работы является описание динамики численности и воз

растного состава природных популяциош1ых локусов Plantago 
major, характеризующихся высокой плотностью произрастания. 

Исследования проводились в популяции P.major в окрест
ностях Дубовсй рощи (Республика Мари Эл, окрестности г. Йош
кар-Олы, 2-й километр Сернурского тракта) на территории крас
ноовсяницево-подорожникового луга, прилегающего к овсяному 

полю. Возраст луга был определен Л.А.Жуковой по диаметру дер
новин щучки (Deshampsia caespitosa (L.) Beauv.) - 6-7 лет. Вид 
Plantago major представлен на лугу двумя подвидами: ssp.major и 
ssp.p/eiosperma, преобладает (80-90%) подвид maior. 

Вдоль поля, отступив от его края на 1-2 м, в местах массо
вого скопления подорожника в июле 1995г. были заложены посто-
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Яirnыe пробные шющадки 20х20 см. На 19 площадках бьmо прове
дено 8 учетов P.major: в mоле, в августе и сентябре 1995 г.; в мае, 
mоне, mоле, августе и сентябре 1996 г. В каждом учете проводился 
подсчет числа особей P.major с определением их онтогенетического 
состояния. 

Анализ данных литературы (Plantago .... , 1992) показьmает 
достаточно низкие и умеренные величm1ы плотности подорожника 

большого в природных популяциях. Так, Л.А.Жукова с соавтора
ми (1996), обобщая материал по 45 популяциям, приводит диапа
зон плотности популяций - 0,24-28,5 растений на 0,04 м2. На вы
бранных нами площадках начальная плотность (также на 0,04 м2) 
варьирует от 54 до 623 растений, что соответствует площади пи
тания одного растения от 0,6 до 7,4 см2. 

В толе-сентябре 1995 г. и 1996 г. на разных площадках 
обнаружены отдельные проростки, лишь в трех случаях их число 

превьппает десяток. Очень большим бьшо число проростков в мае 
1996 г" в среднем 39,4 на площадку. Но и здесь разные площадки 
ведут себя по-разному: на одной не бьшо ни одного проростка, на 
трех - меньше 10, на шести - до 100, на шести - от 162 до 384. В mо
не 1996 г. число проростков составляет в среднем 43,9% от их чис
ла в мае, но по отдельным площадкам эта величина весьма измен

чива: от О до 94,5%. Число проростков на площадке в мае 1996 г. 
не зависит от числа генеративных растений в mоле, августе и сен
тябре 1995 г., т.е. от количества семян на площадке в предьщущем 
сезоне: коэффициенть1 ранговой корреляции Спирмена равны 0,16 
- 0,41 (Р>О,05). Число проростков в мае 1996 г. не влияет на число 
растений (без проростков) в mоне - сентябре 1996 г.: коэффициен
ты корреляции равны от -0.02 до 0,18 (Р>О,05). Однако общее чис
ло растений на площадке (без проростков) в mоне 1996г. влияет на 
общее число растений (без проростков) во все последующие учеты: 
коэффициенть1 корреляции равны 0,57; 0,65; 0,85 (Р<О,05-0,001). 
Исходя из вьппесказанного, при анализе динамики плотности по
пуляционнь1х покусов мы не учитывали число проростков. 

В таблице можно видеть, что плотность популяционнь1х 
локусов уменьшается вдвое на протяжении первого сезона (1995 
г.). Стабилизация плотности в мае 1996 г. и последующее увеличе
ние в mоне связано с появлением новых ювенильных растений. На 
протяжении второго сезона (1996 г.) идет дальнейшее крутое паде
ние плотности, так что к ко~щу второго сезона высокие плотности 

исчезают на всех площадках. В двух последних столбцах таблицы 
можно видеть, что детали динамики плотности на разных пло

щадках могут различаться. 
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Помимо набmодеШIЙ на постоЯ1ШЪ1х площадках, по лугу 
бьmа проложена трансекта дmпюй 40 м и 1Ш1рm1ой 1 м, проходя
щая через скопления подорожника, площадь которых составляла 

до нескольких кв.м. Площадь скоплеШIЙ оценивалась на приле
гающих друг к другу метровых квадратах в июле и сентябре 1995 
г. и в июле и сентябре 1996 г. Бьmо обнаружено систематическое 
уменьшение площади скоплеШIЙ, так что к концу второго сезона 
(1996 г.) все скопления исчезают, остаются лишь единичные расте
ния подорожника. 

Таблица 
Динамика числеmюсти популяционнь1х локусов P.maior 

(без учета числа пооростков на площадкv 20х20 см) 

Среднее по 19 площадкам Число растений 
Сроки 

учета число рас- шкала y=ln(x+ 1 ), пло- площад-

тений (х) среднее±ошибка щадка ка №18 
среднего №6 

июль 1995 г. 151,9 5,02±0,139 147 201 
август 1995 г. 141,8 4,95±0,134 192 154 
сентябрь 1995 г. 75,2 4,32±0,129 82 84 
май 1996 г. 72,1 4,28±0,139 104 22 
июнь 1996 г. 103,8 4,64±0,131 145 43 
июль 1996г. 64,4 4,17±0,166 65 9 
август 1996 г. 38,5 3,65±0,151 41 10 
сентябрь 1996 г. 13,8 2,63±0,243 20 о 

Во все сроки учета возрастнь1е спектры на постоЯ1ШЪ1х 
площадках представлены двуверШШIНЬIМИ распределениями: 

больший пик приходится всегда на ювенильные растения, мень
ший (варьирующий по выраженности) - на молодые генеративные 
растения. Индекс возрастности (Уранов, 1975) варьирует слабо: от 
0,06 до 0,13. Неясная и слабо выраженная динамика возрастнь1х 
спектров объясняется сложньIМ сочетанием процессов прорастания 
семян, развития и гибели растеШIЙ в условиях высокой плотности. 

В мае 1996 г. С.В.Балахоновым бьти заложены две новые 
площадки 20х20 см с числом проростков 57 4 и 836. Заметим, что 
еще за недеmо до этого на этом месте не бьmо ни одного растения 
подорожника! К се1пябрю 1996 г. число растеШIЙ на этих площад
ках сократилось, соответственно, до 118 и 58, все растения(!) бьти 
в имматурном состояюm. РазJШЧИЯ динамики возрастных спек
тров на первых 19 и 2-х последних площадках объясняются, по-
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видимому, разJШЧИЯМи в погодных условиях разных лет и локаль

нь~ми особенностями местообитаний. Общая тендеlЩИЯ к резкому 
уменьшению плотности, однако, вновь отчетливо прослеживается. 

Быстрое исчезновение высоких плотнос.тей подорожника на изу
чаемом лугу связано с тремя обстоятельствами. Во-первых, несо
мненно протекают процессы самоизреживания. Уменьшение плот
ности идет быстрее в локусах, имеющих большую начальную 
плотность: коэффициент корреляции равен -0,48 (Р<О,05). Во
вторых, идет mпенсивное распространение других видов - Festuca 
pratensis, Bromopsis inermis L" Trifolium repens L" Taraxacum 
officinale L., Leontodon autumnalis L. Их суммарное проективное 
покрытие на площадке может превьШiать к концу второго сезона 

50%. В-третьих, для луга характерно локальное систематическое 
нарушение растительного покрова скотом и сельскохозяйственной 

техникой. 

Авторы выражают сердечную признательность Л.А.Жуко

вой, М.В.Бекмансурову, О.Е.Максименко, Ю.А.Березиной за мно
гочисленнь1е консультации. 

Жукова Л.А" Ведерникова О.П" Файзуллина С.Я., Балахонов С.В., Максименко О.Е., 
Глотов Н.В. ЭJСолоrо-демографическая харахrериС'ППСа природных популяций 
Plantago major L. /1 ЭJСолоrия. - 1996. - № 6. - С. 445-452. Уранов А.А. Возрасmой 
спекrр фитоценопопуляций JCaJC фуНJСция времени и энергетических волновых процес
сов. // Биол.иаУJСИ.- 1975. - № 2. - С. 7-34. Plantago: а multidisciplinary study. / Eds. 
Kuiper P.J.C" Bos М.- Berlin: Springer-Verlag, 1992. · 362 р. 
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