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ПРОСГР АНСfВЕIШОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУХ 
ПОДВИДОВ PLANT AGO MAJOR L. (SPP.MAJOR И SPP. 

PLEIOSPERМA) 
В СМЕШАIПIЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

*Глотов И.В., *Максименко О.Е., Балахонов С.В., 
В1П1оградова Л.Г., Морозова Е.Н., Галеева С.В. 

*Биологический Научно-исследовательский институт 
С.-Петербургского государственного университета, 

С.-Петербург, 
Марийский государстве1rnый университет, Йошкар-Ола 

Подвиды P.major ясно различаются по экологической при
уроченности. Подвид major встречается у дорог и тропинок, на 
лугах и пастбmцах, в качестве сорняка в посевах многолетних 
трав, на участках, систематически подвергающихся вытаптьmа

ншо и выкашиванию. Подвид pleiosperma обитает в непостоЯIШой 
среде - на участках, подвергающихся временному затоплению: на 
речных отмелях (песчаной почве), лугах, на насьmях дамб, в затоп

ляемых карьерах, влажных низинах, в качестве сорняка в посевах 

однолетних культур, на перепахиваемых участках. Оба подвида, 
особенно часто major, образуют "чистые" (одно-подвидовые) попу
ляции, однако нередко встречаются и "смешанные" популяции, где 
одновременно встречаются и major, и pleiosperma, особенно пашен
ная форма последнего. Закономерности пространственного рас
пределеJШЯ ра<.."Тений двух подвидов в смешанных популяциях ис

следованы слабо (Plantago ..... , l 992). 
Нами изучены три смешанные популяции P.major: l) попу

ляция на территории Биологического НИИ (БиНИИ) С.
Петербургского университета (Петродворцовый район г.С.
Петербурга, Ст.Петергоф), сбор материала проводился в августе
сентябре l 996 г.; 2) популяция двух лугов близ Дубовой рощи 
(Республика Марий Эл, окреспюсrn г.Йошкар-Олы, 2-й км Сернур
ского тракта), сбор материала проводился в июле-авrусге l 995 г. и 
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1996 г.; 3) популяция в окресnюстях озера Малый Яльчик (Республика 
Мари Эл, Волжский район), сбор материала проводился в авгусге
сешябре 1996 г. Подсчигьmали число семязачатков в коробочке; если 
это число ~14, то расгение определялось как тajor, если ~ 15, - как 

p/eiosperma. (О точносrи подвидовой ддаmоС1ИКИ см. статью Балахо
нов, Галеева, Морозова, Глотов в наст. сб.) Статистический анализ 
проводился с помощью критерия хн-квадрат (табmщы сопряженно
сти) и ддсперсионного анализа (Закс, 1976). 

Популяция на территории БиНИИ. Институт расположен 
на территории старого лесопарка. Сейчас парк зарос типичными 
для Северо-Запада России видами деревьев и кустарников (ель, 
сосна, береза, осина, рябина, черемуха), хотя кое-где хорошо со
хранились и старые посадки (липа, клен, каштан, дуб, пихта, лист
венюща). Обширные поляны и газоны ежегодно выкашиваются. 
P.тajor обилен по многочисленным тропинкам и дорожкам. С вос
тока и запада к парку примыкают два поля, частично перепахи

ваемые на протяжении двух-трех десятилетий (рожь, ячмень, зем
ЛЯЮ1Ка лесная, овощные культуры, картофель). Расстояние между 
полями по тропинкам и дорожкам парка около 350 м. 

Материал собирали в 6 пунктах, общее число проанализи
рованнь1х растений 57 4. Частота pleiosperтa на неперепаханнь1х в 
год исследования участках полей высока и примерно одинакова, в 

среднем 83,8%. Она резко падает по направлению от полей в парк 
в узких переходнь1х зонах (20-50 м), начинающихся уже в 5-10 мот 
краев полей, - 8, 7%. При дальнейшем углублении на территорию 
парка встречаются еддничнь1е растения pleiosperma - 1, 1 %. Часто
ты внутри этих групп гомогеннь1, а различия между ними стати

стически значимы (Р<О,01). 
Таким образом, общая картина распределения подвидов Р. 

тajor в этой смешанной популяции достаточно ясна. Каждый из 
подвидов преобладает в "своих" типичнь1х местообитаниях. Гра

ница между двумя типами макросреды - поле и утоптаннь1е тро

пинки парка - выражена резко, этому соответствует резкий пере
пад частот подвидов. В "чужих" макро-местообитаниях каждый 
подвид произрастает в виде примеси или за счет микрониш, не 

улавливаемых исследователем, шm: переживая, сохраняясь корот

кое время в "чужой" среде. Перенос семян вполне может осуществ
ляться на столь небольшие расстояния человеком и животньIМи. 

Популяция лугов близ Дубовой рощи. Примыкающие друг к 

другу два луга, разделенные тропой, канавой и грунтовой доро
гой, занимают пространство около l 00 м между полями, засевае-
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мыми в последние два года овсом, и Сернурским трактом. Тип 
растительности луговой, доминанты: пырей ползучий, овсяmща 

красная, луговик дернистый, будра runощевидная. По хозяйствен
ному испош,зоваmпо луга сенокосно-пастбшцные. 

Материал собираШI по 22 трансектам, проложе1mым в 
разных участках по разным направлениям, и в 30 скоплениях по
дорожника. Всего просмотрено 1296 растений. Выделяются три 
груrmы местообитаний: 1) поле (края посевов овса), средняя часто
та pleiosperma здесь 62,7%; 2) луг, здесь средняя частота pleiosperma 
25,2%; 3) тропа и грунтовая дорога, разделяющие луга, и обоч1mы 
тракта, средняя частота p/eiosperтa 4,4%. Выборки в пределах ка
ждой группы довольно гетерогенны, разШIЧИЯ между среДШIМи 

всех групп статистически значимы (Р<О,05-0,001). 
Гетерогенность частот подвидов в каждой группе выборок 

обусловлена неоднородностью локаш,ных местообитаний. Геоде

зическая съемка одного из лугов показала наличие в пределах луга 

двух выраженных повышений и двух понижений, максимат,ный 
перепад высот достшает 1 м. Высота над уровнем моря в пределах 
луга отрицательно скоррелирована с баллом переменности увлаж
нения шкаш,1 Л.Г.Раменского (Раменский и др" 1956): коэффици
ент ранговой корреляции Спирмена равен -0,54, Р<О,05 (Закс, 
1976). Скопления подорожника чаще приурочены к понижениям. В 
1995 г. из 26 скоплений 9 содержаШI только pleiosperтa, 14 - расте
ния обоих подвидов и тош,ко 3 - растения тajor. В четырех обшир
ных скоплениях (площадью до 1 О кв.м) в 1996г" явно приурочен
ных к понижениям рельефа, частоты pleiosperma составили 87, 1-
98,4%. Таким образом, в отШIЧИе от популяции БиНИИ на рас
пределение подвидовых макроmпп налагается мозаика микроmпп, 

приводящая к бош,шей размьпости границ и меньшим разШIЧИЯМ 
между частотами подвидов на территории в целом. 

Популяция в окрестностях оз. М.Ялъчик. Материал соби
раШI в 49 точках по берегу озера (везде, где встречался подорож
ник: по тропинкам, сбегающим к берегу; на открытых участках, 
относительно сухих и периодически затапливаемых), в 9 точках в 
окрестностях оз. Карасево (вдош, дорог, лесных троп, по краю по

ля), в 4 - в окрестностях деревни Эмеково (вдоm, дорог, по краю 
поля) и в одной - около фермы. Всего просмотрено 1883 растения. 
Средняя частота pleiosperrna составила 19,4%. Вокруг оз. М.Яш,чик 
в 9 точках не обнаружено ни одного растения pleiosperтa, в 39 
встречаются оба подвида, частота pleiosperтa составляет 3,3-66,0%; 
в одной - все 22 растения были представлены подвидом pleiosperтa. 
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Частоты высоко значимо разJШЧаются в разных выборках 
(Р<О,001). Однако ни сериальный критерий, ни критерий ВаJШса и 
Мура (Закс, 1976) не выявИJШ статистически значимой связи между 
частотами pleiosperma в последовательно расположенных по берегу 
озера точках сбора (Р>О,1). 

Набmодения показаJШ, что растения major встречаются на 
утоптанной почве, в достаточно сухих ИJШ умеренно стабильных 

увлажне1rnых местообитаниях. В двух пунктах, где major и 
pleiosperma встречались совместно, бьшо замечено, что ближе к 
берегу на периодически затопляемых участках произрастаJШ толь

ко pleiosperma, вьппе по берегу за тропой - только major. В окрест
ностях оз. Карасево и деревни Эмеково несомненна приурочен
ность pleiosperma к полям. 

Таким образом, три изученные смешанные популяции 

P.maior показьmают явную приуроченность каждого из подвидов к 
своим типичным местообитаниям, по разному распределенным в 
пространстве. Дальнейшее, более углубленное понимание взаимо
расположения растений подвидов в смешанных популяциях может 

быть получено путем картирования растений и локальных геобо
танических описаний с использованием экологических шкал. 

Закс Л. Статистичес.кое оценивание. · М.: Статисти.ка, 1976. · 597 с. Э.колоrичес.кая 
оцеп.ка кормовых угодий по растительному покрову / Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., 
Чипиков О.Н" Антипин Н.А. - М.: Сельхозrиз, 1956. - 472 с. Plantago: а multidisciplinary 
study /Eds.KuiperP.S.C., Bos М.· Вerlin: Springer-Verlag, • 1992.· 362 р. 
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