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ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕНОПОПУ ЛЯЦИИ Fragaria vesca L. 

Дубровная С.А., Адамова Н.Н., Ведерникова О.П., Денисов С.А., 
СтанИСJiавский В.В., Глотов И.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Биологи
ческий НИИ С.-Петербургского государственного университета, 

С.-Петербург 

Одной из нерешенных методических задач популяционной 
биологии растений является оценка адекватности методики сбора и 
анализа материала описанию ценопопуляции как объекта в приро
де. 

Эта задача рассматривалась нами на примере земляники лес
ной (Fragaria vesca L.) Изучавшаяся ценопопуляция находится в 
сосняке брусничнике заповедника «Большая Кокшага», располо
женного в Медведевском районе Республики Марий Эл. Участок 
имеет площадь около 900 кв.м. Было проведено стандартное геобо
таническое описание, на основании которого выделена вейниково
ландышево-зеленомошная ассоциация. 

Для полной характеристики ценопопуляции F. vesca проведен 
сплошной сбор растений. Вдоль ценопопуляции через каждые 2 м 
бьmо проложено 14 трансект. По ходу трансект через 4 м заклады
вали пробные площади размером О,5х0,5 м (всего 117). На каждой 
из них подсчитывали число растений F. vesca, определяли их возрас
тное состояние. На рис. 1 светлыми кружками показаны пробные 
площадки, где F. vesca отсутствует, темными - где бьmо обнаружено 
хотя бы одно растение. 

Распределение растений по пробным площадкам показано на 
рис. 2. 

Определение средней плотности ценопопуляции проводилось 
с помощью бутстреп-метода (Эфрон, 1988; Глотов, наст. сборник). 
Использовали преобразование х = ln (n+ 1), где n - число растений 
на площадке; при этом распределение средних х в бутстреп
процедуре оказалось нормальным. «Генеральная» средняя плот
ность равна 2,3 растений на площадке, границы 95% -го довери
тельного интервала 1,9-2,7. 
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Рис.1. Схема ценопопуляции F. vesca Пробные шющадки: О - на ко

торых не бьmо ни одного растения зеМЛЯНИJСи; 8 - на которых есть хотя бы 
одно растение зеМЛЯНИJСи; _. трансекты, заложенные по стандартной 
методике 
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Рис. 2. Распределение растений F. vesca по пробным площадкам 

На рис. 3 показан возрастной спектр ценопопуляции. Оценки 
демографических показателей, полученные с помощью бутстреп

метода: индекс возрастности Л= 0,172; 95% доверительный интер
вал 0,143 - 0,202; индекс восстановления 11 = 0,932; 95% доверитель
ный интервал 0,882-0,968; индекс старения 12 = 0,071; 95% довери
тельный интервал 0,043 - 0,104. 

Генеральные характеристики ценопопуляций сравнивали с 

характеристиками, полученными при отборе площадок по 3 тран
сектам, заложенным по общепринятым в популяционной биологии 
растений методам (табл.). Эти трансекты показаны прерывистыми 
линиями на рис. 1. 

Можно видеть, что плотность ценопопуляции, оцененная по 

стандартной методике, оказалась сильно завышенной по сравне
нию с истинным (генеральным) значением. Статистически значимо 
отличается от генерального среднего и оценка индекса возрастно

сти. 
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Онтогенетичекие состояния 

Рис. 3. Возрастной спектр F. vesca 

Следующий этап работы закточается в том, чтобы из гене
ральной совокупности 117 площадок случайным образом отбирать 
по 10, 20, и т.д. площадок, оценивая каждый раз среднее число рас
тений и соответствующие демографические показатели для опреде
ления минимального числа площадок для адекватного описания 

ценопопуляции. Кроме того, работа будет заюпочаться в оценке 
зависимости плотности растений на площадке и демографических 
показателей от локальных условий местообитаний, оцениваемых по 
экологическим шкалам Д.Н.Цыганова. 

Таблица 
Сравнение демографических параметров ценопопуляции F. vesca 

для разных выборок 

Плотность Индекс Индекс восста- Индекс 

Выборка ценопопуляции возрастности новления старения 

ln(n+I) 2 arcsiniл 2 arcsinil1 2arcsinil2 
Сплошная 0,820 ± 0,089 - • 0,854 ± 0,040- 2,615 ± 0,087 0,538 ± 

... 0,060 
Трансект 1,760 ± 0,111 • 0,731 ± 0,031 2,697 ± 0,062 0,392 ± 

ы - - 0,051 

* Р< 0,05; ••• Р<О,001 
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Настоящая работа выполнена при частичном финансировании по rранту в области 
фундаментальноrо естествознания Минобразования РФ. 

Эфрон Б. Нетрадиционные методы мноrомерноrо статистическоrо анализа. М.: 
Финансы и статистика, 1988. 263 с. 
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