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Методы популяционной биологии 
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Каждая особь в определенный момент своего 

развития может быть охарактеризована двояко: 

1) календарным возрастом, представляющим 
отрезок времени с момента возникновения осо

би до момента наблюдения; 2) биологическим 
возрастом, характеризующимся признаками он

тогенетического развития особи. Возрастное со

стояние связано с календарным возрастом рас

тения, поскольку последовательность онтогене

тических процессов упорядочена во времени. Ра

стение пребывает в каждом возрастном состоя

нии в пределах некоторого отрезка времени, но 

границы абсолютного возраста двух последова

тельных возрастных состояний обычно перекры

ваются, т.е. возможно существование особей 

разного возраста и одинакового возрастного со

стояния и, наоборот, разного возрастного состо

яния и одинакового возраста. 

Исследование календарного и биологическо

го возрастов парциальных кустов брусники про

водили в 1998-1999 гг. на территории заповед
ника «Большая Кокшага» Республики Марий 

Эл. В зеленомошных сосняках было заложено 

пять пробных площадей. Они различаются по 

возрасту древостоя (от 20 до 85 лет) и степени и 
давности пожаров (от 26 до 98 лет назад). На 
каждой пробной площади имелось по 15 учет
ных площадок 1х1 м, на которых определяли 

возрастное состояние и календарный возраст 

парциальных кустов по морфологическим при

знакам. Для сопоставления оценок календарно

го возраста по морфологическим и анатомичес

ким признакам в разных местообитаниях нахо

дили небольшие участки с низкой плотностью 

парциальных кустов, выкапывали все растения 

брусники, не обрывая корневищ. 

Календарный возраст парциальных кустов 

брусники по морфологическим и анатомическим 

признакам определяли, следуя И.В. Жуйковой 

(1959, 1964, 1972). Возрастные состояния пар
циальных кустов брусники описаны нами ра

нее (Прокопьева и др., 2000). Проводили иерар
хический и перекрестный дисперсионный ана

лиз логарифмически преобразованых значений 

календарного возраста (Sokal, Rohlf, 1995). Ис
пользовали компьютерную программу «STATIS
ТICA» (версия 5.11). 

При сопоставлении календарного возраста, 

определенного по морфологическим и анатоми

ческим признакам, были получены результаты, 
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представленные в табл. 1. Проверка таблицы на 
симметрию с помощью критерия, предложен

ного А. Боукером (Закс, 1976), показала незна
чимость отклонения от симметрии (Р>О.05). 

Средняя разность, равная -0.05 года в сторону 
завышения анатомического возраста, значимо 

не отличается от О (Р>О.1). Морфологический 

возраст совпадает с анатомическим у 76% пар
циальных кустов (1 78/234). У 15% (35) парци
альных кустов больше значение анатомическо

го возраста, у 9% (21) - морфологического. При 

этом у 21.4% (50) парциальных кустов обнару
жена разница между анатомическим и морфо

логическим возрастами в один год и только у 

2.6% (6) - в два года. Полученное распределе

ние отличается от нормального, кривая симмет

рична (асимметрия 0.28±0.160), но имеет вы
раженный положительный эксцесс (3.49±0.272). 

Таблица 1 
Морфологический и календарный возраст 

парциальных кустов брусники 

(приведено число парциальных кустов) 

Морфологиче Анатомический возраст, годы 
ский возраст, t-----.----.--....---.----,.----....---

годы 2 3 4 5 6 Всего 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Всего 

31 

32 

2 2 
32 7 
2 

36 

45 
5 

59 

9 

42 
6 

2 

59 

10 

19 

2 

2 

33 

5 

9 

35 

40 
56 

57 

30 

13 

3 

15 234 

Таким образом, достаточно определение ка

лендарного возраста одним из способов. В поле

вых условиях возраст парциальных кустов брус

ники, естественно, проще определять по мор

фологическим признакам. 

В табл. 2 приведен календарный возраст пар
циальных кустов разного возрастного состояния. 

Средние значения, естественно, возрастают от 

ранних к поздним возрастным состояниям. Дис

персия (в логарифмической шкале, в которой 

проводился анализ) практически не изменяет

ся; явно б6льшее значение дисперсии для им

матурных растений связано с тем, что кален

дарный возраст принимает для них только два 

значения, и аппроксимация нормальным рас

пределением является слишком грубой. Вслед

ствие больших объемов выборок 95%-ные дове-
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рительные интервалы средних, как правило, 

очень узкие, хотя диапазоны изменчивости ка

лендарного возраста, особенно для парциальных 

кустов, начиная со средневозрастного генератив

ного состояния, очень широкие: три-восемь лет. 

Следует обратить внимание, что именно для 

старших возрастных состояний календарный 

возраст, скорее всего, занижен. Это связано с 

тем, что побеги брусники имеют достаточно не

большую продолжительность жизни. Нараста

ние побегов длится три-четыре года, после чего 

верхушка отмирает и трогаются в рост спящие 

боковые почки. Очень часто побеги отмирают, 

опадают и появляются так называемые побеги 

замещения (Серебряков, 1962), поэтому при оп
ределении возраста парциальных кустов брус

ники следует обращать внимание на архитекту

ру растения. Точное определение возраста по 

морфологическим признакам возможно для осо

бей прегенеративного периода и молодых гене

ративных парциальных кустов. 

Был проведен трехфакторный перекрестный 

дисперсионный анализ календарного возраста, 

где факторами были ценопопуляция, возраст

ное состояние и цветущий-временно нецветущий 

парциальный куст. Статистически значимы раз

личия между ценопопуляциями (Р<О.001) и воз

растными состояниями (P<l0-16). Различия меж

ду цветущими и временно нецветущими парци

альными кустами статистически не значимы 

(Р>О.1). Статистически значимы (Р<О.01-0.001) 

все парные взаимодействия. Это объясняется, 

прежде всего, большими значениями календар

ного возраста молодых и средневозрастных ге

неративных парциальных кустов в ценопопуля

ции 2, что связано, по-видимому, с более мед
ленным ходом онтогенеза парциальных кустов 

в этой ценопопуляции и с относительно недав

ним ее возникновением после пожара в 1972 г" 
когда были полностью уничтожены древесный 

и травяно-кустарничковый ярусы. 

Авторы выражают благодарность Л.А. Жу-

Таблица 2 
Календарный возраст (годы) парциальных кустов брусники 

ковой за советы и замечания при 

определении календарного возра

ста. разных возрастных состояний 

95%-ный 
Пределы 

Работа выполнена при поддер

жке гранта НП •Университеты 

России» (УР.07.01.012) и гран

та МарГУ (задание Минобразова

ния РФ). 

Возрастное Объем 
Среднее 

Дисперсия доверительный 
изменчиво-

состояние выборки (ln х·102) интервал 
сти 

среднегD 

Имматурное 1041 1.53 11.45 1.49-1.56 1-2 

2-4 Виргинильное 668 2.92 4.24 2.87-2.96 
Литература 

Молодое 1075 3.47 4.07 3.43-3.51 2-5 Жуйкова И.В. О некоторых 

особенностях роста и развития 

видов Vaccinium в условиях Хи
бинских гор// Бот. журн" 1959. 
т. 44. No 3. с. 322-332. 

генеративное 

Средневозрастное 1280 4.37 4.69 4.32-4.42 3-8 
генеративное 

Старое 524 5.13 6.46 5.02-5.40 3-8 
генеративное 

Субсенильное 175 5.22 6.48 5.03-5.42 3-8 
Жуйкова И.В. Особенности ро

ста и определения возраста не

которых растений Хибин / / Про
блемы Севера. Вып. 8. М.-Л.: 

Сенильное 67 5.57 5.12 5.28-5.88 3-8 

Иерархический дисперсионный анализ кален

дарного возраста парциальных кустов брусни

ки отдельно по возрастным состояниям пока

зал, что внутри учетных площадок (1 м2) одной 

ценопопуляции наблюдается максимальная из

менчивость признака. Например, для средневоз

растного генеративного парциального куста на 

ее долю приходится 83.6% всей изменчивости! 
Изменчивость между площадками в пределах це

нопопуляции составляет 11.6, между ценопопу
ляциями - 4. 7 % . Для остальных возрастных 
состояний наблюдается сходная картина. Сле

довательно, можно предположить, что возраст 

парциальных кустов брусники разных возраст

ных состояний в значительной степени зависит 

от особенностей соответствующей полицентри

ческой особи и микроусловий произрастания 

определенного парциального куста. 
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