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Проведен анализ возрастной структуры 45 ценопопуляций Plantago major L. из разных эколога-ге
ографических местообитаний России. Рассчитан модальный спектр популяций Р. major. Характери
стика экотопа дана по трем шкалам Раменского: богатству, увлажнению и переменности увлажне
ния почв. Выявлена четкая взаимосвязь между демографическими показателями и факторами эко
топа. Показано, что подвиды Р.т. ssp. major и Р.т. ssp. pleiosperma занимают достаточно разные 
места обитания. 

Plantago major - многолетнее травянистое по
ликарпическое растение, короткокорневищное, 

кистекорневое. Относится к моноподиально-розе
точной модели побегообразования (Серебрякова, 
1977, 1988; Комарова, 1987). Листья яйцевидно
овальные, черешковые. Генеративные побеги -
"стрелки'', формируются как оси 2-го, реже 3-го 
порядка, как правило, лишены листьев. Корневая 
система образована придаточными корнями, отхо
дящими от короткого вертикального корневища. 

Наие)олее устоявшимся в настоящее время 
можно считать деление вида Р. major на два подви
да: Р. major ssp. major Pilger и Р. major ssp. pleiosper
ma Pilger (Павлова, 1923; Pilger, 1937; Molgaard, 
1976; Vander Aart, 1985; Van Dijk, 1989; "Plantago ... ", 
1992). Типичные растения Р.т. ssp. pleiosperma от
личаются от ssp. major прижатыми к почве листья
ми. Листья ланцетно-овальные, часто с неровно
зубчатым краем при основании листовой пластин
ки, что не характерно для ssp. major. Генеративные 
побеги ssp. pleiosperma приподнимающиеся, в ба
зальной части - плагиотропные, в то время как у 

ssp. major - ортотропные (рис. 1, 2). Однако един
ственным надежным признаком дифференциа
ции подвидов является число семян в коробочке: 
Р.т. ssp. major - 4-13, Р.т. ssp. pleiosperma - 14 и 
более. 

Вопрос о подвидовом статусе форм ssp. major и 
ssp. pleiosperma нельзя считать окончательно ре
шенным, поскольку эти формы не только не изо
лированы географически, но нередко, особенно в 
агроценозах, встречаются "смешанные" ssp. ma
jor-ssp. pleiosperma популяции ("Plantago ... ", 1992). 
В то же время наличие генетически обусловлен
ных различий между формами ssp. major и ssp. 

pleiosperma не вызывает сомнений ("Plantago ... ", 
1992). 

До настоящего времени в отечественных попу
ляционно-онтогенетических исследованиях диф
ференциация на подвиды практически не проводи
лась. В зарубежных исследованиях, напротив, при 
выделении подвидов не применялся популяцион

но-онтогенетический подход, лишь иногда опреде
лялся абсолютный возраст растений ("Plantago ... ", 
1992). 

Цель настоящей работы - описание возраст
ной структуры ценопопуляций (ЦП) Plantago ma
jor L. в разных экологических условиях как с уче
том его дифференциации на подвиды, так и без 
выделения подвидов 1• 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Массовые сборы материала проводили в кон
трастных местообитаниях на территории Респуб
лики Марий Эл (Волжский, Звениговский, Оршан
ский, Медведевский, Новоторъяльский, Юринский 
районы). Отдельные популяции были обследова
ны в окрестностях гг. С-Петербург, Пущино-на
Оке, Горно-Алтайск и в Апастовском районе Рес
публики Татарстан (Zhukova et al., 1993). С 1991 по 
1994 г. в общей сложности было изучено 45 попу
ляций Р. major. 

1 Настоящая работа выполнена при поддержке гранта Рос
сийского фонда фундаментальных исследований 95-04-
l 2453a, гранта Б-42-3 по исследованиям в области фунда
ментального естествознания Госкомвуза РФ, Государст
венной научной программы "Университеты России" и 
гранта Международной соросовской программы образова
ния в области точных наук (ISSEP) a96-l810. 
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Рис. 1. Онтогенез Plantago major ssp. major. 

Рис. 2. Онтогенез Plantago major ssp. pleiosperma. 

экология № 6 1996 



ЭКОЛОГО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА 447 

Таблица 1. Характеристика возрастной структуры 45 ценопопуляций Р. major 

Тип ценопопуляции ЧислоЦП 

Инвазионная 1 

Молодая нормальная (с преобладанием в 14 
прегенеративном периоде j) 

Молодая нормальная (с преобладанием im) 10 

Молодая нормальная (с преобладанием v) 10 

Зрелая нормальная 4 

Стареющая нормальная 4 

Старая нормальная 2 

В изученных фитоценозах сделаны стандарт
ные геоботанические описания. Обработка полу
ченных флористических списков с маркировкой 
обилия по шкалам Л.Г. Раменского (Раменский и 
др., 1956) проведена с использованием программ
ного комплекса ECOSCALE (Комаров и др., 1991) 
методом средневзвешенной середины интервала. 

Для определения возрастной структуры в каж
дой популяции закладывали 10-30 временных пло
щадок размером 0.5 х 0.5 м, расположенных слу
чайно или регулярно (через каждые 3 м). Выделе
ние онтогенетических (возрастных) состояний 

Р .т. ssp. major (рис. 1) основывалось на диагнозах и 
ключах, разработанных Л.А. Жуковой (1983 а, б). 
Онтогенез ssp. pleiosperma приводится впервые 
(рис. 2). 

Для характеристики динамических процессов 
в популяциях Р. major использованы ранее полу
ченные (1981-1984 гг.) данные на постоянных 
трансектах в пойме р. Б. Кокшага (Республика 
Марий Эл). 

При анализе демографической структуры це
нопопуляций определяли плотность на 0.25 м2, 
отношение числа проростков к общей численнос
ти ценопопуляции. Отдельно учитывали долю 
прегенеративной, генеративной и постгенератив

ной фракций. Вычисляли коэффициент возраст
ности Л (Уранов, 1975) и индекс восстановления / 8 

(Жукова, 1987). На основе всего массива данных 
был построен модальный (базовый) спектр воз
растной структуры популяций Р. major (Зауголь
нова, 1976, 1994; "Ценопопуляции растений ... ", 
1988). 

Определение подвидов в популяциях проводи
ли на генеративных растениях, у которых подсчи

тывали число семяпочек в коробочке, взятых из 
центральной части колоса на свежем или фиксиро
ванном материале. При раздельном рассмотрении 
подвидов использовано 23 ценопопуляции из 45. 
Сокращение объема материала обусловлено тем, 
что в начале работ дифференциация на подвиды 
не входила в задачи исследователей, а по гербар-
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Плотность на 0.25 м2 Коэффициент Индекс восстано-
возрастности Л вления/8 , % 

35.8 0.031 -

13.4-148.4 0.055-0.280 56.0-1157.0 

1.6-178.0 0.098-0.297 44.0-375.0 

3.7-48.8 0.118-0.355 56.2-992.0 

1.5-49.5 0.209-0.452 74.0-415.0 

39.4-70.7 0.216-0.665 31.5-1215.9 

16.5-48.9 0.467-0.560 131.1-783.0 

ным образцам определение подвидов крайне за
труднено. 

Обработка полученных данных проводилась 
на ШМ РС с использованием программ AGES
IТES, AGEТIМES (Жукова и др., 1992) и STAT, 
разработанной В.Л. Тороповым в Марийском го
суниверситете. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Возрастной состав представляет одну из наибо
лее существенных характеристик популяции, оп

ределяющих ее способность к самоподдержанию и 
устойчивости. 

Одно из первых представлений о классифика
ции популяций растений в связи с их возрастной 
структурой введено Т.А. Работновым (1950). Им 
выделены инвазионный, нормальный и регрессив
ный типы популяций. Более дробная классифика
ция предложена урановской школой (Жукова, 
1967; Уранов, Смирнова, 1969). Согласно послед
ней, по доминированию взрослых онтогенетичес
ких групп среди нормальных популяций выделя
ются молодые (v, gi), зрелые (g2), стареющие (g3) 

и старые (ss), что соответствует определенным 
этапам развития популяционного потока. 

Результаты исследования возрастной структу
ры популяций Р. major показывают (табл. 1), что 
подавляющее большинство ценопопуляций явля
ются нормальными и способны к самоподдержа
нию семенным путем, инвазионная ценопопуля

ция одна, регрессивных популяций не найдено. Из 
44 нормальных ценопопуляций 34 были молоды
ми, 4 - зрелыми, 4 - стареющими, 2 - старыми. 
Среди нормальных ценопопуляций 15 были пол
ночленными, 29 - неполночленными. 

Из 23 ценопопуляций Р. major, для которых 
проводилось определение подвидов, 5- "чистые", 
представленные исключительно ssp. major, 8 -
"чистые" ssp. pleiosperma, 1 О - с совместным произ
растанием обоих подвидов. Следует отметить, что 
мы говорим о "чистых" и "смешанных" ценопопу
ляциях, т.е. совокупностях особей вида в пределах 
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определенного фитоценоза. При этом некоторые 
ценопопуляции могут несомненно принадлежать к 

одной популяции и быть удаленными друг от дру

га всего на метры-десятки метров. 

Наибольшее число типов ценопопуляций вы
явлено при совместном произрастании подвидов, 

наименьшее - в "чистых" ssp. major. 
Единственная инвазионная популяция обнару

жена в 1993 г. на пойменном лугу сенокосного 
пользования близ д. Ноля Вершина в Медведев
ском районе Республики Марий Эл. Максимум в 
ее возрастном спектре приходится на группу осо

бей в имматурном состоянии (Л = 0.031 ). Плот
ность популяции довольно высока и составляет 

35.8 особей на 0.25 м2 • 

Молодые нормальные ценопопуляции (всего 34) 
подразделены нами с учетом локального макси

мума во фракции подроста (см. табл. 1). По мере 
смещения максимума с j на v онтогенетическую 
группу значения коэффициентов возрастности 
закономерно увеличивались от 0.05 до 0.35. Плот
ность популяций значительно варьировала, причем 
наибольший размах данного показателя наблюдал
ся в популяциях с максимумом на имматурной груп

пе: здесь он составлял от 1.6 до 178.0 особей на 
0.25 м2 • Индексы восстановления для большинст
ва молодых нормальных ценопопуляций были до
статочно высоки - до 1157% (Пущино). Из всех 
изученных 64.7% ценопопуляций имеют индекс 
восстановления более 100%, что свидетельствует 
о достаточно хороших процессах самоподдержа

ния. Минимальное значение индекса восстанов
ления ( 44.0%) отмечено в Оршанском районе в 
популяции на краю тропы в ржаном поле. 

Вероятно, по мере развития и перехода попу
ляций в состояние зрелых нормальных конкурен

ция между растениями обострялась. Плотность 
отдельных ценопопуляций падала до 1.5, но могла 
доходить до 49.5 особи на 0.25 м2 ; их коэффици
ент возрастности достигал 0.45; индексы восста
новления были несколько ниже по сравнению с 
предыдущим типом популяций (табл. 1). 

Стареющие и старые ценопопуляции характе
ризовались дальнейшим увеличением коэффици
ентов возрастности, при этом максимальные зна

чения у стареющих были даже несколько выше 
(0.665), чем у старых (до 0.560). Подобная ситуация 
может быть объяснена появлением новой волны 
возобновления в популяционном потоке популя
ции, что подтверждают и высокие индексы восста

новления (до 1215.9%). 
Анализ данных по всем популяциям о связи 

между демографическими показателями выявил 
наличие жестких отрицательных корреляций меж

ду коэффициентом возрастности и следующими 
показателями: плотностью проростков (r = -0.55, 
Р < 0.001), плотностью растений прегенератив
ной фракции (r = -0.81, Р < 0.001), индексом вое-

становления (r = -0.71, Р < 0.001). В то же время 
установлена статистически значимая положи

тельная корреляция между коэффициентом воз
растности, с одной стороны, и плотностями гене
ративной (r = 0.80, Р < 0.001) и постгенеративной 
фракции (r = 0.31, Р < 0.05), с другой. 

Для молодых нормальных популяций описан
ные корреляции сохранялись, тогда как для ста

рых и стареющих был статистически значим лишь 
один коэффициент - между возрастностью и чис
лом растений прегенеративного периода (r = -0.88, 
р < 0.05). 

Только для молодых нормальных ценопопуля
ций выявлены корреляции, близкие к статистиче

ски значимым на 5%-ном уровне: между плотнос
тью ценопопуляции и коэффициентом возраст
ности (r = -0.37, Р = 0.051) и между плотностью и 
индексом восстановления (r = 0.33, Р = 0.056). Это 
свидетельствует о четкой отрицательной зависимо
сти между напряженностью фитогенного поля по
пуляции и интенсивностью процессов самоподдер

жания, что имеет достаточное биологическое обос
нование: чем старее популяция, тем медленнее идут 

процессы семенного возобновления из-за дефицита 
ресурсов и пространства. Это же подтверждает и 
отрицательная корреляция между относительными 

долями проростков и генеративной фракции во 
всех ценопопуляциях (r=-0.55, Р < 0.01), между от
носительными долями генеративных и прегене

ративных растений (r = -0.89, Р < 0.001), а также 
генеративных растений и индексом восстановле
ния (r = -0.82, Р < 0.001). 

Доказательством справедливости этого пред
положения могут служить материалы по динами

ке популяций подорожника большого на лугах 
пастбищного использования в пойме р. Большая 
Кокшага, полученные во время экспедиций 1981-
1984 гг. (рис. 3). В 1981 г. у молодой нормальной 
популяции Р. major был описан типично левосто
ронний спектр с максимумом на группе ювениль
ных растений. К 1983 г. благодаря участию g3, ss-, 
s-групп, а также полному отсутствию фракции 
прегенеративных особей, возрастность этих попу
ляций резко увеличилась, и популяция стала ста

рой нормальной. Такое состояние можно рассмат
ривать как конец большой волны в популяцион
ном потоке (Уранов, 1975). В 1984 г. появление 
новой волны возобновления восстанавливает воз
растную структуру, типичную для молодой нор
мальной популяции. Таким образом, динамические 
явления в популяциях Р. major носят явно сукцес
сивный характер, что соответствует эксплерентно

му типу стратегии этого вида на пастбищах. 

На кокшагских лугах сенокосного пользова
ния в 1981 г. также была зарегистрирована моло
дая нормальная популяция Р. major с максимумом 
на виргинильной группе. В последующие годы 
участие Р. major в этом сообществе резко упало, 

экология No 6 1996 



ЭКОЛОГО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА 449 

плотность популяции уменьшилась настолько, 

что полученная выборка оказалась недостаточ
ной, чтобы судить о возрастной структуре попу
ляции. В данном случае поведение Р. rnajor отра
жает черты патиентности. 

В табл. 2 приведена характеристика возраст
ной структуры 23 ценопопуляций с учетом их под
видового состава. Можно видеть, что размах из
менчивости по всем демографическим показате
лям наибольший при совместном произрастании 
подвидов. 

Достаточный объем материала, накопленный 
по возрастной структуре популяций подорожни
ка большого из разных точек ареала, позволил 
рассчитать модельный спектр, который можно 
рассматривать как обобщенную характеристику 
динамического равновесного состояния популя

ции, к которому она стремится после отклонений, 

вызванных влиянием внешних воздействий. При 
построении спектра использовали полночленные 

популяции и популяции с отсутствием сенильных 

особей. Включение в расчеты последних объяс
няется достаточно частым завершением онтоге

неза в субсенильном состоянии и малочисленнос
тью этой группы в любых экологических ситуа
циях. Модальный спектр Р. major имеет типично 
левосторонний характер с максимумами на груп

пах особей в ювенильном и молодом генератив
ном состояниях (рис. 4), что еще раз свидетельст
вует о преобладании молодых нормальных цено
популяций. 

Подвиды занимают достаточно различающие
ся места произрастания: Р.т. ssp. major отмечен 
на обочинах дорог, лесных тропинках, по скло
нам оврагов, на лугах пастбищного и сенокосного 
пользования, а Р.т. ssp. pleiosperma - на часто за
топляемых территориях и в агроценозах. Совме
стное их произрастание обнаружено на намыв
ных песках, высоких малозаливаемых берегах 
рек, в некоторых ассоциациях пойменных лугов 

сенокосного пользования. Эти данные хорошо 
согласуются с результатами голландских иссле

дователей (V an Dijk, 1989; "Plantago ... ", 1992). 
Единицами измерения экологических условий 

местообитания могут служить ступени экологи

ческих рядов, устанавливаемые путем анализа ге

оботанических описаний. С этой целью Л.Г. Ра
менским с соавт. ( 1956) были разработаны эколо
гические шкалы по богатству (NS), увлажнению 
(FE) и переменности увлажнения (VF) почв. Р. ma
jor по шкале почвенного богатства способен за
нимать с 5-й по 24-ю ступени (Раменский и др., 
1956). Обработка выполненных нами геоботани
ческих описаний с помощью программного ком
плекса ECOSCALE показала, что изученные це
нопопуляции подорожника большого занимают 
центральное положение в экологическом ряду по 

богатству почв - от 8.6 до 17 .О ступени. Это отра
жает довольно узкий диапазон условий произрас-
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Рис. 3. Возрастные спектры популяций Plantago major 
на лугах сенокосного (а) и пастбищного (6) использо
вания: --- 1981 г., -·-·- - 1983 г., -х-х- - 1984 г. 

% 

!~ 
Рис. 4. Модальный спектр Plantago major. 

тания: от небогатых (мезотрофных) (1 ценопопу
ляция) до довольно богатых (38), богатых (5) и 
слабосолончаковых ( 1) почв. Как правило, это 
незасоленные аллювиально деятельные луговые, 

низинные луговые и другие слабо выщелоченные 
почвы от слабокислой (рН 5.5-6.5) до слабощелоч
ной реакции почвы (рН 7.5-8.3). По механической 
структуре - это в основном песчаные, супесчаные 

и суглинистые почвы. Подвиды Р. rnajor не отлича
ются по требованиям к почвенному богатству. 

В экологическом ряду увлажнения почвы 
Л.Г. Раменским с соавт. (1956) выделено 120 ступе
ней. По шкале увлажнения подорожник большой 

Таблица 2. Характеристика возрастной структуры 23 
ценопопуляций Р. major при учете их подвидового со
става 

Подвидовой Плотность 
Коэффициент Индекс вое-

на 0.25 м2 возрастности становле-
состав 

л ния/0 , % 

"Чистые" ssp. 11.2-48.0 0.118-0.269 191-292 
major 

"Чистые" ssp. 7.4-121.4 0.067-0.418 44-506 
pleiosperma 

Смешанные 7.4-148.4 0.031-0.665 16--927 
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Рис. S. Морфологические особенности Р.т. ssp. 
pleiosperma. "Водный" экотип, растение средневозра
стного генеративного состояния. 

занимает с 50-й по 96-ю ступени (Раменский и др., 
1956), что составляет правую часть экологичес
кого ряда, за исключением влажных местообита

ний прибрежно-водной и водной растительности. 

В рамках наших исследований подорожник боль
шой отмечен в местообитаниях, охватывающих 
почти весь указанный диапазон условий, включая 

максимальные значения (88.0-89.9), а по мини
мальным значениям было зарегистрировано при

сутствие этого вида на ступени 44.5. Эта единст
венная популяция со среднестепным увлажнени

ем, типичным для условий крупноковыльных 

степей, относилась к типу "смешанной" при выра
женном доминировании ssp. major (93.1%). Ос
тальные местообитания по шкале FE распределе
ны следующим образом: свежелуговое (8 ценопо
пуляций), влажнолуговое (26), сыролуговое (6), 
болотно-луговое ( 1) увлажнение. Перечисленные 
местообитания охватывают диапазон от сухих до 

влажных и заболоченных лугов и лесов, соответ

ствующий дренированным местообитаниям лес
ной зоны. 

Показательно, что все "чистые" популяции 
Р.т. ssp. major произрастали на почвах с влажно
луговым увлажнением (ступени 64.5-74.0). В то 
же время ssp. pleiosperma встречался, кроме того, 
в более увлажненных местообитаниях - на поч
вах с сыролуговым и болотно-луговым увлажне
нием. Крайне любопытным в этом отношении 
представляется местообитание ssp. pleiosperma на 
песчаном пляже берега Волги в г. Звенигово, где 
высокий уровень воды в реке (за счет Новочебок

сарской ГЭС) поддерживается зачастую до нача
ла июля. В данном случае развитие вегетативных 
и генеративных органов растений происходит не

посредственно под водой. Листья растений этого 
экотипа длинночерешковые, широколанцетные, 

имеют красноватый оттенок и покрыты налетом 
синезеленых водорослей, изрезанность края лис

товой пластинки почти отсутствует. Генератив
ные побеги, в отличие от типичных для подвида, 
ортотропные. Корневище, как правило, сильно 
удлиненное и изогнутое (рис. 5). Процессы само
поддержания в популяции в этот период затруд

нены: плотность не более 4.8 особи на 0.25 м2, 
возрастность- 0.35, индекс восстановления-44%. 
Интенсивное появление подроста происходит по 
мере спада уровня воды; тогда общая плотность 
возрастает до 54.4 особи на 0.25 м2, а площадь по
крытия ценопопуляции достигает более 60%. Та
ким образом, в течение одного вегетационного 
сезона Р.т. spp. pleiosperma в зависимости от ус
ловий существования может проявлять свойства 
как патиента, так и эксплерента. 

Следует отметить, что растения рассматривае

мого местообитания в период пребывания под во
дой, как правило, находятся в v-, gг. g2-состояниях. 
Это может служить косвенным указанием на то, 

что в местообитаниях центра европейской части 
России продолжительность жизни особей данного 
подвида может быть не менее двух лет в отличие 
от данных голландских исследований, определя
ющих подвид как однолетник (Van der Aart, 1985; 
"Plantago ... ", 1992). 

По шкале переменности увлажнения (VF) по
дорожник большой может занимать с 6-й по 19-ю 
ступени (Раменский и др., 1956), в наших исследо
ваниях - с 6.5 по 15.5, что соответствует сильно 
переменному (5 ценопопуляций), умеренно пере
менному (35) и переменно-обеспеченному водно
му питанию (5). Сильно переменное увлажнение 
характерно для лугов речных пойм и понижений, 
затопляемых весной, а летом дренируемых ре
кой. Местообитания со среднеобеспеченным, пе
ременным и умеренно переменным увлажнением 

широко распространены во влажном климате лес

ной зоны и благоприятны для развития большин
ства видов луговых растений. 

Для оценки взаимосвязи характеристик усло
вий экотопа были вычислены коэффициенты ран-
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говой корреляции Спирмена (Закс, 1976). Из них 
по трем шкалам Л.Г. Раменского (FE, NS, VF) ста
тистически значим только один - между богатст
вом почвы и перемеmюстью увлажнения (для 
42 ценопопуляций r = 0.81, Р < 0.001; для 34 моло
дых ценопопуляций r = 0.44, Р < 0.01; для 8 других 
нормальных ценопопуляций r = 0.90, Р < 0.01). 
Остальные коэффициенты корреляции близки к 
нулю. 

При анализе связи демографических парамет
ров с особеннос;rями экотопа выявлена положи
тельная зависимость между плотностью ценопопу

ляции и богатством почв (r = 0.11; Р < 0.025) и отри
цательная корреляция переменности увлажнения 

почвы с коэффициентом возрастности (r = -0.35, 
Р < 0.05). Последнее подтверждает, что Р.т. ssp. 
pleiosperma, обитающий в фитоценозах и группи
ровках с достаточно высокой переменностью ув
лажнения почвы, является малолетником и поэто

му формирует преимущественно молодые нор
мальные популяции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование концепции дискретного описа
ния онтогенеза Р. major позволило выявить высо
кую степень возрастной гетерогенности популя
ций. Обнаружена высокая степень зависимости 

между демографическими показателями, а также 
их связь с факторами экотопа. В зависимости от 
экологических условий и хозяйственного исполь
зования фитоценозов с участием Р. major этот вид 
может изменять тип стратегии, проявляя черты 

как патиентности, так и эксплерентности, при этом 

наиболее лабильным является ssp. pleiosperma. 

В дальнейшем для полного описания популя
ционной структуры вида Р. major необходим де
тальный анализ возрастной и пространственной 
структуры ценопопуляций, относящихся к разным 
подвидам, выяснение степени дифференциации са
мих подвидов, сбор материала по всему ареалу, 
уточнение экологических характеристик внутри

видовых таксонов и консортивных связей, в том 

числе и специфики переноса семян и пыльцы, 
функционирования банка семян. Только ком
плексные исследования, проводимые популяцион

ными экологами, генетиками и биоценологами, 
позволят решить эту проблему. 
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