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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в свяэи с эколоrическим криэисом, 

мноrообраэно прояsляющимся в нарушении раэ.личных природных 

явлений и принявшим глобальный характер, особенно актуаль

ными стали исследования в области экологии природных ком

плексов. 

Большой интерес представляют работы, посвященные изу

чению закономерностей функционирования растительных сооб

ществ, поскольку они являются первичными продуцентами орrа

нического вещества и соэдают среду обитания для представи

телей иных царств живой природы: животных, rрибов, микроор

ганиэмов. 

Особый интерес представляют сведения о биоморфолоrи

ческой структуре фитоценозов, об их флористическом богатст

ве, о соотношении в них раэличных жиэненных форм растений, 

об особенностях их семенного возобновления. 

Относительно флористического состава раэличных типов 

фитоценозов имеется обширный материал, накопленный как оте

чественными, так и зарубежными специалистами. напротив, 

слишком малочисленны и фрагментарны сведения, проливающие 

свет на соотношение жиэненных форм растений и способы их 

диссеминации в раэ.личных экосистемах, особенно на реrио

нальном уровне. 

В представленной работе приводятся реэультаты иссле

дований наиболее типичных для Среднего Поволжья фитоцено

зов, а именно: формации дуба черешчатого, формации сосны 

обыкновенной, ассоциации ковыля ВОJtосатика, раститl!!Льности 
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карбонатных степей, растительности песчаных степей, расти-

тельности луГ'ов, растительности болот, комплекса рудераль

ной флоры на предмет соотношения в них раэличных жиэненных 

форм растений и способов их диссеминации. 

В работе испо.льэованы сведения, полученные в реэуль

тате полевых н.::~о.людений, з также обобщения научной литера

турu. 

Це.ш. МCICUl8R08UDIЙ. 

Целью исследований являлось построение биологических 

спектров растений в наиболее типичных для СреднеГ'о Пово.mrья 

фитоценоэах, а также выяснение характерных особенностей 

распространения семян растениями раэличных фитоценоэов • на 

основе полученных реэультатов определить структуру типичных 

фитоценоэов СреднеГ'о Поволжья относительно основных зко.nо

Г'ических таксономических единиц - жиэненных форм растенийr 

выяснить тенденции иэменения структуры растительных сооб

ществ данноГ'О реГ'иона в зависимости от особенностей биото

пов; сделать проГ'ноэ воэможности естественного семенноГ'о 

воэобновления и расселения растений тех или иных фитоцено

эов в эависимости от способов их диссеминации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие эадачи: 

1. Построить биолоГ'ические спектры растений (по 

К.Раункиеру) наиболее типичных фитоценоэов СреднеГ'о Повол

жья (формации дуба черешчатоГ'о, формации сосны обьrкновен

ной, ассоциации ковЫJJя-волосатика, растительности карбонат

ных степей, растительности песчаных степей, растительности 

лугов, растительности ~олот, комп.nекса рудеральной флоры). 
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2 .Построить спектры способов диссеминации растений иссле

дуемых растительных сообществ. 

З.Построить спектры способов диссеминации растений на уров

не отдельных жиэненных форм в пределах иэучаемых фитоцено

зов. 

4.Построить биологический спектр растительности Среднего 

Пов олжъ я • 

5 .Выяснить соотношение раэ.пичных способов диссеминации на 

уровне растительности региона Среднего Поволжья. 

Научва11 нов•ава 

Впервые в условиях Среднего Поволжья проведено иссле

дование на предмет определения биологических спектров и 

способов диссеммнации растений типичных для данного региона 

фитоценозов. 

Выявлены спектры способов диссеминации растений от

дельных жизненных форм в пределах изучаемых фитоценозов. 

Установлено эакономерное увеличение количества расте

ний- терофитов в структуре природных комплексов по мере воз

растания степени экстремальности окружающей среды. 

Установлено, что наиболее неблагоприятным фактором, 

отрицательно влияющим на формирование структуры фитоцено

зов, является ограничение жизненного пространства. 

Пo.na.etaa1, 811НОСJОО18 на !1.....-.V. 

1.Специфичность экологической структуры раэ.личных типов фи

тоценозов: корреляция между типом фитоценоза и его биологи

ческим: спектром к способами диссеминацни растений. 
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2.Виоиндикационные воэм:ожности биоморфо.логической структуры 

растительных сообществ для оценки степени экстремальности 

среды жизни. 

3.Выяснение роли такого экологического фактора, как жиэнен

ное пространство в процессе формирования экологической 

структуры фитоценоэов. 

Прахтхчесха• sвач1111остъ paбo"l'll 

Реэультатьr данной работы испольэуются в учебном про

цессе по экологии растений при описании бноморфо.логической 

структуры фнтоценоэов средних широт. Кроме того, биологиче

ские спектры фитоценозов могут рассматриваться как показа

тели степени экстремальности среды жиэни при экологическом 

мониторинге. 

Реэультатьr работьr дают воэможность оценить потенциал 

семенного возобновления различных растительных сообществ 

при нарушении структуры природных комплексов, в том числе 

пойменных лугов, с учетом использования их в качестве паст

бищных угодий. 

Аnроб&ЦЮI рабо'l'М 

Основные положения диссертации докладывались и обсуж

дались на обЛастной научно- практической конференции ~о

б.лемы экологии Ульяновской областИ» (Ульяновск, 1997); на 

конференции молодых ученых УГУ (Ульяновск, 1998); на межре

гиональной научно-практической конференции «Экологические 

проблемы Среднего ПоволжьЯ» (Ульяновск, 1999); на ежегодных 
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конференциях профессорско-преподавательского состава и ас

пирантов УГСХА (Ульяновск, 1997, 1998, 1999). 

Пу6иихацми 

Материалы исследований опубликованы в четырех научных 

работах. 

Общий объем диссертации - 105 страниц машинописных, в 

том числе 93 страницы текстовой части, 12 таблиц, 16 рисун

ков. Диссертация состоит из введения, З глав, заключения и 

выводов, списка литературы и 34 приложений. Библиография 

вкJIЮчает 12 6 наименований, в том числе 12 на иностранных 

языках. 

По.левые исследования проводились маршрутным методом 

со случайным заложением пробных площадей в течение 1988-

1998 гг. Пробные площади прямоугольной формы, имеющие соот

ношение сторон 1: 4 (0, 25м х 1) в условиях степи и (2, Sм х 

10) в условиях леса, эакладывались поперек избранного мар

шрута. В пределах каждой растительной ассоциации эакладыва

лось 30 пробных площадей. 

В качеств~ объектов изучения формации дуба череmчато

го были избраны ассоциации дубравы снытево-осоковой в Меле

кесском районе; дубравы осоково-снытевой в Ульяновском рай

оне; дубравы ландышевой в Теренгульском районе. 

При исследовании формации сосны обыкновенной наб.Люде

ния провопили в ассоuиаuиях бора-брусничника в Барышском 
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районе: бора-черничника в Куэоватовском районе; бора-

беломошника в ИНэенском районе. 

Наблюдения в степных ассоциациях осуществлялись в Ме

лекесском районе с временным интервалом равным двум годам. 

Луговая растительность иэуча.пась в · поймах рек Свияги, 

Барыш, Черемшан также с двулетним временным: интервалом. 

Растительность болот исследовалась в Варышском, Куэо

ватовском и павловском районах. 

Изучение рудеральной флоры проводилось в пределах го

рода Ульяновска и его окрестностей. 

Наблюдения эа растениями вышеукаэанных фитоценоэов 

проводились трихды в течение вегетационного периода в пору 

плодоношения раэ.личных групп растений. 

В камеральных условиях был проведен аналиэ фnористи-

ческого состава иэучаемых фитоценоэов с испольэованием ли-

тературных источников. 

Корреляционное соответствие между биологическими 

спектрами, спектрами способов диссеминации и соответствую

щими фитоценоэами подтверждено статистическим аналиэом с 

испольэованием критерия ПИрсона (Лакин Г.Ф., 1990). 

Ранговый анализ на достоверность однородности струк

туры растительных ассоциаций, принадлежащих одной формации, 

проиэведен с испольэованием критерия Фридмана по формуле: 

12L (LRi) 2 

- Зn (a+l)1 
где LRi - сумма рангов в каждой градации; 

n - численность вариант в ка%дой градации; 

а - число градаций. 

(лакин Г.Ф., 1990). 
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Oco68IDIOC'l'И c~plfYPll СSио.и:оrичесJtИХ с:nек~о• каибо.и:ее 

intr'DNIODC pae'l'И'l'4UIЬIOIX eoo&qee"a CpeAJ18ro Поао.-.ь•. 

Изучение структуры биологического спектра дубрав 

Среднеrо Поволжья проводилось на базе ассоциации дубравы 

снытево-осоковой, принадлежащей Черемmанскоыу лесному рай

ону Заволжской части Ульяновской области1 ассоциации дубра

вы осоково-снытевой, являющейся частью Ульяновского ланд

шафтного района; ассоциации дубравы ландышевой, входящей в 

состав Карсуно-Сенгелеевского ландшафта. 

В реэультате исследований обнаружено преобладание в 

спектре жизненннх форм дуt::!о.вых лесов гемикрипqrофитов, их 

число составляет от 38 до 44%. Вторую позиЦИI) занимают 

криптофиты - от 29 до 35%. Третью поэиЦИI) занимают фанеро

фиты - 15-19\. В составе дубрав немногочисленны терофиТЬt -

в пределах ?% • Наибо.лее малочисленны хамефиты, которых в 

изученных ассоциациях оказалось от 1 до 5%. Статистический 

ранговый анализ показал, что ко.личественные раЭJJичия в со

ставе биологических спектров вышеуказанных ассоциаций носят 

случайный характер и, следовательно, соотношение жизненных 

форм растений приволжских дубрав носит следующий характер 

(рис. 1) • 
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Фаверофктw Хаиефхты rемхкркп- Кркптофмтw Терофмты 

тофмты 

Рис. 1. Вио.погический спектр формации дуба черешчатого 

Исследование соотношения жиэненных форм растений в 

сосновых лесах Поволжья проводилось в ассоциациях бора-

брусничника, расположенного в Варьаuском районе, бора-

черничника, находящегося в Куэоватовском районе, бора

беломошника ИНэенского района. Все ассоциации принадлежат 

Западному лесному ландшафту верхнего плато УльяноВС)(ОЙ об-

ласти. 

В результате исследований выяснилось, что доминирую

щей жизненной формой в сосновых лесах являются геыи)(рипто

фиты, процент которых колеблется от 55 до 57\. Второе по 

численности место эаниыают фанерофиты, их эдесь от 16 до 

18\. Терофиты занимают третью позицию, их в среднем 12\ от 

общего числа видов. Криптофитов в сосновых лесах немного -

от 9 до 11\. Самой малочисленной группой являются хамефиты, 

составляющие в раэличных ассоциациях от 4 до 6\. Статисти

ческий анализ полученных результатов показал недостовер

ность их раэличия, а, следовательно, биологический спе)(тр 

сосновых лесов можно представить в виде гистоrраммы (рис. 

2) • 
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Рис. 2. Спектр жиэненных форм растений формации 

сосны обыкновенной 

Иэучение степной растительности проводилось в преде

лах Кондурчинского остепненного ландшафтного района Заволж

ской части Ульяновской области. 

Исследование биологических спектров проводилось на 

баэе ассоциации ковы.пя-волосатика, растительности карбонат

ных степей и растительности песчаных степных -фитоценоэов, 

вторичных по происхождению, обраэовавшихся после вырубки 

сосновых лесов. 

Проведенные исследования покаэывают, что соотношение 

жиэненных форм в степной растительности сообщества выглядит 

следующим образом: фанерофиты - от 2 до 9\1 хамефиты - от 8 

до 15\; гемикриптофиты - от 53 до 6?%; криптофиты - от 1 до 

8%1 терофиты - от 12 до 26%. Полученные соотношения отража

ют условия существования данного природного коМПJJекса. 
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Рудеральная флора представляет собой совокупность ви

дов растений, населяющих антропоrенно нарушенные ландmаф'l'ЬI. 

Растения-рудералы: обитают в динамично иэменяющейся среде 

:сиsни и в ус.ловиях ограниченного :сиsненного пространства. 

Эти особенности среды обитания находят свое отражение в 

структуре биологического спектра, который быn определен на

ми на баэе рудеральной флоры г. Ульяновска и ero окрестно

стей. В полученном соотношении хиэненных форм доминируют 

терофиты - 82\ от общего числа видов. Гемикриптофитов эна

чительно меньше - в среднем 15\. Число криптофитов в сред

нем 3\, а хамефитов и фанерофитов не более 1\ (рис. 3). 

хамвфlfТЫ ФанерофlfТЫ Г ем11кр11nтофlfТЫ Кр11nтоф1ПЪ1 Тероф11ТЫ 

Рис. 3. Биологический спектр рудеральной флоры 

Интраэональная луговая растительность встречается в 

ра!3Jlичных природных эонах. Ра~оты по определению биологиче

ского спектра растительности лугов нами бЬLJJи проведены в 

поймах рек Свияга, Барыш и ЧереN111ан. Соотношения :киэненных 

форм (рис. 4) окаэались следующими: фанерофи'l'ЬI - от 3 до 5 

\; хамефиты - от 1 до З \; геыикриптофиты - от 60 до 66\; 

кркптофиты - от 3 до 15\1 терофкты - до 13\ от оощего числа 
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видов. С'!'атистический аналиэ обнаружил случайный характер 

раsпичий полученных соотношений. Струх'l'ура биологического 

спек'l'ра луговой растительности отр.32ена в рис. 4. 

10 

5 

о 

Фанерофиты ><амефитъ1 Гемикриmо- Криnтофитъ1 Терофиты 

фиты 

Рис. 4. Спектр :сиэненных форы луговой растительности 

Сообщества rидрофильных растений болот также нося'!' 

интраэональный характер и встречаются в раэличных природных 

эонах. 

Вами быnа исследована растительность бо.nот, распо.nо

женных в Варьm1скоw, Куэоватовскоw и павловском районах. В 

реэультате быnи по.nучены следующие соотношения жиэненных 

форм: фанерофи'l'ЬI - от 6 до В\; хаыефиты - от 1 до 2\; ге

микркптофиты - от 36 до 40%; криптофкты - от 42 до 46%1 те

рофи'l'ЬI - до 10% от общего числа видов. 

П.ОЛученные био.nогкческие спектры исСJJедованных фито

ценоэов обнаруживают следующую эаконоwерность в ряду расти

тельных сообществ широко.nиственного леса (в нашем случае -

дубрав) , сосновых лесов, степных ценоэов, рудеральной фло

ры: воsрастает число видов растений с коротким жнsненным 
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циклом терофитов. Степень экстремальности среды жиэни 

этих фитоценозов повышается в том же направлении. Так со

сновые леса расположены на почвах бедных элементами мине

рального питания, степные сообщества страдают O'I' нехватки 

влаги, а рудеральная фnора находится в условиях ограничен

ного жизненного пространства. 

Таким обраэом, Онологический спектр являе'I'ся индиви

дуальным д.пя каждого типа рас'I'и'I'ельности сообществ, О'I'ражая 

в то же время с'I'епень экс'I'ремальнос'I'и среды его жиэни. Ис

ходя иэ результатов наших исследований, наиболее неблаго

приятным фактором, влияющим на структуру растительного со

общества, является фактор ограниченного жизненного про

странства. 

Э•оаоrичесDW acne•'RI способов яиссеммиа~ рас•ен:ий • pas

JDl'DDIX inaux ..... оценоsоа CpeRll8ro Поао.1111Ь• 

Изучение особенностей семенного расселения рас'I'ений 

проводилось на баэе тех же растительных сооОшеств, в кото

рых проводились исследования их биологических спектров. 

Среди растительности дубрав преобладают эоохорные 

способы, в частности мирмекохорию используют от 26 до 30\ 

видов растений. Эндоэоохория встречается реже, ее реалиэуют 

от 15 до 19\ видов. От З до 7\ видов растений расселяются 

эпиэоохорным способом. Наиболее редка синэоохория, ее ис

польэую т от 2 до 4\ видов растений. 

Среди неэоохорных способов диссеминации в дубравах 

преоt:!.падает автохория, число видов, испо.пь~ующих ее в каче-
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стве основного способа расселения, достигает 22%. Ва.nлисто

хоров в дубравах от 14 до 18%. Анеыохоров еще меньше - от 8 

до 12% от общего числа видов. 

наиболее широкими спектрами способов диссеминации на 

уровне отдельных жизненных форм распо.лаrают гемикриnтофиты 

и криптофиты, являющиеся наиболее зколоrически пластичными 

и, вероятно, раньше других сложившиеся в составе формации 

дуба черешчатого. 

Результаты наших исследований в целом не противоречат 

данным В.В.Алехина (1928), Р.Е.Левиной (1957), Schweiz z. 
(1995), также подчеркивавших важную роль мирмекохории в 

расселении растений широколиственных лесов. 

В сосновых лесах зоохорные способы диссеминации игра

ют подчиненную роль. В частности, мирмекохорами являются от 

21 до 27% видов растений, а эндозоохорию используют от 14 

ДО 20% ВИДОВ. 

Большинство видов растений используют незоохорные 

способы расселения, среди которых преобладает баллистохо

рия, ее реализуют от 35 до 39% видов растений. Анемохорами 

являются от 13 до 17\ видов. Число автохоров в сосновых ле

сах не превьuпает 7%. 

Гемикриптофиты и криптофиты обладают наиболее богаты

ми спектрами диссеминации, причем у первых преобладают бал

листохоры, а среди вторых - автохоры. 

Данные наших исследований в целом согласуются с ре

эуль татами, полученными В.В.Алехиным (1936). однако отнесе

ние В.В.Алехиным ряда растений с мелкими пылева'l'ЫМИ семена

ми (в частности, грушанковых, норичниковых, орхидных) к ус-
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ловно анемохорНЬDI! небесспорно, скорее они все хе баллисто

хоры, т.к. большинство их семян распределяются на небольшом 

расстоянии (в пределах 15-25 см от материнского растения) • 

Среди степных растений число эоохорных видов еще ниже 

- от 10 до 18\ от общего чиСJJа видов. Доминирующим способом 

распространения семян в степных и луrовых сообществах явля

ется баллистохорня, обеспечивающая равномерное распределе

ние семян по территории, эанятой фитоценоэом. Валлистохоры 

составляют в лугово-степных сообществах от 35 до 50% видов 

растений. Вторую поэицию эанимают растения-автохоры - от 20 

до 33% от общего числа видов. Третьими по чнСJJенности явля

ются анемохоры - их от 12 до 22%. 

Иэ полученных соотношений способов диссемннацнн оче

видна первоочередная стратегия лугово-степных растительных 

сообществ - удеIУ.Wание эанятой фитоценоэом территории. Это 

достигается равномерным распределением семян по эаниыаем:ой 

территории растениями с небольшим радиусом репродуктивной 

активности. 

Аналогичные 

В.А.Келлера 

данные получены в более ранних исследованиях 

(1923, 1931), Е .М.Лавренко (1940), однако наи-

бо.лее схожи они с покаэателями, полученными В.С.Кожуховым в 

Ново-Кардаильской степи (1931) • 

на уровне отдельных жиэненных форм наиболее раэнооб

раэным спектром способов диссеминации обладают гемикрипто

фиты и терофиты, составляющие основу структуры степных со

обществ. 

Растения болот в целях распространения своих плодов и 

семян наи~о.пее часто испо.пь9уют гидрохорию - а среднем 42% 
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видов, и анемохорию - в среднем 20% видов. Автохоров и бал

листохоров среди растительности бо.пот немного, соответст

венно 16% и В\ от общего чис.па видов. Среди эоохорных спо

собов диссеминации зпиэоохорию исполъэуют 9% видов, зндоэо

охоркю - 3%. 

Среди жизненных форм наиболее пластичны относительно 

способов расселения гемикриптофиты и криптофиты, прошедшие 

бо.пее длительный эволюционный путь в составе данного типа 

растительных сообществ. 

Для рудеральной флоры, эанимающей ограниченное жиэ

ненное пространство и состоящей в основном иэ терофитов, 

распространение семян на дальние расстояния не актуально. 

Поэтому среди способов диссеминации эдесь преоб.ладают авто

хория - в среднем 40% и баллистохория - в среднем 27%. Ане

мохоров не более 14%. Среди эоохорных видов встречаются 

мирмекохоры - в среднем 4%, эпиэоохоры - не более 5%, эндо

эоохоров менее 1% от общего чис.па видов. В качестве агента 

диссеминации растения-рудералы испольэуют человека, который 

непроизвольно обеспечивает расселение в среднем 9% видов 

растений данной группы. 

Наибо.пее широким спектром диссеминации распо.пагают 

терофиты, среди которых преобладают автохоры, и гемикркпто

фиты, в чис.пе которых доминируют баллистохоры. 

По.пученные спектры способов диссеминации обнаруживают 

следующую закономерность: в направлении от широколиственно

го леса (дубрав) к сосновым лесам и далее к лугово-степныы 

и рудеральным сообществам снижается процент эоохорных видов 

и возрастает число не~оохорных. 
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Снижение процента эоохорных видов растений в фитоце

нозах по мере возрастания степени экстреыа.nьности условий 

обитания объясняется снижением эволюционного воэраста цено

зов в том же направлении, а, следовательно, недостаточно

стью времени д.ля обраэования вэаимовыгодных отношений между 

растениями и животными в данном природном комплексе. Кроме 

того, такие природные системы являются наиболее антропоген

но нарушенными. 

Рас..,...е.иьнос"IЪ Среянеrо Пово.JаСЬ• 

Обобщая полученные реэультаты исследований природных 

комплексов, наиболее типичных д.ля Среднего Поволжья, можно 

утверждать, что соотношение жизненных форм растений в ре

гионе имеет следующий характер: фанерофиты не превышают 6% 

от общего числа видов; хамефитов в среднем 4%; доминирующей 

жиэненной формой в биологическом спектре являются гемикрип

тофиты, доля которых достигает 49%; криптофиты составляют в 

среднем 15% видов от общего флористического состава регио

на; четвертая часть биологического спектра (в среднем 26%) 

принадлежит терофнтам. 

Полученное соотношение жизненных форм отражает эколо

гические особенности региона, в том числе воэдействие ан

тропогенного фактора. 

О потенциальных воэможностях семенного расселения 

растений Поволжья можно судить по соотношению групп расте

ний, и:спольэующих раэличные способы диссеминации. В целом 

среди растительности региона прео~адают не~оохорные спосо-
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бы распространения плодов и семян - их используют до 82 % 

видов растений. Доминирующими способами являются баллисто

хория и автохория, используемые соответственно 31% и 27% 

видами растений. Э'I'И способы диссеминации, об.Падая нР.боль

mим радиусом репродуктивной активности, обеспечивают равно

мерное распределение семян по занятой фитоценозом террито

рии. Анемохоров в регионе значительно меньше - в среднем 

16% видов, произрастающих преимущественно в лугово-степных 

сообществах. 

ГИдрохорию в качестве основного способа диссеминации 

используют растения пойменных лугов и болот, доля которых 

не превышает 7%. 

Среди зоохорных способов расселения преоб.Ладает мкр

мекохория, которую испольэуют в среднем 9% видов растений 

региона. Причем большинство мирмехохоров - оби'I'атели дуб

рав. 

Эпизоохоров в составе приволжской растительности так

же немного - не более 5% видов, населяющих раэличные при

родные комплексы. 

Эндоэоохорию для распространения своих семян исполь

зуют 4% видов региона, входящие в большинстве своем в со

став <tюрмации дуба черешчатого. 

Самыми бедными являются группы синзоохоров и антропо

хоров, включающие по 1% видов в составе растительности ре

гиона. При этом синэоохоры являются преимущественно обита

телями лесных фитоценоэов, а антропохоры представлены в ру

деральной флоре. 
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ЗalltDIO"l811118. 

Результаты исследований обнаруживают преобладание в 

биологических спектрах растений, как отдельных раститвnьных 

сообществ, так и на региональном уровне в це.лом, гемккрип

тофитов, как наиболее приспособленной к условиям средних 

широт жизненной формы. 

Кроме того выявлена тенденция возрастания доли теро

фитов в растительных сообществах по мере увеличения степени 

экстремальности условий обитания. 

Принимая параметры биотопа широколиственных лесов (в 

нашем случае дубрав) эа наиболее оптимальНьtе, можно, учиты

вая лимитирующие факторы и процентное содержание терофито.в 

в раэ.nичных растительных сообществах, построить следующий 

ряд экстремальности условий обитания: 

1. Дубрава - оптимальные условия - 7% терофито.в - 1 балл 

экстремальности. 

2. Сосновые леса - лимитированы элементы минерального пи

тания 12% терофитов - 1,7 балла экстремальности. 

3. Степи лимитирована влага - 12-14% терофитов - 2 балла 

экстремальности. 

4. Рудеральная фnора - лимит жизненного пространства - 82% 

терофитов - 11,7 баллов экстремальности. 

Исходя иэ полученного соотношения, можно сделать вывод, 

что наиболее неблагоприятным фактором, отрицательно влияю

щим на формирование растительного сообщества, является ог

раниченность жи~ненного пространства. Этот факт можно объ-
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яснить с позиции генетики: чем меньше жизненное простран

ство, тем меньше особей его населяют, тем беднее генофонд 

сообщества, тем оно менее устойчиво. 

Полученные спектры способов диссеминации раэ.пичных рас

тительных сообществ ухазывапт на снижение значимости эоо

хорных способов распространения плодов и семян растений по 

мере перехода от лесных сообществ к степным и рудеральным. 

Эта тенденция отражает, вероятно, снижение эволюционного 

возраста растительных сообществ в этом же направлении, по

скольку между растениями и животными не успевают устано

виться взаимовыгодные отношения. 

Кроме того, степные сообщества, особенно в таких гус

тонаселенных районах как Среднее Поволжье, оказываются ан

тропогенно нарушенными в весьма высокой степени. Что каса

ется рудеральной флоры, то она эанимает наиболее экстре

мальные ниши и подвергается постоянным воздействиям со сто

роны человека. Причем жизненное пространство, принадлежащее 

рудеральной флоре, весьма ограниченное, является тем моди

фицирующим фактором, который определяет структуру ее биоло

гического спектра и характерные особенности диссеминации. 

выводы 

На основании проведенных наблюдений и исследований 

м~но сделать следующие ВЬП\оды: 

1. Каждый тип фитоценоза обладает индивидуальным спектром 

жизненных форм растений, оптимальным для данных условий 

обитания. 
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В каждом типе растительного 

групп растений, отличающихся 

также индивидуально и эависит 

сообщества соотношение 

способами диссеминации, 

от особенностей среды 

обитания и эволюционного возраста природного комплекса. 

З. Фитоценоэы, занимающие сходные экологические ниши, от

личаются сходной экологической структурой, а именно -

сходными спектрами жизненных форм растений и способов 

их диссеминации. 

4. Растения, принадлежащие раэличным жизненным формам, в 

пределах фитоценоза отличаются широтой спектров спосо

бов диссеминации, в зависимости от условий обитания и 

числа видов, образующих данную жизненную форму. 

5. Жиэненные формы растений, обладающие наибольшим числом 

видов и наиболее широким спектром диссеминации, раньше 

сформировались в составе данного растительного сообще

ства и наиболее полно соответствуют условиям обитания. 

б. Увеличение удельного содержания растений с коротким 

жизненным циклом в пределах фитоценозов, по мере воз

растания степени экстремальности среды жизни объясняет

ся тем, что быстрая смена поколений способствует интен

сивному обновлению генофонда короткоживущих видов рас

тений и обеспечивает им высокие адаптивные воэможности. 

7. Снижение процента эоохорных видов растений в фитоцено

зах по мере возрастания степени экстремальности условий 

обитания объясняется снижением эволюционного возраста 

ценозов в том же направлении, а, следовательно, недос

таточностью времени для образования взаимовыгодных от

ношений между растениями и животными в данном природном 
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комплексе. Кроме того, такие природные системы оказыва-

ются наиболее антропогенно нарушенными. 

8. В целом, растительность среднев0Л2Ского региона отлича

ется преобладанием растений-гемикриптофитов до 49% и 

значительной долей растений-терофитов до 26%, что ука

зывает на достаточно высокую степень экстремальности 

среды обитания данного региона. 

9 . Преобладающим способом диссеминации является баллисто

хория (до 31\); зоохорных видов немного (до 18\), что 

также ухаэьmает на относительную зв0J1Юционную молодость 

большинства ценоэов региона и значительную их антропо

генную нарушенность. 

10. Наиболее затруднительно семенное самовосстановление 

растений широколиственных лесов, в частности дубрав (в 

случае их наруmенности), где высокий процент зоохорных 

видов, легче этот процесс может происходить в луrово

степных сообществах, где преобладают неэоохорные виды. 

Лучше всего к семенному возобновлению приспособлены 

растения рудеральной флоры, среди которых преобладают 

растения автохоры. 
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