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сильном загрязнении достигает 37,4%; 3. Содержание токсических
элементов в корнях растений возрастает по мере увеличения ток
сической нагрузки. Не отмечены различия в уровнях накопления
цинка, кадмия и меди у обеих изученных форм. Исключение со
ставляет свинец, содержание которого в корнях T.pectinatiforme
возрастает, тогда как у T.dahlstetii - падает; 4. Анализ возрастной
структуры ценопопуляции Т. officinale показал, что все популяции
являются нормальными полночленными. С увеличением токсиче
ской нагрузки снижается доля прегенеративных растений, возрас
тает - генеративных и постгенеративных, что свидетельствует о
возможных процессах более быстрого старения популяции.
Роль популяционных механизмов адаптации может быть
раскрыта при последующем анализе лабораторных экспериментов
по устойчивости выделенных форм к токсической нагрузке
(различия в семенной продуктивности и качестве семян).
Работное Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых цено
зах // Тр. бот. ин-та АН СССР. Сер.З. Геоботаника. - М., 1950. - Выл. б. - 207 с. Фло
ра европейской части СССР. - Л.: Наука, 1989. - Т. 8. - С. 62-101.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
"ECOSCALE" ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОТОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ
Жукова Л.А., Бекмансуров М.В., Шабалин Л.И., Березина Ю.А.,
Ведерникова О Л ., Файзуллина С Л .
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Популяции растений пойменных и материковых лугов Рос
сии испытывают все возрастающие антропогенные воздействия,
изменяющие в целом экологическую обстановку. Это приводит к
реальному сокращению площади лугов и ухудшению качества рас
тительных ресурсов. Поэтому необходим регулярный мониторинг
в луговых экосистемах за колебаниями экзогенных факторов: кли
матических, почвенных, антропогенных. В настоящее время наи
более простым и унифицированным, не требующим дорогостояще
го оборудования представляется способ оценки экологических ус
ловий местообитаний по экологическим шкалам, основанный на
обработке геоботанических описаний природных фитоценозов
(Elenberg, 1953; Раменский и др., 1956; Цыганов, 1976; Landolt, 1977;
Работнов, 1995 ).
С помощью шкал можно сопоставить экологические ам
плитуды разных видов по отношению к тем или иным факторам, а
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также дать оценку экологических свойств экотопа по флористиче
скому составу разных биоценозов и роли составляющих их ценопопуляций. Ручная обработка флористических списков крайне
трудоемка, требует определенных навыков и больших затрат вре
мени, в связи с чем этот метод до сих пор использовался ограни
ченным кругом исследователей-специалистов. Для более доступно
го его применения коллективом сотрудников кафедры системной
экологии Пущинского госуниверситета (Т.И.Грохлина, Л.Б.Заугольнова, Е.В.Зубкова, Т.ОЛницкая, Л.Г.Ханина, А.С.Комаров)
был создан программный комплекс "Ecoscale", которым в настоя
щее время поддерживается база данных, включающая экологиче
ские шкалы Л.Г.Раменского для 1428 видов луговых растений по 5
экологическим факторам.
На кафедре ботаники, экологии и физиологии растений
МарГУ на основе комплекса "Ecoscale" создана компьютерная ба
за, насчитывающая более 450 геоботанических описаний, главным
образом, луговых и рудеральных ценозов, выполненных
Л.А.Жуковой, Л.И.Шабалиным, О.П.Ведерниковой, СЛ.Файзуллиной, М.В.Бекмансуровым, Ю.А.Березиной. Применение этой
базы представляет особый интерес для оценки динамики фитоце
нозов и дополнения экологических характеристик ценопопуляций
луговых растений.
Целью настоящей работы было уточнение и дополнение
экологических шкал Л.Г.Раменского по факторам: увлажнения (У),
переменности увлажнения (ПУ), богатства и засоленности почв
(БЗП), пастбищной дигрессии (ПД) с использованием комплекса
"Ecoscale".
В экологических шкалах Л.Г.Раменского при определен
ном обилии часто отсутствует одно (или оба) значения диапазон
ной оценки анализируемого фактора. В результате обработки гео
ботанических описаний для шкалы ПД при обилии sol получены
отсутствовавшие ранее данные по 4 видам: Deschampsia caespitosa
(L.) Beauv., Festuca rubra L., Heracleum sibiricum L., Potentilla
anserina L. Для 2-х видов при обилии sol мы предлагаем расширить
имеющуюся левую границу интервала ступеней: 1) по шкале ПД
для Plantago major L. - до 3-й ступени (слабого влияния выпаса); 2)
по шкале У для Veronica longifolia L. - до 65-й ступени (влажнолу
гового увлажнения). По шкалам У, ПУ, БЗП, ПД было получено
подгверждение экологических характеристик, приведенных в шка
лах Л.Г.Раменского для ценопопуляций 17 видов (с учетом оценок
обилия).
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Таким образом, компьютерная база геоботанических опи
саний, созданная на основе программного комплекса "Ecoscale",
дала возможность определить в экологических рядах увлажнения,
переменности увлажнения, богатства и засоленности почв, паст
бищной дигрессии положение для 156 луговых фитоценозов, под
твердить экологические характеристики 17 видов луговых трав,
дополнить шкалы Л.Г.Раменского для 4 видов и ввести новые, ра
нее отсутствовавшие экологические оценки еще для 4 видов луго
вых трав. Сравнивая результаты обработки описаний, выполнен
ных в одних и тех же мест ообитаниях с интервалом от нескольких
лет до нескольких десятилетий, можно проследить динамику ан
тропогенных трансформаций растительности лугов в результате
хозяйственной деятельности. Это, в свою очередь, позволяет де
лать долгосрочные прогнозы и давать рекомендации конкретным
природопользователям о формах наиболее рационального исполь
зования растительных ресурсов.
Работное Т.А. История фитоценологии. - М.: Аргус, 1995. - 158 с. Раменский Л.Г.,
Цацекин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.Д. Экологическая оценка кормовых угодий
по растительному покрову. - М.: Сельхозгиз, 1956. - 472 с. Цыганов Д.Н. Экоморфы
флоры хвойно-широколиственных лесов. • М.: Наука, 1976. • 60 с. Elenberg Н.
Physiologisches and Hcologisches Verhalten derselben Pflanzenarten // Ber. D . Bot. Oes. 153. - Bd. 65. - H. 10. - S. 350-361. Landolt E. Ukologische zeigerwerte zur Schweizer Flora
H Veroff. Qeobot. Inst. Rubel, Zurich. - 1997. H. 64.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ копытня
ЕВРОПЕЙСКОГО В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ БЕРЕЗНЯКАХ
Закамская Е.С., Закамский В.А.
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Планирование и разработка рациональных методов экс
плуатации, а также сохранение популяций лекарственных расте
ний на оптимальном уровне невозможно без изучения структурной
организации и создания банка данных их продуктивности в раз
личных фитоценозах.
Цель работы - изучить возрастную структуру ценопопуляций (ЦП) копытня европейского в березняках липовых разного
возраста, выявить сезонную и возрастную динамику фитомассы
ценопопуляций этого вида.
Копытень европейский Asarum europaeum L. - многолетнее
травянистое зимнезеленое короткокорневищное поликарпическое
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