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ЭКОЛОГО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И

ГЕНЕТИЧЕСЖИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ PLANTA60 MAJOR L.
Л.А.Жукова» О.П.Ведерникова» Н.В.Глотов,
С.В.Балахонов» Н.В.Ившин» М.В.Бекманеуров
Марийский государственный университет
Биологический НИИ С.-Петербургского госуниверситета
Изучение популяционной

структуры вида предполагает проведе

ние комплексных исследований»

включающих

внутривидовой

вопросы

систематики, демограФии» экологии, популяционной генетики и др.
□бьект наших исследований - широкораспространенный предста
витель рода Plantaginaceae - Plantago
Массовые сборы материала

major L.

проводились

в

контрастных местооби

таниях на территории республик Марий Эл и Татарстан»
Московской, Лвнинградской областях и Г орном Алтае.

а

также

в

В общей слож

ности изучено 45 ценопопуляций (ЦП) Р.major.
В работе

использованы

стандартные популяционно-онтогенети

ческие методы анализа возрастной структуры ЦП, основанные на кон
цепции дискретного описания онтогенеза (Работнов,1950;Уранов,1975),
Характеристика экологических условий местообитаний
трем

шкалам

Л.Г.Раменского (Раменский и др.»

1956):

дана

по

богатства

(NS)» увлажнения (FE) и переменности увлажнения (VF) почв.
Анализ генотипической структуры ЦП Р.major предполагал
то р и н г

мони 

возрастной струклуры и изменчивости биометрических показа

телей элементов в посемейных посадках разной плотности.
Результаты исследований
представлены в таблице 1.

возрастной

ЦП

структуры

P.ffiajor

Можно видеть» что подавляющее большинство ЦП Р.major являют**
ся нормальными»

среди

нормальных лишь 15 ЦП были полночленными.

Дистал'очный обьем материала накопленный по возрастной струк
туре ЦП Р.major из разных точек ареала

позволил

дальный (базовый) спектр (Заугольнова,

1976,

результатам исследования»

рассчитать

1994),

имеет типично левосторонний

мо

ко то ры й » по

характер:

j-23,7, im-17,4, v-16,7, gl-17,4, g2-9,8, g3-7,9, ss-5,6, s-l»2.
Следует отметить,

что из 32 ЦП изученных, на предмет диффе

ренциации подвидов Р.major»ssp. major;

- 8 были представлены

8 - ssp. pleiosperma;

танием обоих подвидов.

исключительно

16 были с совместным произрас

Наибольшее число типов

ЦП

обнаружено

в

"смешанных" (bsp. major
ssp. pleiosperma) ЦП. Наименьшее г У
"чистых" ssp. major.
Анализ корреляционной зависимости демографических параметров

Таблица 1
Характеристика изученных иенопопуляций Р.major
Тип
Локаль Плотность
ценопопуляции ный шах на 0,25
1. Инвазионная
2. Нормальная
а) молодая

35,8

148,4
0,055-0,230
О,098-0,297
178,0
48,80,118-0,355
1, а —4*?, о
0,209-0,452
39.470,70,216-0,665
16,3-48,9 0,467-0,560

V

б) зрелая
в ) стареющая
р) старая

56.01157,014
44.0375,0 10
10
56,2-992,0
74.0415,0 4
4
31,5-1215,9
2
131,1-733,0

ЦП показал наличие зестких.корреляций между Д иг
Р<0,0001),
ний

P -V -

ип

0,031

13.41.63.7-

J
im

Число

1в

А

Гв

(г=-0,712,

числом ПРОРОСТКОВ (г=-0,055, Р<0,0005), числом расте
(г=-0,811,

р<0,0000),

gl-g3-

(г=0,798,

Р<0,0000)

и

ss-s-rpynn <г=0,310, Р<0,0478),
Обнаружена

отрицательная

корреляция

между

долями

p-v-

и

gl-дЗ-ррупп растений (г=-0,89, Р<0,001), а также долей gl-дЗ и 1в
(г--0,82 Р<0,001),

1 .е.,

чем старее ЦП, тем медленнее идут про

цессы семеного возобновления.
Для установления взаимосвязи характеристик условий местооби
таний Р.major проведен корреляционный анализ Спирмена. Из парных
ковФФициентов ранговой корреляции по трём шкалам Л.Г.Раменского
статистически значим только один - нежду NS и VF (г=0,81, Р<0-001
(42 ЦП>■ Остальные коэффициенты близки к нулю.
Выявлена гюложительная зависимость между плотностью ценопо-.
пупяции и NS (г=0,11;

Р<0,025>

и отрицательная корреляция между

VF и Д: г=-0,345, Р<0,05.
По популяционным' средним 9 морФометрических признаков Р. ma
jor <29 ЦП) расчитаны главные компоненты. Первая показала связь с
подвидовыми различиями- Множественная регрессия по FE, VF и NS на
зависимую переменную - первую главную компоненту - показала от
сутствие значимости коэффициентов частной регрессии
По

t-знанению

(Р=0,007)

надежен только Ьх

при

(Ьх'*0,49;

VF и NS.
Ьа'=0,20»

bs*=0«10; Куг*0,251>0,249=Кугя», где К-коэФФициент детерминации).
Только FE значимо скоррелирован с первой главной компонентой.
Произрастание подвида в местообитании обусловлено только FE.
Показана

высокая

генотипическая

дифференциация

Р.major

по

всем учитываемым в работе количественным признакам. Выявлена ге
нотипическая компонента изменчивости возрастной
дельного вида.

структуры

ЦП мо

