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This article contains results about quantity, phytocenotical preferences and ecological
requirements of the species regarding enviromental factors, ages composition and morphometric
data of Allium ursinum L. populations in the «Belovezhskaya Pushcha» State National Park.
The state of Allium ursinum L. populations is satisfactorily, proceed from datas of research.
The main protective measures this rare species is habitat conservation.

Активно развиваемые в настоящее время популяционные исследования
становятся незаменимыми при решении практических задач охраны редких и
хозяйственно ценных видов растений, а также рационального использования
и восстановления естественных и создания искусственных сообществ [1].
Исследование структурных и динамических аспектов жизни популяций
возможно на основе популяционного мониторинга. Мониторинг биосистем
популяционного уровня – важная составная часть комплексного экологического мониторинга. В качестве объектов популяционного мониторинга
часто выступают следующие группы растений: древесные и полудревесные
эдификаторы как показатели состояния сообществ, экосистем и ландшафтов;
редкие виды растений как показатель сохранения видового разнообразия;
лекарственные, технические, декоративные, медоносные растения как показатель состояния растительных ресурсов. Функциональная значимость
перечисленных объектов определяет цели и задачи популяционного мониторинга. Положение популяций в структурно-функциональной иерархии биосистем своеобразно. С одной стороны, они являются элементами
биосистем ценотического уровня, а с другой – реальными элементарными
объектами в структуре вида как биологической системы. Поэтому с помощью
наблюдений за популяциями, во-первых: оценивают состояние ценозов, вовторых: моделируют варианты будущего развития популяции при данных
условиях среды и, соответственно, планируют природоохранные мероприятия.
Устойчивость вида, его реакция на условия существования, возможности
эксплуатации и контроля численности отдельных видов целиком зависят от
состояния популяций, их реакции на различные воздействия, способности
сохраняться в условиях сложной и динамичной окружающей среды [2].
В связи со свойствами популяционных систем, их мониторинг в настоящее время имеет два основных аспекта: эколого-демографический и фене-
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тико-генетический. При эколого-демографическом подходе мониторинг дает
представление о популяционных реакциях на внешние воздействия, которые
выражаются в изменении количественного участия вида, его демографической и пространственной структуры, а также позволяет прогнозировать
дальнейшее существование популяций. Фенетико-генетический мониторинг
учитывает изменения генетической структуры, следствием которых является изменчивость внутривидового генетического разнообразия, а также
позволяет выявить антропогенные и природные факторы, определяющие
скорость и масштабы перестройки генетической структуры популяций [3].
Цель работы: изучить эколого-ценотические и демографические характеристики ценопопуляций Allium ursinum L. (лука медвежьего, черемши),
произрастающего в условиях центральной части Национального парка
«Беловежская пуща» (Республика Беларусь).
Allium ursinum L. (Amaryllidaceae) относится к европейской неморальной
флоре, распространен в Европе от Скандинавии и Атлантического побережья до Западного Средиземноморья, Балкан и Кавказа [4]. В Беларуси этот
реликтовый, по происхождению, среднеевропейский горный вид находится
на северо-восточной границе равнинной части ареала [5].
Под государственную охрану в Беларуси A. ursinum впервые взят в
1964 году, включен в Красную книгу Беларуси всех четырех изданий (1981,
1993, 2005, 2015). Охраняется в Литве, Латвии, во многих областях России
и Украины [6]. В настоящее время в Беларуси виду присвоена III категория
национальной природоохранной значимости [5].
Основная причина охранного статуса A. ursinum заключается в его
пищевом и медицинском значении для людей. Он обладает сильным фитонцидным, антибиотическим, тонизирующим, ранозаживляющим свойством. Это ранневесеннее антицинготное растение. В народной медицине
A. ursinum применяют в виде настоя при лихорадке, ей натирают больные
места при ревматизме. Сырую черемшу едят от цинги, кашля и против глистов, употребляют при атеросклерозе, заболеваниях щитовидной железы
и для повышения аппетита. A. ursinum обладает еще и общеукрепляющим,
противовоспалительным, противомикробным, потогонным, мочегонным
действием. Во всех частях растения содержится эфирное масло, обуславливающее резкий чесночный запах. В корневищах и листьях его до 0,07%.
В листьях имеется витамин С, содержание которого в отдельные периоды
вегетации достигает 750 мг%. Обнаружены также лизоцим и фитонциды.
В съедобной части черемши содержатся 89% воды, 1,4% золы, 2,4% белков,
6,5% углеводов, 1% клетчатки, 4 мг% каротина, а также витамины группы В,
органические кислоты [7]. Поэтому местное население очень часто интенсивно эксплуатирует заросли A. ursinum, в результате чего возникает угроза
исчезновения вида.
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В Беловежской пуще A. ursinum произрастает на грядах и холмах среди
заболоченных ольсов и ясенников в широколиственных лесах – дубравах,
ясенниках, грабняках, осинниках кисличного и снытевого типов, предпочитает насаждения с небольшой относительной полнотой (до 0,6), хотя
может произрастать и в более молодых фитоценозах с полнотой 0,7 (до 0,9).
Древостои, как правило, средне- и старовозрастные 80-170 лет, I-II бонитета.
Сомкнутость полога древесного яруса варьирует от 30 до 45%.
В местах произрастания A. ursinum встречается 18 видов древесных
растений. Из них 11 формируют I и II древесные ярусы, а остальные 7 –
подлесок. Доминантами древесного яруса выступают виды – Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Carpinus betulus, Quercus robur, Alnus
glutinosa, Picea abies, которые создают значительное обилие, оцениваемое от
+ до 3 баллов по шкале Браун-Бланке. Подлесок довольно богат не только в
видовом отношении, но и по плотности растений, чаще всего его формируют
Corylus avellana, встречаются также Rubus idaeus, Daphne laureola, Euonymus
europaea, E. verrucosa, Salix sp., Sorbus aucupari, Frangula alnus. Почвы богаты
гумусом, дерново-подзолистые и бурые лесные, супесчаные или песчаные.
В весенний период в своих местообитаниях A. ursinum преобладает
в живом напочвенном покрове. В каждой из популяций в живом напочвенном покрове совместно с A. ursinum произрастает от 21 до 35 видов
сосудистых растений, а в общем списке их насчитывается 67. Наиболее
частыми спутниками являются эфемероиды – Anemone nemorosa, Asarum
europaeum, Dentaria bulbifera, Hepatica nobilis и Lathyrus vernus. Часто можно
встретить и Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Impatiens noli-tangere,
Milium effusum, Oxalis acetosella, Stellaria hololstea, Asperula odorata, Athyrium
filix-femina, Maianthemum bifolium, Polygonatum multiflorum, Paris quadrifolia,
Ranunculus lanuginosus, Stachys sylvatica, Viola sylvestris и Urtica dioica. Наибольшее обилие, кроме Allium ursinum, формирует также Aegopodium podagraria,
Oxalis acetosella, Anemone nemorosa, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea и, в
некоторых местообитаниях (ольсы), Urtica dioica.
В отличие от других редких растений пущи A. ursinum образует обширные
(до 15 га) монодоминантные заросли со средней плотностью 60-80 особей
на 1 м2, где обильно цветет и плодоносит [8]. Ценопопуляции A. ursinum характеризуются высоким виталитетом и репродукционными способностями.
Полночленная возрастная структура и высокая семенная продуктивность
ценопопуляций A. ursinum свидетельствует о хороших условиях для их
возобновления. A. ursinum, несмотря на специализированную фитоценотическую приуроченность, в Беловежской пуще обнаруживает тенденцию
к расширению площадей, что свидетельствует о наличии для его развития
условий, близких к оптимальным [9, 10]. Для освоения новых местообитаний
препятствием могут быть узкие пределы валентности по увлажнению почвы,
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необходимые для обитания вида и антропогенное нарушение фитоценозов.
В настоящее время (на 2018 год) в пределах Национального парка выявлено
13 популяций A. ursinum, расположенных в кварталах 28, 172, 261, выдела 7
и 15, кварталы 262, 297, выдела 5 и 8, кварталы 327, 352, 593, выдела 19 и 20,
квартал 888, выдела 2 и 9 (рисунок 1).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В мае 2005 года нами изучены две ценопопуляции (ЦП) исследуемого
вида в Пружанском районе Брестской области, Республика Беларусь (Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща»).

Рисунок 1 – Местонахождения A. ursinum в Национальном парке «Беловежская
пуща» (Беларусь, 2018 г.)
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Изучение фитоценозов и популяционной структуры модельного вида
проводили методом пробных площадей (ПП) [11]. При наименовании фитоценоза мы использовали доминантно-детерминантную классификацию [12].
Для исследования ЦП A. ursinum заложено пять пробных площадей по 400 м2.
В пределах пробы № 1 в шахматном порядке, через равные расстояния закладывались 25 учетных площадок (1 м2); в пределах пробы № 2–№ 5 учетные
площадки (1 м2) закладывались по двум диагоналям в количестве 25 единиц.
На учетной площадке фиксировался весь видовой состав живого напочвенного покрова, и ценотические характеристики видов: проективное покрытие,
встречаемость, фенофаза, плотность особей на 1 м2 (для A. ursinum) [13]. В
описаниях видового состава фитоценозов для оценки обилия использована
шкала Браун-Бланке [14]. Экологические режимы фитоценозов определяли
по шкалам Л.Г. Раменского и др. [15].
Первая ценопопуляция A. ursinum произрастала в осиннике снытевом в
квартале 352, выдел 8, Хвойникского лесничества, в хозяйственной зоне парка.
Здесь заложена пробная площадь № 1. Остальные соседствующие 4 пробные
площади (№ 2-5) нами заложены в крупной ценопопуляции A. ursinum в
осиннике кисличном в квартале 593, выдел 19, Никорского лесничества, в
зоне регулируемого землепользования (с 2012 года – заповедная зона парка).
Лесотаксационная характеристика изученных биотопов. Лесотаксационная характеристика фитоценозов приведена по материалам лесоустройства
2005 года (таблица 1). Сравниваемые фитоценозы отличались между собой
в первую очередь по полноте и ярусности.
Таблица 1 – Характеристика древостоя в выделах с изученными ценопопуляциями
Allium ursinum (по данным лесоустройства, 2004-2005 гг.)

Осинник
I: 7ОС1Я1ОЛЧ1Бб+Г 80 80 0,7 0,7 I
снытевый
I: 5ОС3Бб1Е1Г
0,6
Осинник
593, 19 2,3,4,5
90 70
0,8 I
кисличный II: 8Е2Г
0,2
352, 8

1

Возраст, лет

Высота, м

Бонитет, класс

Относительная полнота

Ярус, состав

Сквозистость, %

Тип леса

Сомкнутость, %

№ ценопопуляции

Квартал,
выдел

Характеристики древостоя

26 80
27 80

Методика изучения популяционной структуры A. ursinum. Возрастная
структура. Учет возрастного состояния особей проводился на метровых
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квадратных площадках. Для выделения возрастных групп сопоставлялись
особи вида, находящиеся на разных стадиях онтогенеза. Индикаторами
возрастных состояний при исследованиях принимались в основном морфологические изменения надземных частей побегов, коррелятивно связанные с изменениями анатомическими, физиологическими и биохимическими [16]. При установлении возрастных состояний за основу приняты характеристики, разработанные М.М. Старостенковой [17, 4], О.В. Смирновой [18].
Так как вид относится к категории редких растений выкапывание растений
не проводилось. Критериями выделения возрастных групп являлись такие
параметры как общий габитус особей, количество листьев и их размерная
характеристика, высота цветоноса и количество цветков в соцветии, а также
соотношение процессов новообразования и отмирания у особи и степень
сформированности основных признаков биоморфы.
Выделение групп возрастного состояния особей проводилось в соответствии с классификацией, предложенной Т.А. Работновым [19] – прегенеративный период: проростки (всходы) – р, ювенильные растения – j, имматурные
(прематурные) – im, виргинильные (вегетативные) – v; генеративный период:
генеративные – g (g1, g2, g3); постгенеративный период: субсенильные – ss,
сенильные – s.
Возрастной спектр представляет собой соотношение в ценопопуляциях
растений разных возрастных групп. Преобладание той или иной из них во
многом свидетельствовало об успешности прохождения растением основных фаз онтогенеза и критических моментах его развития. Исследование
онтогенетической структуры популяций позволяет выявить особенности
возрастных спектров и возрастной тип ценопопуляции. При определении
возрастного спектра и плотности ЦП мы применяли морфологическую
счетную единицу – особь (рисунок 2).
Размерная структура. Морфометрические измерения растений проводили, не повреждая растений, in situ линейкой с ценой деления 1 мм. Объём
выборки растений составил 60 генеративных особей в каждой ценопопуляции.
Определены следующие количественные показатели: длина листа 1 и 2 (см),
длина черешка 1 и 2 (см), длина цветоноса (см), число цветков в зонтике (шт.).
Экологические шкалы. Увлажненность почвы и ее богатство питательными элементами определялись при оценке геоботанических описаний по
экологическим шкалам [15]. Применение шкал Л.Г. Раменского дает возможность судить об условиях произрастания растений в единых сопоставимых
количественных единицах и позволяет дать объективную оценку поведения
одного и того же вида растения в различных почвенно-климатических
условиях. Нами оценка проводилась методом ограничений с определением
ступеней шкалы увлажнения и шкалы богатства почв для каждого конкретного местообитания. Этот способ основан на учете показаний обилия
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растений, что позволяет установить экологические потребности к условиям
произрастания в растительных группировках и отражает амплитуду условий,
в пределах которых растение нормально развивается и достигает того или
иного уровня обилия.
Кислотность почвы определяли рН-метром «Agrar 2000» в 20-25-кратной
повторности для каждого местообитания в соответствии с «Руководством по
использованию прибора». При непосредственном измерении кислотности в
почве нами учитывались следующее условие: влажность почвы не менее 50%.
Статистическая обработка результатов. Математическая обработка
данных проведена с использованием статистических функций пакета анализа Statistica for Windows 6.0 на принципах классической биометрии [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Флористическая и эколого-ценотическая характеристика изученных
биотопов. Первая популяция (ПП №1) в квартале 352 располагалась в осиннике снытевом, грабово-снытевой ассоциации.
Состав древостоя в месте закладки пробной площади №1: 5ОС5Г+Е(ед.)Д,
полнота – 0,7, бонитет – I, в подросте Carpinus betulus, Acer platanoides, Populus
tremula, в подлеске доминирует Corylus avellana, реже встречается Daphne
mezereum, Rubus saxatilis, есть всходы Carpinus betulus и Quercus robur. Живой надпочвенный покров (ЖНП) богатый, представлен 33 видами высших
сосудистых растений, общее проективное покрытие составляет 60%.
Весной в ЖНП доминируют такие виды как Allium ursinum, Anemone
nemorosa, Aegopodium podagraria, в значительном обилии представлены
Milium effusum, Stellaria nemorum, изредка встречаются Lilium martagon,
Lactuca muralis, Pteridium aquilinum. В большей степени негативное влияние
на состояние популяции Allium ursinum оказали проведенные в 50-х годах
ХХ века осушительные мероприятия и изолированность этого локалитета
леса от лесного массива. В настоящее время данный участок леса, площадью
около 100 га, окружен пашнями и полями с мелиоративными каналами.
Четыре пробные площади (ПП № 2-5) заложены в пределах популяции
A. ursinum в квартале 593 в осиннике кисличном, грабово-снытево-кисличной
ассоциации. Плотность особей A. ursinum в обоих фитоценозах достаточно
высокая (таблица 2).
Таблица 2 – Площадь, численность и плотность ценопопуляций A. ursinum
Квартал,
выдел, №№
352, 8
593, 19

Общая
площадь, м2
3500
8000

Площадь
локуса, м2
2000
–

Плотность
в локусе, шт.
296
–

Плотность,
шт. / м2
125
96

Ж. Сенильные растения [4]

Д. Средневозрастные
генеративные растения

Г. Молодые генеративные растения

Рисунок 2 – Морфологический облик основных возрастных состояний A. ursinum (авторские изображения, за исключением Ж [4])

В. Виргинильные растения

Б. Имматурные растения

А. Проростки, или всходы
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ПП № 2 находилась в 100 м от лесной тропинки. Состав древостоя в
месте закладки площади – I ярус – 60с2Бб1Яс+Д, Е, Ос , II – 8Г2Е, относительная полнота – 0,7, бонитет II, в подлеске произрастают Corylus avellana,
Rhamnus frangula (Frangula alnus), в подросте – Tilia cordata, Populus tremula,
Fraxinus excelsior, Quercus robur, Carpinus betulus, есть всходы Quercus robur,
Carpinus betulus, Betula pendula, Alnus glutinosa, Acer platanoides.
В травяно-кустарничковом ярусе насчитывается 17 видов растений.
Живой надпочвенный покров довольно густой, общее проективное покрытие – 86%. Основной фон покрова создают A. ursinum, Anemone nemorosa,
Oxalis acetosella, часто встречаются Aegopodium podagraria, Milium effusum,
Orthilia secunda и др.
На ПП № 3 отмечены следы зоогенного воздействия (кабаны). Данная
ПП расположена в 100 м западнее ПП № 2. Заложена пробная площадь 400 м2.
Состав древостоя в месте произрастания – I ярус 60с2Бб1Яс+Д, Е, Ос,
II ярус – 8Г2Е, полнота – 0,7, бонитет – II, в подлеске – Corylus avellana и
Rhamnus frangula, в подросте – Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur,
Carpinus betulus, Picea abies, Populus tremula, есть всходы Carpinus betulus, Acer
platanoides. Живой надпочвенный покров сильно разрежен, представлен
14 видами сосудистых растений. Общее проективное покрытие – 38,5%
площади. Преобладают A. ursinum, Anemone nemorosa, Ficaria verna, которые
растут в основном на кабаньих пороях.
ПП № 4 и ПП № 5 расположены в 200 метрах к северо-западу от ПП № 2.
Состав древостоя и видовой состав живого напочвенного покрова на заложенных пробных площадях № 4-5 практически идентичны, поскольку
пробные площади (по 400 м2 каждая) находятся на небольшом удалении
друг от друга. Состав древостоя – I ярус 6Ос2Бб1Яс+ДЕОс, II ярус – 8Г2Е,
полнота – 0,7, бонитет – II, в подлеске – Corylus avellana и Rhamnus frangula,
в подросте – Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Carpinus betulus,
Picea abies, Populus tremula, есть всходы Carpinus betulus, Acer platanoides,
Betula pendula. Выделена березово-кисличная ассоциация. В живом надпочвенном покрове доминирует Allium ursinum, образующий практически
сплошной покров. Общее проективное покрытие составляет 84% площади.
В целом, покров слагают 19 видов растений (ПП № 4), 17 видов растений
(ПП № 5). Наиболее часто встречаются Allium ursinum, Anemone nemorosa,
Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria. Присутствуют
единичные растения Lathraea squamaria.
Во всех исследованных местах произрастания в мае A. ursinum встречается в больших обилиях и является доминантом травянистого покрова. В связи
с тем, что вид является эфемероидом и его надземная часть отмирает к концу
июня, доминирование проявляется в весенних и ранневесенних аспектах.
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Эдафические условия. Фитоценозы с участием A. ursinum сформированы
на бурых лесных, дерновых, дерново-подзолистых и дерново-палево-подзолистых полугидроморфных почвах. Бурые лесные почвы представлены
временно-избыточно увлажняемыми песчаными почвами на связном
водно-ледниковом песке, сменяемом рыхлыми песками (квартал № 352).
Дерново-подзолистые почвы представлены внизу оглееными супесчаными
почвами на рыхлой водно-ледниковой супеси, сменяемой рыхлыми песками
(квартал № 593).
Реакция почв слабокислая, близкая к нейтральной. Диапазон увлажнения
местообитания очень узкий и оценивается 70-72 ступенями экологических
шкал: умеренно влажные почвы, почвы без признаков оглеения. Почвенное
богатство во всех ЦП находится на уровне 8 ступени (вариация от 7,5 до 8,5):
мезотрофные почвы (таблица 3).
Таблица 3 – Эдафические параметры мест произрастания A. ursinum
Квартал, №, ассоциация
352, осинник грабово-снытевый
593, осинник грабово-снытево-кисличный

УвлажненКислотТрофность
ность
ность (рН)
70
8
5,2
72
8,5
5,4

Примечание: Оценка увлажненности и трофности в баллах проведена по экологическим
шкалам Л.Г. Раменского и др. (1956).

Возрастные характеристики ценопопуляций. A. ursinum является многолетним поликарпическим поздневесенним луковичным эфемероидом. В
условиях Беловежской пущи он выступает сезонным доминантом, господствуя
весной в травяном покрове и создавая в период вегетации значительное затенение для других травянистых растений. С фитоценотической точки зрения
A. ursinum – вегетативно малоподвижный виолент. Онтогенез A. ursinum
сложный, проходящий со сменой вегетативных поколений; длительность
полного онтогенеза может достигать 50 лет и более [18]. Размножение семенное и вегетативное. Результаты исследования онтогенетического спектра
A. ursinum на 5 пробных площадях представлены в таблице 4.
Возрастные спектры A. ursinum практически полночленные, двухвершинные, представленные всеми возрастными состояниями. На всех изученных
пробных площадях преобладает прегенеративная группа особей, на долю
которых приходится от 63,54 до 76,12% всех особей. В спектрах выделяются
два максимума: основной – на группе проростков и ювенильных растений и
дополнительный – на группе генеративных особей. Такая высокая численность
проростков и ювенильных особей (31,76-68,3) свидетельствует об интенсивно идущем семенном возобновлении и высокой всхожести семян. Второй
максимум на группе молодых генеративных растений (при значительном
участии также и молодых вегетативных особей) во многом определяется
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вегетативным размножением, которое начинается в среднегенеративном
периоде и сопровождается неглубоким омоложением дочерних особей [4].
Генеративные экземпляры составляли от 21,05 до 33,67% всех особей популяции, причем большая их часть приходится на группу молодых генеративных
растений (4,66-31,29%).
Таблица 4 – Возрастная структура популяций A. ursinum (долевое участие)

Возрастные состояния

Осинник
грабовоснытевый

p+j
im
vg
g1
g2
g3
ss
s
Прегенеративная группа
Генеративная группа

1
68,3
4,9
2,3
4,7
17,4
1,9
0,6
0
75,5
23,9

Осинник грабово-снытево-кисличный
Пробная площадь, №:
2
3
4
47,6
31,8
45,6
14,2
19,3
11,9
14,3
12,5
15,0
18,3
31,3
20,9
1,8
0,8
4,2
0,9
1,6
1,2
2,8
1,2
1,1
0
1,6
0
76,1
63,5
72,5
21,1
33,7
26,4

5
42,7
14,3
15,0
22,2
3,2
1,5
1,2
0
72,0
26,8

Примечание. Возрастные состояния: проростки – p, ювенильные – j, имматурные – im,
виргинильные – vg, g – генеративные: 1 – молодые, 2 – средние, 3 – старые; субсенильные – ss,
cенильные – s.

По возрастному спектру ценопопуляция в осиннике грабово-снытевом
достоверно отличалась от ценопопуляций в осиннике грабово-снытево-кисличном (метод χ-квадрата, p<0,05). Возрастная структура четырех локусов
A. ursinum в осиннике грабово-снытево-кисличном на 67% была сходна (при
попарном сравнении).
В квартале 352 на ПП № 1 А. ursinum не образует равномерные сплошные
заросли. Вид расположен мозаично, плотные скопления А. ursinum чередуются
с разреженными. В возрастном спектре первый пик численности приходиться
на всходы, число которых достигает 68,3%; второй максимум – не на молодые,
а на средневозрастные генеративные растения (17,44%). Количество молодых вегетативных особей невелико и составляет 4,9 и 2,25% (имматурные и
виргинильные соответственно).
В квартале 593 A. ursinum образует дизъюнктивные заросли на значительной территории. Заложены пробные площади № 2-№ 5, на которых изучена возрастная структура A. ursinum. На ПП № 2 отмечено несколько меньшее число
проростков и ювенильных особей по сравнению с ЦП в квартале 352 (47,64%).
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Сравнительно одинаковы по численности молодые имматурные и виргинильные особи (14,18%, 14,3%) (рисунок 4). Второй пик численности приходился
на молодые генеративные растения (18,29%).
На пробных площадях №№ 1-2 нами проведено морфометрическое
изучение генеративных растений A. ursinum (таблица 5). По всем морфометрическим параметрам ценопопуляция в высокополнотном осиннике
грабово-снытево-кисличном превосходила ценопопуляцию A. ursinum в
среднеполнотном осиннике грабово-снытевом. Возможно, это связано, что
в ценопопуляции № 2 среди генеративных особей преобладает возрастное
состояние g1, для которого характерен интенсивный рост и развитие, тогда
как в ценопопуляции № 1 доминировали g2 – средневозрастные генеративные
растения (таблица 4). Сравнительный анализ морфометрических параметров
двух выборок (по критерию Стьюдента, n=2х60) показал, что по большинству
характеристик сравниваемые популяции достоверно отличаются (p<0,05).
Относительные отличия сравниваемых параметров варьировали в пределах
8-17%. Не выявлено различий по длине листа 1 и ширине листьев 1 и 2.
Таблица 5 – Морфологическая характеристика генеративных особей A. ursinum
Параметры

M±m

Медиана

кв. 352, ПП № 1 (осинник грабово-снытевый)
Длина цветоноса, см
28,4±0,71
28
Количество цветков, шт
19±0,8
20
Длина листа 1, см
15,9±0,55
16,1
Длина листа 2, см
14,8±0,54
15
Ширина листа 1, см
5,5±0,19
5,45
Ширина листа 2, см
5±0,33
4,9
Длина черешка 1, см
13,8±0,6
14,75
Длина черешка 2, см
10,4±1,56
9,35
кв. 593, ПП № 2 (осинник грабово-снытево-кисличный)
Длина цветоноса, см
33,7±1,03
33
Количество цветков, шт
22,5±0,94
23
Длина листа 1, см
17,4±0,78
17
Длина листа 2, см
17,2±0,48
17
Ширина листа 1, см
5,7±0,14
5,7
Ширина листа 2, см
5,4±0,15
5,5
Длина черешка 1, см
16,2±0,92
15,2
Длина черешка 2, см
14,8±0,98
16

Мода

Минимум

Максимум

26
22
16
15
5,4
–
17
–

22,5
9
9
13
3,2
4
8,5
6

33
23
19,4
16,6
7
5,8
17
17

32
20
14,5
17
5,2
5,9
18
20

25
10
13
13,8
4,4
4,4
9
7,5

41
29
28
21,7
6,8
7,5
25
20

Примечание: M±m – средняя арифметическая и ее ошибка; «–» – нет данных
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По классификации Л.В. Семеренко и др. [1] мы установили, что изученные генеративные особи A. ursinum являются мелкими. Отмечена общебиологическая тенденция роста луковиц – S-образная зависимость –
быстрый рост на прегенеративных стадиях развития и медленный – выход
на плато – на генеративных стадиях онтогенеза, что связано с изменением
направления потока основных пластических веществ: на стадиях вегетации
идет интенсивное накопление питательных веществ в луковицах, а на последующих – основной поток направлен на развитее генеративной сферы
(цветков и плодов с семенами).
ПП № 3 заложена в 50 метрах от ПП № 2 и особенностью данного участка
является сильно выраженная неравномерность распределения особей по
площади, преобладание участков почвы, где практически нет растительного
покрова. Низкая доля проростков и ювенильных особей (31,78%), молодых
вегетативных особей (12,45%) и молодых генеративных (31,29%) объясняется
зоогенным прессом (дикие кабаны). Отмечено уменьшение морфометрических параметров особей.
Пробные площади №№ 4 и 5 заложены в 300 метрах на северо-восток
от ПП № 2. Расстояние между данными ПП составило 25 метров. Исследовав возрастную структуру A. ursinum отметили относительно равное число
проростков и ювенильных особей (45,61% и 42,70%), генеративных и вегетативных особей на ПП № 4 и ПП № 5, т.е. наблюдается пропорциональное
развитие всех возрастных состояний A. ursinum.
На данном участке леса отмечена низкая антропогенная и зоогенная
нагрузка, что дает предпосылку к успешному семенному и вегетативному
возобновлению A. ursinum.
Особи A. ursinum, имеющие признаки субсенильных и сенильных растений, обнаружены нами в незначительном количестве. Результаты наших
наблюдений за популяциями A. ursinum свидетельствуют о том, что погодноклиматические условия Беларуси позволяют особям данного вида более или
менее успешно проходить полный онтогенез.
К гибели или ослаблению ценопопуляций A. ursinum может привести
нарушение экологической обстановки из-за чрезмерного антропогенного
и зоогенного пресса. Отсутствие или небольшое число малочисленных
сверхкомпактных клонов, свидетельствует об изменении тактики вида в
создании пространственной структуры от многочисленных компактных
клонов (невысокая степень нарушений) к диффузному единичному распределению – адаптация к постоянному трансформирующему воздействию
экзогенными факторами (антропогенный и зоогенный стресс). В биотопах
с низким антропогенным и зоогенным воздействием наблюдается пропорциональное развитие всех возрастных состояний A. ursinum.
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Отмеченное диффузно-компактное размещение особей по площади
популяции является характерным для A. ursinum [18]. Компактное размещение обусловлено вегетативным размножением, которое в сочетании с
вегетативной неподвижностью приводит к образованию плотных клонов, а
диффузное, характерное для молодых особей, обусловлено высокой семенной продуктивностью и распространением семян случайным образом от
материнского растения. Поэтому в большинстве популяций можно четко
выделить локусы различной площади с повышенной плотностью особей и
промежутки, где плотность особей более низкая. Отмечено [21], что в разновозрастных широколиственных лесах с хорошо выраженной мозаикой
окон и ветровально-почвенным комплексом A. ursinum доминирует в локалитетах с выровненной поверхностью и боковым затенением (в окнах), а в
одновозрастных лесах с выровненной поверхностью напочвенного покрова
на богатых, хорошо увлажняемых и дренированных почвах он ведет себя
как абсолютный доминант, вытесняя из зарослей другие виды эфемероидов
и отчасти широкотравье.
A. ursinum в Беловежской пуще имеет тенденцию к расширению занимаемых площадей и биотопов. Это свидетельствует о наличии условий, близких
к оптимальным для его развития. Распределение особей по площади биотопа
от мозаичного до относительно сплошного. Специфичность биотопов с
A. ursinum обусловлена эфемероидной природой данного вида, произрастающего в лиственных лесах с поздно распускающейся листвой, что обуславливает
успешное его развитие в течение короткого весеннего периода.
Таким образом, в Беловежской пуще A. ursinum является достаточно конкурентоспособным видом в широколиственных и смешанных фитоценозах на
богатых почвах при умеренном увлажнении и мозаичном освещении. Основным
лимитирующим фактором для A. ursinum в условиях Беловежской пущи является зоогенный, что свидетельствует о естественном ходе развития биоценозов
пущи и, соответственно, эффективности природоохранных мероприятий.
ВЫВОДЫ
На основе анализа полученных данных по популяционной структуре A. ursinum в условиях центральной части Беловежской пущи нами выявлено, что:
1. Популяции A. ursinum произрастают в производных фитоценозах –
осинниках снытевых и кисличных типов, I и II класса бонитета, 0,7-0,8 полноты – на слабокислых мезотрофных умеренно увлажненных почвах при
сквозистости крон древостоя 70-80%.
2. Большинство изученных ценопопуляций A. ursinum являются полночленными, нормальными и молодыми. Возрастные спектры, как правило,
левосторонние. Для изученных популяций характерно доминирование
проростков и ювенильных растений и незначительное количество особей
постгенеративного периода.
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3. Морфометрические показатели изученных ценопопуляций A. ursinum
зависят от эколого-ценотических условий: более крупные экземпляры генеративных растений характерны для высокополнотного осинника грабовоснытево-кисличного с двухъярусным древостоем, которые по большинству
морфометрических показателей достоверно отличаются от особей A. ursinum,
произрастающих в среднеполнотном осиннике грабово-снытевом с одним
древесным ярусом.
4. Для ценопопуляций A. ursinum характерно диффузно-компактное
размещение в пределах биотопов, которое зависит от зоогенного фактора.
A. ursinum в пуще находится в устойчивом состоянии с тенденцией к расширению занимаемых площадей.
Авторы выражают благодарность Магалинской Марине Геннадьевне за
помощь в проведении полевых исследований.
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