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Асинхронность развития частей ценопопуляции создает возможность 
более полного использования ограниченных ресурсов среды в результате 
их разделения между локусами (принцип «дополнительности» по: Рамен
ский, 1952), отражает процессы постоянной перестройки ценопопуляции, 
одновременно являясь доказательством волнообразного характера про
странственно временной динамики ценопопуляций (Уранов, 1975, 1977).

6. ВЛИЯНИЕ э к о л о г и ч е с к и х  ф а к т о ро в  
НА ПАРАМЕТРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ

6.1. типы  и х а р а к т е р  в о з д е й с т в и я

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

В настоящее время принята широкая трактовка экологических фак
торов, включающих всю совокупность внешних по отношению к живой 
системе воздействий (Марков, 1962; Любарский, 1976, Миркин, Розен
берг, 1978; Реймерс, 1980). Экологические факторы различаются по своей 
природе (абиотические, биотические, антропогенные) и по характеру 
воздействия на живые системы (организмы, популяции, ценозы). Обычно 
различают прямодействие экологических факторов, которые относят 
прежде всего к факторам абиотическим, и экологические опосредования 
(Воронов, 1963). Экологические опосредования можно понимать, как 
взаимное воздействие абиотических и биотических факторов на живые 
системы.

По характеру прямодействий абиотических факторов различаются 
следующие типы (Куркин, 1976): вещественно-энергетический (трофи
ческий), летальный (и повреждающий), информационный (сигнальный). 
Трофический тип прямодействия относится к материально-энергетическим 
ресурсам среды; он характеризуется пропорциональной связью между 
интенсивностью воздействия фактора и изменением параметров орга
низма или ценопопуляции. Трофический тип прямодействия отражается 
прежде всего на изменении мощности организма (числа и размера 
листьев, побегов, генеративных органов) и ведет к изменению био
логической и семенной продуктивности популяции (рис. 6.1). Воздействие 
трофических факторов на численность и возрастной состав ценопопу
ляций может носить менее выраженный характер (см. рис. 6.1, Л), 
так как оно опосредовано через изменение интенсивности семенного 
и вегетативного размножения, темпы развития и отмирания растений. 
Результаты трофических прямодействий можно наблюдать как в про
странственных экологических рядах по градиенту факторов, так и при 
изменении напряженности фактора во времени. В качестве примеров 
трофических воздействий на ценопопуляции можно привести увеличение 
размеров растений при увеличении водоснабжения и улучшении мине
рального питания (Воронцова, 1967; Бахматова, 1982; Миркин и др., 
1986), увеличение численности при росте увлажнения за счет семенного 
(Бахматова, 1982) или вегетативного (Бардонова, 1985) размножения, 
ускорение темпов развития растений в более аридных условиях (Воронцо
ва, 1967). Четкое проявление трофического типа прямодействия наблюда-



Рис. 6.1. Влияние экотопических условий на параметры особей и ценопопуляций 
А — изменение параметров у Veratrum lobelianum в экотопическом ряду (по: Бах- 

матова, 1982), правая вертикальная шкала: I — расчетная надземная фитомасса генера
тивных особей (г/м2); левая вертикальная шкала: 2 — общее число особей, 3 — число 
генеративных особей на м2; вторая вертикальная шкала: 4 — средний сухой вес надземной 
массы генеративных особей, в г; горизонтальная шкала —увлажнение участков в баллах 
по Л. Г. Раменскому; Б — урожай видов трав при разных уровнях залегания грунтовых вод 
(Работнов, 1985, по: Ellenberg, 1954); по горизонтали — глубина залегания воды, по 
вертикали: левая шкала — урожай при низких дозах азотных удобрений: I — лисохвост, 
2 — костер безостый, 3 — райграс; правая шкала: 4 — райграс при высоких дозах 
удобрений; В — изменение сухого веса побеговой части у Polygonum viviparum (по: 
Petersen, 1981), по вертикали— сухой вес, по горизонтали отношение C/N в почве; 
Г — по вертикали — то же, что и Л, по горизонтали — относительная влажность почвы 
по объему

ется в том случае, когда действующий фактор оказывается домини
рующим по своему воздействию.

При резком недостатке ресурса трофический тип прямодействия может 
переходить в летальный или повреждающий, связанный с экстремаль
ными величинами абиотических факторов (высокие или низкие темпера
туры, иссушение почвы и воздуха), а также с биотическими воздейст
виями. Летальный и повреждающий тип прямодействия сказывается на 
плотности ценопопуляции и ее возрастном спектре и прежде всего на 
урожае семян и численности прегенеративных растений (Куркин, 1976; 
Заугольнова, 1985а).

Информационный тип прямодействия (например, переход растений в 
состояние временного покоя) не обнаруживает пропорциональной связи 
с величиной действующего фактора (Куркин, 1976), так, как в этом 
случае некоторая интенсивность фактора служит только сигналом для 
включения генетически закрепленных механизмов адаптации.



Вопрос о взаимодействии абиотических факторов оказывается до
вольносложным. Многие абиотические факторы по своей природе оказы
ваются комплексными и взаимодействия между составляющими такого 
фактора существуют помимо живых систем. Так, фотохимическая радиа
ция одновременно является и тепловой; водообес печени ость почвы влияет 
на аэрацию, реакцию почвенного раствора, засоленность, тепловой ре
жим; очень сложным фактором оказывается поемность и богатство поч
вы минеральными веществами (Куркин, 1976; Работнов, 1985). Другая 
форма взаимодействия абиотических факторов обязательно включает жи
вые системы в качестве пробразователей: связь между усвоением воды и 
азота, азотным питанием и зимостойкостью, между освещенностью и 
азотным питанием и зимостойкостью, между освещенностью и азот
ным питанием и т. д. (Работнов, 1985). Сложность картины взаимо
действия факторов усугубляется тем, что степень корреляции разных 
абиотических факторов не одинакова; например, засоленность и влаж
ность почвы четко коррелируют друг с другом, а засоленность и содержа
ние токсичных солей менее жестко связаны.

Наиболее известен тот тип взаимодействия абиотических факторов, 
который нашел отражение в законе минимума Либиха и законе толе
рантности Шелфорда; эти взаимодействия осуществляются по принципу 
монодоминантности (Куркин, 1976): один из факторов, находящийся в 
минимуме (трофический) или в максимуме (летальный), оказывает на 
живую систему такое сильное прямодействие, что подавляет действие 
остальных факторов. В случае монодоминантности фактора изменение 
параметра организма и ценопопуляции по градиенту выражается в виде 
одновершинной колоколообразной кривой (см. рис. 6. 1, А, Б). Восходя
щая часть такой кривой отражает трофических тип прямодействия: 
пропорциональное увеличение мощности организма или продуктивности 
ценопопуляции при увеличении градиента фактора; нисходящая часть 
кривой достаточно часто выражает не столько отрицательное действие 
рассматриваемого фактора, сколько результат взаимодействия экологиче
ских факторов. Например, падение продуктивности, связанное с уменьше
нием мощности особей и численности ценопопуляции чемерицы (см. рис. 6. 
1, А), определяется не столько избытком влаги, сколько наличием силь
ных конкурентов в этих условиях; аналогичное объяснение для одновер
шинной кривой приводится на примере Polygonum viviparum (Petersen, 
1981) (см. рис. 6. 1, Г). Хорошо известно, что снижение продуктивности 
ценопопуляций многолетних злаков при увеличении водоснабжения (см. 
рис. 6. I, Б) связано не столько с избытком воды, сколько с недостатком 
кислорода (Работнов, 1985).

Одновершинные кривые толерантности, построенные для популяций, 
объясняются сложным взаимодействием факторов. Например, в популя
циях Plantago maritima при изменении затопления и засоления от уреза 
воды до материковых лугов (Jerling, 1985) плотность особей увеличива
ется к середине ряда, резко снижаясь к обоим концам его. Причины такого 
снижения: летальное воздействие затопления на нижнем конце ряда, а 
на верхнем — отрицательное, опосредованное воздействие конкуренции 
за свет на семенную продуктивность и смертность.

Взаимодействие факторов по типу монодоминантности является рас-
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Рис. 6.2. Изменение плотности ценопопуляций Hordeum brevisubulatum по гра
диенту факторов (по: Бардонова, 1985)

По вертикали — плотность особей на м2; по горизонтали: / — изменение концентрации 
солей в почвенном растворе, 2 -  содержание токсичных солей, 3 — гигроскопическая 
влажность почвы; кривые 1, 2, 3 соответствуют изменению плотности по соответствую
щему фактору; / —IV — номера участков

пространенным, но не единственным типом. Экологические факторы мо
гут при своем взаимодействии усиливать действие друг друга. В этом 
случае при совместном их влиянии происходит более резкое изменение па
раметров живой системы в одном направлении (взаимодействие по типу 
синергизма, по: Куркин, 1976). Увеличение обеспеченности азотом ведет к 
более энергичному использованию влаги (Куркин, 1976; Работнов, 1983), 
а совместное увеличение интенсивности обоих факторов приводит к рез
кому повышению продуктивности ценопопуляций (см. рис. 6.1, Б). Такое 
взаимодействие факторов осуществляется по типу обратной положитель
ной связи. Другой тип взаимодействия факторов характеризуется тем, 
что положительное воздействие одного из них ведет к отрицательному 
действию другого, оно осуществляется по принципу отрицательной 
обратной связи (антогонизм взаимодействия факторов, по: Куркин, 1976). 
Можно заметить, что разные типы взаимодействия складываются между 
составляющими комплексных абиотических факторов, а также между 
абиотическими и биотическими факторами. Например, по типу обратной 
отрицательной связи складывается воздействие солнечной и тепловой 
радиации: увеличение освещенности способствует усилению фотосинтеза, 
увеличению мощности растений, но повышение температуры и увеличение 
сухости воздуха могут тормозить рост растений и ведут к увеличению 
смертности подроста при иссушении почвы.

В связи со сложным характером взаимодействия экологических фак
торов в природных ситуациях можно наблюдать различные отклонения 
от симметричных кривых толерантности; отклонения можно представить 
в виде асимметричных и двувершинных кривых (рис. 6.2). Анализ эко
логического ряда (см. рис. 6.2) показывает, что только по градиенту 
токсичности солей плотность особей ячменя короткоостного изменяется по 
одновершинной кривой; левая восходящая часть не выражена в связи с



тем, что при более низких показателях фактора вид отсутствует; п 
градиенту влажности и концентрации солей кривые имеют двувершинный! 
характер. Сопоставление условий на разных участках показывает, что да
же одновершинная кривая фактически не отражает доминирующего 
действия фактора: на II участке снижение плотности ценопопуляции. 
объясняется высокой общей концентрацией солей и низкой влажностью. 
Относительно низкое содержание токсичных солей несколько компен-, 
сирует отрицательное действие других факторов на II участке, плотность' 
ценопопуляции здесь несколько выше. Снижение численности на IV участ-: 
ке опосредовано через развитие видов-конкурентов в связи с более1 
высокой влажностью и слабой засоленностью; на I участке низкая плот
ность определяется совокупностью отрицательных воздействий высокой, 
общей концентрацией солей и содержанием токсичных солей при низкой' 
влажности почвы (факторы взаимодействуют по типу взаимного усиле-. 
ния). Этот анализ показывает, что двувершинные (а иногда и одновершин
ные) кривые толерантности популяционных параметров определяются 
сложным и разнотипным взаимодействием экологических факторов.

Использование концепции экологических ниш позволяет (Федоров,! 
Гильманов, 1980) с теоретических позиций объяснить асимметрию и 
двувершинный характер кривых толерантности взаимодействием абио
тических и биотических факторов (например, плотность популяций друго
го вида), что соответствует представлениям о физиологическом и эколо
гическом оптимуме видов (Ellenberg, 1953). Другое объяснение таких 
двувершинных кривых предлагает Р. Уиттекер, который связывает такую 
реакцию с неоднородностью популяций и наличием разных экотипов с 
различным положением точек оптимума (Уиттекер, 1980).

Воздействие совокупности экологических факторов на ценопопуляцию 
осуществляется через изменение параметров организма (мощность, темпы 
развития, половой статус, степень генеративности) и ценопопуляции 
(плотность, смертность, рождаемость, возрастная структура). Одна и та 
же совокупность экологических факторов может оказывать разнонаправ
ленное действие на разные популяционные и организменные параметры, 
что также приводит к двувершинным кривым распределения разных 
параметров по градиенту фактора. Возможно и обратное соотношение, 
когда наблюдается сходство параметров при различном сочетании эколо
гических факторов.

Такую сложную картину взаимодействия совокупности факторов мож
но отметить для Stipa pennata в ряду местообитаний, образующий 
эколого-географический ряд (рис. 6.3). Увеличение увлажненности 
местообитаний от 47 до 55 баллов при возрастании богатства почвы 
до II — 12 баллов (по Л. Г. Раменскому) сопровождается значительным 
увеличением высоты растений и числа побегов в дерновине. В этом 
ряду выделяются два местообитания с высокими показателями богат
ства почвы (14 баллов): при росте увлажнения в этих условиях число 
побегов в дерновине уменьшается, а высота растений увеличивается. 
Видимо, в условиях более влажных почв, где развивается сомкнутый и 
богатый по видовому составу травостой, в результате затенения темпы 
роста в высоту увеличиваются, а энергия кущения падает, т. е. одни и те же 
факторы вызывают разнонаправленные изменения параметров. В услови-
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Рис. 6.3. Изменение параметров организма и ценопопуляции у Stipa pennata 
в эколого-географическом ряду (Заугольнова, 19856)

Вертикальная шкала /: высота столбиков соответствует среднему числу побегов у ста
рых генеративных особей, заштрихованная часть — число генеративных побегов; верти
кальная шкала //: точками показана средняя высота генеративных побегов; вертикальная 
шкала ///: крестиками показан размах величин побеговой фитомассы ценопопуляции; 
местообитания; / — Наурзумский заповедник, песчаная степь, 2 — Репьевка, Воронежская 
область, типчаково-перистоковыльная асе., 3 — там же, перистоковыльно-низкоосоковая 
асе., 4 — Каменная степь, поляна, 5 — там же, залежь, 6 — Центрально-Черноземный зап. 
(по: Голубева, 1964), 7 — Приокско-Террасный зап.

ях сухих и богатых почв отмечено максимальное количество побегов в 
дерновине, а на популяционном уровне та же совокупность факторов 
приводит к уменьшению численности подроста в результате его высокой 
смертности и как следствие, к общей низкой плотности ценопопуляции. 
В этих условиях темпы развития особей оказываются высокими и расте
ния отмирают в генеративном состоянии, поэтому в ценопопуляции 
отсутствуют субсенильные и сенильные растения. Зависимость между 
плотностью ценопопуляций и темпами развития особей, а также их мощ
ностью можно рассматривать как проявление отрицательных обратных 
связей, обеспечивающих регуляцию ценопопуляций.

В результате сложных взаимосвязей между параметрами особей и 
ценопопуляций доминирующее положение вида в сообществе может 
определяться различным сочетанием мощности особей, плотности и воз
растного состава ценопопуляций. На примере ковыля перистого (Зау
гольнова, 19856) можно показать разные варианты решения такой зада
чи (рис. 6.4): 1) высокая фитомасса популяции обеспечивается за счет 
значительной мощности растений, быстрых темпов развития при отно-



Рис. 6.4. Соотношение плотности ценопопуляций (Л) и мощности старых генера
тивных особей (Б) на примере доминанта Stipa pennata

Размер прямоугольников пропорционален величине параметра, плотность показана 
с учетом возрастных групп; мощность особей соответствует фитомассе побегов: а — зе
леные листья, б — многолетние и отмершие части побегов, /, 2, 5, 7 — то же, что на рис. 
6.3.

сительно невысокой плотности; 2) при сочетании средней мощности 
особей и средней плотности; 3) за счет высокой плотности при снижении 
мощности особей: а) под влиянием конкуренции или б) сочетания внеш
них факторов, ограничивающих мощность растений, но не их выживание; 
эти варианты обычно сочетаются с замедленными темпами развития, что 
приводит к накоплению старых растений в ценопопуляции; 4) возможно 
сочетание высокой плотности и мощности растений, что показано на при
мере Luzula sylvatica (Климишин, 1985).

Рассмотренные материалы позволяют выявить основные причины, вы
зывающие асимметрию и многовершинность кривых изменения пара
метров по градиенту экологических факторов: 1) разнонаправленность 
воздействия факторов на параметры организма и ценопопуляции; 2) на
личие экологических опосредований (в основном через изменение фитоце- 
нотической обстановки); 3) различный тип взаимодействия экологических 
факторов и разнообразие их сочетаний.

Анализируя взаимодействия факторов среды и параметров ценопопу
ляций у растений, необходимо хотя бы кратко остановиться на концепции 
экологической ниши, которая привлекает особое взимание исследователей 
в последнее десятилетие (Уиттекер, 1980; Пианка, 1981; Федоров, Гиль
манов, 1980; Василевич, 1983; Миркин, 1985). Теоретические аспекты 
этой проблемы достаточно основательно рассмотрены в перечислен
ных работах. Мы хотели бы обратить внимание лишь на некоторые 
вопросы. В качестве осей гиперпространства ниш, видимо, имеет смысл



рассматривать лишь внешние по отношению к организмам и ценопопуля- 
циям факторы. Если в качестве осей будут выступать различные адапта
ции растений к жизни в сообществе, как допускал Э. Пианка (1981), то 
понятие экологической ниши станет равным понятию стратегии (см. 
определение Т. А. Работнова, 1975), что вряд ли оправдано. Надо заме
тить, что для оценки ширины экологической ниши растений используют 
не только непосредственную оценку градиента ресурсов, при котором воз
можно существование данного вида в сообществе, например, влажность 
почвы (Fekete el а I., 1976; Platt, Weiss, 1977), но и различные параметры 
самого организма, например, содержание минеральных веществ (Fekete et 
al., 1979). Видимо, этот методический прием можно использовать только 
в отношении тех показателей, для которых доказана корреляция с гра
диентом факторов среды.

Вопрос о ширине экологической ниши (имеется в виду реализованная 
экологическая ниша) должен решаться исходя из существа определения: 
чем больше диапазон значения фактора, при котором встречаются расте
ния данного вида, тем шире его экологическая ниша. Таким образом, 
определение экологической ниши опирается на выявление встречаемости, 
т. е. численности с учетом распределения по площади. Оценка ширины 
ниши по создаваемой фитомассе (Миркин, 1985) требует доказательства 
на фактическом материале.

Важным обстоятельством для растений является относительно слабая 
дифференциация ниш, что отражается в значительном перекрытии рас
пределения по фактору у разных видов в одном сообществе (Fekete et al., 
1976, 1979) и небольшом различии ниш по ширине. Как правило, виды в 
сообществе образуют континуальный ряд по взаимному расположению 
ниш в пространстве факторов, и только виды, занимающие крайнее 
положение, обладают хорошо дифференцированными нишами. Однако 
существует целый ряд причин, усиливающих дифференциацию ниш. Во- 
первых, степень дифференциации увеличивается, если одновременно рас 
сматривается не один, а несколько факторов (Федоров, Гильманов, 1980). 
Во-вторых, этому же способствует наличие в ценоиопуляции различных 
фенотипических и генотипических групп, каждая из которых может об 
ладать своей экологической нишей. В-третьих, разные видовые ценопопу- 
ляции у растений способны использовать ресурсы при сходстве экологи 
чееких ниш благодаря наличию разнообразных адаптаций (наличие те 
невых и световых листьев, приспособления к регуляции транспирации, 
различная скорость роста). Такие адаптации значительно расширяют 
возможности к совместному сосуществованию слабо подвижных расти
тельных организмов при сходстве экологических ниш. Несомненно, что 
экологическая ниша является важной характеристикой ценопопуляции, 
и необходимо накопление фактического материала по этому разделу попу
ляционной биологии.



6.2. ПОНЯТИЯ ОПТИМУМА ОРГАНИЗМА 
И ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ

В связи с изменением параметров организма и ценопопуляции в 
различной экологической обстановке возникла необходмость оценки со
стояния вида в сообществе, следствием чего явилась разработка понятия 
оптимума. Этот вопрос традиционно обсуждается практически во всех 
учебниках по фитоценологии и экологии, выходящих у нас в стране. 
В сводной таблице (табл. 6.1) отражены основные подходы и существую
щие в литературе понятия оптимумов в применении к растениям. Для 
выяснения вопроса необходимо обратиться к первоисточникам, послу
жившим основой для формирования рассматриваемых понятий. Это преж
де всего публикации А. В. Прозоровского (1940) и А. П. Шенникова 
(1942), которые представляют интерпретацию природного экологического 
ряда сообществ и экспериментов по пересадке растений, проведенных 
А. В. Прозоровским; Приходится отметить, что каждый из авторов 
обратил внимание на разные аспекты жизнепроявления растений. 
А. В. Прозоровский (1940, с. 312) подчеркнул различную реакцию 
индивидов (измеряемую мощностью побегов) и совокупности индивидов 
(измеряемую числом побегов на площадь) и отметил несовпадение 
максимальных значений этих признаков в одном и том же эколого-цено- 
тическом ряду ассоциаций у большинства изученных видов. Условия, 
соответствующие максимальной мощности побегов, определяют поло
жение индивидуального (для индивида) оптимума, а условия, при кото
рых достигается максимальное число побегов на площадь — биоцено- 
тического оптимума. В современной интерпретации первый должен быть 
отнесен к организму, второй — к ценопопуляции.

А. II. Шенников (1942) предложил понятие экологического оптиму-

Таблица 6.1. Существующие понятия оптимума для растений

Содержание понятия Термин Принцип
разграничения Автор, год

Сочетание и напряжен- Экологический 
ность факторов среды, при оптимум 
которых растения прохо
дят нормально полный цикл 
развития, создавая наи
большую фитомассу
Сочетание и напряженность Фитоценоти 
экологических факторов, ческий 
которые позволяют виду 
войти в состав фитоценоза 
и достигнуть максималь
ного обилия
Степень развития вегета- Индивидуаль- 
тивных побегов и колнче- ный (экологи- 
ство генеративных ческий)
Максимальное число побе- Биоценоти- 
гов на единицу площади ческий

Относится к организ- Марков, 1962 
му, включает все фак 
торы среды

Относится к популя- То же 
ции, включает эколо
гические факторы

Относится к организ- Прозоровский, 
му, включает все фак 1940 
торы среды
Относится к популя То же 
ции, включая все 
факторы среды



Содержание понятия Термин Пр инцип 
разграничения Автор, год

Степень индивидуального Экологический 
развития особей вида

г

Наибольшее покрытие и Фитоценоти- 
реальное положение вида ческий 
в сообществе
Уровень развития особей Экологический 
в условиях фитоценоза

Численность и обилие вида Фитоценоти- 
в ценозе ческий

Состояние вида в условиях Физиологиче- 
внутривидовой конкурен- ский, аутэко- 
ции логический, по

тенциальный

Относится к организ- Шенников, 
му, определяется по 1942 
отношению к экологи
ческим условиям
Относится к популя- То же 
ции, включает все 
факторы среды
Относится к организ- Шахов, 1945, 
му, включает все фа к- 1949 
торы среды
Относится к популя- То же 
ции, включает все 
факторы среды
Относится как к попу- Ellenberg, 1953 
ляции, так и к орга- Работнов, 1959, 
низму, определяется 1974 
при наличии внутри
видовых взаимодей
ствий

Состояние вида в условиях Экологический, Относится к популя- Т о ж е  
межвидовой конкуренции синэкологиче- ции и к организму, 

ский, факти- определяется при на- 
ческий личии межвидовых

взаимодействий
Оптимальное сочетание Экологический 
факторов среды при отсут
ствии конкуренции

Сочетание абиотических Физиологиче- 
факторов, определяющее ский 
быстрые темпы роста и 
размножения
Биотическое окружение, Синэкологиче- 
при котором вид испыты- ский 
вает наименьшее давление

Относится скорее все- Миркин, Розен- 
го к организму, вклю- берг, 1978, Го- 
чаег экологические рышина, 1979 
факторы
Относится к популя- Чернова, Было- 
ции, включает абиоти- ва, 1981 
ческие факторы

Относится к популя- То же 
ции, включает все 
биотические факторы

ма, которое также может быть отнесено к организму, как и понятие инди
видуального оптимума («экологический оптимум измеряется степенью 
индивидуального развития особей вида»— с. 358); однако необходимо от
метить следующие обстоятельства, которые делают это понятие отличным 
от индивидуального оптимума: 1) экологический оптимум определяется 
по отношению к абиотическим (экологическим в узком смысле) усло
виям; индивидуальный— ко всей совокупности условий произрастания; 
2) экологический оптимум устанавливается экспериментально, индивиду
альный — в природной обстановке. При обосновании понятий экологи
ческого и фитоценотического оптимумов А. П. .Шенников (1942) под
черкивал несоответствие экологических возможностей растений, с одной



стороны, и фитоценотического положения вида — с другой. Подобное 
сопоставление отстутствует в понятиях, предлагаемых А. В. Прозо
ровским.

А. А. Шахов (1945, 1949), изучая экологический оптимум галофитов, 
фактически придерживался такого же объема понятия, как и А. В. Про
зоровский, поскольку экологический оптимум определялся для особей ви
да в природный обстановке с учетом роли как физических, так и фито- 
ценотических условий. Если у А. А. Шахова и А. В. Прозоровского раз
граничение пары понятий оптимумов проводилось на основе отнесения их 
к организму или популяции, то у А. П. Шенникова и М. В. Маркова 
(1962) разграничение понятий дополняется сопоставлением потенциаль
ных экологических свойств растений и их реальных фитоценотических 
позиций. Именно в связи с этими обстоятельствами понятие эколо
гического оптимума в нашей ботанической литературе оказалось весьма 
противоречивым (Работнов, 1966).

Дальнейшее формирование понятий оптимумов связано с исследова
ниями немецкого исследователя X. Элленберга (Ellenberg, 1953). В ре
зультате серии опытов X. Элленберг установил несовпадение макси
мальных показателей урожая определенного вида в чистых и смешанных 
посевах; максимальные показатели относительного (в %) урожая в 
чистом посеве (т. е. при наличии лишь внутривидовой конкуренции) 
соответствовали физиологическому оптимуму, а в смешанных посевах 
(при межвидовой конкуренции)— экологическому. Более подробно этот 
материал изложен Т. А. Работновым (1959). Позднее первое понятие 
Т. А. Работнов (1974) предложил называть аутэкологическим (потен
циальным), а второе— синэкологическим (реальным) оптимумом.

Приведенный обзор позволяет говорить о том, что в настоящее время 
разграничение понятий оптимумов у растений возможно на основе по 
крайней мере трех принципов: 1) по отношению к разным уровням 
организации: организму или популяции (ценопопуляции); такую возмож
ность обсуждал Т. А. Работнов (1959, 1966); 2) в отношении разного 
характера биотических взаимодействий (отсутствие конкуренции, внут
ривидовая, межвидовая конкуренция); 3) в отношении разделения эко
логических возможностей вида и реального фитоценотического положения 
популяции. Подобное разделение, видимо, возможно лишь в условиях 
эксперимента. Если последовательно применять эти принципы, то ока
жется, что двумя понятиями обойтись невозможно. Используя в основном 
уже существующую и довольно удачную терминологию, предложенную 
Т. А. Работновым (1974), можно выделить следующие понятия опти
мумов у растений (табл. 6.2).

Идеальный оптимум организма (синонимы ': экологический (Миркин, 
Розенберг, 1978) и потенциальный оптимум организма) отражает эко
логические потенции организма и влияние на них внутрипопуляционной 
конкуренции. Его определение возможно в эксперименте или в особых 
ситуациях в природе (при условиях «свободного роста», в фитоцено
зах с явным господством одной ценопопуляции). Потенциальный оптимум

' Синонимика может оказаться условной, так как во многих определениях отсут
ствуют необходимые характеристики.



Определяющий фактор Характер взаимо- 
отношений растений

Уровень организации

Организм Популяция

Абиотические Отсутствие конкуренции Идеальный
оптимум

Абиотические и биотические' 
(внутрипопуляционные)

Внутривидовые Потенциальный оптимум

Абиотические и биотические Межвидовые, внутри- 
(фитоценотические и др.) видовые

Реальный оптимум

популяции (синоним: физиологический оптимум X. Элленберга) харак
теризует экологические потенции популяции и определяется в посевах и 
посадках одного вида. Реальный оптимум организма (синонимы: индиви
дуальный оптимум А. В. Прозоровского и экологический оптимум 
А. А. Шахова) характеризует состояние организма в фитоценозе. 
Реальный оптимум популяции (синоним: фитоценотический оптимум 
А. П. Шенникова, А. А. Шахова, М. В. Маркова и экологический — 
X. Элленберга) оценивает отношение ценопопуляции ко всей совокупности 
природных факторов. Реальные оптимумы определяются в природе. Рас
сматривая реальный оптимум организма и популяции, необходимо всегда 
помнить, что вычленение только какой-то группы факторов в качестве 
определяющих всегда достаточно условно, поэтому нет оснований строить 
эти понятия на противопоставлении абиотических и биотических факторов 
среды. Поскольку соотношение между потенциальным и реальным 
(аутэкологическим и синэкологическим) оптимумами достаточно под
робно освещено в литературе (Работнов, 1959, 1966), на этом вопросе 
мы специально не останавливаемся.

Критерии оптимальности таких сложных полифункциональных систем, 
какими являются организм и популяция, могут быть различными и вы
бор их достаточно произволен (Агурский, 1972). Критерий оптимального 
состояния системы зависит от того, какие функции системы предпола
гается оптимизировать. Вопрос усложняется в том случае, если некоторые 
функции при их реализации вступают в противоречие друг с другом. 
Выше (см. разд. 3) были отмечены сложные коррелятивные связи меж
ду такими функциями организма, как вегетативный рост и репродукция. 
Еще более сложные ситуации возникают, если учитывать также про
должительность жизни растений (Зайцев, 1983).

Для оценки состояния организма прежде всего служат размерные 
показатели, определяющие мощность растения. Оптимум организма 
у растений ассоциируется с максимальной его мощностью. Она обес
печивает высокую устойчивость, гарантирует выживание в условиях 
конкуренции, способна обеспечить высокий уровень репродукции. Для 
оценки мощности может служить прежде всего такой интегральный пока
затель, как величина созданной фитомассы или ее прирост за единицу 
времени. В качестве дифференциальных характеристик, как правило, 
положительно коррелирующих с фитомассой, часто используются раз- 
шчные параметры размера — высота, диаметр, число побегов и т. д.
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Рис. 6.5. Характеристика различных количественных параметров особи в разных 
местообитаниях у Hypericum maculatum (по: Widera, 1985)

На горизонтальных осях отмечены: I — высота растений, в см, / / — чи:ло боковых 
побегов, III — число цветков, I V —длина соцветия, в см; в квадратах указаны номера 
местообитаний, положение квадрата сответствует числовой характеристике признака в дан
ном местообитании

При определении оптимального состояния организму можно исполь
зовать и другой критерий — равновесное сочетание нескольких функций, 
связанных друг с другом в соответствии с параболической кривой (Зай
цев, 1983). Автор предлагает считать оптимальным для организма 
такое соотношение репродукции, роста и продолжительности жизни, 
когда все эти показатели в наименьшей степени отклоняются от среднего 
для вида на протяжении его ареала. К сожалению, такой подход весьма 
затруднительно использовать для видов с обширным ареалом и широкой 
экологической амплитудой, но в этом случае можно предложить другой 
вариант такой же оценки — считать оптимальным сочетание признаков, 
величина которых попадает в середину интервала наблюдаемых значений.

Определение оптимума организма в природных ценопопуляпиях 
требует четкого определения критерия оптимальности. На примере 
Hypericum maculatum (по данным Widera, 1985) можно показать раз
личие результатов при использовании разных параметров организма 
для определения его реального оптимума (рис. 6.5). Если в качестве 
критерия оптимальности выступает максимальная мощность вегетатив
ной сферы (высота и число боковых побегов), то в нескольких местооби



таниях (пункты I, 4, 7, 37) оба параметра либо достигают максимальных 
значений, либо приближаются к ним, т. е. здесь находится реальный 
оптимум организма по этому признаку. В ряде местообитаний четко 
выражена обратная связь между высотой растения и числом боковых 
побегов; в пунктах 5, 8, 10, 11 высота растений максимальна или прибли
жается к таковой, а число боковых побегов близко к средней величине или 
ниже ее; в пунктах 14, 27, 28 наблюдается обратная картина. К сожале
нию, эти данные не позволяют ответить на вопрос о суммарной мощности 
вегетативных частей растения в двух последних группах местообитаний, 
можно лишь предполагать, что она все же ниже, чем в местообитаниях 
первой группы. Если в качестве критерия оптимальности принять макси
мальное развитие генеративной сферы (число цветков), то ближе ясех 
к оптимальным местообитания 8, 28, 30, 37. Дополнительно можно отме
тить, что в пункте 37 также отмечена максимальная длина соцветия, 
т. е. по всем избранным параметрам это местообитание в наибольшей сте 
пени приближается к оптимальным для организма; в пункте 30 — опти 
мальны условия для генеративной функции, но здесь растения оказались 
относительно низкорослыми. При использовании трехбалльной шкалы 
для оценки оптимума организма у зверобоя отмеченные выше место
обитания располагаются следующим образом: 37 (3 балла); I, 4, 7, 8 
(2,5 балла); 28, 30, (2,2 балла), 10, 11 (2 балла), 5 (1,7 балла). По- 
видимому, при оценке оптимума организма по совокупности признаков 
в большом числе местообитаний имеет смысл использовать среднюю 
оценку в баллах, подобно тому как это сделано Д ж . Граймом (Grime, 
1979) для определения конкурентной мощности видов. В этом случае 
каждый признак ранжируется отдельно по шкалам с одинаковым числом 
баллов в пределах признака; ценопопуляции получают оценку в баллах 
в зависимости от величины того или иного признака.

Отношение популяций к условиям произрастания имеет два аспекта: 
1) внешний, который определяется связями с вышестоящей системой — 
ценозом; 2) внутренний, определяемый существованием самой популя
ции как видовой категории. Оценку внешнего ценотического аспекта 
существования популяции следует, видимо, проводить в зависимости 
от вещественно-энергетического вклада в обменные процессы ценоза, 
что связано прежде всего с величиной фитомассы, создаваемой популя 
цией. Эту величину можно оценить как непосредственным измерением 
фитомассы популяции на единицу площади, так и некоторыми косвенными 
коррелятивно с ней связанными показателями: проективное покрытие 
(Шенников, 1942; Прозоровский 1940), урожай (Ellenberg, 1953; Ра 
ботнов, 1966), текущий прирост (Крылова, 1983).

Внутренний аспект существования популяции связан с поддержа
нием определенного уровня численности и генетического разнообразия, 
свойственного данному виду. С этой точки зрения для оценки успеха 
популяции наиболее подходящими параметрами будут уровень числен
ности и степень обеспечения популяции молодыми растениями для 
осуществления круговорота поколений; в этом случае можно использо 
вать также обилие (Марков, 1962), численность побегов (Прозоров 
ский, 1940), экземплярную насыщенность (Шахов, 1945), темпы раз 
множения (Чернова, Былова, 1981).



Таблица 6.3. Оценка оптимума ценопопуляции по сочетанию признаков у 
ковыля перистого (по материалам Л. Б. Заугольновой)

Мощность побеговой сферы особи, г

Местообита кие общая фито
масса *

биомасса
прироста

1 2 1 2

Наурзумский заповедник (Кустанайская оба), 45,6 2 3,2 1
псаммофильно-разнотравная овсяницево-пери- 
стоковыльная асе
Репьевка (Воронежская обл.) типчаково- 54,2 3 27,2 3
перистоковыльная асе.
Репьевка, перистоковыльно-низкоосоковая аш 38,2 2 8,3 2
Каменная степь (Воронежская обл.), косгрово- 18,6 1 4,1 1
типчаково-перистоковыльная асе», поляна 
Каменная степь, кострово-типчаково-перисто- 18,6 1 4,6 1
ковыльная асе., залежь
Приокско-Террасный заповедник (Московская Нет 9,3 2
обл.), разнотравно-узкомятликово-типча- данных 
ково-перистоковыльная асе.

П р и м е ч а н и е .  1 — абсолютные показатели; 2 — баллы.
* Фитомасса побегов включает живое и отмершее вещество, биомасса — только живое.

Условия для оптимальной реализации разных функций ценопопу- 
ляции довольно часто могут не совпадать. Уже в работе 1960 г. 
А. А. Уранов на основе анализа фактических данных показал, что макси
мальная мощность ценопопуляции соответствует не самой высокой, 
а некоторой средней плотности; на возможность несовпадения опти
мальных условий для проявления разных функций обращал внимание 
и Т. А. Работнов (1966). Действительно, накопленный в настоящее 
время материал свидетельствует о различном сочетании таких показа
телей, как максимальная плотность и продуктивность ценопопуляций. 
Близкие по величине показатели продуктивности ценопопуляции могут 
достигаться при различном сочетании плотности ценопопуляций и мощ
ности особей. Это приводит к неоднозначности соотношения между 
оптимумом организма и ценопопуляции: в одних случаях возможно их 
совпадение (Бахматова, 1982; Климишин, 1985), в других — они явно 
расходятся (Строкова, 1982; Крылова, 1983). Причины таких сложных 
соотношений связаны, с одной стороны, с пластичностью организма 
у растений, с другой — с неоднозначностью экотопических биоценоти- 
ческих воздействий на разные параметры организма и ценопопуляции.

Достаточно сложной оказывается оценка оптимального состояния 
ценопопуляций по совокупности признаков (плотность, возрастной 
спектр, степень генеративности). Решение вопроса зависит от выбора 
критерия оптимальности. Так же как и в отношении организма, при 
выборе критерия оптимальности возможно два подхода: 1) максими
зация одного или немногих положительно сопряженных признаков; такой 
подход фактически использовал А. А. Уранов (1960), избрав ведущим



Средняя плотность 
ценопопуляции на м2 Доля подроста, % Доля генеративных 

растений, %
Побеговая фито
масса ценопопу- 

.ляции, г/м2

1 2 1 2 1 2 1 2

9,6—20,7 1—2 7—47 1—3 33—50 1 189—379 2—3

1,6-10,8 1 11—30 2 60—66 2 59—238 1—2

3 ,5 -4 ,3 1 0 0 74—98 3 72— 107 1
12,4— 16,8 2 2—6 1 64—67 2 9 3 -1 5 0 1

27 ,2 -36 ,0 3 0—9 1 46—81 1 - 3 259—345 2—3

10,2— 15,2 2 5—30 1—2 34—76 1—2 23 0 -3 6 8 2 - 3

признаком максимальное участие генеративных особей; 2) равновесное 
сочетание различных признаков.

Для того чтобы продемонстрировать, насколько разнятся результаты 
в зависимости от выбора критерия оптимальности, обратимся к табл. 6.3. 
Весь диапазон наблюдаемых значений разделен на три равных градации, 
которые соответствовали трем баллам; балл 1 присваивался, если пара
метр попадал в нижнюю градацию, балл 3 — в верхнюю. Обзор таблицы 
позволяет заключить: 1) максимум фитомассы особи (оптимум орга
низма) наблюдается во 2-м пункте и сочетается с низкой плотностью, 
средним уровнем возобновления, средней и низкой мощностью ценопо- 
пуляции и быстрым завершением онтогенеза (постгенеративные особи 
отсутствуют); 2) максимум мощности ценопопуляции наблюдается в 
трех местообитаниях (1, 5, 6) и соответствует весьма различному набору 
признаков; 3) максимум численности ценопопуляции (пункт 5) соче
тается с низкой мощностью организма, низким уровнем возобновления, 
сильным варьированием доли генеративных растений; 4) максимальное 
участие подроста (пункт 1) сочетается с низкой продуктивностью особей, 
весьма продолжительным онтогенезом, средней и низкой плотностью, 
накоплением старых растений, относительно низким участием генера
тивных особей.

При оценке ценопопуляций по совокупности признаков с использо
ванием шкалы по уменьшению среднего балла местообитания распола
гаются следующим образом: 2 и 6, 5, 1, 4, 3; при этом во 2-м пункте 
высокая оценка в основном определяется мощным развитием особей, 
а в 6-м (Приокско-'Геррасный заповедник) — отмечается более уразно-



вешенное сочетание признаков организма и ценопопуляции, и это место
обитание можно считать приближающимся к оптимуму организма и цено
популяции по совокупности нескольких признаков.

Представление об оптимуме организма и ценопопуляции позволяет 
вскрывать механизмы устойчивости и продуктивности ценопопуляций; 
выявление условий оптимума важно для создания продуктивных сочета
ний агропопуляций, поэтому определение реальных оптимумов организма 
и популяции хозяйственно важных видов надо считать актуальной 
задачей популяционной биологии растений.

7. ТИПЫ СТРАТЕГИЙ У РАСТЕНИЙ

В настоящее время в экологической литературе для описаний процес
сов жизнедеятельности растений используются два термина «поведение» 
и «стратегия жизни видов».

В общей биологии термин «поведение» уже давно используется при 
описании процессов жизнедеятельности растений и животных (Raunkiaer, 
1934; Clements, Schelford, 1939; Кашкаров, 1944; Сукачев, 1953; Терехин, 
1972; Панов, 1975; Новиков, 1976; Серебрякова, Петухова, 1978; Хохря
ков, 1978). В широком смысле термин «поведение» применяется к объектам 
любого уровня организации и означает систему действий, направленных 
на поддержание своего существования (Юдин, 1967). Термины «пове
дение» и «стратегия» можно рассматривать как синонимы, исходя из 
пояснений, даваемых авторами (Cavers, Harper, 1967; Putwain et al., 1968; 
Putwain, Harper, 1970; Harper, White, 1974; Caswell, Werner, 1978).

Классификация типов стратегий. Представление о стратегии перво
начально возникло в недрах эволюционной экологии, но очень быстро 
завоевало популяционную биологию растений. Согласно этому пред
ставлению (MacArthur, Wilson, 1967; Pianka, 1970; Moore, 1976) в сооб
ществах можно выделить следующие группы видов: /(-стратеги и г-стра-

Рис. 7.1. Соотношение меж
ду разными типами стратегий 
(по: Grime, 1977)

Относительная оценка: 
1(2 — конкурентоспособности,
/ 5 — стресс-толерантности, Id — 
реакции на нарушение; виды: С — 
конкурентные, 5 — стресс-толе- 
рантные, R — рудеральные


