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разнотравных лесных лугах порядка Carici macrourae - Crepidetalia sibiricae, а также в низкотравных лугах сенокосно-пастбищного использования
союза Cynosurion. Характеристика ценопопуляций в табл. 1 представлена
на основе положений теории Браун-Бланке.
Таблица 1. Характеристика трёх ценопопуляций лесостепного Предуралья РБ

Примечание. * Характеристика первого года наблюдения, в дальнейшем местообитание подверглось антропогенному воздействию (создание рекреационной зоны); ** О П П - общая площадь покрытия.

Максимальную площадь имеет ценопопуляция (Д2) - 1,2 га. Наибольшим биологическим запасом и урожайностью характеризуется ценопопуляция К4, так как она испытывает минимальные антропогенные нагрузки и в течение четырех лет наблюдения урожайность и биологический
запас практически не изменились. В то время как в ценопопуляции У1 при
повышении антропогенной нагрузки все основные показатели неуклонно
снижаются (табл. 2).
Биоморфологические параметры измерялись в течение четырёх лет в
одни и те же календарные даты (конец июля - начало августа), когда изучаемые растения находились в фазе массового цветения.
Средние биоморфологические параметры за четыре года позволили
выявить влияние экологических факторов, а также способы адаптации растений более наглядно; так, в нашем исследовании высота растений и количество побегов непосредственно отражают силу антропогенной нагрузки
(табл. 3). Например, в ценопопуляциях Д2 и У1 повышено количество побегов первого порядка, так как в первом случае количество побегов существенно увеличивается за счет адаптивного механизма восстановления, а
во втором случае количество побегов увеличилось незначительно, по-

89
Таблица 2. Урожайность и биологический запас растений Nepeta
природных ценопопуляции (2000-2003 гг.)

pannonica

Таблица 3. Средние морфологические параметры Nepeta pannonica
в природных ценопопуляциях (2000-2003 гг.)

скольку местообитание ценопопуляции У1 стало испытывать повышенные
антропогенные нагрузки лишь с 2001 года. Семенная продуктивность один из важных показателей адаптации вида в конкретных условиях природного местообитания.
Показатели семенной продуктивности значительно изменяются
(табл. 4). Самым высоким коэффициентом семенной продуктивностью
(КП) (0,91) обладают растения из ценопопуляции К4, подверженной наименьшей антропогенной нагрузке. В нарушенных местообитаниях сенокосно-пастбищного использования ценопопуляции Д2 КП составил 0,87;
что объясняется тем, что она существует давно в устоявшемся биотопе и
уже успела выработать адаптивные механизмы существования, такие как
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Таблица 4. Средние значения семенной продуктивности Nepeta pannonica
в природных ценопопулнцннх (2001, 2003 гг.)

образование большего количества побегов первого порядка, образование
генеративных побегов второго порядка практически по всей высоте растения, в отличие от таковых, расположенных лишь на макушке растений, в
ценопопуляциях К4 и У1. Показатели коэффициента семенной продуктивности у растений ценопопуляции У1 низкие - 0,22, что объясняется низкой
адаптационной способностью растений.
Выводы
Комплексная оценка позволила выявить специфические экологоадаптационные особенности Nepeta pannonica разных биотопов. Так, наилучшие показатели габитуса (высота, облиственность, число генеративных
побегов, число цветков), а также коэффициент продуктивности обнаружен
у растений ценопопуляции Кармаскалинская 4, произрастающих на настоящем лугу и испытывающих минимальную антропогенную нагрузку.
У растений ценопопуляции Дуванская 2, произрастающих на низкотравных лугах сенокосно-пастбищного использования, испытывающих
высокую, но «привычную» антропогенную нагрузку, занимающих довольно большую площадь за счет адаптивного механизма восстановления и
имеющих самую низкую высоту растений, большее количество побегов на
1 м2, стабильные урожайность и биологический запас.
Растения ценопопуляции Уфимская 1, произрастающие на лесном
лугу, в 2000 г. имели наибольшую из всех урожайность надземной массы.
В последующие годы они стали испытывать на себе возрастающую антропогенную нагрузку и их урожайность с 2001 по 2.003 г. значительно снизилась (со 100 до 81,3 г/м2), а такой важный показатель, как коэффициент семенной продуктивности, оказался самым низким, что говорит о низкой
адаптивности вида к условиям высокой антропогенной нагрузки.
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Давно ведущиеся эксперименты с интродукцией видов, по мнению
многих ученых, не дали пока экономически ощутимых результатов. Интродуценты либо совсем не приживаются, либо преуспевают настолько,
что это приводит к колоссальному хозяйственному и экологическому
ущербу (Николаев, 1979; Саблина, 1979; Демаков, 2000). Ю.П. Демаков
(2000) вообще считает, что интродукция в итоге снижает устойчивость
экосистем и не имеет реальной перспективы. Нельзя не согласиться с тем,
что распространение и внедрение инвазивных чужеродных видов в естественные сообщества представляют угрозу естественным процессам развития ценозов.

