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В настоящей работе приводятся результаты исследования изменчивости количества цветков в соцветиях в
ценопопуляциях вишни кустарниковой (Cerasus fruticosa Pall.) на ксеротермных кустарниковых опушках
восточного склона Южного Урала.
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Одной из основных составляющих биоразнообразия является внутривидовая изменчивость. Оценка фенотипической изменчивости позволяет косвенным образом оценить генетический потенциал вида,
что имеет решающее значение для разработки стратегии его рационального использования и сохранения в природных условиях [1, 2]. Лесные ксеротермные опушки, являясь переходной зоной между
лесом, степью или лугом, характеризуются высоким
биоразнообразием, что связано с экотонным эффектом, проявляющимся в возрастании видового богатства на границе сообществ. Кроме того, опушечные
сообщества связаны с более щадящим режимом использования, чем типичные луговые и степные [3-5].
Одним из основных элементов кустарниковых сообществ на Южном Урале является вишня степная
(Cerasus fruticosa Pall.). Естественные местообитания дикорастущей вишни в ксеротермных опушечных сообществах следует рассматривать в качестве
ценного генофонда для отбора селекционного материала. Изучение фенотипической изменчивости и
формового разнообразия дикорастущих плодовых
растений представляет особую актуальность, поскольку при этом открываются перспективы вовлечения выявленных теоретических закономерностей
в селекционный процесс [6]. Результаты по изучению морфометрических параметров листьев и плодов вишни кустарниковой были опубликованы нами
ранее [5-10].
Кроме применения в качестве плодовой культуры, вишня кустарниковая может использоваться в
качестве декоративного растения в виде отдельных
кустов и живых изгородей [11]. Вишня кустарниковая, благодаря раннему обильному цветению, имеет
также и высокую декоративную ценность. Тем не
менее, декоративное значение степной вишни, особенно в период цветения, является малоизученной
областью [9]. Декоративность цветущей вишни в
большой степени зависит от количества цветков в
соцветиях. Изучению особенностей ценопопуляций
вишни кустарниковой в фазе цветения до настоящего времени было посвящено незначительное количество исследований. В ряде работ имеются лишь
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отрывочные сведения по изучению изменчивости
количества цветков в соцветиях в ценопопуляциях
вишни кустарниковой [12, 13].
В работе представлены результаты по изучению
количества цветков в соцветиях в ценопопуляциях
вишни кустарниковой на ксеротермных кустарниковых опушках восточного склона Южного Урала.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В общей сложности на восточном склоне Южного Урала в 2007-2012 гг. нами были обследованы
свыше 40 ценопопуляций вишни кустарниковой [14,
15]. Для характеристики изменчивости количества
цветков в соцветиях в ценопопуляциях вишни кустарниковой в конце мая 2013 г. были повторно обследованы три наиболее типичные ценопопуляции
вишни кустарниковой в пределах ранее установленной нами на Южном Урале южноуральской восточной популяции [6, 10]. Ценопопуляции расположены на широтном градиенте от 53°40' с.ш. до 52°08'
с.ш. были в выявленных ранее хорошо сформированных типичных вишарниках в Абзелиловском и
Хайбуллинском районах Республики Башкортостан.
В анализе использовались сообщества, на которых
вишня кустарниковая занимала от 10 до 50% проективного покрытия. Для анализа соцветий отбирались 20 парциальных кустов – по одному от каждого
зрелого генеративного модального растения (онтогенетическое состояние g2) на каждой обследованной площади. Для сравнения показателей использовали данные, полученные в ЦСБС РАН в опытах на
материале семенного потомства южноуральской
вишни [13].
Статистическую обработку полученных данных
(вычисление средних арифметических значений
признаков, достоверности разности средних значений, коэффициентов вариации (CV) проводили по
общепринятым методикам [16, 17] с использованием программы Excell. Степень индивидуальной изменчивости количества цветков в соцветиях в ценопопуляциях оценивали по шкале С.А. Мамаева [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже приводится краткая эколого-ценотическая
характеристика местообитаний изученных ценопопуляций.
Аянская. Средняя часть восточного склона ЮУ,
лесостепная зона; 53°40' с.ш., 58°44' в.д; 472 м над
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уровнем моря. Ценопопуляция расположена в 1 км к
юго-западу от вершины г. Аян, на юго-западной
опушке березняка на западно-северо-западном
склоне крутизной 10º. Площадь ценопопуляции по
визуальной оценке около 0,1 га. Проективное покрытие вишни 25-50%.
Кылыскырская. Средняя часть восточного склона ЮУ, лесостепная зона; 53°34' с.ш., 58°44' в.д; 542
м над уровнем моря. Ценопопуляция расположена
на гребне г. Кылыскыр, в 1,7 км к западу от западного берега оз. Юж. Улянды, на восточно-юговосточной опушке редкостойного лиственничника с
березой на восточном склоне крутизной до 5º. Площадь ценопопуляции по визуальной оценке около
7,5 га. Проективное покрытие вишни 10-25%.

.

Сукракская. Южная часть восточного склона
ЮУ, лесостепная зона; 52°08' с.ш., 58°26' в.д; 409 м
над уровнем моря. Популяция расположена на урочище «Сукракские зимовья» в 4 км к востоку от д.
Воздвиженка, на восточной опушке березовоосинового леса на северо-восточном склоне крутизной до 10º. Площадь ценопопуляции по визуальной
оценке около 4,5 га. Проективное покрытие вишни
25-50%.
В таблице приводятся данные по среднему количеству цветков в соцветии у Cerasus fruticosa в трех
изученных ценопопуляциях на Восточном склоне
Южного Урала, и для сравнения данные В.С. Симагина [13], выполненные для семенного потомства
южноуральской вишни в ЦСБС в Новосибирске.

Таблица. Среднее количество цветков в соцветиях вишни кустарниковой на восточном склоне
Южного Урала и в интродукционной ценопопуляции
Ценопопуляция
Аянская
Кылыскырская
Сукракская
В среднем на восточном склоне ЮУ
Интродукционная в ЦСБС

Среднее кол-во цветков в соцветии, шт.
1.98±0.048
2.38±0.056
2.82±0.075
2.40±0.243
3.14±0.068

Амплитуда варьирования
1.51–2.31
1.94–3.07
2.38–3.49
1.98–2.82
2.13–4.67

CV, %
10.8*
10.5*
11.9*
17.5**
16.8*

Примечание. * - коэффициент вариации для индивидуальной изменчивости (CV1); **- для экологической изменчивости
(CV2).

Наибольшее количество цветков в соцветии на
одном парциальном кусте наблюдается в Сукракской ценопопуляции (среднее значение 2,82, максимальное 3,49). Наименьшее – в Аянской (среднее
значение 1,98, минимальное 1,51). Разница между
средними значениями составляет 0,84, а между
крайними – 1,98. Среднее количество цветков в соцветиях для района исследований составила 2,40,
что лежит в пределах амплитуды значений этого
признака в целом для ареала. Так, в большинстве
литературных источников указывается на то, что
цветки у вишни кустарниковой собраны группами в
зонтиковидные соцветия по 2-4, иногда одиночные,
что является типичным для степной вишни [18-23,
12, 24, 25]. Часто из одной генеративной почки образуется 2-5 цветков [12, 13, 26], а у некоторых
форм (в условиях Западной Сибири) – до 5-6 цветков [27]. В ранее выявленной и обследованной нами
ценопопуляции розовоцветковой вишни кустарниковой на Южном Урале, цветки находились в сидячих или короткостебельчатых зонтикообразных соцветиях по (1) 2 – 5 шт. [9].
Сравнение средних значений по t-критерию попарно между площадями показало достоверность
различий по среднему количеству цветков в соцветии вишни кустарниковой. Так для Аянской и Кылыскырской ценопопуляций: t = 5,43 > ttab = 1,69, для
Аянской и Сукракской ценопопуляций: t = 9,40 > ttab
= 1,70, для Кылыскырской и Сукракской ценопопуляций: t = 4,68 > ttab = 1,69.
Таким образом, наибольшее количество цветков
в соцветии отмечается в самой южной ценопопуляции на Восточном склоне ЮУ – Сукракской, наименьшее – в самой северной – Аянской.
Уровень индивидуальной изменчивости среднего
количества цветков в соцветии вишни кустарниковой на Восточном склоне Южного Урала, лежит в

пределах 10,5-11,9% (см. табл.), и, в соответствии со
шкалой, предложенной С.А. Мамаевым [1], характеризуется как низкий. Эти данные показывают, что
ценопопуляции не различаются по уровню индивидуальной изменчивости. По данным В.С. Симагина
[13], аналогичный параметр у семенного потомства
южноуральской вишни в ЦСБС в Новосибирске характеризуются средним уровнем изменчивости
(16,8%). По средним значениям признака (среднего
количества цветков в соцветии) вишни кустарниковой на восточном склоне Южного Урала в каждой
ценопопуляции, был определен уровень экологической изменчивости (см. показатель CV2 в таблице),
характеризующий степень варьирования ценопопуляций в пределах восточного склона Южного Урала.
Его значение оказалось средним по шкале Мамаева.
Т. е. уровень экологической изменчивости оказался
выше уровня индивидуального варьирования, хотя
обычно, у древесных растений различия между ценопопуляциями выражены меньше, чем различия
между особями в пределах ценопопуляций [1, 28, 2].
Следовательно, отдельные ценопопуляции вишни
кустарниковой в пределах района варьируют в
большей степени, чем особи внутри ценопопуляций.
Следует отметить, что сходный результат был получен нами ранее при изучении фенотипической изменчивости вишни кустарниковой на Южном Урале
по массе плодов и семян [10].
ВЫВОДЫ
1. На основе анализа трех ценопопуляций
вишни кустарниковой установлено, что в направлении север-юг на восточном склоне Южного Урала
достоверно увеличивается количество цветков в
соцветиях.
2. Уровень индивидуальной изменчивости
среднего количества цветков в соцветии вишни кус-
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тарниковой на Восточном склоне Южного Урала
характеризуется как низкий.
3. Экологическая изменчивость выше по своему уровню, чем индивидуальная, то есть ценопопуляции вишни по средним значениям изученного
признака более неоднородны, чем особи в пределах
популяций.
Полученный в работе результат по зависимости
количества цветков в соцветиях кустарниковых ценопопуляций с вишней кустарниковой от их расположения на широтном градиенте восточного склона
Южного Урала является лишь гипотезой, для подтверждения (или опровержения) которой необходимо проведение дальнейших исследований.
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VARIABILITY OF THE NUMBER OF FLOWERS IN THE INFLORESCENCES IN SHRUB
CHERRY POPULATIONS IN THE EASTERN SLOPE
OF THE SOUTH URALS
© 2014 S.V. Kucherova
The paper presents the results of a study of variations in the number of flowers in inflorescences in shrub cherry
(Cerasus fruticosa Pall.) populations on xerothermic shrubby margins in the eastern slope of the South Urals.
Key words: shrub cherry, inflorescences, variability, the eastern slope of the South Urals
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