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Одной из задач ООПТ является изучение состояния ценопопуляций как 
редких и охраняемых, так и типичных на территории видов. Особое внимание 
при этом следует уделять видам, важным в ресурсном отношении (лекарст-
венным, медоносным, кормовым и т.д.).  

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) – широко распро-
страненный евроазиатский вид, произрастающий в лесных, луговых и степ-
ных ценозах. Он входит в фармакопеи многих стран и используется в научной 
и народной медицине в качестве противовоспалительного, анальгезирующе-
го, седативного и антидепресантного средства (Соколов, 1985; Забалуев, 
2000). 

Цели общебиологического и экологического мониторинга могут быть 
достигнуты только с учетом популяционного уровня исследований, в первую 
очередь путем систематических наблюдений над виталитетным и возрастным 
составом популяций. 

Целью данного исследования было изучение возрастной и виталитетной 
структуры H. perforatum на территории национального парка «Хвалынский». 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Исследования проводились в вегетационные периоды 2006–2008 гг. Ма-

териалом для исследования были шесть ценопопуляций (ЦП), находящихся в 
разных эколого-ценотических условиях: 

– ЦП1 (2006 г.) – низинно-луговое сообщество на антропогенно-
трансформированном местообитании (заросший садовый участок); 

– ЦП2 (2006–2007 гг.) – лугово-степное сообщество на склоне мелового 
холма; 
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– ЦП3 (2006, 2008 гг.) – суходольно-луговое сообщество в основании 
меловых холмов; 

– ЦП4 (2007–2008 гг.) – суходольно-луговое сообщество на антропоген-
но-трансформированном местообитании (старая залежь); 

– ЦП5 (2008 г.) – суходольно-луговое сообщество на антропогенно-
трансформированном местообитании (старая залежь) с участием подроста 
Acer platanoides L.; 

– ЦП6 (2008 г.) – дубрава злаковая. 
Для изучения возрастной структуры в каждой ценопопуляции, границы 

которой определяли общепринятыми методами (Смирнова, Заугольнова, 
1976), закладывалось 10–20 модельных площадок. За особь мы принимали 
укоренившийся побег генеративного или вегетативного происхождения. Воз-
растное состояние определяли по методике Э.М. Гонтарь (2002). Тип ценопо-
пуляции определи по Т.А. Работнову (1950) и классификации «дельта-омега» 
Л.А. Животовского (2001).  

Индекс возрастности определяли по формуле:  
Δ = ΣKimi ∕ ΣKi,, 

где ΣKi – сумма растений всех возрастных состояний, mi – возрастность осо-
бей (Уранов, 1975). 

Индекс эффективности определяли по формуле; 
ω = Σpiei, 

где pi = ni/n – доля растений i-того состояния в данной популяции, ni – абсо-
лютное число растений i-того состояния, n = Σni – общее число растений, ei – 
энергетическая эффективность (Животовский, 2001). 

Индекс восстановления определялся по формуле: 
I = Σj→v ∕ Σg1→g3, 

где jv – сумма растений всех возрастных состояний прегенеративного пе-
риода, g1g3 – сумма растений всех возрастных состояний генеративного 
периода (Жукова, 1987). 

Исследование виталитетной структуры проводили по методике 
Ю.А. Злобина (Злобин, 1980, 1989а,б). Для этого случайным образом отбира-
лись 50–100 особей зверобоя зрелого генеративного возрастного состояния. У 
исследуемых особей в разные года исследований измерялись следующие ста-
тические морфометрические параметры: h – высота побега, W – воздушно-
сухая фитомасса побега, d – диаметр 3го удлиненного междоузлия префло-
ральной части побега, Nm – число междоузлий, l – длина 3го удлиненного 
междоузлия префлоральной части побега, LL – длина нижнего стеблевого 
листа, WhL – ширина нижнего стеблевого листа, B1– число паракладиев 1го 

порядка, B2 – число паракладиев 2го порядка, BFl – число паракладиев 1го по-
рядка с цветками, NFl+Fr – число цветков и плодов на побеге, Lp – длина лепе-
стка, Whp – ширина лепестка, Ls – длина чашелистика, Whs – ширина чашели-
стика, WhI – ширина соцветия. Символика обозначений параметров и их раз-
мерности являются общепринятыми (Злобин, 1989а,б). Для обработки коли-
чественных данных использовали методы математической статистики (интег-
рированная система Statistica версии 6.0). 
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Виталитетные спектры ценопопуляций строили на основе разделения 
исследуемых особей зверобоя на 3 класса градации: низший (с), средний (b) и 
высший (а). К процветающим ценопопуляциям относили ценопопуляции с 
преобладанием особей высшего класса (Q=1/2(а+b)>с), к равновесным – при 
равной встречаемости особей всех классов (Q=1/2(а+b)=с) и к депрессивным 
– ценопопуляции с господством особей, относящихся к низшему классу гра-
дации (Q=1/2(а+b)<с) (Злобин, 1980). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Основные структурные единицы ценопопуляций - особи растений – в 

пределах каждой ценопопуляции неравноценны по строению и свойствам. 
Основными формами этой неравноценности является неравноценность жиз-
ненных состояний, возрастная и генетическая. Исходя из неравноценности 
особей, ценопопуляции подразделяются на ряд типов, которые качественно 
отличаются друг от друга. Наибольшую фитоценотическую значимость име-
ют виталитетные типы ценопопуляций (депрессивные, равновесные или про-
цветающие) и возрастные спектры (инвазионные, нормальные и регрессив-
ные). 

 

 
h – высота побега, W – воздушно-сухая фитомасса побега, d – диаметр 3го удлиненного 

междоузлия префлоральной части побега, LL – длина нижнего стеблевого листа, WhL – ширина 
нижнего стеблевого листа, B2 – число паракладиев 2го порядка, NFl+Fr – число цветков и плодов 
на побеге. Над линиями приведены данные силы корреляционной связи. 

 
Рис. 1. Корреляционные связи метрических параметров  

при |r| > 0,5 и факторное решение 
 
Наиболее реагирующий показатель на изменение состояния ценопопу-

ляций – их виталитетный состав. Именно он в первую очередь пригоден для 
оценки связей ценопопуляций с экологическими факторами и при анализе 
межпопуляционных отношений. Оценка состояния особей является основой 
любого популяционного исследования. Особи растений – многопризнаковые 
биологические системы, поэтому выбор признаков для оценки виталитетного 
состояния особей должен отвечать условию их высокой биолого-
экологической информативности (Злобин, 1989б).  

По результатам исследований 2006 (Пархоменко, 2008), 2007 (Пархо-
менко, Забалуев, 2008) и 2008 гг. на основе корреляционного и факторного 
анализов (рис. 1) для оценки жизненного состояния особей были выбраны 5 
ключевых признаков: h – высота побега, W – воздушно-сухая фитомасса по-
бега, d – диаметр 3го удлиненного междоузлия префлоральной части побега, 
LL – длина нижнего стеблевого листа и WhL – ширина нижнего стеблевого 
листа. 

Далее все особи зрелого генеративного состояния исследованных цено-
популяций ранжировались факторным анализом по ключевым признакам. На 
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основе ранжирования все особи были разделены на три класса градации. По 
частостям встречаемости особей того или иного класса виталитета были по-
строены виталитетные спектры (рис. 2). 
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Рис. 2. Виталитетные спектры изученных ценопопуляций 
H. perforatum  в 2006–2008 гг. 

 
Анализ виталитетных спектров показал, что в различных эколого-

ценотических условиях формируется разная виталитетная структура ценопо-
пуляций, и позволил выделить следующие типы ценопопуляций: процветаю-
щие – ЦП1 (Q=0,500), ЦП4 (Q=0,500), ЦП5 (Q=500) и ЦП3 (Q=0,500 в 2006 г. 
и Q=0,476 в 2008 г.), близкая к равновесной – ЦП6 (Q=0,398) и депрессивная 
– ЦП2 (Q=0 в 2006 г. и Q=0,176 в 2007 г.). Как видно из рисунка 2, наиболь-
шая доля особей высшего класса виталитета отмечалась в ценопопуляциях 
антропогенно-трансформированных местообитаний. 

Так как экологическому оптимуму соответствуют процветающие цено-
популяции, то, судя по виталитетному состоянию исследуемых  ценопопуля-
ций, наиболее благоприятные условия для произрастания H. perforatum по ре-
зультатам трех лет исследований складывались в ЦП4 и ЦП5, находящихся на 
естественно восстанавливающихся старых залежах. Также следует отметить, 
что наблюдается ухудшение жизненного состояния ценопопуляций H. perfo-
ratum в ряду антропогенно-трансформированные местообитания – суходоль-
ные луга – дубовые леса – луговые степи на мелу. Исходя из динамики вита-
литетных структур ценопопуляций по годам, можно предположить, что по-
мимо экоценотических  условий местообитаний на жизненное состояние и 
морфогенез зверобоя оказывают влияние также и климатические условия. 

Важной характеристикой ценопопуляций является возрастной (онтоге-
нетический) спектр, который представляет собой результат внутрипопуляци-
онного распределения особей по возрастным (онтогенетическим) состояниям. 
Определенное соотношение возрастных групп в ценопопуляциях даёт доста-
точно четкое представление об общем жизненном состоянии популяции, ее 
способности к самовоспроизведению и перспективах развития (Гонтарь, Ку-
рочкина, 2005). 

Возрастные спектры исследованных ценопопуляций представлена на 
рис. 3. Почти все ценопопуляции являются полночленными, за исключением 
ЦП1 и ЦП5. Типы их возрастных спектров в большинстве случаев одновер-
шинные и левосторонние. Исключение составляет лишь ЦП3 в 2006 и 
2008 гг., возрастной спектр которой является бимодальным с максимумами на 
виргинильных и взрослых генеративных особях. Все исследованные природ-
ные ценопопуляции H. perforatum, согласно классификации по спектрам воз-



 200 

растного состава, относятся к нормальным, так как способны к самоподдер-
жанию семенным и / или вегетативным путем и не зависят от заноса зачатков 
извне. Они испытывают лишь обратимые изменения численности особей от-
дельных возрастных состояний характеризуясь постоянным положением мак-
симальных значений в спектре.  
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 j – ювенильное, im – имматурное. v – виргинильное, g1 – молодое, g2 – зрелое и g3 
– старое генеративные, ss – субсенильное, s – сенильное, sc – полутруп. 

 
Рис. 3. Возрастные спектры исследованных ценопопуляций  

H. perforatum в 2006–2008 гг. 
 

Высокая доля особей прегенеративного периода развития отмечалась 
практически во всех изученных ценопопуляциях (от 54,36% в ЦП3 в 2008 г. 
до 76,37% в ЦП2 в 2007 г.), за исключением ЦП3 в 2006 г. (40,61%) и ЦП6 
(43,92%). Доля виргинильных особей во всех ценопопуляциях превосходила 
долю особей остальных возрастных состояний, достигая своего максимума в 
ЦП5. Исключение составила ЦП3 в 2006 году, в которой доля виргинильных 
особей была немного меньше доли взрослых генеративных. Тот факт, что в 
ЦП1, ЦП4, ЦП5 велика доля виргинильных особей, говорит о том, что зверо-
бой продырявленный активно размножается при естественном восстановле-
нии антропогенно-трансформированных местообитаний. 

По доле особей генеративного периода развития выделялись ЦП3 
(56,77% в 2006 г. и 44,10% в 2008 г.) и ЦП6 (48,99%). Минимальное количе-
ство генеративных особей наблюдалось в ЦП2 в 2007 г. (20,53%). Среди осо-
бей данного периода развития во всех ценопопуляциях наблюдалось малое 
количество старых генеративных особей (0–6,31%). Доля особей молодого и 
взрослого генеративного состояния была примерно одинаковой, исключение 
составили ЦП3 и ЦП4 (2007 г.), в которых доля особей взрослого генератив-
ного состояния более или менее превышала долю молодых генеративных 
особей.  



 201 

Доля особей постгенеративного периода развития составляла незначи-
тельную часть в возрастных спектрах изученных ценопопуляций – от 8,41% в 
ЦП2 в 2006 г. до 0,72% в ЦП4 в 2007 г. В ЦП1 и ЦП5 особи постгенеративно-
го периода отсутствовали, что указывает на их молодость. 

По классификации «дельта-омега» ЦП1, ЦП2 и ЦП5 являются молоды-
ми, ЦП4 – молодой, но близкой к зреющей, а ЦП3 и ЦП6 – зреющими. Мак-
симальное значение индекса восстановления наблюдалось у ЦП2 в 2007 г. 
(3,72%), а минимальное – у ЦП3 в 2006 г. (0,72%) и у ЦП6 (0,90%). В осталь-
ных ценопопуляциях индексы восстановления были больше единицы и их 
значения колебались от 1,46 до 2,74 %. Индексы возрастности были близки у 
ЦП1, ЦП2 (2007 г.), ЦП2 (2007 г.), ЦП4 (2007–2008 гг.) (Δ = 0,22–0,27) и рав-
ными у ЦП2 (2007 г.) с ЦП5 и у ЦП3 (2006 г.) с ЦП6 (Δ = 0,19% и Δ = 0,3% 
соответственно). 

Сила энергетической нагрузки, оказываемой особями зверобоя проды-
рявленного на окружающую среду, в изученных ценопопуляциях примерно 
одинакова (от 0,47 до 0,64%). Максимальная сила энергетической нагрузки 
ЦП3 и ЦП5 объясняется наличием большего числа особей генеративного пе-
риода развития. 

Динамика индексов возрастности и восстановления и силы энергетиче-
ской нагрузки по годам наблюдения практически отсутствует в ЦП4, что го-
ворит о благоприятных условиях местообитания. Напротив, динамика выше-
перечисленных параметров по годам в ЦП2 и ЦП3 указывает на неблагопри-
ятность экоценотических условий. В ЦП3 это, вероятнее всего, связано с ди-
намикой видового состава растительного сообщества данного местообитания, 
а в ЦП2 – с жесткими экологическими условиями и постоянной рекреацион-
ной нагрузкой. 

ВЫВОДЫ 
Все исследованные ценопопуляции H. perforatum, относятся к нормаль-

ным, типы спектров одновершинные и левосторонние. По классификации 
«дельта-омега» выделены молодые (ЦП1, ЦП2 и ЦП5), зреющие (ЦП3, ЦП6) 
и близкая к зреющей (ЦП4) ценопопуляции.  

По жизненному состоянию веделено три типа ценопопуляций: депрес-
сивная (ЦП2), близкая к равновесной (ЦП6) и процветающие (ЦП1, ЦП4, 
ЦП5 и ЦП3). Наибольшая доля особей высшего класса виталитета отмечалась 
в ценопопуляциях антропогенно-трансформированных местообитаний. Наи-
более благоприятные условия для произрастания H. perforatum складывались 
в ценопопуляциях, находящихся на естественно восстанавливающихся ста-
рых залежах. Наблюдается ухудшение жизненного состояния ценопопуляций 
в ряду антропогенно-трансформированные местообитания – суходольные лу-
га – дубовые леса – луговые степи на мелу. 
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