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Аннотация. В данном докладе рассматривается вопросы организации 

ценопопуляций Alisma plantago-aquatica L. и Sagittaria sagittifolia L. на озере 

Яльчик. Был выявлен единый центр расселения данных видов. Сложившиеся 

экологические условия являются благоприятными для развития ценопопуляций 

исследуемых видов. 
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Abstract. This report examines the issues of organization of cenopopulations 

Alisma plantago-aquatica L. and Sagittaria sagittifolia L. lake Yalchik. Was 

identified single center of dispersal for these species. Existing environmental 

conditions are favorable for the development of cenopopulations of the studied 

species. 

Existing environmental conditions are favorable for the development of 

populations of the studied species. 
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Введение. Согласно современным представлениям, мозаичность 

гигрофильных сообществ обусловлена многими факторами, среди них 

основными выступают: популяционная жизнь прибрежно-водных и водных 

растений, а также уровень обводненности местообитаний. Все эти факторы 

определяют специфику пространственной структуры гигрофильных сообществ, 

включающую различные местообитания (микроэкотопы), которые создают 

условия для видов с разными экологическими потребностями [1, 2]. 

Исследования были видов проведены на территории национального парка 

«Марий Чодра» (Республика Марий Эл, Россия) в течение вегетационных 

сезонов 2000-2013 гг. На примере мезо-эвтрофного оз. Яльчик мы попытались 

охарактеризовать пространственную структуру ценопопуляций (ЦП) Alisma 

plantago-aquatica L. и Sagittaria sagittifolia L. (сем. Alismataceae Vent.). Всего 

нами было обследовано 37 фитоценозов (рис.1). Видовое богатство 

фитоценозов составляло 4-10 ЦП видов гигрофильного разнотравья, в них 

доминировала группа длиннокорневищных поликарпиков. 

 
Рис. 1. Размещение фитоценозов на оз. Яльчик. Обозначения: ■ – 

фитоценозы с участием ЦП A. plantago-aquatica, □ – фитоценозы с участием 

ЦП S. sagittifolia, И – инвазионная ЦП, H – нормальная ЦП. 



ЦП A. plantago-aquatica были приурочены, главным образом, к 

ассоциациям с доминированием ЦП: Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult., 

Equisetum palustre L., Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert., Scirpus sylvaticus 

L., Typha latifolia L., редко - Nymphar luter (L.) Smith. и Polygonum amphibium L. 

Размеры фитоценозов с участием ЦП A. plantago-aquatica варьировали от 18,0 

до 2520,0 м2. По-видимому, на начальном этапе зарастания оз. Яльчик вид 

заселил участок № 34 (ЦП – зрелая нормальная неполночленная, площадь – 

2520,0 м2), в дальнейшем его расселение осуществлялось, главным образом, за 

счет семенной инвазии. На втором этапе сформировались ЦП № 31, 33 и 37. 

Самыми молодыми оказались ЦП № 4, 14, 16 и 23 

ЦП S. sagittifolia были приурочены к ассоциациям с доминированием: 

Nymphaea candida J. Presl., Scirpus sylvaticus, Typha latifolia, редко – 

Potamogeton perfoliatus L. Возраст скоплений сильно варьировал, наиболее 

старыми были ЦП № 15, 24, 25, 32, 33. Микроценозы были отдалены друг от 

друга на расстояние 10,0-1200 м, при этом было отмечено, что более старые 

скопления сближены друг с другом. ЦП S. sagittifolia были приурочены к 

местообитаниям с постоянным проточным или застойным увлажнением 

(мелководья). Самоподдержание ЦП S. sagittifolia осуществлялось как 

семенным, так и вегетативным путями. 

Заключение. Таким образом, ЦП A. plantago-aquatica и S. sagittifolia мезо-

эвтрофного оз. Яльчик были многочисленными, инвазиоными или молодыми 

нормальными неполночленными и крайне редко зрелыми нормальными 

неполночленными. Четко выделяется единый центр расселения данных видов 

(участки № 24, 25, 32, 33, 34). Сложившиеся экологические условия являются 

благоприятными для развития ЦП исследуемых видов.  
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