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Изучено жизненное состояние ценопопуляций Ph. australis в 

условиях хронического полиметаллического загрязнения. Разным 

морфометрическим признакам тростника южного соответствуют 

разные типы онтогенетических тактик. В неблагоприятных усло-

виях происходит уменьшение размеров и дестабилизация морфо-

логического развития вегетативных органов и стабилизация в 

формировании признаков генеративной сферы. Отмеченные фак-

ты выступают проявлениями стратегии жизни  h. а s ra is  на-

правленной на выживание растений в неблагоприятных условиях 

и на увеличение вероятности семенного размножения и распро-

странения.  
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Характеристика популяционных аспектов толерантности ценопопуля-

ций (ЦП) фоновых видов растений водных экосистем в условиях различ-

ного режима химического загрязнения изучена недостаточно [1, 2]. Для 

оценки трансформаций растительности под влиянием антропогенных фак-

торов предлагается использовать сравнительный анализ нарушенных и 

эталонных для данной природной зоны фитоценозов [3].  

Цель работы: дать оценку стратегий жизни ценопопуляций Phragmites 

australis (Cav.) Trin. еx Steud в условиях интенсивного техногенного воз-

действия. 

Задачи: 1) оценить накопление тяжелых металлов в вегетативной и ге-

неративной сфере  h. а s ra is и рассчитать коэффициент суммарной ток-

сической нагрузки для пробных площадей (ПП); 2) изучить изменчивость 

морфометрических показателей  h. а s ra is в градиентах стрессирующей 

нагрузки; 3) оценить уровень жизненности ценопопуляций (ЦП) Ph. 

а s ra is в условиях интенсивного техногенного воздействия в сравнении с 

фоном; 4) изучить уровень пластичности морфометрических показателей и 

типы онтогенетических тактик  h. а s ra is в оптимальных и пессималь-

ных условиях; 5) охарактеризовать тип эколого-ценотической стратегии 

тростника южного. 

Импактные территорий Южного Урала изучены на примере г. Караба-

ша Челябинской области (Карабашский медеплавильный комбинат (КМК) 

и г. Сатки (комбинат «Магнезит»). В первом случае основной загрязняю-
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щий фактор – закисление среды сернокислотными осадками, во втором – 

запыление магнезитовой пылью, имеющей сильную щелочную среду. Эта-

лонные тростниковые фитоценозы расположены на территориях Ильмен-

ского государственного заповедника (ИГЗ) и НП «Зюраткуль». 

В исследованиях за счетную единицу принималась особь – парциальное 

образование вегетативного и семенного происхождения. Концентрации 

металлов определяли на атомно-абсорбционных спектрометрах Aanalyst 

400 (PerkinElmer) с пламенной атомизацией (Fe, Cu, Zn) и Aanalyst 300 

(PerkinElmer) с графитовой печью HGA-850 (Pb, Cd). Лаборатория, в кото-

рой выполняли измерения, сертифицирована: аттестат аккредитации 

№ РОСС RU. 0001.514536. Градиент ухудшения условий роста выстраива-

ли на основе накопления 6 тяжелых металлов отдельно для вегетативной 

(листья и стебли) и генеративной (соцветия) сферы, и выражали через ко-

эффициент суммарной токсической нагрузки [4]. 

Типы онтогенетических тактик, отражают тенденции на уровне варьи-

рования отдельных морфогенетических параметров особей. С использова-

нием выравнивания средних значений параметров по ЦП методом взвеши-

вания оценивали индекс виталитета ценопопуляций (IVC) и коэффициент 

жизненности (Q) [5, 6]. Пластичность признаков и онтогенетические так-

тики оценивали по методике Ю.А. Злобина [5]; эколого-ценотические 

стратегии – по Раменскому-Грайму. Заложены 15 ПП, на которых отобра-

ны по 30 модельных растений генеративного состояния. У каждого экзем-

пляра снято по 9 показателей: высота надземного побега, длина и ширина 

соцветия, длина и число метамеров, число, длина и ширина листьев, длина 

листовых влагалищ (8400 измерений). Статистическую обработку данных 

проводили с использованием пакета программ «STATISTICA 6,0» и «MS 

EXCEL». 

Phragmites australis (Cav.) Trin. еx Steud – тростник южный - земновод-

ный длиннокорневищный травянистый многолетник; геофит и гелофит; 

гемикосмополитный, плюризональный; гигрофит, прибрежно-болотный, 

антропотолерантный. 

Установлено, что содержание тяжелых металлов в вегетативной сфере 

Ph. australis в несколько раз больше (от 1,2 до 7,4 раз), чем в генеративной. 

В связи с тем, что коэффициенты суммарной токсической нагрузки, рас-

считанные отдельно для вегетативной и генеративной сфер, различаются, 

то и ранги ЦП тростника в рядах возрастания загрязнения при сравнении 

средних показателей морфометрических признаков не всегда совпадают 

(таблица). Самые высокие значения коэффициентов суммарной токсиче-

ской нагрузки выявлены для района г. Карабаша; минимальные – для тер-

ритории саткинского комбината «Магнезит». Содержание тяжелых метал-

лов в разных частях растений убывает по мере удаления ЦП от источника 

эмиссии (для территории ИГЗ К изменяется в интервале от 3,41 до 1,94). 
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Анализ трендов изменения морфометрических признаков в ЦП Ph. 

australis (по градиенту стресса) позволил выделить ключевые показатели 

как для территорий импакта, так и для фона. При ранжировании ЦП по 

IVC общими чувствительными характеристиками выступают длина листа, 

ширина листа, высота побега, длина соцветия; по коэффициенту суммар-

ной токсической нагрузки – длина листа, ширина листа, высота побега, 

длина листового влагалища. Наиболее высокие показатели пластичности у 

Ph. australis имеют признаки: высота побега (0,46–0,54) и ширина листа 

(0,68–0,87). В разных условиях морфометрическим признакам Ph. australis 

соответствуют разные типы онтогенетических тактик. В градиенте нарас-

тания стрессирующей нагрузки большинство признаков реализует конвер-

гентную тактику, характеризуемую снижением CV (рисунок); конвергент-

но-дивергентная установлена для высоты побега и длины листового влага-

лища; дивергентная тактика выявлена для длины листа и метамеров, ши-

рины соцветия. 

 

Таблица 

Суммарная токсическая нагрузка на ПП, рассчитанная на основе содержания 

тяжелых металлов в листьях и стеблях тростника (К1), в соцветиях  

тростника (К2), индекс виталитета ценопопуляций (IVC), координаты ПП 

ПП N EO К1 К2 IVC 

г. Карабаш 

Ольховский пруд  55°30'051" 60°15'392" 1,72 1,43 1,17 

р. Миасс (плотина) 55°27'686" 60°17'935" 5,48 2,18 1,23 

р. Сак-елга № 1 (хво-

стохр.) 

 

55°26'040" 

 

60°14'974" 8,54 2,57 

 

0,88 

р. Сак-елга (у моста) 55°26'493" 60°13'432" 15,33 6,53 0,84 

р. Сак-елга № 2 (хвостохр.) 55°26'694" 60°12'395" 19,05 9,2 1,08 

Рыжий ручей 55°27'048" 60°17'109" 56,13 13,28 0,82 

ИГЗ 

оз. Сириткуль  55°20'154" 60°15'283" 2,53 1,3 1,1 

оз. Б. Ишкуль 1 55°17'359" 60°15'413" 2,32 1,06 0,88 

оз. Б. Ишкуль 2 55°17'359" 60°15'413" 3,41 1,88 0,87 

оз. Б. Миассово (кордон) 55°10'422" 60°16'532" 1,94 1,1 1,02 

оз. Б. Миассово (курья 

Зимник) 

 

55°10'552" 

 

60°16'250" 1 1 

 

0,87 

оз. Ильменское (кордон) 55°10'340" 60°19'200" 1,99 2,3 1,16 

г. Сатка 

оз. Зюраткуль (сплавина) 54°55'240" 59°13'320" 1 1 0,99 

Заливной луг (СЗЗ) 55°05'185" 59°01'431" 1,01 1,24 1,07 

Б. Сатка (СЗЗ) 55°04'145" 59°01'184" 1,19 1,48 0,93 
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Зависимость вариабельности морфометрических показателей тростника от виталитета растений (г. Карабаш) 
 

Примечание: по оси абсцисс – индекс виталитета ценопопуляции (IVC), по оси ординат – коэффициент вариации (СV). 
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В градиенте увеличения стрессирующей нагрузки большинство изу-

ченных ЦП тростника характеризуются как деградирующие (проявляют 

правостороннюю положительную асимметрию), причем на территориях 

импакта такие популяции преобладают. По мере улучшения условий оби-

тания, в ЦП уменьшается встречаемость особей низкого класса жизненно-

сти, и возрастает коэффициент жизненности. 

Ph. australis характеризуется пластичной эколого-ценотической страте-

гией и выступает виолентом-патиентом (CS) – конкурентом стресс-

толерантом. В благоприятных условиях является доминантом – эдифика-

тором сообществ переувлажненных местообитаний. В неблагоприятных 

условиях у растений уменьшаются линейные размеры вегетативных орга-

нов и перераспределяются усилия на развитие генеративной сферы, на-

правленной на увеличение вероятности семенного размножения и распро-

странения. 
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