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2. Применение новых количественных методов 
оценки потенциальной экологической валентности 
O.secunda к 10 экологическим факторам шкал 
Д. Н. Цыганова [4].

3. Определение наиболее продуктивных ЦП 
ортилии однобокой в разных частях ареала.

Сбор материала для изучения экологических 
условий местообитаний ортилии однобокой про-
водился в течение 2002—2007 гг. на территории 
Архангельской области (национальный парк «Ке-
нозерский»), в Самарской области (национальный 
парк «Самарская Лука») и в Республике Марий Эл 
(РМЭ): в ельниках — ортилиевом (ЦП 1, РМЭ), 
зеленомошно-разнотравном (ЦП 2, Архангельская 
обл.); сосняках — разнотравно-зеленомошном (ЦП 
3, РМЭ), ортилиевом (ЦП 4, РМЭ), лещиново-
ландышевом (ЦП 5, Самарская обл.); в березня-
ках — вейниково-разнотравном (ЦП 6, РМЭ), 
ортилиевом (ЦП 7, РМЭ), разнотравном (ЦП 8, 
РМЭ); в осинниках: вейниковом (ЦП 9, РМЭ); лип-
няках: кленово-пролесниковом (ЦП 10, Самарская 
обл.); ландышевом (ЦП 11, Самарская обл.,) 
шиповниково-разнотравном фитоценозе (ЦП 12, 
РМЭ).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В исследуемых фитоценозах были сделаны 

стандартные геоботанические описания с учетом 

ВВЕДЕНИЕ
В современных экологических исследованиях 

широко используются эколого-ценотические груп-
пы (ЭЦГ) видов растений. Классификация ЭЦГ 
сосудистых растений Европейской части России 
составлена О. В.Смирновой и Л. Б. Заугольновой 
[1, 2]. На основе экспертных сведений о приурочен-
ности видов к сообществам определенных типов 
или к отдельным типам местообитаний все виды 
растений разделены на 18 групп. В бореальную 
лесную группу [BrF] объединены растения, связан-
ные с фитогенезисом с темнохвойными лесами 
гумидных стран Евразии. Ареалы этих растений 
относятся к бореальной группе [3]. Объектом на-
шего исследования была выбрана ортилия одно-
бокая (Orthilia secunda (L.) House) — многолетнее 
длиннокорневищное травянистое растение, отно-
сящееся к бореальной эколого-ценотической груп-
пе, обладающее лекарственными свойствами.

Цель работы: изучение экологических особен-
ностей ценопопуляций (ЦП) ортилии однобокой в 
разных частях ареала.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Выявление и описание фитоценозов с орти-
лией однобокой.
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обилия видов по Браун-Бланке [5]. Для получения 
экологических параметров местообитаний ценопо-
пуляций (ЦП) модельных видов флористические 
списки сосудистых растений соответствующих гео-
ботанических описаний обработаны нами с исполь-
зованием компьютерной программы EcoScaleWin 
[6]. Оценка экологических режимов лесных фито-
ценозов произведена с помощью метода средневзве-
шенной середины интервала по десяти амплитуд-
ным шкалам Д.Н. Цыганова: Tm — термоклимати-
ческой, Kn — континентальности климата, Om — 
омброклиматической аридности-гумидности, Cr 
— криоклиматической, Hd  — увлажнения почвы, 
Tr — солевого режима почв, Nt — богатства почв 
азотом, Rc — кислотности почв, fH — переменности 
увлажнения, Lc — освещенности-затенения. Эко-
логическое разнообразие модельных бореальных 
видов оценивалось с помощью фракций экологиче-
ской валентности, предложенных Л.А. Жуковой [7]. 
Экологическая валентность — мера приспособлен-
ности популяций конкретного вида к изменению 
только одного экологического фактора. Потенциаль-
ная экологическая валентность вида (PEV) равна 
доле диапазона баллов (ступеней) конкретного вида 
ко всей шкале:

 ,

где Amax и Amin — максимальные и минимальные 
значения баллов (ступеней) шкалы, занятых от-
дельным видом; n — общее число баллов (ступе-
ней) в шкале; 1 — добавляется как 1-е деление 
шкалы, с которого по данному фактору начинается 
диапазон вида.

При проведении исследований конкретных ЦП 
в сообществе можно определить реализованную 
экологическую валентность (REV) по следующей 
формуле:

 ,

где Amax и Amin — максимальные и минимальные 
значения баллов (ступеней) шкалы, занятые кон-
кретными ЦП на шкале; n — общее число баллов 
(ступеней) в шкале; 0,01 — добавляется как 1-е 
деление шкалы, с которого встречаются изученные 
ценопопуляции.

Эффективность освоения экологического про-
странства вида конкретными ЦП оценивается при 
помощи коэффициента экологической эффектив-
ности (Kec.eff.) [7], вычисляемого по формуле:

  × 100 %,

где PEV — потенциальная экологическая валент-
ность, REV — реализованная экологическая ва-
лентность.

Латинские названия видов растений приведены 
по сводке С. К. Черепанова [8]. Определение фи-
томассы растений проводили взвешиванием рас-
тений на весах HL-100. 

А. П. Катомина [9] и Н.В. Шилова [10] относят 
ортилию однобокую к переходной жизненной фор-
ме между розеточными кустарниками и розеточ-
ными вечнозелеными многолетними травами. 
Ю. А. Бобров [11] по строению побеговой системы 
и наличию протосомной части считает это растение 
длиннокорневищным вечнозеленым явнополицен-
трическим кустарничком со среднерозеточными 
побегами. По нашему мнению это многолетнее, 
травянистое, длиннокорневищное растение [12].

O.secunda растет почти по всей Европе (ис-
ключая степные районы), в Азии встречается от 
Малой Азии до Сибири включительно, а также в 
Монголии, Японии и Курильских островах, встре-
чается в Индии. На территории России ортилия 
однобокая распространена по всей лесной зоне 
европейской части, во всех районах Западной и 
Восточной Сибири, в горах Кавказа. Это растение 
встречается не только в темнохвойных, еловых и 
елово-пихтовых, но и в сосновых лесах, но и в 
широколиственных лесах — дубовых и буковых, 
а иногда — на верховых болотах, лугах, по берегам 
рек. В первую очередь это связано с некоторыми 
особенностями биологии и экологии вида: огром-
ной семенной продуктивностью и легкостью се-
мян, которые распространяются воздушными те-
чениями, способностью вида расти на обнаженных 
субстратах и пр. Поэтому O.secunda обитает не 
только в позднесукцессионных темнохвойных 
лесах, но и раннесукцессионных сосновых лесах, 
где в отсутствии конкурентов она часто образует 
крупные скопления, часто вместе с видами рода 
Pyrola в неморальной полосе (в зоне широколи-
ственных лесов и в лесостепи). На песчаных и 
супесчаных почвах сосновые леса становятся 
основным типом местообитаний данного вида [3].

O.secunda — мезофит, по типу перезимовыва-
ния — геофит, растет при различной освещенно-
сти: от глубокой тени до открытых мест. Потреб-
ность в свете колеблется в широких пределах. 
Часто этот вид характеризуется как глубоко тене-
любивый вид еловых лесов. С уменьшением осве-
щенности длина генеративного побега увеличива-
ется, а число цветков в соцветии уменьшается. 
Например, в ельниках зеленомошных и елово-
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широколиственных лесах в Московской области 
[13] при освещенности 2—5 % длина генератив-
ного побега достигла 10 см, а число цветков коле-
балось от 3 до 11 шт. Ортилия однобокая распро-
странена на почвах разнообразного механическо-
го состава — легкосуглинистых, песчаных, сильно- 
и среднеподзолистых, слабоглеевых, бедных ми-
неральным азотом. Она — индикатор бедных почв. 
Это растение предпочитает хорошо аэрируемые 
почвы, в отношении кислотности почв мало тре-
бовательна, растет на слабо кислых почвах (pH 
4,5—7,5), никогда не встречается на очень кислых 
почвах, но иногда обитает на нейтральных и сла-
бощелочных почвах. При pH солевой вытяжки от 
5,6 до 5,8 и освещенности 12—15 % площадь ли-
стовой пластинки наибольшая: 6,1—6,7 см2, наи-
большее число цветков в соцветии (14) встреча-
ются при pH 4,2—4,7 [13].

Относительно способов опыления ортилии 
однобокой мнения авторов расходятся. А. Н. По-
номарев и В. А. Верещагина [цит. по: 1] считают 
ее типичным энтомофилом. H. Andres [14] назы-
вает ее анемофилом. Зрелая пыльца ортилии пред-
ставлена одиночными зернами (в отличие от 
других грушанковых, имеющих пыльцу, склеен-
ную в тетрады), что также говорит в пользу ане-
мофилии. Пыльцевые зерна шарообразные, не-
сколько сплющены с полюсов, гладкие, прозрач-
ные, 25 мк длины и 12 мк ширины. По данным 
Т. В. Багдасаровой [13] в условиях Подмосковья 
семенная продуктивность O.secunda довольно 
велика: 50 генеративных побегов ортилии одно-
бокой имели от 5 до 16 зрелых коробочек на каж-
дом. Одна коробочка содержала 150—500 семян. 
Высыпание семян происходит только при сухой 
погоде, так, при сырой щели в плодах коробочка 
закрывается. Как и большинство других предста-
вителей грушанковых это растение размножается 
преимущественно вегетативным способом с по-
мощью корневищ. Ортилия однобокая — мико-
троф, у нее отмечена эндотрофная, реже эктотроф-
ная микориза [15]. Сильнее инфицированы гриба-
ми корни на бедных почвах, где рост растений 
ослаблен [13]. Хотя O.secunda чаще опыляется 
ветром, однако в лесах Англии и Финляндии от-
мечены случаи опыления ее цветов мухами, жука-
ми, шмелями [15].

O.secunda является лекарственным растением, 
широко используемым в народной медицине. На-
стои, отвары, настойки из листьев этого растения 
применяют внутрь как диуретическое средство при 
циститах и заболеваниях почек, а также как проти-

восудорожное при эпилепсии и как гомеостатиче-
ское средство, наружно используют при лечении 
гнойных ран [16].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате обработки полученных геобота-

нических описаний нами были получены балловые 
характеристики местообитаний ортилии однобо-
кой. Краткая характеристика исследованных ЦП 
приведена в табл. 1. Анализ диапазонов местооби-
таний ортилии однобокой по отношению к раз-
личным экологическим показателям выявил, что 
данный вид по классификации Л. А. Жуковой [10] 
является гемистеновалентным по увлажнению 
(0,34) и богатству почв (0,36): мезовалентным по 
богатству почв азотом (0,45) и переменности 
увлажнения (0,45); гемиэвривалентным по термо-
климатической (0,59) и криоклиматической шкале 
(0,58); эвривалентным по шкале континентально-
сти климата (1,00), по шкале кислотности почв 
(0,85), шкале освещенности (0,78). Общий индекс 
толерантности составляет 0,58 — вид гемиэвриби-
онтен. Диапазоны шкал, экологическая валент-
ность и экологическое пространство ортилии одно-
бокой представлены в табл. 2. Результаты сравни-
тельного анализа климатических шкал показали, 
что по термоклиматической шкале (Tm) большин-
ство ЦП ортилии однобокой находились на грани-
цах между суббореальным и неморальным термо-
климатическими показателями (баллы от 7,58 до 
8,50), одна ЦП (2) находилась в суббореальном 
(балл 7,52) и ЦП (8) — в неморальном климате 
(балл 8,53); по шкале континентальности климата 
(Kn) ЦП 11 располагалась в субматериковом кли-
мате, ЦП 1, 2, 5,7—10 находились на границе 
между субматериковым и материковым климатом 
(баллы от 8,21 до 8,48), остальные ЦП (3,4,6,12) 
располагалисть в материковой климатической зоне 
(8,52—8,69).

По омброклиматической шкале (Om) ЦП раз-
мещались на границе от субаридного/субгумидно-
го (ЦП 1,2,5—8, 10,12 с баллами от 8,14 до 8,36), 
субгумидного климата (ЦП 3,4,11 с баллами 
8,40—8,81), до субгумидного/гумидного климата 
(ЦП 9, балл 9,04). По криоклиматической шкале 
(Cr) данные ЦП были изучены в зоне умеренных 
зим (баллы 7,18—7,50; ЦП 2—5,7,9,11,12) и в по-
граничных областях между зоной умеренных зим 
и мягких зим (баллы 7,64—7,89; ЦП 1,6,8,10). 
Обобщенный индекс толерантности по климати-
ческим шкалам показывает, что вид гемиэвриби-
онтен (балл 0,64).
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Особое значение в распространении бореаль-
ных видов имеют почвенные шкалы. По шкале 
увлажнения почв (Hd) изучены ЦП находились в 
пограничных условиях увлажнения от сухо-
лесолугового /влажно-лесолугового (ЦП 1,5—8, 
12 с баллами от 11,91 до 12,43) до влажно-
лесолугового (остальные ЦП с баллами 12,51—
13,88); по шкале богатства почв (Tr) ЦП размеща-
лись в условиях от небогатых почв (ЦП 2,3—5, 9, 
11 с баллами от 4,88 до 5,52) до небогатых/до-
вольно богатых (ЦП 6—8, 10, 12; баллы от 5,92 до 
6,29) и до довольно богатых почв (ЦП 1, балл 6,90); 

по шкале богатства почв азотом (Nt) большинство 
ЦП ортилии однобокой произрастали в условиях 
от бедных азотом почв (балл 4,62—5,32) до грани-
цы между бедных азотом почв/довольно обеспе-
ченных азотом почв (ЦП 2, 6, 10; баллы от 5,78 до 
6,16); по шкале кислотности почв (Rc) — от кис-
лых/слабокислых почв (баллы 5,71—6,54; ЦП 
2—4, 6—9, 11) до слабокислых почв (баллы 
6,74—7,26; ЦП 1, 5, 10, 12); по шкале перемен-
ности увлажнения (fH) — на границе между от-
носительно устойчивого увлажнения/слабо пере-
менного увлажнения (4,54—5,13; остальные ЦП). 

Таблица 1
Характеристика исследованных ценопопуляций Orthilia secunda (L.) House

Фитоценоз Доминанты травяно-
кустарничкового яруса

Экологическе шкалы

Tm Kn Om Cr Hd Tr Nt Rc fH Lc

1. Ельник ортилиевый Orthilia secunda 8,45 8,27 8,19 7,88 11,98 6,9 5,06 7,26 5,31 4,39

2. Ельник 
зеленомошно-
разнотравный

Pleurosium chreberi, 
Hylocomium splendens

Oxalis acetosella
7,52 8,26 8,26 7,26 12,82 4,97 5,7 6,03 5,05 4,8

3. Сосняк 
разнотравно-
зеленомошный

Pleurosium chreberi, 
Hylocomium splendens

Vaccinium vitis-idea
7,81 8,69 8,81 7,18 13,15 4,96 4,76 5,97 4,53 4,7

4. Сосняк ортилиевый Orthilia secunda,
Oxalis acetosella, 8,02 8,52 8,59 7,21 13,16 4,88 5,25 6 4,53 5,08

5. Сосняк лещиново-
ландышевый

Convallaria majalis,
Orthilia secunda, 8,18 8,21 8,14 7,5 12,72 5,46 4,71 6,86 4,78 4,54

6. Березняк 
вейниково-
разнотравный

Calamagrostis arundi-
nacea,Carex digitata,

Orthilia secunda,
8,53 8,47 8,36 7,64 12,43 5,92 5,07 6,43 5,18 4,66

7. Березняк ортилие-
вый

Oxalis acetosella,
Pyrola rotundifolia, 7,91 8,42 8,2 7,42 12,16 6,1 5,32 6,44 4,97 4,35

8. Березняк разно-
травный

 Orthilia secunda, 
Veronica offi cinalis 8,12 8,52 8,19 7,7 12,16 6,29 6,16 6,54 5,47 4,68

9. Осинник вейнико-
вый

Calamagrostis arundi-
nacea, Pteridium 

aquilinum
8,21 8,48 9,04 7,08 13,88 5,06 4,62 5,71 4,12 4,75

10. Липняк кленово-
пролесниковый

Mercurialis perennis,
Convallaria majalis 8,5 8,27 8,27 7,89 12,51 6,1 5,78 7,2 4,9 5,13

11. Липняк ландыше-
вый

Pyrola rotundifolia, 
Convallaria majalis 8,2 7,92 8,4 7,36 12,88 5,52 5 6,48 4,27 4,88

12. Шиповниково-
разнотравный 

Agrostis tenuis, Orthilia 
secunda 8,06 6,59 8,26 7,21 11,94 6,03 4,76 6,74 5,06 3,9
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Результаты показывают, что по почвенным шкалам 
вид мезобионтен (0,49).

По шкале освещенности ЦП O.secunda находи-
лись в условиях полуоткрытых пространств /свет-
лых лесов (ЦП 1, 7, 12, баллы 3,90—4,39) и светлых 
лесов (остальные ЦП, баллы от 4,54 до 5,13). Обоб-
щенный индекс толерантности равен 0,58 (вид 
гемиэврибионтен).

Таким образом. ЦП ортилии однобокой произ-
растали в самых разных экологических условиях.

В разных частях ареала этого вида количество 
цветков разного онтогенетического состояния из-
меняется незначительно (табл. 3). Из таблицы 
видно, что большое количество цветков на парци-
альных побегах O.secunda образуется в разных 
типах леса: в сосняке ортилиевом — 42,8 шт. и в 
березняке вейниково-разнотравном — 37,5 шт. Не-
много меньше — в шиповниково-разнотравном 
фитоценозе — 34,7 шт. и в сосняке разнотравно-
зеленомошном — 33 шт. Больше всего цветков 
образуется у средневозрастных генеративных ра-
мет в сосняке ортилиевом (Республика Марий Эл) 
и сосняке лещиново-ландышевом (Самарская об-
ласть). Наибольшие колебания в ценопопуляциях 
отмечены у старых генеративных рамет. Возможно, 
это связано с развитием ЦП и доминированием в 
этих ЦП, в отличие от других ЦП, генеративных 
особей g1 — g3 состояний.

Фитомасса ЦП ортилии однобокой изучена 
нами в 12 ЦП (табл. 4). Надземная фитомасса в 
этих ЦП колеблется от 4,98 г/м2 в липняке ланды-
шевом до 295,9 г/м2 в осиннике вейниковом. До-
статочно большая надземная, подземная и общая 
фитомасса наблюдается в различных фитоценозах: 
в ельнике ортилиевом, сосняке разнотравно-
зеленомошном и в березняке ортилиевом (Респу-
блика Марий Эл). Вероятно, это связано с форми-
рованием и развитием ЦП и преобладанием в этих 
ЦП особей прегенеративного периода, составляю-
щих значительную надземную и подземную фи-
томассу.

В липняке ландышевом (Самарская область) и 
в сосняке разнотравно-зеленомошном (Республика 
Марий Эл) (табл. 4) надземная и подземная фито-
масса значительно меньше и зависит от плотности 
ЦП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ценопопуляции ортилии одно-

бокой могут произрастать в самых разных эколо-
гических условиях. В Республике Марий Эл соз-
даются наиболее оптимальные экологические 
условия существования для этого вида: здесь нами 
выявлены наибольшие значения фитомассы орти-
лии однобокой, а на границах ареала, в Архангель-
ской и Самарской областях — наименьшие.

Таблица 2
Характеристика местообитаний Orthilia secunda (L.) House по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова (1983)

Экологические 
шкалы

Экологическая 
позиция вида по 
шкале фактора

Потенциальная 
экологическая 
валентность 

(PEV)

Реализованная 
экологическая 
позиция изу-
ченных ЦП

Реализованная 
экологическая 
валентность

Коэффициент 
экологической 
эффективности

TM (1—17) 3—12 0,59(ГЭВ) 7,52—8,53 0,06 0,1

KN (1—15) 1—15 1,00 (ЭВ) 7,92—8,69 0,06 0,06

OM (1—15) 5—10 0,40 (ГСВ) 8,14—9,04 0,07 0,18

CR (1—15) 1—11 0,58 (ГЭВ) 7,08—7,89 0,06 0,1

HD (1—23) 9—16 0,35 (ГСВ) 11,91—13,88 0,09 0,26

TR (1—19) 1—7 0,37 (ГСВ) 4,88—6,90 0,11 0,3

NT (1—11) 1—5 0,55 (МВ) 4,62—6,16 0,16 0,29

RC (1—13) 1—11 0,85 (ЭВ) 5,71—7,26 0,13 0,15

FH (1—11) 1—5 0,45 (МВ) 4,12—5,47 0,14 0,31

LC (1—9) 3—9 0,78 (ЭВ) 3,90—5,13 0,16 0,21
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Таблица 3
Количество цветков на разновозрастных особях Orthilia secunda (L.) House (шт.)

№ ЦП Фитоценоз
Онтогенетические состояния

g1 g2 g3

1. Ельник ортилиевый 8,90 ± 0,39 10,10 ± 1,13 8,8 ± 1,39

2. Ельник зеленомошно-разнотравный — — —

3. Сосняк разнотравно-зеленомошный 10,9 ± 0,36 12,4 ± 1,18 9,7 ± 0,76

4. Сосняк ортилиевый 13,6 ± 3,4 16,2 ± 1,56 13,0 ± 1,67

5. Сосняк лещиново-ландышевый — 16,25 ± 0,74 14,9 ± 0,97

6. Березняк вейниково-разнотравный 10,18 ± 1,92 13,87 ± 0,39 13,13 ± 0,59

7. Березняк ортилиевый 8,00 ± 1,32  13,87 ± 0,39 5,5 ± 1,82

8. Березняк разнотравный 8,0 ± 1,32 9,7 ± 0,45 7,33 ± 2,73

9. Осинник вейниковый 8,2 ± 0,99 9,8 ± 0,73 5,5 ± 1,82

10. Липняк кленово-пролесниковый  7,1 ± 0,9 8,1 ± 0,63 7,0 ± 0,89

11. Липняк ландышевый — — —

12. Шиповниково-разнотравный 11,4 ± 1,1 11,58 ± 0,7 11,73 ± 0,74

Таблица 4
Фитомасса ценопопуляций Orthilia secunda (L.) House в исследованных фитоценозах (г/м2)

Фитоценоз Надземная
фитомасса, г/м2

Подземная 
фитомасса, г/м2

Общая фитомасса,
г/м2

1. Ельник ортилиевый 204,88 ± 37,28 51,92 ± 11,92 256,80 ± 49,20

2. Ельник зеленомошно- разнотравный 6,74 ± 0,63 1,83 ± 0,18  8,57 ± 3,24

3. Сосняк разнотравно-зеленомошный 268,96 ± 34,84 72,16 ± 9,04 341,12 ± 43,88

4. Сосняк ортилиевый 128,32 ± 23,92 32,52 ± 5,88 160,84 ± 29,80

5. Сосняк лещиново-ландышевый 15,58 ± 0,63 2,56 ± 0,12 18,14 ± 3,44

6. Березняк вейниково-разнотравный 152,52 ± 21,68 38,64 ± 10,28 191,16 ± 31,58

7. Березняк ортилиевый 265,93 ± 21,53 68,73 ± 10,05 334,66 ± 31,58

8. Березняк разнотравный 199,20 ± 22,68 45,40 ± 12,28 244,60 ± 34,96

9. Осинник вейниковый 295,93 ± 28,43 69,13 ± 13,06 365,06 ± 41,49 

10. Липняк кленово-пролесниковый 59,28 ± 14,16 15,12 ± 3,04 74,40 ± 17,20

11. Липняк ландышевый 4,98 ± 2,63 1,04 ± 0,18  6,02 ± 1,24

12. Шиповниково-разнотравный 190,72 ± 9,48 48,32 ± 8,44 239,04 ± 17,92

Примечание: жирным шрифтом выделены минимальные и максимальны значения Р < 0,05.
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ВЫВОДЫ
1. Значения экологического пространства изу-

ченных ЦП укладываются во все диапазоны, пред-
ложенные Д. Н. Цыгановым. Нами отмечено, что 
для этого вида шкала богатства почв азотом (Nt) и 
шкала переменности увлажнения (fH) в наших ис-
следованиях может быть расширена на 1 ступень. 
По шкале богатства почв это соответствует почвам, 
бедных азотом/достаточно обеспеченных азотом, 
а по шкале переменности увлажнения — условиям 
слабопеременного увлажнения.

2. Показатели коэффициента экологической 
эффективности показывают, что для O.secunda 
экологические возможности реализованы от 6 до 
31 %. Максимальные показатели получены по шка-
ле солевого режима почв (Tr) — 30 % и по шкале 
переменности увлажнения (fH) — 31 %.

3. Наибольшая фитомасса наблюдается в тех 
фитоценозах, где преобладают особи прегенера-
тивного периода. С этапами развития ЦП связано 
преобладанием в ЦП генеративных особей.
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