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РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ  

  

Цель занятия: изучить размерную структуру популяций растений  и про-

вести сравнительный анализ размерной структуры двух популяций. 

 

Общие сведения 

 

Современное представление о фитоценозах как системах популяций ви-

дов растений обусловило широкое применение методов популяционного анали-

за. Его использование открывает большие возможности при изучении структу-

ры растительных сообществ, динамических процессов, механизмов их функ-

ционирования, устойчивости и саморегуляции при различной напряженности 

внутренних и внешних  факторов. Анализ популяций составляет надежную ос-

нову для прогнозирования продуктивности растительных сообществ, оценки их 

состояния, характера и степени изменений. Популяционные исследования ока-

зываются перспективными для изучения антропогенных изменений раститель-

ного покрова, разработки режимов охраны и оптимального природопользова-

ния. Преимуществом популяционного анализа является отход от субъективных 

глазомерных оценок состояния растений и растительных сообществ и примене-

ние точного количественного учета, опирающегося на внутреннюю пластич-

ность и изменчивость растений.  

Популяция – это совокупность особей одного вида, занимающая опреде-

ленную территорию, скрещивающаяся между собой и дающая плодовитое по-

томство. Популяцию характеризуют рядом признаков: рождаемость, смерт-

ность, возрастная структура, распределение в пространстве, выживаемость,  

кривая роста, численность и др. Популяция, как элементарная биосферная еди-

ница жизни, оказывается первым акцептором, воспринимающим все многооб-

разие внешних воздействий на растительный покров. Основными категориями 

популяций являются генетические, локальные, ценотические популяции. В ас-

пекте изучения особенностей структуры популяции и ее взаимосвязи с первич-

ной продуктивностью в различных фитоценозах более интересен уровень цено-

тической популяции. Под ценотической популяцией (ценопопуляцией) пони-

мают совокупность особей вида или внутривидового таксона, которая находит-

ся в пределах конкретного растительного сообщества или фитоценоза. При та-

ком понимании ценотическая популяция не совпадает с локальной популяцией, 

отличаясь от нее приуроченностью к фитоценозу и не равна менделевской (ге-

нетической) популяции, поскольку не предусматривает обязательную генетиче-

скую однородность.  

Популяция - эта реальная биологическая единица, в форме которой суще-

ствуют виды растений, микроорганизмов и животных. Каждая популяция мо-

жет быть охарактеризована набором определенных атрибутов -  популяцион-

ных параметров. Основные из них следующие:   а) численность -  общее коли-

чество  особей, которое содержится в данной популяции, б) плотность - количе-

ство особей, приходящееся на единицу территории или единицу объема про-
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странства, занимаемого популяцией, в) запас биомассы популяции в целом и в 

расчете на единицу площади или объема,  г) рождаемость - число новых особей, 

которое появляется в популяции  при размножении,  д) смертность -  количест-

во особей, отмирающих за  определенный промежуток  времени, е) рост попу-

ляции - соотношение между рождаемостью и  смертностью, ведущее к увели-

чению или уменьшению  численности особей  в  популяции. Важным атрибу-

том любой популяции является также ее пространственная структура, состоя-

щая в особенностях расположения особей по площади популяционного поля.  

 Понимание законов жизни популяций очень важно для  экологии. Гетеро-

генная структура популяции включает в себя морфогенетическую, возрастную, 

виталитетную (размерную), половую и другие формы разнообразия. Наиболее 

информативной для изучения жизнедеятельности ценотических популяций яв-

ляется виталитетная (размерная) структура. Размерная иерархия особей в попу-

ляциях, а также их динамическая сменяемость во времени и пространстве – 

важные показатели, имеющие высокую связь с устойчивостью ценопопуляций 

и ее статусом в растительном сообществе. 

Современные концепции биопродуктивности утверждают, что ключевое 

значение для формирования фитомассы имеют процессы, идущие на уровне 

особи и популяций растений. Популяционный подход в этой связи оказывается 

перспективным при изучении структуры растительных сообществ, механизмов 

их функционирования, устойчивости и саморегуляции. Этот подход дает на-

дежную основу для прогноза продуктивности в условиях влияния разнообраз-

ных внешних воздействий. Изучение устойчивости ценопопуляций имеет осо-

бенно большое значение для видов растений, которые интенсивно используют-

ся в хозяйственных целях.  

Для описания состояния растений используется большой набор морфопа-

раметров, всесторонне отражающих структуру вегетативных и генеративных 

органов растений, а также их продукционную деятельность. Эти признаки под-

разделяются на четыре группы.  

1. Статистические, которые характеризуют морфометрический статус расте-

ния  в тот или иной момент времени. В их число входят два вида парамет-

ров: 

а) метрические, получаемые в результате простых измерений числа, веса или 

размера морфоструктур. К метрическим параметрам в первую очередь относит-

ся фитомасса растения и его отдельных частей, число побегов, высота растения 

общая фитомасса, площадь листовой поверхности, фитомасса листьев, фито-

масса  стеблей,  фитомасса репродуктивных органов, площадь отдельного листа 

и др; 

б) аллометрические, которые оценивают соотношения в развитии разных час-

тей растений. Эти параметры по сравнению с метрическими имеют меньшую 

внутригрупповую дисперсию и поэтому стабильнее (площадь листьев на еди-

ницу фитомассы, площадь листьев на единицу фитомассы листьев, фотосинте-

тическое усилие, вес стеблей на единицу фитомассы, репродуктивное усилие). 

 



 

3 

2. Динамические, которые оценивают темпы роста и формирование особей 

растений и их отдельных частей за определенные промежутки времени. В их 

число входят: 

а)  метрические, которые оценивают динамику в процессе индивидуального 

развития растения отдельного метрического признака (абсолютная скорость 

роста,  абсолютная скорость формирования листовой поверхности, относитель-

ная скорость  роста,  относительная скорость формирования  листовой  поверх-

ности, продолжительность существования фитомассы, продолжительность су-

ществования листьев).  

б) аллометрические, описывающие динамику в процессе индивидуального 

развития растения аллометрических соотношений (производительность работы 

листовой поверхности, нетто-ассимиляция). 

Динамические показатели учитывают в период наиболее активного роста 

растений, оптимальный интервал времени не должен превышать 10-14 суток. 

Весовые показатели приводят в форме абсолютно сухого вещества. Площадь 

листовой поверхности определяют расчетным способом. При учете листовой 

поверхности во внимание принимается только ее верхняя сторона, согласно 

принятой методики Международной биологической программы (МБП). Все по-

лученные материалы подвергаются статистическому анализу.  

В ходе исследования в большом наборе параметров морфоструктуры рас-

тения выделяют несколько ключевых или индикаторных, которые в наиболь-

шей степени характеризуют рост, формообразовательный и продукционный 

процессы у растений. Оценка качества особей растений по такой совокупности 

количественных признаков называется виталитетом (жизненным состоянием). 

Это создает размерную или как ее называют виталитетную неоднородность 

внутрипопуляционной структуры. При оценке мощности развития особей рас-

тений по одному признаку (например, вес особей) используют термин «раз-

мер», а при многомерной оценке особей по комплексу количественных призна-

ков, которые характеризуют мощность развития особей, используют термин 

«виталитет». Иерархия размера является результатом разной скорости роста и 

разного уровня продукционного процесса у растений. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Изучение размерной структуры популяции 

 

1.1. Измерьте и получите статистический ряд значений одного исследуемого 

признака, избранного исследователем для раскрытия размерной структуры по-

пуляции растений. 

Если Вы измеряете шишку и выбрали в качестве морфометрического пара-

метра ее длину, то нужно измерение производить от основания до  ее верхуш-

ки, не включая в измерение черешок. Ширину шишки измеряют в наиболее 

широком месте. Заполните таблицу 2. 
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Таблица 2 

Измерение признака (например, длина или ширина шишки) у расте-

ний____________ (указать вид, например, ель аянская) 

 

Номер из-

мерений п/п 

Величина 

измеряемого 

признака 

 

( х  – xi)
2 

Номер 

измере-

ний п/п 

Величи-

на изме-

ряемого 

признака 

 

( х  – xi)
2
 

1.      

2.      

3.      

4.      

……   N   
 

1.2. Рассчитайте статистические характеристики исследуемого признака: 

объем выборки (N), среднее арифметическое   ( х ), стандартное квадратичное 

отклонение (σ), ошибку среднего арифметического (sx),  доверительной интер-

вал для среднего арифметического. Заполните таблицу 3 для выбранного Вами 

признака (одного). 

 

Основные расчетные формулы: 

х – среднее арифметическое  
 

N

ххх
х n21 
  

 

sx - ошибка среднего арифметического: 

N
Sx


  

где  N –  общий объем выборки,   

σ – стандартное квадратичное отклонение 
 

1N

)хх(

1N

)хх()хх()хх(

N

1

2
n2

n
2

2
2

1














 

 

Таблица 3 

 

Статистическая характеристика признака ____________(указать выбранный 

признак)  для популяции___________________ (указать вид) 
 

Параметры морфост-

руктуры растения 

Статистические характеристики 

х  sx х ± sx хmax хmin 

1. Длина шишки (см)      
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2. Ширина шишки 

(см) 

     

хmin – минимальное значение статистического ряда 

xmax -  максимальное значение статистического ряда 

 

1.3. Определите классовые интервалы  исследуемого признака. 

Разделение всего статистического ряда на три размерных класса можно 

проводить  произвольно. Однако такое разделение будет не объективно и не 

соответствуeт картине распределения признаков у растений в природе. 

Набор значений того или иного параметра представляет собой статисти-

ческий ряд. Достаточно универсальным является  расчленение такого ряда на 

три класса градации - низший «с», средний или промежуточный «b», высший 

«а». Границы промежуточного класса определяются, исходя из условия: 

 

х  ± t0.05·sx, 

 

где -  t 0.05 … значение критерия  Стьюдента при числе степеней свободы 

df = N-1 (Приложение 1). Класс «b» лежит в промежутке от [ х +t0.05·sx,] до [ х -

t0.05·sx,]. Тем самым автоматически определяется и объем двух крайних классов 

градации статистического ряда. Все особи, размер которых ограничен интерва-

лом от     ( х  - t0.05·sx,) до   ( х  + t0.05·sx,), составляют второй (промежуточный) 

класс «b» , особи со значениями индикаторного параметра > х  + t0.05·sx войдут 

в первый класс «а», в третий (низшая размерность) «с» войдут особи со значе-

ниями индикаторного параметра < х  - t0.05·sx 

 

 

1.4.  Распределите статистический ряд по размерным классам (классам 

градации)- см. пример. 
                                                 

c                               b                                        a 

___________________│_______________________│__________________ 

                                                           

                          < х  - t0.05·sx от  х  - t0.05·sx до  х  + t0.05·sx     > х  + t0.05·sx     

 

 

Например, имеется статистический ряд признака   12,  2,  3,  2,  5,  7,  9,  10  

N = 8;  х  = 6,25;   σ  = 3,8;  Sx = 1,34;    t = 1,96. 

Границы класса b составили 3,65  и 8,88. В низший класс  «с» попали 3 призна-

ка,  в средний «b»  - 2, высший «а» – 3. 
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c                         b                          a 

                       2,3,4  признаки          5, 6  признаки      1, 7, 8  признаки ряда 

                    итого:3                       итого 2                              итого:3 

___________│___________________│______________ 

                                                  3,6                                  8,8 

                             < х  - t0.05·sx        от  х  - t0.05·sx       > х  + t0.05·sx 

                                                                                           до  х  + t0.05·sx 

Рисунок 1- Группировка признака по размеру   у изучаемого вида растения 

 

1.5. Установите  виталитетный тип популяции. Заполните таблицу 4 по изу-

чаемому Вами признаку. 

После установления размера особей проводится оценка качества популя-

ции по долевому участию особей разного размера в составе ценопопуляций. По 

уровню виталитета (жизненному состоянию) ценопопуляции делятся на три ти-

па: процветающие, равновесные, депрессивные.  

ПРОЦВЕТАЮЩИЕ ПОПУЛЯЦИИ характеризуются преобладанием 

особей, несущих признак, который относится к высшему классу градации. Кри-

тическое условие их выделения: 

½ (a+b) > c 

РАВНОВЕСНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ характеризуются равенством встре-

чаемости особей всех трех градаций. Критическое условие их выделения:  

½ (a+b) = c 

ДЕПРЕССИВНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ характеризуются преобладанием 

особей, несущих признак, который относится к низшему классу градации. Кри-

тическое условие их выделения: 

½ (a+b) < c 

Таблица 4 

 

Основные параметры, характеризующие жизненное состояние 

изученной популяций 

 

Параметры мор-

фоструктуры 

Частоты٭ классов 

виталитета 

Качество по-

пуляции  

Виталитет-

ный 

тип 

 а 

 

b c Q =  

½ (a+b) 

популяции 

1. Длина шишки      

2. Ширина шишки      

 

Примечание: ٭а – частоты высшего класса виталитета, b – промежуточно-

го, с – низшего, вычисляемые по формуле: 
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N

n
w i  

 

где ni- число особей данного размера, N- общий объем выборки. 

1. 6.  Охарактеризуйте состояние экотопа, из которого были сделаны сбо-

ры исследуемых  образцов. 

Существует  два самостоятельных подхода к количественной характери-

стике экотопа: первый связан с прямыми оценками параметров среды обитания, 

второй  (так называемый фитоиндикационный)  - основывается на оценке эко-

топа по состоянию растительности. Последний подход зачастую оказывается 

информативнее, так как дает оценку экологическому состоянию в целом. Рас-

тительность является лучшим индикатором экотопа, поскольку все виды расте-

ний распространяются в соответствии с их индивидуальными экологическими 

амплитудами. По составу живых организмов, структуре их популяций и со-

стоянию особей оказывается возможным судить о качестве природной среды. 

Такая оценка качества природной среды по состоянию живых организмов на-

зывается биоиндикация. В частном случае, когда в качестве индикаторов ис-

пользуют растения, - фитоиндикацией. Она во многих случаях точнее и объек-

тивнее, чем использование прямых физических и химических методов. Послед-

ние оценивают среду одномоментно, не отражают максимальные и минималь-

ные значения отдельных неблагоприятных факторов в их воздействии на живые 

организмы, игнорируют их сочетания, кумулятивные эффекты, тогда как био-

индикация интегрирует все химические и физические стрессовые факторы и 

наиболее информативна для социально-гигиенических оценок   природной сре-

ды. 

Процветающий тип популяции свидетельствует о благоприятном эколо-

гическом режиме для растений, равновесный – о соответствии условий среды 

обитания требованиям вида, депрессивный  - о неблагоприятных условиях для 

произрастания растений. На основании приведенных материалов популяцион-

ную диагностику экотопа можно рассматривать в качестве перспективного ме-

тода фитоиндикации.  

 

Задание 2. Сравнительный анализ размерной структуры  

двух популяций растений 

 

2.1. Получение статистического ряда значений признаков для раскрытия раз-

мерной структуры двух популяции растений. 

Заполните таблицы 5и 6. 

Таблица 5 

Измерение признака у растений________________в популяции № 1 

(указать вид, например, ель аянская) 

 

Номер из-

мерений п/п 

Величина 

измеряемого 

( х  – xi)
2
 Номер 

измере-

Величи-

на изме-

( х  – xi)
2
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признака ний п/п ряемого 

признака 
1.      

……   N   
 

 

Таблица 6 

Измерение признака у растений___________________в популяции № 2 

(указать вид, например, ель аянская) 

 

Номер из-

мерений п/п 

Величина 

измеряемого 

признака 

 

( х  – xi)
2
 

Номер 

измере-

ний п/п 

Величи-

на изме-

ряемого 

признака 

 

( х  – xi)
2
 

1.      

…..   N   
 

2.2.  Рассчитайте статистические характеристики исследуемого признака: 

величину среднего арифметического ( х ) для всех измерений в двух популяци-

ях, стандартное квадратичное отклонение (σ), ошибку среднего арифметическо-

го (Sx). Заполните таблицу 7. 

 Таблица 7 

Статистические характеристики признака___________ для 2-х популяции 

________________(указать вид) 
 

Параметры морфост-

руктуры растения 

 

Статистические характеристики 

 

х  sx х  ± sх  хmax хmin  

1. Длина шишки      

2. Ширина шишки      
 

2.3. Определите классовые интервалы  исследуемого признака для двух попу-

ляций. 
 

c                         b                          a                             

                                                                                       для первой популяции 

__________│__________________│____________ 

 

                                                                                      для второй популяции 

c                         b                          a 

__________│__________________│____________ 

 

                            < х  - t0.05·sx        от  х  - t0.05·sx       > х  + t0.05·sx 

                                                                                           до  х  + t0.05·sx 
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Рисунок 2 - Группировка признака по размеру в двух популяциях 

 

2.4. Распределите статистические ряды по размерным классам для двух по-

пуляций.  Составьте график группировки особей двух популяций по размеру 

(см. рис. 2). 

2.5.  Определите виталитетный тип каждой популяции. Заполните таблицу 8. 
 

Таблица 8 

Основные параметры, характеризующие жизненное  

состояние каждой изученной популяций  

 

 

 

Популяция 

Частоты٭ классов 

виталитета 

Качество по-

пуляции  

Виталитетный 

тип 

 а 

 

b c Q =  

½ (a+b) 

популяции 

1.  Популяция №1      

2. Популяция №2      

Примечание: ٭а – частоты высшего класса виталитета, b – промежуточно-

го, с – низшего, вычисляемые по формуле: 

N

n
w i  

 

2.6. Сравните структуру популяций №1 и №2. Определите соотношение классов 

размерностей в каждой популяции. Сравните качество двух популяций и их  

виталитетные типы.  

2.7. Проведите популяционную диагностику экотопов, в которых  проведен 

отбор образцов. Охарактеризуйте состояние экотопов, из которых были сдела-

ны сборы  растений. 

 

ПЛАН ОТЧЕТА 

Задание 1 

1. Цель работы. 

2. Таблицы 2-4. 

3. График группировки особей по размеру для изучаемого Вами 

признака.  

                    4.  Выводы о размерной структуре изучаемой популяции (соотно-

шение представителей высшего, среднего и низшего класса размерности, пред-

ставители какого класса доминируют, каково качество популяции и  виталитет-

ный тип). 

5. Выводы о состоянии экотопа, из которого были сделаны сборы данного 

вида растений. 
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Задание 2 

1. Таблицы 5-8. 

2. График группировки особей по размеру изучаемого признака в двух 

популяциях. 

3. Выводы о размерной структуре изучаемых    популяций.  

4. Выводы о  состоянии экотопов, из которых были сделаны сборы дан-

ного вида растений. 

 

Словарь терминов 

 

Популяция генетическая  - совокупность особей одного вида, свободно скре-

щивающихся между собой, занимающих определенную территорию и характе-

ризующихся одинаковыми признаками. В  менделевских популяциях  особи 

теоретически  должны  быть полнотью идентичными друг другу. Но обычно это 

не наблюдается. Такая идентичность  имеет место только тогда, когда живые 

организмы размножаются асексуально или автогамно. Так формируются  попу-

ляции корневищного растения пырея, гермафродитных животных типа парази-

тического цепня или партеногенетических скальных ящериц. 

Популяция локальная -  совокупность особей одного вида, для которых не обя-

зательно свободное скрещивание. 

Морфометрические параметры (морфопараметры) – измеряемые параметры 

(например, высота растений, см; длина листа, см; количество цветков, шт. и др.)   

Фитомасса – масса растения, выраженная в граммах. Наземная фитомасса 

включает массу стебля, листьев, цветков. Подземная – массу корневищ и кор-

ней. 

Экотоп  - (от греч. oikos – дом, место и topos – место) - местообитание сообще-

ства.. 
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Приложение 1 

Значения t - критерия Стьюдента 

(q - уровень значимости, f – число степеней свободы) 
 

f q f q f q 

0,1  0,05 0,01  0,1 0,05  0,01  0,1  0,05  0,01  

1 6,314  12,71  63,65  20  1,725  2,086  2,845  48  1,677  2,011  2,682  

2 2,920  4,303  9,925  21  1,751  2,080  2,831  50  1,676  2,009  2,678  

3 2,353  3,182  5,841  22  1,717  2,074  2,819  55  1,673  2,004  2,668  

4 2,132  2,776  4,604  23  1,714  2,069  2,807  60  1,671  2,000  2,660  

5 2,015  2,571  4,032  24  1,711  2,064  2,797  65  1,669  1,997  2,о54  

6 1,943  2,447  3,707  25  1,708  2,060  2,787  70  1,667  1,994  2,648  

7 1,895  2,365  3,499  26  1,706  2,056  2,779  80  1,664  1,990  2,639  

8 1,860  2,306  3,355  27  1,703  2,052  2,771  90  1,662  1,987  2,632  

9 1,833  2,262  3,250  28  1,701  2,048  2,763  100  1,660  1,984  2,626  

10 1,812  2,228  3,169  29  1,699  2,045  2,756  120  1,658  1,980  2,617  

11 1,796  2,201  3,106  30  1,697  2,042  2,750  150  1,655  1,976  2,609  

12 1,782  2,179  3,055  32  1,694  2,037  2,738  200  1,653  1,972  2,601  

13 1,771  2,160  3,012  34  1,691  2,032  2,728  250  1,651  1,959  2,596  

14 1,761  2,145  2,977  36  1,688  2,028  2,719  300  1,650  1,968  2,592  

15 1,753  2,131  2,947  38  1,686  2,024  2,712  400  1,649  1,966  2,588  

16 1,746  2,120  2,921  40  1,684  2,021  2,704  500  1,648  1,965  2,586  

17 1,740  2,110  2,898  42  1,682  2,018  2,698  1000  1,646  1,962  2,581  

18 1,734  2,101  2,878  44  1,680  2,015  2,692    1,645  1,960  2,576  

19 1,729  2,093  2,861  46  1,679  2,013  2,687      

Если полученное значение f оказалось между какими-либо из приведен-

ных в таблице, то значения t - критерия Стьюдента вычисляются по сле-

дующей 

интерполяционной формуле: 

,
/1/1

/1/1

/1/1

/1/1
10

10

0

10

ff t
ff

ff
t

ff

ff
t









  

где f – фактически полученное значение числа степеней свобо-
ды;  
fо – ближайшее к f меньшее значение числа степеней свобо-
ды; 
f1 – ближайшее к/'большее значение степеней свободы. 

 


