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Цель лабораторной работы: знакомство с понятиями  первичной про-

дуктивности растений,  изучение изменчивости и пластичности растений в 

разных растительных сообществах, возникающей под влиянием экологиче-

ских и фитоценотических факторов. 
 

 

1. Биолого-экологические  основы  продукционного процесса  у  растений.  

Общие сведения 

 

Первичная продуктивность 

Важной характеристикой растительных сообществ является продукцион-

ный процесс (ПП). В основе ПП лежит способность растений поглощать воду 

и минеральные вещества, из воздуха усваивать углекислый газ и за счет ис-

пользования энергии солнечных лучей синтезировать органические вещест-

ва. Первичной продуктивностью экосистем, сообществ или отдельных рас-

тительных сообществ называют скорость, с которой лучистая энергия усваи-

вается продуцентами в процессе фотосинтеза, накапливаясь в форме органи-

ческого вещества.  

Анализ продукционного процесса через учет морфометрических показа-

телей возможен на разных уровнях организации живой материи – от клеточ-

ного до экосистемного. Для использования растительного покрова в интере-

сах человека определяющее значение имеют уровень особи, популяции, эко-

системы. Изучение продуктивности на уровне организма и популяции позво-

ляет расширить общебиологические представления о жизнедеятельности 

систем разного уровня и параллельно решать практические задачи.  

В конце прошлого века в рамках Международной биологической про-

граммы (МБП) был получен обширный материал по изучению продуктивно-

сти наземных и водных экосистем, а также о степени влияния на них различ-

ных факторов. На процесс образования первичной продукции оказывают 

влияние многие факторы: климатические (температура, свет, концентрация 

СО2 в воздухе), наличие воды и элементов минерального питания, структура 

растительных сообществ, временная шкала развития растительных сооб-

ществ. 

Выделяют несколько ведущих показателей продукционного процесса: 

валовую первичную продуктивность, чистую первичную продуктивность, 

чистую продуктивность сообщества, вторичную (чистая, валовая) продук-

тивность. Под первичной валовой продуктивностью растений (брутто-

продукция) имеют в виду суммарную, фиксированную в процессе фотосин-

теза энергию. Часть валовой первичной продукции идет на дыхание расте-

ний, поэтому разница между брутто-продукцией и затратами на дыхание со-

ставляет чистую первичную продуктивность. Она показывает скорость на-

ращивания биомассы, доступной для гетеротрофов. Чистую продуктивность 

сообщества определяют и как скорость накопления органического вещества, 

не потребленного гетеротрофами.  
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Вторичная продуктивность 

Вторичная продуктивность представляет собой создание органических 

веществ на уровне гетеротрофов. Ее определяют как скорость образования 

органического вещества на уровне консументов. Вторичную продуктивность 

также подразделяют на «чистую» и  «валовую».  

Первичная биопродукция связана с несколькими уровнями организации 

живой материи. Первые этапы фотосинтетического процесса начинаются на 

молекулярном уровне в квантосомах мембран хлоропластов, где осуществля-

ется синтез и накопление органического вещества. Величина первичной про-

дуктивности определяется интенсивностью и соотношением фотосинтеза и 

автотрофного дыхания. Конечные этапы продукционного процесса связаны с 

особенностями сообществ как биологической общности организмов.  

Параметры, характеризующие фотосинтетические возможности расте-

ний, многочисленны, хотя реально учитываются и контролируются немно-

гие. Они подразделяются на две группы: 1) связанные с самим растением и 

его жизненным состоянием и 2) зависящие от условий среды.  

Уровень первичной продуктивности растений зависит от функциональ-

ной активности листового аппарата. Исследования показывают, что содержа-

ние хлорофилла в расчете на единицу поверхности травостоя и в расчете на 

единицу поверхности листа не является фактором ограничения фотосинтеза. 

Все растения обладают большим избытком хлорофилла, в нормальных усло-

виях освещения повышение его концентрации не ведет к увеличению про-

дукции. Для эффективного использования хлорофилла в фотосинтезе имеет 

значение характер поверхности и опушения листьев, уровень отражения от 

нее света, угол прикрепления листа, длительность периода активного фото-

синтеза. В ходе эволюции эти параметры настолько оптимизировались, что, 

например, у луговых растений корреляция между содержанием хлорофилла и 

фотосинтезом отсутствует.  

 

Индекс листовой поверхности  

Для характеристики продукционного процесса у растений важно разви-

тие листовой поверхности. Для ее оценки прибегают к определению индекса 

листовой поверхности (ИЛП, LAI), который показывает отношение размера 

площади листьев в сообществе на единицу площади. Для популяций разных 

видов существуют оптимальные значения ИЛП, при которых достигается 

наибольшая степень поглощения фотосинтетически активной радиации 

(ФАР). В зависимости от формы листьев, особенностей листорасположения, 

общей архитектоники травостоя ИЛП, оптимизирующий поглощение ФАР, 

составляет 3-9 м
2
/м

2  
и меняется по сезонам года. Для культурных растений 

умеренной зоны ИЛП составляет 4,0-5,0 м
2
/м

2
 . 

Отклонения от оптимального значения ИЛП одинаково снижают биоло-

гическую продуктивность, хотя и по разным причинам. В изреженных попу-

ляциях не достигается полного использования приходящей солнечной радиа-

ции, не полностью используются ресурсы среды. В загущенных популяциях 

возрастает затенение ниже расположенных листьев, они находятся в «зоне 
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светового голода» и работают в основном на дыхание. Дальнейшее увеличе-

ние ИЛП ведет к снижению конечной продукции.  

Для популяций разных видов существуют оптимальные значения ИЛП, 

которые являются величиной непостоянной и находятся в зависимости от 

изменений водного режима, уровня минерального питания, возраста листьев. 

Наибольший прирост биомассы наблюдается при промежуточных из воз-

можных значений ИЛП, при минимальных и максимальных значениях на-

блюдается наименьший прирост за счет затенения и конкуренции.  

Полнота использования ФАР за вегетационный период обеспечивается 

быстротой формирования листовой поверхности растений и устойчивым ее 

сохранением на протяжении всего времени фотосинтетической работы.  

 

2. Связь первичной продуктивности с популяционными параметрами. Из-

менчивость и пластичность растений 

 

Важными факторами продукционного процесса являются уровень устой-

чивости и пластичности растений по размеру, стабильность возрастного 

спектра, жизненное состояние особей и популяций, характер и плотность 

размещения растений в сообществе. Комплекс морфобиологических пара-

метров, описывающий морфологический статус особи, обширен и характери-

зуется различной амплитудой варьирования в зависимости от экологической 

и фитоценотической обстановки. Сама их изменчивость выражает биологи-

ческую особенность организмов, она обусловлена генетически и находится 

под контролем среды обитания. В качестве причины вариабельности размера 

растений выступают различные факторы – географические, климатические, 

экологические и др.  

В явлении разноразмерности растений различают два аспекта: 

1) варьирование значений параметра вокруг его среднего значения. Такое 

варьирование называют изменчивостью; 

2) изменение самих средних значений параметра, характеризующих ста-

тус особей, при смене условий обитания называют пластичностью. 

Мерой изменчивости является дисперсия признака  (сигма) и коэффи-

циент вариации Cv, %. Изменчивость определяют и как различие особей в 

пределах вида, и как неустойчивость отдельных морфометрических парамет-

ров или структуры целых особей, а также как высокую степень разнообразия 

особей. В каждой популяции можно наблюдать несовпадение размеров осо-

бей и их отдельных структурных элементов. Более заметны различия при 

сравнении растений из разных ценотических популяций. По данным J.L. Har-

per, марь белая цвела и плодоносила при высоте всего 50 мм, а другая, дав-

шая 50 тыс. семян, при высоте 1 м. 

Разные морфометрические параметры имеют различную амплитуду из-

менчивости. Наименее стабилизированы статические метрические параметры 

(вес, высота, количество и размеры частей растений). В качестве меры из-

менчивости применяют коэффициент вариации Cv , достоинством которого 
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является безразмерность, позволяющая сопоставлять изменчивость морфост-

руктур, учитываемых в разных единицах размерности. 

%100
x

Сv


                        (1) 

Пластичность параметров морфоструктуры возникает у растений в ответ 

на разные воздействия. В основе пластичности лежит возможность измене-

ния транспорта метаболитов и фитогормонов по телу растения. Пластичность 

оценивают как экологическую степень выносливости организма или сообще-

ства к воздействию факторов среды. Таким образом, пластичность растений 

рассматривается как один из способов саморегуляции популяций, в процессе 

которой выживают те особи, которые способны сильно изменяться, т.е. 

уменьшать или увеличивать свои размеры в соответствии с условиями среды 

без ущерба для воспроизводства. Мерой пластичности служит изменение 

средних арифметических значений для растений разных популяций, вырос-

ших в разных условий обитания. Уровень пластичности каждого отдельного 

признака обусловлен видовыми особенностями растений. Пластичность па-

раметров морфогенеза растений приводит к различиям облика растений, вы-

растающих в условиях эколого-ценотического оптимума или минимума. Так, 

по данным Ю.А. Злобина, у горца шероховатого в оптимальных условиях 

обитания различия по фитомассе составляли 70 раз, в 60 раз растения имели 

большую листовую поверхность, чем в условиях угнетения. 

Амплитуда изменчивости и уровень стабильности параметров растения 

не одинаковы. Одни группы параметров высоко стабилизированы, их откло-

нения жестко контролируются геномом, защищены от различных стрессов и 

изменяются в последнюю очередь. К ним относятся признаки генеративной 

сферы, они изменяются в последнюю очередь в зависимости от видовой при-

надлежности и защищены от экологических и ценотических стрессов.  

Другая группа параметров морфоструктуры, характеризующая функцио-

нальное состояние организма и описывающая фотосинтез, биосинтез, при-

способительные реакции, наиболее подвижна, и этим обеспечивается гомео-

стаз биологических систем разного уровня. Из всего списка морфометриче-

ских признаков растений для изучения популяционной структуры и ее связи 

с формированием первичной продуктивности наиболее важна динамическая 

группа параметров. Эти признаки отзывчивы на внешние факторы, наиболее 

изменчивы и показывают уровень адаптаций особей и популяций. 

Таким образом, изменчивость и пластичность морфологических парамет-

ров растений – два разных их свойства. Параметры с высокой изменчивостью 

могут быть малопластичными по экологическим градиентам, а параметры со 

сравнительно низкой изменчивостью – по градиентам существенно менять 

свое значение. 
 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1. Проследить изменение пластичности метрических показателей рас-

тений из трех популяций по экологическому градиенту (образцы взяты из 

разных условий произрастания). Провести расчет пластичности показателей, 
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характеризующих рост растений в разных экологических условиях. Измерить 

длину и ширину у 10 шт. шишек ели аянской или сосны обыкновенной из 

трех популяций. Результаты измерений записать в табл. 1–3. 
 

Таблица 1.  Статистические показатели _____________ в популяции № 1 
                                                                                         название растения 

Номер растения Длина шишки, см (x - xi)
2
 Ширина шишки, см (x - xi)

2
 

     

 

Таблица 2.  Статистические показатели _____________ в популяции № 2 
                                                                                          название растения 

Номер растения Длина шишки, см (x - xi)
2
 Ширина шишки, см (x - xi)

2
 

     

 

Таблица 3.  Статистические показатели _____________ в популяции № 3 
                                                                                                           название растения

 

Номер растения Длина шишки, см (x - xi)
2
 Ширина шишки, см (x - xi)

2
 

     

 

3.2. Рассчитать статистические величины.  

N

xxxx
x n.....321 
       (2) 

    NSx                  (3) 

1

).....()()( 22

2

2

1






N

xxxxxx n  (4) 

 

где:   х – средняя арифметическая величина признака; 

Sx – ошибка среднего арифметического; 

N –  общий объем выборки (количество измерений);   

σ – стандартное квадратическое отклонение. 

Результаты расчетов записать в табл. 4.  
Таблица 4. Изменение статистических показателей _____________ в трех популяциях 

                                                                                                                         название растения  

Параметры 

растений 
Статистические характеристики 

х Sx  хmax хmin 

Популяция № 1      
Длина, см      
Ширина, см      
Популяция № 2      
Длина, см      
Ширина, см      
Популяция № 3      
Длина, см      
Ширина, см      

Примечание. хmin – минимальное значение измеренного параметра, xmax –  

максимальное значение измеренного параметра 
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3.3. Построить график изменения пластичности двух морфометрических 

показателей (длина и ширина) для растений из трех растительных сообществ, 

используя, пример, изображенный на рисунке 1. 

Сделать вывод о динамике пластичности двух морфометрических показа-

телей (длина и ширина) по градиенту экологических условий. Описать дина-

мику амплитуды пластичности морфометрических показателей растения по 

плану: во сколько раз изменяется среднее значение морфометрических пока-

зателей в разных популяциях; у какого из двух исследуемых показателей на-

блюдается более низкий уровень пластичности; в какой популяции имеются 

благоприятные условия для роста и развития растений (максимальные значе-

ние изучаемых показателей)? 

3.4. Рассчитать коэффициент вариации морфометрических показателей 

растений по градиенту экологических и фитоценотических условий произра-

стания в трех популяциях. Заполнить таблицу 5.  

Сделать вывод о динамике изменчивости параметров растений, произра-

стающих в разных экологических условиях по сравнению со средними зна-

чениями для всего ряда. Сравнить изменчивость (Сv, %) двух морфометриче-

ских показателей. У какого из них варьирование больше по сравнению со 

средней величиной? Сделать вывод о размахе изменчивости показателей ви-

да в разных экологических и фитоценотических условиях. Определить дина-

мичные (меняющиеся) и относительно стабилизированные морфометриче-

ские параметры растений. 

 
Таблица 5. Изменчивость СV параметров морфоструктуры растений по градиенту эколого-

ценотических условий 

 

Морфометрические показатели   

растений 

Популяции_______________ 

                 название вида 

 

В среднем 

1 2 3 

Длина, см     

Ширина, см     

 

4. Форма представления отчета 

4.1. Название, цель работы. 

4.2. Изучив теоретическую часть работы измерить растения и заполнить 

табл. №№ 1–4.  

4.3. Рассчитать коэффициенты вариации для двух измеренных парамет-

ров, заполнить табл. 5. 

4.4. Сделать выводы о динамике пластичности и изменчивости изучен-

ных параметров растений из трех популяций. 
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Рис. 1. Пластичность морфометрических параметров вегетативных растений вейника 

Лангсдорфа, проявляющаяся в пойменных растительных сообществах (по Г.Ю. Морозова, 

1999). 

Растительные сообщества *: 1 – чистые вейниковые; 2 – разнотравно-вейниковые; 3 – 

осоковые; 4 – разнотравные с тростником; 5 – полевицеевые. 

 –  площадь листовой поверхности, см
2
  – общая фитомасса растений, г  

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Что называется первичной продуктивностью растений?  

2. Какие  факторы оказывают влияние на процесс образования первичной 

продукции? 

3. Дать определение первичной валовой продуктивности у растений. 

4. Дать определение вторичной продуктивности. 

5. Как определяют ИЛП, LAI у растений? 

6. Что такое изменчивость? 

7. Что такое пластичность? 
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