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Анализируется пространственная структура ценопопуляции Colchicum ancyrense B.L. Burtt в 

ассоциации Botriochloetum paeoniosum (tenuifolii). Делаются выводы о фитоценотипе C. ancyrense и о 
взаимоотношениях пространственного размещения его особей с горизонтальной структурой степного 
сообщества.  

Ключевые слова: Colchicum ancyrensе, пространственная структура, фитоценотип, 
ценопопуляция, Крым. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Colchicum ancyrense B.L. Burtt (сем. Сolchicaceae – Безвременниковые) является 

ценным декоративным охраняемым растением равнинной части Крыма: новые 
находки его отмечаются в статьях [4, 5, 7] и достаточно подробно обрисованы в 
Красной книге Украины [11]. Однако история реализации мер по охране 
C. ancyrense в течение последних 14 лет показала их катастрофическую 
неэффективность: природоохранный статус вида изменился за это время с 
категории 3 – «редкий» [10] до категории 2 – «уязвимый» [11]. Наиболее вероятной 
причиной снижения численности безвременника и занимаемых им площадей 
является уничтожение местообитаний – процесс, который продолжает наращивать 
темпы по всей территории равнинного Крыма. Найденные в Красногвардейском 
районе степные фрагменты, с учетом их фитосозологической ценности, 
представляют перспективные территории для расширения природно-заповедного 
фонда в равнинном Крыму, поскольку уникальные участки степей являются 
эталонными для сбережения степного типа растительности и одновременно 
резерватами произрастания ценопопуляций видов, охраняемых Красной книгой 
Украины [1]. 

Обнаружение нового, даже единичного, произрастания C. ancyrense в 
равнинной части Крыма представляет собой явление интересное, а нахождение 
популяции высокой численности – уникальное. Именно поэтому в найденной 
ценопопуляции безвременника анкарского были исследованы разнообразные 
показатели: численность, плотность, морфологические признаки особей различных 
возрастных состояний, выявлен тип возрастного спектра и его динамика [2]. В 
настоящей работе остановимся на анализе пространственной структуры особей 
C. ancyrense, поскольку характер размещения особей популяций является 
необходимым дополнением при оценке роли вида в сообществе, а, следовательно, и 
определении оптимальных условий для его сбережения. Взаимное размещение 
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видов в ценозе (особенно доминантов и второстепенных) помогает выяснить многие 
закономерности, являющиеся основой для правильных рекомендаций по их охране, 
а это крайне необходимо для созологически ценных компонентов сообществ. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
Для изучения пространственной структуры C. ancyrense в пределах пробной 

площади исследуемого фитоценоза были заложены две трансекты размером 
0,5×12 м каждая. Трансекты размещались таким образом, чтобы они пересекали 
участки как с относительно высоким, так и с низким обилием вида [3, 6]. По 
направлению протяженности трансекты картировались все особи данного вида и 
отмечались их возрастные состояния. Использованная методика позволила выявить 
в пределах трансект «всплески» численности безвременника (максимальная 
плотность особей) и «провалы» – участки с минимальной плотностью особей. 
Центры скоплений выделялись по максимальным точкам, а ближайшие к ним 
минимальные показатели плотности рассматривались как границы скоплений и 
трактовались как промежутки между скоплениями.  

В соответствии с избранной методикой, для количественной характеристики 
скоплений пространственной структуры исследуемой ценопопуляции 
использовались два параметра: отграниченность скоплений друг от друга (DM) и 
степень отдаленности скоплений (DL) [3]. 

Первый показатель выражает наличие связи между скоплениями в виде зон с 
малой плотностью особей или с полным их отсутствием: 
 

 
, 

где Mi – плотность особей в промежутке между скоплениями; Ma – число особей на 
0,25 м2 . 

Степень отдаленности скоплений DL характеризует относительное расстояние 
между скоплениями: 

  
, 

где Li – протяженность промежутков между скоплениями; La – протяженность 
скопления по трансекте. 

При оценке пространственной структуры учитывались и закономерности 
сочетания в разных локусах особей безвременника, принадлежащих к различным 
возрастным состояниям. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
В соответствии с учением о ценопопуляциях, пространственное размещение 

вида в сообществе является важным показателем его жизненности, направленности 
внутиривидовой и межвидовой конкуренции [8, 9]. Конкуренция за жизненное 
пространство и ресурсы среды – важный фактор формирования горизонтальной 
структуры ценопопуляции, проявляющийся особенно четко в характере размещения 
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особей разного социального положения и возрастного состояния и именно через 
пространственную структуру реализуются адаптивные свойства вида [9]. Их 
исследование в пространстве и во времени помогает в установлении причин и 
характера взаимодействий особей внутри ценопопуляции в пределах одного 
сообщества, на границе с другими фитоценозами, а также с ценопопуляциями 
других видов. 

Изучение пространственной структуры ценопопуляции C. ancyrense 
проводилось в составе петрофитной степи, принадлежащей к ассоциации 
Botriochloetum paeoniosum (tenuifolii). Участок располагается в 3 км к югу от села 
Найденовка Красногвардейского района. Элементами пространственной структуры, 
как известно, являются ценопопуляционные локусы. Примененный метод позволил 
не только визуально, но и количественно охарактеризовать пространственное 
размещение особей C. ancyrense. 

В пространственном размещении особей ценопопуляции C. ancyrense 
достаточно четко выражены локусы 1 порядка, внутри которых особи вида имеют 
неравномерное размещение. Размер локусов 1 порядка соответствует 0,28 м, а 
расстояние между особями в пределах такого локуса изменяется от 0,5 см до 14,0 
см. Кроме того, была установлена заметная отграниченность локусов друг от друга. 
Рассчитанная степень отграниченности скоплений (DM) оказалась соответствующей 
в среднем 0,85. По полученным количественным показателям характер 
пространственной структуры C. ancyrense представляется следующим образом: 
между особями этого растения имеются промежутки, где практически отсутствуют 
экземпляры безвременника, но имеются четко выраженные локусы повышенной 
плотности особей C. ancyrense при наличии довольно высокой степени 
отграниченности скоплений, т.е. пространственная структура вида практически 
контагиозная. Использованный для более полной характеристики пространственной 
структуры такой параметр как степень отдаленности скоплений (DL) позволил 
выяснить, на каком удалении друг от друга размещаются локусы 1 порядка. Для 
ценопопуляции C. ancyrense DL=0,54. Фактически это означает, что выявленные 
локусы безвременника анкарского удалены друг от друга на расстояние немногим 
больше полуметра. 

Графически изменение плотности особей C. ancyrense на последовательно 
расположенных площадках, с учетом уровня их агрегированности, представляется в 
виде рядов, в пределах которых прослеживаются «всплески» численности (точки 
максимума) и «провалы» (точки минимума) (рис. 1). 

В итоге, пространственная структура изученного вида представляется в виде 
скоплений особей C. ancyrense, имеющих пятна размером 0,28 м и 
характеризующиеся заметной плотностью экземпляров этого растения внутри 
пятен – до 8 шт. Локусы чаще всего имеют неправильную форму. Они, как правило, 
занимают промежутки (кальвиции) между дерновинами Bothriochloa ischaemum и 
Festuca rupicola, что и объясняет высокую степень отграниченности скоплений, т.к. 
внутри дерновин растения C. ancyrense или вовсе не произрастают или внедряются 
единично в те участки, где имеет место некоторая разреженность дерновины 
(преимущественно в дерновине бородача). Данный тип пространственной 
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структуры можно оценить как комплекс моноцентрических, достаточно рыхлых 
локусов, разделенных хорошо выраженными промежутками (от 0,40 до 0,63 м). 
Рыхлость локусов объясняется тем, что вид размножается семенным способом, а 
каждая его генета выступает как самостоятельный источник фитогенного поля [9]. 
Вегетативное размножение в процессе проведения настоящего исследования 
обнаружено не было, что согласуется и с литературными данными [7, 10, 11]. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение плотности особей в ценопопуляции Colchicum 
ancyrense (по трансекте) 

 
Установлены определенные закономерности и в плане размещения особей 

различных возрастных состояний. Особи младших возрастных групп, имеющие 
более слабое развитие, для того, чтобы противостоять действию мощного 
конкурентного давления со стороны более развитых взрослых особей, размещаются 
группами. Поэтому локусы наибольшей плотности (до 21 особи на 0,3 м2) в 
кальвициях преимущественно состоят из особей ювенильных и имматурных. В 
кальвициях, имеющих размер 0,5–0,6 м2 присутствуют растения различных 
возрастных состояний, но с преобладанием генеративных. Можно предположить, 
что в локусах 2 порядка уже стабилизировались взаимоотношения как между 
особями различных возрастных состояний C. ancyrense, так и между размерами 
дерновин доминантов и локусами особей безвременника. Таким образом, за счет 
виолентной стратегии со стороны доминирующих видов и патиентной (стресс-
толерантной) стратегии со стороны безвременника ценопопуляция C. ancyrense 
приобрела устойчивое распределение в сообществе в виде локусов разных уровней, 
заполняющих кальвиции ,и тем самым оказалась неотъемлемым структурным 
элементом горизонтальной структуры степного фитоценоза. 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Пространственная структура ценопопуляции C. ancyrense слагается 

«рыхлыми» локусами моноцентрического типа, которые четко формируют первый и 
второй уровни агрегированности и имеют высокую степень отграниченности 
скоплений. 

2. Пространственная структура ценопопуляции C. ancyrense показывает 
заметную связь с горизонтальной структурой степного фитоценоза: локусы высокой 
плотности заполняют кальвиции между дерновинами злаков-доминантов.  

3. Фитоценотип C. ancyrense в данном фитоценозе соответствует патиентам 
Раменского (стресс-толерантам Дж. Грайма), что подтверждается взаимным 
расположением локусов C. ancyrense и дерновин доминантов.  

4. В ячеисто-мозаичной структуре фитогенного поля доминантов степных 
сообществ патиентный тип фитоценотической стратегии C. ancyrense позволяет 
выживать ему преимущественно в кальвициях, следовательно, эволюционно 
пространственная структура безвременника формировалась совместно с 
пространственной структурой всего фитоценоза и сохранение последней – условие 
оптимального существования охраняемого вида. 
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