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Проблема выявления механизмов устойчивого существования вида в растительных со-
обществах способствовала развитию представления о функциональных (эколого-морфо-
логических) и физиологических признаках растений, которые определяют вероятность
выживания особей вида [1].

Целью наших исследований было выявление влияния механизмов, определяющих устой-
чивое состояние в условиях естественных сообществ. В качестве объекта исследования рас-
сматривали растения семейства бобовые -донник лекарственный(Melilotus officinalis L.),
который изучали в условиях лесостепной зоны Республики Татарстан на остепененных
лугах и в нарушенных местообитанях. В качестве показателя использовали аллометриче-
ские показатели, которые отражают соотношение развития различных частей растений.
Нами анализировались показатели: репродуктивное усилие растений (RE=WG/W), фо-
тосинтетическое усилие (LWR=WL/W), что отражает характер распределения биомассы
[2].

В условиях нарушенных сообществ для вида отмечалось максимальная фитомасса
(57,91г) и максимальный показатель фитомассы репродуктивных органов (3,26 г). Однако
при анализе показателя «Репродуктивное усилие», «Фотосинтетическое усилие» показа-
но, что из всех исследованных ценопопуляций, на нарушенном сообществе, эти показатели
были самыми низкими, что связано с реализацией большого числа побегов и развития осе-
вых надземных частей. Можно отметить, что показатель репродуктивного усилия обратно
пропорционален показателю общей фитомассы растений. Чем больше фитомасса, тем ре-
продуктивное усилие меньше. Для растений в условиях луговых сообществ показатели
«Репродуктивное усилие» и «Фотосинтетическое усилие» были максимальными.

Проведенные исследования показали, что у донника лекарственного в экстремальных
условиях отмечается больший вклад особей в реализацию репродуктивных особей и фото-
синтезирующую поверхность. При отсутствии конкуренции - отмечается увеличение осе-
вых органов.
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