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Введение 

Царство:   Растения 
Отдел: Папоротниковидные 
Класс: Псилотовидные 
Семейство: Ужовниковые 
Род: Гроздовник 
Вид: Гроздовник северный 
(Рис. 1, фото автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейство Ужовниковые, к которому относится род Гроздовник, 
древняяпримитивная группа папоротников. Его внешний вид необычен. Вайя 
ужовниковых дифференцирована на спороносную часть(колосок) и 
фотосинтезирующую.Спорангии расположены в два ряда вдоль оси 
спороносной части. Спорангии каждого ряда срослись между собой, 
образовав синангии. Они несколько погружены в ткань колоска. 
Шаровидные спорангии одеты многослойной стенкой. В них развивается 
много одинаковых спор. Спорангии без кольца и вскрываются продольной 
трещиной. 

Спора прорастает в заросток. Заростки ужовниковых развиваются и 
живут под землей на глубине 2–10 см. Они достигают 5–6 см в длину и 0,5–
1,5 см в толщину.  

Заросток состоит из паренхимных клеток, в наружных слоях 
расположены гифы гриба - микориза.  



Возникающий в результате оплодотворения зародыш первоначально 
развивается за счет заростка, будучи скрыт в его ткани. Затем он развивает 
стебель, переходящий в нижней части в корешок, окруженный корневым 
чехликом. 

 
Гроздовник северный (Botrychium boreale Milde) - многолетний 

летнезеленый папоротник, занесенный в ряд красных книг, с коротким 
прямым корневищем и толстыми, мясистыми неветвящимися корнями. 
Надземная часть растения представлена обычно единственной вайей 
высотой до 20 см. Основание ее утолщено и одето буровато-черными 
чешуями, остатками влагалищ вай предыдущих лет. Выше своей середины 
вайя разделена на спороносную и вегетативную части. Вегетативная часть 
листообразная, перистая, сидячая, длиной примерно 5 см и шириной 3 см, 
яйцевидно-сердцевидная или продолговато-яйцевидная, с хорошо 
выраженной срединной жилкой. Спороносная часть вайи немного 
превышает вегетативную, имеет вид гроздей.Спорангии свободные, 
расположенные двурядно, выдаются наружу в виде небольших 
шарообразных тел. 

Онтогенез и структура популяций спорофитов видовГроздовника 
полулунного и Гроздовника многораздельного изучались И.Г. Криницыным 
(2004). Вид Гроздовник северный малоизучен: нам не удалось найти 
сведений о его жизненном цикле и динамике численности его популяций. 

 
Природные условия Лоухского района: 
Район расположен вблизи Полярного круга; климат района 

субарктический. Погодные условия Лоухского района сравнительно 
неустойчивы, один тип погоды может резко сменяться другим. Средняя 
температура января -13°. Лето умеренно теплое, дождливое, средняя 
температура июля около 13° тепла. На атмосферный фронт оказывает 
влияние близость Белого моря. 

 
Цели и задачи  
Целью нашей работы было изучение структуры популяции спорофитов 

вида Гроздовник северный и её многолетние изменения на острове Плоская 
луда Кандалакшского залива Белого моря. Для достижения этой цели мы 
поставили перед собой следующие задачи: картирование постоянных 
площадок Гроздовника северного; выделение размерно-морфологических 
групп растений; сравнение размерно-морфологического состава 
гемипопуляции спорофитов за два года исследований; отслеживание 
морфометричесих изменений у индивидуальных растений на изучаемых 
площадках. 

 
Материалы и методы: 
Работа проводилась с 22 июля по 2 августа 2018 года и с 17 июля по 28 

июля 2019 года на Плоской луде Кандалакшского залива белого моря. 



Рельеф острова сложный. Остров с обрывистыми берегами, в восточной 
части - две наибольших высоты, между которыми - глубокие трещины. Юго-
восточный, восточный, северо-восточный берега - высокие, скалистые. К 
западу берега понижаются. Западная часть острова каменистая, покрытая 
лесотундрой. 

В западной части острова были выбраны две площадки. Их границы 
были отмечены камнями, сами площадки – разбиты на квадраты 50x50 см с 
помощью шпагата. Обе площадки были закартированы. Все найденные 
особи Гроздовника северного были пронумерованы и отмечены 
постоянными этикетками. 

У растений с помощью штангенциркуля были измерены ширина, 
длина фотосинтезирующей части и длина спороносной части(рис.2). Также 
все растения были разбиты на три размерно-морфологические группы: с 
перисто-рассеченной вайей, с дважды перисто-рассеченной вайей и с 
трижды перисто-рассеченной вайей. В 2018 году часть особей измерить не 
удалось из-за раннего окончания вегетации (засушливое лето). Общее число 
измеренных особей в 2019 году – 685 экземпляров. 

 

Длина спороносной части 

Длина фотосинтезирующей части 

Ширина фотосинтезирующей части 



Рис.2. Схема промеров Гроздовника северного. 
В дальнейшем были рассчитаны средние значения и доверительные 

интервалы(Т. И. Голикова 1981), по каждому параметру в каждой из трех 
групп. 

Кроме того, был собран гербарий и составлен список растений, 
произрастающих на площадках. 

 

Результаты и обсуждение. 

1. Описание площадок 

Первая площадка находилась на небольшом склоне (уклон примерно 
300), вторая же площадка была почти на ровной поверхности (уклон не более 
5-70), из-за чего на первой площадки сток воды был больше. Также на 
первой площадке почва располагалась только в трещинах между камнями, 
там же рос Гроздовник. На второй площадке почва располагалась почти 
равномерно и особи гроздовникаросли по всей площадке. Площадки 
располагались на близком расстоянии друг от друга, рядом с площадками и 
на площадках не находилось высоких кустов и деревьев, поэтому 
освещенность площадок одинаковая. 

Список растений, произрастающих на площадках: 
1 площадка. 
Кустарники: 

Juníperuscommúnis L. – Можжевельник обыкновенный 
Кустарнички: 
EmpetrumhermaphroditumLangeexHagerup – Водяника обоеполая 
Vaccíniumvítis-idaéa L. – Брусника  
Vaccíniumuliginósum L. – Голубика 
Thymusserpyllum L. – Чабрец обыкновенный 
Травы: 
Sédumácre L. – Очиток едкий 
Diánthussupérbus L. – Гвоздика пышная 
Antennáriadióica (D.Don) Greene– Кошачья лапка двудомная 
Nárdusstrícta L. – Белоус торчащий 
 
2 площадка. 
Кустарники: 

Juníperuscommúnis L. – Можжевельник обыкновенный 
Кустарнички: 
EmpetrumhermaphroditumLangeexHagerup – Водяника обоеполая 
Vaccíniumvítis-idaéa L. – Брусника  
Vaccíniumuliginósum L. – Голубика 
Thymusserpyllum L. – Чабрец обыкновенный 
Травы: 
Diánthussupérbus L. – Гвоздика пышная 



Antennáriadióica (D.Don) Greene – Кошачья лапка двудомная 
NárdusstríctaL. – Белоус торчащий 
Luzulapilosa(L.) Willd. Ожика волосистая 
Solidágovirgáurea L. – Золотарник обыкновенный 
RhodíolaróseaL. – Родиола розовая 
CampanularotundifoliaL. – Колокольчик круглолистный 
 
2. Размерно-морфологический состав гемипопуляции спорофитов 
В первый год на обеих площадках было измерено 160 особей 

гроздовника. Из них на первой площадке было найдено 112 экземпляров и 41 
экземпляр измерен. На второй площадке было найдено 275 и измерено 119 
экземпляров. Во второй год часть особей, отмеченных в предыдущем году, 
отсутствовала (16 и 68 на первой и второй площадках соответственно), 
однако было отмечено множество новых (68 и 134 на первой и второй 
площадках соответственно). В течение двух лет подряд на первой площадке 
наблюдались 95 особей, на второй площадке 207 растений. Всего в 2019 году 
было измерено 685 особей. Соотношение численности каждой из групп 
отражено на гистограммах 1 и 2. Несовпадение цифр на гистограмме с 
приведёнными выше объясняется тем, что в первый год 13 экземпляров на 
первой площадке и 31 экземпляр на второй не удалось не только измерить, 
но даже определить степень рассечённости вайи, и в данные на гистограмме 
они включены не были. Из них на второй год исчезли, соответственно, 8 и 9 
экземпляров. 

 
Рис. 3. Число особей, наблюдавшихся на площадке 1 в течение только 
первого, только второго и двух подряд лет работы. 

 



Обозначения: 

появившиеся  
исчезнувшие 

оставшиеся 

Группа 1-растения с перисто-рассеченной вайей 
Группа 2-растения с дважды перисто-рассеченной вайей 
 

 

Рис. 4. Число особей, наблюдавшихся на площадке 2 в течение только 
первого, только второго и двух подряд лет работы. 

 

 

Обозначения: 

появившиеся  
исчезнувшие 

оставшиеся 

Группа 1-растения с перисто-рассеченной вайей 
Группа 2-растения с дважды перисто-рассеченной вайей 
Группа 3-растения с трижды перисто-рассеченной вайей 

 

Как видно из гистограмм 3 и 4, значительная часть появившихся в 2019 
году экземпляров относится к группам растений с дважды- и даже трижды-
перисторассечёнными вайями, то есть, достаточно крупных. Особенно это 
заметно на первой площадке: появились 57 особей с 
дваждыперисторассечённой вайей и лишь 13– с перисторассечённой. Всего 
же в 2019 году из 685 особей 202 (то есть, 29,5%) были новыми. Можно 
предположить, что влажный год способствовал тому, что множество 
подземных гаметофитов дали спорофитное поколение. Тогда возникают два 
предположения: возможно, уже в первый год своей жизни спорофиты могут 



формировать крупные вайи и переходить к спороношению; возможно также 
и то, что часть спорофитов переживала в предыдущем, сухом сезоне период 
покоя. Если это так, то возможно также, что по крайней мере часть 
исчезнувших особей тоже не погибла, а переживает покой; так ли это – 
покажут наблюдения в следующие годы. 

В 2018 году размерно-морфологический состав ценопопуляций на 
первой и второй площадках различался (гистограмма на рис. 5), но в 2019 
году оказался практически одинаковым (гистограмма на рис. 6). Возможно, 
различия в первый год оказались вызваны тем, что были измерены не все 
экземпляры; выборка для первой площадки оказалась недостаточной, так как 
сток воды на ней происходит сильнее, и окончание вегетации происходило 
быстрее, чем на второй площадке. Во всяком случае, число растений с 
перисторассечённой и дваждыперисторассечённой вайей на второй год 
наблюдений оказалось почти одинаковым (как и на первый год для второй 
площадки), тогда как крупных растений с триждыперисторассечённой вайей 
было очень мало, и встречались они в течение обоих лет только на площадке 
№ 2. 
 
Рис. 5. Размерно-морфологический состав гемипопуляции спорофитов 
на 1 и 2 площадках в 2018 году (измерено 160 экземпляров из 386) 

 

Обозначения: 1, 2, 3 – растения с перисторассечённой вайей; 
дваждыперисторассечённой; триждыперисторассечённой соответственно. 
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Рис. 6. Размерно-морфологический состав гемипопуляции спорофитов 
на 1 и 2 площадках в 2019 году 

 

Обозначения: 1, 2, 3 – растения с перисторассечённой вайей; 
дваждыперисторассечённой; триждыперисторассечённой соответственно. 

Первая площадка 
Вторая площадка 

 
3. Размеры растений, их изменение в течение двух лет. 
Результаты измерений представлены на рис. 7 – 11 и 12 – 16. 
В среднем, размеры вай спорофитов в каждой группе в 2019 году 

оказались больше, чем в 2018. Исключение составили группы растений с 
перисторассечённой вайей на первой площадке (рис. 7) и с 
триждыперисторассечённой вайей на второй площадке (рис. 11). Увеличение 
средних размеров растений в 2019 году по сравнению с 2018 было 
ожидаемым: 2019 год был гораздо более влажным. Однако изменение 
средних размеров растений этих двух групп не укладывалось в ожидаемую 
закономерность: эти значения оказались меньше. Тогда мы выбрали из 
общей группы те растения, которые удалось наблюдать в течение двух лет 
подряд и которые остались в той же размерной группе. Их оказалось 33: на 
первой площадке 5 растений с перисто-рассеченной вайей, 8 с дважды 
перисто-рассеченной вайей; на второй площадке 8 растений с перисто-
рассеченной вайей, 10 растений с дважды перисто-рассеченной вайей и 2 с 
трижды перисто-рассеченной вайей. Мы сравнили их индивидуальные 
промеры (рис. 12-16). 
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Рис. 7. Размеры растений с перисто-рассеченной вайей на первой 
площадке (все измеренные экземпляры, мм) 

Обозначения: 

Длфт - длина фотосинтезирующей                                         -среднее значение   
Длсп - длина спороносной                                                              - отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части                      1,2-годы 
 
Рис. 8. Размеры растений с дважды перисто-рассеченной вайей на 
первой площадке (все измеренные экземпляры, мм) 
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Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                                         -среднее значение   
Длсп - длина спороносной                                                              - отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части                      1,2-годы 
 
Рис. 9. Размеры растений с перисто-рассеченной вайей на второй 
площадке (все измеренные экземпляры, мм) 

 
Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                                         -среднее значение   
Длсп - длина спороносной                                                              - отклонение  
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Шрфт – ширина фотосинтезирующей части                      1,2-годы 
 
Рис. 10. Размеры растений с дважды перисто-рассеченной вайей на 
второй площадке (все измеренные экземпляры, мм) 

 
Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                                         -среднее значение   
Длсп - длина спороносной                                                              - отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части                      1,2-годы 
 
Рис. 11. Размеры растений с трижды перисто-рассеченной вайей на 
второй площадке (все измеренные экземпляры, мм) 
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Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                                         -среднее значение   
Длсп - длина спороносной                                                              - отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части                      1,2-годы 
 

Здесь можно видеть, что средние размеры растений увеличились. Это 
можно видеть также и для группы растений с дважды перисторассечённой 
вайей на первой площадке, и для двух из трёх групп растений на второй (рис. 
12 – 16). То есть, уменьшение средних размеров растений на первой 
площадке произошло из-за того, что вновь появившиеся особи были в 
среднем меньше тех, что наблюдались с предыдущего года. Возможно, что 
как раз они были спорофитами первого года жизни, но пока это только 
предположение. Кроме того, тогда эта же картина должна была бы 
наблюдаться и в первой группе на второй площадке, а этого не было. 

Среднее увеличение размеров для выбранных групп растений, 
наблюдаемых два года подряд, может произойти и из-за того, что эти 
растения стали старше, и потому, что погодные условия отличались. Пока 
что данных для более полного анализа недостаточно. 

Что касается третьей группы на второй площадке, то она очень 
малочисленная, и на результате может сказаться малый размер выборки. 
 

 

Рис. 12. Изменение средних размеров растений с перисто-рассеченной 
вайей на первой площадке (для группы из 5 растений, наблюдаемых в 

течение двух лет, и оставшихся в прежней размерной группе) 
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Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                                   -среднее значение  
Длсп - длина спороносной                                                 -отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части      1,2-год 

 

Рис. 13. Изменение средних размеров растений с дважды перисто-
рассеченной вайей на первой площадке (для группы из 8 растений, 
наблюдаемых в течение двух лет, и оставшихся в прежней размерной 
группе) 

 

Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                                   -среднее значение  



Длсп - длина спороносной                                                 -отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части      1,2-год 

 

Рис. 14. Изменение средних размеров растений с перисто-рассеченной 
вайей на второй площадке (для группы из 8 растений, наблюдаемых в 
течение двух лет, и оставшихся в прежней размерной группе) 

 

Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                               -среднее значение  
Длсп - длина спороносной                                            -отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части      1,2-год 

 

Рис. 15. Изменение средних размеров растений с дважды перисто-
рассеченной вайей на второй площадке (для группы из 10 растений, 
наблюдаемых в течение двух лет, и оставшихся в прежней размерной 
группе) 



 

Обозначения: 
Длфт - длина фотосинтезирующей                                -среднее значение  
Длсп - длина спороносной                                             -отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части      1,2-год 

 

Рис. 16. Изменение средних размеров растений с трижды перисто-
рассеченной вайей на второй площадке (для группы из 2 растений, 
наблюдаемых в течение двух лет, и оставшихся в прежней размерной 
группе) 

 

Обозначения: 



Длфт - длина фотосинтезирующей                                   -среднее значение  
Длсп - длина спороносной                                                 -отклонение  
Шрфт – ширина фотосинтезирующей части      1,2-год 
 
 

Выводы: 

1. В течение двух лет наблюдений размерно-морфологический состав 
ценопопуляций изменился незначительно. 

2.  Высказана гипотеза, что часть растений, «исчезнувших» на второй год 
наблюдений, перешли в состояние покоя. Для её проверки требуются 
дальнейшие наблюдения. 

3. Особи, которые удалось наблюдать два года подряд, на второй год 
увеличились в размерах. Вновь появившиеся особи в каждой из 
морфологических групп были в среднем меньшего размера. 

4.  Высказанная гипотеза о том, что увеличение средних размеров 
растений в каждой группе на каждой из двух площадок – результат 
погодных особенностей лета 2019 года, требует дальнейшей проверки.  
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