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Статья посвящена исследованию онтогенетических особенностей кизильника бле-
стящего Cotoneaster lucidus в лесопарках г. Екатеринбурга. По способу заноса кизильник
блестящий относится к эргазиофитам, завезенным с целью озеленения г. Екатерин-
бурга, при этом он натурализовался и прекрасно расселяется без помощи человека. При
изучении онтогенетической структуры кизильника в Шарташском, Уктусском, им. Ле-
соводов России и Санаторном лесопарках выявили следующие закономерности: плот-
ность кизильника зависит от сомкнутости древесного полога и высокая эколого-фи-
тоценотическая приуроченность вида установлена в сосняках разнотравных. В онто-
генезе выделено три периода и семь онтогенетических состояний. Наличие жизнеспо-
собных молодых растений, являющихся результатом возобновления, свидетельству-
ет о преодолении генеративного и ценотического барьеров. Преобладание прегенера-
тивной фракции определяет изученные местообитания, как молодые и зреющие. Об
этом свидетельствуют индексы восстановления и замещения. Почти нулевые отметки
индекса старения объясняются выпадением большинства особей в генеративном пери-
оде. Все местообитания являются нормальными и полночленными, с одновершинными
онтогенетическими спектрами, которые способны в условиях искусственного ареала
формировать самоподдерживающиеся в течение несколько поколений местообитания
и распространяться на значительной территории.На основе анализа демографических
показателей и ряда организменных и популяционных признаков было оценено состояние
вида в лесопарках. В результате выявлено, что наиболее благоприятные условия для
существования кизильника блестящего являются в сосняке разнотравном в Шарташ-
ском лесопарке, что согласуется с результатами анализа пространственной и онто-

генетической структурой.
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The article is devoted to the study of ontogenetic features of the brilliant Cotoneaster lucidus
dogwood in the forest parks of Yekaterinburg. According to the method of drift, the brilliant dogwood
belongs to the ergaziophyte-introduced for the purpose of gardening in Yekaterinburg, while it is
naturalized and perfectly settles without human help. When studying the ontogenetic structure of
dogwood in Shartash, Uktussky, im. in Russian forestry and forest health revealed the following
patterns: density of Cotoneaster depends on the density of the tree canopy and high ecological-
phytocenotic confinedness set in the pine forests of grass. There are three periods and seven
ontogenetic States in ontogenesis. The presence of viable young plants that are the result of renewal
indicates that generative and coenotic barriers have been overcome. The predominance of the
pregenerative fraction defines the studied habitats as young and Mature. This is evidenced by the
recovery and replacement indices. Almost zero marks of the aging index are explained by the loss
of most individuals in the generative period. All habitats are normal and full-fledged, with single-
vertex ontogenetic spectra that are able to form self-sustaining habitats for several generations in
an artificial habitat and spread over a large area.Based on the analysis of demographic indicators
and a number of organizational and population characteristics, the state of the species in forest
parks was estimated. As a result, it was found that the most favorable conditions for the existence
of brilliant dogwood are in the mixed-grass pine forest in the Shartash forest Park, which is consistent
with the results of the analysis of the spatial and ontogenetic structure.
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Введение. Вследствие больших пло-
щадей нарушенных земель, разнообразия
путей коммуникаций, больших объемов
грузоперевозок и целенаправленной инт-
родукции города часто являются места-
ми проникновения, закрепления и натура-
лизации чужеродных растений. Раститель-
ный мир городов России исследуется пре-
имущественно в направлении изучения
флор. Во флорах городов России чуже-
родные виды составляют в среднем 27%
[7]. Кизильник блестящий (Cotoneaster
lucidus Schlecht.) является одним из са-
мых распространённых в культуре, его
можно встретить в озеленении практичес-
ки повсеместно как в нашей стране, так и
за её пределами [4]. Данный вид исполь-
зуется как пластичный материал для со-
здания художественных композиций в са-
дах и парках, в пригородных лесах. Эти
декоративные кустарники отличаются
разнообразием габитуса, величиной, фор-
мой, характером ветвления, размещени-

ем листьев, обилием цветения и плодо-
ношения, ярко выраженной осенней ок-
раской листьев. В лесопарковой зоне
г. Екатеринбурга Cotoneaster lucidus
встречается как натурализовавшийся ин-
тродуцент в различных формах насажде-
ний (аллеи, одиночные посадки, бордюры,
лесные культуры) [6].

Настоящая работа – часть комплекс-
ного проекта по изучению городских ле--
сопарков г. Екатеринбурга.

Целью исследования является анализ
особенностей онтогенетической структу-
ры Cotoneaster lucidus в лесопарках
г. Екатеринбурга.

Объекты и методы исследования.
Екатеринбург – крупный промышленный
и административный центр на Среднем
Урале с населением 1,5 млн человек
(56°59'00''N 60°35'00''E); городские леса
и лесопарки занимают почти треть (15,3
тыс. га) его площади [10]. При изучении
организации местообитаний кизильника

Лесное хозяйство



№ 4 (61), 2020 г.

154

опирались на принципы и методы, изло-
женные в трудах Т.А. Работнова [6], А.А.
Уранова [9] и методических разработок
[1, 2, 3, 8]. Для составления онтогенети-
ческих спектров и расчета плотности ме-
стообитаний закладывали 11 временных
пробных площадей (ВПП). Учет кизильни-
ка выполнен в четырех лесопарках: Са-
наторном, Уктусском, Шарташском и им.
Лесоводов России (табл.1). Состояние
растений оценено с использованием ком-
плекса признаков. В качестве организ-
менных признаков были выбраны: высо-
та растения, площадь проекции и объема
кроны; среди популяционных – плотность
особей на 1 гектар, доля особей в моло-
дом и зрелом генеративном состоянии
(g1-g2) и доля особей молодой фракции
(im-v). Для оценки состояния диапазон
каждого признака был разбит на пять оди-
наковых классов с одинаковым объемом
по равномерной шкале. Каждому классу
присвоен балл, наибольший балл соответ-
ствовал максимальным показателям.
Результаты представлены в виде полиго-
нальных диаграмм. Анализ данных про-
вели в MS Excel с использованием стан-
дартных показателей.

Результаты и обсуждение. По спо-
собу заноса Cotoneaster lucidus относит-
ся к эргазиофитам, завезенным с целью
озеленения г. Екатеринбурга, при этом он
натурализовался и прекрасно расселяет-
ся без помощи человека. При исследова-
нии местообитаний обнаружены следую-
щие особенности распространения: 1-я -
плотность кизильника, зависит от сомкну-
тости древесного полога. Чем выше сом-
кнутость, тем больше особей (r = 0,92,
p<0,05). Плотность является отражением
соответствия условий обитания потребно-
стям вида, т.е. свойств окружающей сре-
ды, которые влияют на закрепление про-
ростков и смертность взрослых особей
[11]. Очевидно, что в Шарташском лесо-
парке, где максимальная численность
растений (867шт/га) установлена в сосня-
ке разнотравном с сомкнутостью древо-
стоя 0,7, является более оптимальным
местообитанием, чем в Санаторном ле-

сопарке с единичным пространственным
распределением особей. 2-я - во всех изу-
чаемых лесопарках выявлена эколого-
фитоценотическая приуроченность ки-
зильника блестящего к соснякам разно-
травным.

В онтогенезе Cotoneaster lucidus вы-
делено три периода (прегенеративный,
генеративный и постгенеративный) и
семь онтогенетических состояний (юве-
нильное, имматурное, виргинильное, мо-
лодое генеративное, зрелое генератив-
ное, старое генеративное, субсенильное).
Все местообитания нормальные и пол-
ночленные с одновершинными онтогене-
тическими спектрами. Онтогенетическая
структура вне зависимости от эколого-
ценотической приуроченности имеет один
тип спектра – левосторонний, в большин-
стве случаев – одновершинный. Левосто-
ронний тип спектра динамичен по соотно-
шению онтогенетических групп, что связа-
но с условиями произрастания в конкрет-
ном местообитании. Местообитания ки-
зильника в лесопарке им. Лесоводов Рос-
сии, Шарташском и Уктусском лесопарках
характеризуются абсолютным максиму-
мом на имматурных, что позволяет сде-
лать вывод о хорошей способности ки-
зильника к самовозобновлению и наличии
благоприятных условий для прорастания
семян. Это подтверждают индексы вос-
становления и замещения данных место-
обитаний (от 1,37 до 11,24). В Санатор-
ном лесопарке максимум приходится на
молодые генеративные растения. Индек-
сы восстановления и замещения в дан-
ном местопроизрастании определены, как
0,3, что говорит о слабом восстановитель-
ном процессе. Индекс старения во всех
фрагментах обитания кизильника близок
к нулю (0-0,072), это связано с тем, что
большая часть особей отмирает в старом
генеративном состоянии. Подобная био-
логическая особенность характерна для
большинства особей кизильника. Оценка
возрастности и эффективности показала,
что тип ЦП меняется от молодой к зрею-

щей (∆  = 0,13 – 0,33; ω = 0,40 - 0,76)
(рис.1).
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Рисунок 1. Распределение ценопопуляций Cotoneaster lucidus
в координатах «дельта-омега»

Для того чтобы оценить отношение
растительного организма и его фрагмен-
та ценопопуляции к условиям существо-
вания при различной степени фитоцено-
тических взаимодействий и рекреацион-
ной нагрузки в лесопарках, применен ком-
плексный подход (табл. 3, рис. 2). Оценка
состояния по совокупности организмен-
ных признаков показала, что наибольшие
морфометрические параметры особей по

сумме баллов оказались у кизильника,
который единично растет в Санаторном
лесопарке (ЦМ3) (15 баллов). Самые низ-
кие по совокупности баллов (4 и 5) пара-
метры имеют растения в лесопарках им.
Лесоводов России (ФМ1) и Уктусском
(ФМ2), что, видимо, связано с высокой
долей имматурных особей, которые име-
ют низкие морфометрические значения.

Таблица 3 – Балловые оценки величины признаков Cotoneaster lucidus

Признак Баллы 
 I II III IV V 

Организменные признаки особей 

Высота растений, м <1,11 1,12-1,32 1,33-1,53 1,54-1,74 1,75-1,95 

Площадь проекции 
кроны, м² 

<1,31 1,32-1,65 1,66-1,99 2-2,33 2,34-2,67 

Объем кроны, м³ <0,62 0,63-1 1,01-1,38 1,39-1,76 1,77-2,14 

Популяционные признаки 

Плотность, шт./га <334 335-508 509-682 683-856 857-1030 

Доля g1-g2, %  <34,6 34,7-43,5 43,6-52,4 52,5-61,3 61,4-70,2 

Доля im-v, % <23,3 23,4-33,3 33,4-43,3 43,4-53,3 53,4-63,3 

 
Анализ состояния по популяционным

признакам показал, что доля особей мо-
лодой и генеративной фракций зависит от
метеорологических и эколого-ценотичес-
ких условий, антропогенной нагрузки, а
также от особенностей онтогенеза кизиль-
ника. Таким образом, по совокупности
популяционных признаков кизильника наи-
большее значение по сумме баллов (12)

установлено в Шарташском лесопарке,
одинаковые баллы имеют местообитания
в им. Лесоводов России и Уктусском ле-
сопарках и самый низкий показатель в
Санаторном (7 баллов).

Суммарное соотношение баллов по-
казывает, что в Шарташском лесопарке
наиболее благоприятные условия для
произрастания кизильника блестящего (24
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Рисунок 2. Оценка состояния ценопопуляций Cotoneaster lucidus (в баллах)
Организменные признаки: 1 – высота растения, 2 – площадь проекции кроны,

3 - объем кроны. Популяционные признаки: 4 - плотность особей, 5 – доля g1-g2,
6 – доля im-v, 1 - 5 – баллы

балла), что согласуется с результатами
анализа пространственной и онтогенети-
ческой структуры.

При анализе ландшафтно-эстетичес-
ких параметров насаждений лесопарков
г. Екатеринбурга выявлено, что кизильник
гармонично вписывается в высокодеко-
ративные ландшафты лесопарков, осо-
бенно осенью, когда листья раскрашива-
ются ярким пламенем. Для озеленения
данный вид считается одним из лучших
растений, так как является пластичным
материалом для создания художествен-
ных композиций в садах и парках, в при-
городных лесах. Эти декоративные кус-
тарники отличаются разнообразием габи-
туса, величиной, формой, характером вет-
вления, размещением листьев, обилием
цветения и плодоношения, ярко выражен-
ной осенней окраской листьев.

Заключение. Cotoneaster lucidus –
чужеродный вид, активно расселяющий-
ся и натурализовавшийся в нарушенных
полуестественных и естественных место-
обитаниях лесопарках г. Екатеринбурга.
При изучении онтогенетической и про-
странственной структуры кизильника в
Шарташском, Уктусском, им. Лесоводов
России и Санаторном лесопарках выяви-
ли следующие закономерности: плотность
кизильника зависит от сомкнутости дре-
весного полога, и высокая эколого-фито-
ценотическая приуроченность вида уста-
новлена в сосняках разнотравных. В он-
тогенезе выделено три периода и семь
онтогенетических состояний. Все место-

обитания являются нормальными и пол-
ночленными, с одновершинными онтоге-
нетическими спектрами, которые способ-
ны в условиях искусственного ареала
формировать самоподдерживающиеся в
течение несколько поколений местооби-
тания и распространяться на значитель-
ной территории.
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