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Аннотация: В работе представлены данные о местонахождениях 

Chimaphila umbellata  редкого охраняемого вида растений на территории 

лесопарка "Зеленая роща" (г. Череповец), описаны условия произрастания и 

состояние популяции. 
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Для сохранения биоразнообразия видов, в частности редких и 

охраняемых в природе необходимы сведения о состоянии и структуре 

ценопопуляций, их эколого-биологических особенностях. Растение зимолюбка 

зонтичная (Chimaphila umbellata – (L.) W.P.C. Barton.) в силу своих 

биологических особенностей сильно подвержено антропогенному влиянию, 

поэтому необходимо зафиксировать местоположение обнаруженной 

ценопопуляции. Данный вид внесен в список редких растений Вологодской 

области с 1993 года [2]. 

Цель исследования – изучить ценопопуляцию Chimaphila umbellata в 

окрестностях Череповецкого района, а также ее экологическое благополучие в 

биотопе. 

На полевом этапе (июнь 2018 года) проведены исследования по 

разработанной программе. При движении по маршруту осуществлялось 

исследование ценопопуляции зимолюбки зонтичной. Экологическая оценка 

ценозов леса осуществлялась в пределах пробной площади 50х50 м2. Была 

составлена ведомость: каждое дерево вносилось в перечетную ведомость с 

указанием видового названия и его расположения. Портновским сантиметром и 

мерной вилкой Mantax Blue были измерены диаметры стволов деревьев на 

высоте 1,3 м; в перечетную ведомость записывали окружность в сантиметрах, 

высота оценивалась с помощью высотомера РМ-5/1520. В местах обитания 

Chimaphilа umbellate закладывались пробные площадки 1.5х1.5 м2 в количестве 

50 штук. 

При движении по маршруту было сделано описание растительного 

сообщества на пробной площади 0,5 га. В структуре фитоценоза определено 4 

яруса. 
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Туристско-рекреационная местность "Зеленая роща" представляет собой 

лесной массив в пригородной зоне города Череповца, окруженный практически 

с трех сторон Рыбинским водохранилищем [1].  

В исследуемом биотопе зимолюбка зонтичная распространена 

прерывисто. При изучении ценопопуляции вследствие неравномерного 

размещения растений был использован метод опорных площадей. 

Абсолютная численность Chimaphilа umbellata составляет 12 особей. 

Средняя плотность в пределах трансект составляет от 0,005 до 4 особей на 1м2. 

Ценопопуляции имеют групповой тип распределения, который обеспечивает 

высокую устойчивость по отношению к неблагоприятным условиям (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема расположения ценопопуляции Chimaphilа umbellata на 

опорной площади 

 

Был проведен морфологический анализ особей Chimaphilа umbellate 

каждого возрастного состояния. Для анализа было выявлено 12 особей, из них 6 

генеративных, 4 имматурных и 2 виргинильных. 

Был рассчитан индекс возрастности популяции, по формуле А.А. Уранова 

[3]: 

 

, 

 

где ki – количество особей всего возрастного ряда; 

mi – коэффициент возрастности для каждого возрастного периода: для 

p=0.1, j=0.0180, v=0.1192, s=0.93135, im=0.04474, g=0.5  
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Индекс возрастности показывает, что возраст популяции зимолюбки 

зонтичной - молодой (пределы Δ - от 0 до 1): 

 

 
 

В ходе исследования было выявлено контагиозное пространственное 

распределение ценопопуляции Chimaphilа umbellata, которая располагается 

группами в основном с восточной, хорошо освещенной стороны от грунтовой 

дороги под хвойными деревьями. 

Проведенное исследование показало необходимость продолжения работы 

по изучению и охране популяций зимолюбки зонтичной. Было определено 

географическое расположение ценопопуляции, определены возрастной спектр и 

тип ценопопуляции, рассчитан ее индекс возрастности.  

Ценопопуляция Chimaphilа umbellata чувствительна к влиянию 

климатического и антропогенного фактора: для нормального существования ей 

необходимо нормальное увлажнение, достаточная затененность, отсутствие 

антропогенного влияния (вырубания лесов, вытаптывания). Тип ценопопуляции 

с точки зрения позиции и жизненности вида в среде исследуемого фитоценоза - 

нормальная (ценопопуляция способна к самоподдержанию семенным и (или) 

вегетативным путем). 
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