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Изучена взаимосвязь 10 функциональных признаков у Panzerina lanata в ценопопуляциях, располо-
женных в различных местообитаниях Сибири (Тувы и Горного Алтая). Установлено, что исследо-
ванные признаки более вариабельны, но слабо скоррелированы в ненарушенных песчаных и каме-
нистых степях, чем в нарушенной песчаной степи. Выявлено, что в ненарушенных вариантах пес-
чаных и каменистых степей P. lanata развивает мощные особи с большей разветвленностью
побеговой системы и высокой семенной продуктивностью. В нарушенной степи в процессе зарас-
тания залежи P. lanata формирует небольшие, слабоветвящиеся особи с низкой семенной продук-
тивностью. Анализ общей и согласованной изменчивости признаков показал, что лучший индика-
торный функциональный признак – потенциальная семенная продуктивность, значение которого
определяет способность к самоподдержанию ценопопуляций в различных местообитаниях. Высо-
кая его детерминированность и скоординированность с другими признаками, на примере P. lanata,
дает возможность использовать его для анализа устойчивости популяций многолетних стержнекор-
невых растений. Онтогенетическая структура ценопопуляций в ненарушенных местообитаниях от-
ражает результат сбалансированного оборота поколений, выровненные темпы развития особей и
периодичную инспермацию, что ведет к волновым процессам и формированию многовершинного
спектра. В нарушенном степном фитоценозе отмечается асинхронный темп развития особей и не-
сбалансированный оборот поколений, низкая и нерегулярная инспермация, что обуславливает
формирование одновершинного левостороннего спектра.
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