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Таким образом, наименьшие коэффициенты поглощения для
изученных макроэлементов обнаружены за пределами горного
массива (на контрольном участке). Обнаружено увеличение коэф+
фициента поглощения магния и кальция от контрольного участка
к горно+тундровому поясу. Для азота характерен максимальный
коэффициент поглощения в верхней границе горно+лесного пояса.
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Проблема соотношения таксономического и морфологического про+
явлений биологического разнообразия в последние годы стала актуальной
в экологических исследованиях (Павлинов, 2008; Moyne, Neige, 2007).
Исходно она возникла в палеонтологии в рамках концепции морфопрост+
ранства (McGhee, 1991, 1999; Foote, 1993, 1997; Cimpaglio  et  al., 2001; Neige,
2003; Gerber  еt  al., 2008). Морфопространство (morphospace) как термин
ввел Дж. Макги (McGhee, 1991, 1999). Он понимал под этим многомерное
фенетическое гиперпространство, заданное набором морфологических
признаков, в котором каждый организм представлен отдельной точкой.

Сравнительно недавно палеонтологами (Moyne, Neige, 2007) было
убедительно показано, что в период глобальных биоценотических
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кризисов происходит резкое снижение таксономического разнообра+
зия сообществ (taxonomic diversity — TD), так как идет вымирание таксо+
нов, но при этом у оставшихся таксонов за счет формообразования воз+
растает морфологическое разнообразие (morphological disparity — MD).
В неонтологической экологии таких работ крайне мало (Реализация …,
2003; Шварц, 2004; Neige, 2003), хотя очевидна важность и актуальность
их проведения. Нам представляется перспективным приложение кон+
цепции морфопространства для изучения таксоценов — групп так+
сономически близких видов локального сообщества, выполняющих
сходную экологическую функцию по использованию биоресурсов.

Вопрос о том, возрастает ли морфологическое разнообразие
(disparity) сообществ (или их фрагментов — таксоценов) при не+
благоприятных экологических условиях, которые сопровождают+
ся снижением таксономического разнообразия (diversity), до сих
пор остается нерешенным.

При оценке морфологического разнообразия имеются все
основания опираться на развитый С.С. Шварцем и его коллегами
метод морфофизиологических индикаторов (Шварц и др., 1968).
С.С. Шварц рассматривал размеры тела и его органов как основ+
ные морфофизиологические индикаторы, и считал, что размеры
животного в значительной степени определяют многие его физио+
логические и экологические свойства.

В качестве рабочей гипотезы мы предположили, что морфо+
разнообразие таксоцена по экстернальным (т.е. габитуальным)
признакам в неблагоприятной среде должно возрастать, как при
действии природно+климатических, так и техногенных факторов.
Поэтому целью работы  было изучение динамики морфопрост+
ранства и морфологического разнообразия таксоценов грызунов
на примере фоновой и радиационно+загрязненной территорий в
зоне влияния Восточно+Уральского радиоактивного следа (ВУРСа)
в разные по природно+климатическим условиям годы.

Для достижения данной цели были поставлены следующие
задачи:

1. Оценить влияние пола на характеристики морфологическо+
го разнообразия видов, входящих в состав изучаемого таксоцена.

2. Проследить динамику морфопространства и морфологическо+
го разнообразия таксоцена грызунов во времени при разных уровнях
общей численности населения и при разных фазах численности.

3. Сравнить уровни морфологического разнообразия на фоно+
вой (контрольной) и радиационно+загрязненной (импактной) тер+
риториях в зоне влияния ВУРСа.

Ю.В. Городилова, И.А. Васильева
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4. Изучить зависимость морфологического разнообразия так+
соцена от его видового состава и оценить степень сопряженности
между уровнями морфологического и таксоценотического разно+
образия.

5. Оценить возможность применения показателей морфораз+
нообразия в эколого+индикационных целях при выявлении деста+
билизации сообществ (таксоценов) грызунов в техногенной (ра+
диационной) среде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены в Каслинском районе Челябинской
области. Импактный участок — старая лежневая дорога в голов+
ной части Восточно+Уральского радиоактивного следа с исходной
плотностью радиоактивного загрязнения 750–1000 Ки/км2 (Ильен+
ко, Крапивко, 1993; Тарасов, 2000), контроль — побережье оз. Кожа+
куль в окрестностях п. Метлино за пределами ВУРСа, где фоновый
уровень загрязнения составил 0.2 Ки/км2 (Григоркина и др., 2006).
Расстояние между участками — 10–12 км.

Всего изучено 1 194 экземпляра 6 видов грызунов двух семейств
(Sylvaemus uralensis Pall., Apodemus agrarius Pall., Clethrionomys rutilus
Pall., Microtus agrestis L., Microtus oeconomus Pall., Microtus arvalis
Pall.), отловленных за 6 лет в период с 2003 по 2008 гг. на фоновой
(контрольной) и радиационно+загрязненной (импактной) терри+
ториях. Элементарная выборка представлена зверьками опреде+
ленного вида, пола, года и локалитета (импакт, контроль). Всего та+
ких выборок с учетом пола — 98, а без учета — 53.

Возраст грызунов определяли по скульптурированности чере+
па (Ларина, Лапшов, 1974), развитию корней зубов и степени
стертости зубной коронки (Тупикова и др., 1970; Колчева, 1992).
Использована относительно однородная в возрастном отношении
группа сеголеток (ювенильные и перезимовавшие особи были
исключены). Для описания морфопространства и морфоразнообра+
зия таксоценов использовали 5 экстернальных признаков общего
габитуса зверьков всех видов: длина тела, хвоста, ступни, масса тела
и упитанность животных (кубический корень из массы тела (г) от+
несенный к длине тела (мм)). Все промеры логарифмировали и стан+
дартизовали на общее среднее значение по каждому признаку.

В настоящее время предложены дистантные и дисперсионные ме+
тоды измерения морфоразнообразия, а также оценки объема и структу+
ры морфопространства (Павлинов, 2008; Павлинов и др., 2008; Лисовс+
кий, Павлинов, 2008; Foote, 1997; Zelditch et al., 2004; Navarro, 2006).
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В данной работе использовали показатель MD, характеризующий
уровень морфологического разнообразия, предложенный М. Футом
(Foote, 1993, 1997), который вычисляется как средний квадрат евкли+
довых дистанций соответствующей группы выборок от общего цент+
роида. Многомерная ординация морфопространства таксоцена и от+
дельных видов проведена методом главных координат (PCO). Для
оценки объемов общего и частных морфопространств использовали
среднее геометрическое размаха (max — min) значений первых
пяти главных координат — PCO (Navarro, 2003). Основные расчеты
проведены в программах PAST 1.90 (Hammer et al.,2001) и MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предварительно оценили влияние пола на величину показателя
морфологического разнообразия (MD) на фоновой (контрольной) и
импактной территориях в разные годы. На контрольном участке пока+
затели морфоразнообразия выборок самцов и самок практически
не различались, а на импактном различия были выражены несколь+
ко резче и в отдельные годы достигали уровня значимых. Мы объе+
динили данные разных лет наблюдений отдельно по самцам и сам+
кам, как для контроля, так и для импакта, и провели множественное
сравнение по четырем выборкам (таблица).

Таблица. Показатель морфологического разнообразия (MD) и его
стандартное отклонение (SD) в выборках самцов и самок на

контрольном и импактном участках
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При однородности дисперсий (тест Левене: p = 0.200) не выяв+
лено значимых межгрупповых различий (критерий Уэлша F = 1.07;
d.f. = 51; p = 0.369). При попарном сравнении S+методом Шеффе
также не выявлено значимых контрастов (S+отношения: 0.21–1.51
при стандартной оценке 2.84). По объединенному материалу поло+
вые различия также не были выявлены. Поэтому в дальнейшем мы

Ю.В. Городилова, И.А. Васильева
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Рис. 1. Размещение видовых подпространств в морфопространстве таксоце�
на грызунов в 2003–2008 гг. Элементарные группы представлены выборками
самцов и самок разных видов из разных локалитетов в разные годы сбора ма�
териала.

не разделяли видовые выборки по полу, за исключением ордина+
ции видового морфопространства.

Размещение видовых подпространств в обобщенном морфо+
пространстве таксоцена грызунов в разные годы показано на рис. 1.
Ординация проведена методом главных координат. На первые три
главные координаты приходится 97% общей дисперсии. Вдоль пер+
вой оси выражено различие между полевками и мышами. Морфо+
пространство полевок имеет более плотную упаковку, чем у мышей.
У полевой мыши разброс ординат выражен в наибольшей степени.

При сравнении объемов видовых подпространств показано, что
у полевой мыши объем морфопространства при этом наибольший
(рис. 2). Интересно заметить, что у видов+доминантов (малой лесной
мыши и красной полевки) объем морфопространства меньше
по сравнению с видами+субдоминантами. Можно предположить,
что это косвенно указывает на разную степень приспособленнос+
ти видов к изученным местообитаниям.

За изученный период на исследуемой территории отмечены
естественные колебания численности грызунов. Наблюдается от+
носительно синхронная динамика фаз численности на импактном
и контрольном участках, хотя уровень численности импактного
таксоцена несколько ниже (Крашанинина, Чибиряк, 2008).

На рис. 3 показана динамика сдвигов морфопространства так+
соцена грызунов в целом (объединенные данные по контрольному и
импактному участкам) на разных фазах динамики численности в плос+
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Рис. 2. Объемы частных морфопространств отдельных видов, формирующих
таксоцен грызунов в зоне влияния ВУРСа.

кости первых двух канонических переменных. Стрелками соедине+
ны центроиды морфопространства таксоцена, последовательно сме+
щающиеся от фазы спада численности через депрессию и подъем к
фазе пика. В целом можно отметить подобие упорядоченных (цик+
лических) изменений. Однако мы не склонны переоценивать эти
результаты, поскольку число прослеженных нами циклов невелико.

Мы разделили наш материал на годы высокой и низкой чис+
ленности и оценили различия между контролем и импактом по ве+
личине и дисперсии показателя морфоразнообразия (MD) (рис. 4).
Установлено, что дисперсия показателя морфоразнообразия выше в
годы низкой численности (тест Левене: p = 0.0002). В то же вре+
мя критерий Уэлша (F = 38.68; d.f. = 1182; p <<0.0001) и пере+
становочный (permutation) t�тест (N =10000 реплик: p <<0.0001)
подтвердили значимые различия между этими выборками по по+
казателю MD. То есть, при низкой численности (в условно небла+
гоприятные годы) уровень морфоразнообразия достоверно растет,
а при высокой — снижается. Важно заметить, что морфоразнооб+
разие на импактной территории в целом достоверно выше на раз+
ных фазах динамики численности.

Обобщенное сравнение морфологического разнообразия в
таксоценах грызунов выявило достоверно более высокий уровень
показателя морфоразнообразия и его дисперсии на импактной
территории (тест Левене однородности дисперсий: p = 0.0006,
критерий Уэлша F = 9.456; d.f. = 2656; p = 0.0021, перестановоч+
ный t+тест при 10 000 реплик: p = 0.0025). Поэтому можно пред+

Ю.В. Городилова, И.А. Васильева
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Рис. 3. Сдвиги центроидов морфопространства таксоцена грызунов на разных
фазах динамики численности.

Рис.  4. Различия по величине MD в таксоценотических выборках в годы с низ�
кой (2004, 2007) и высокой (2003, 2005, 2006, 2008) численностью.

полагать, что хроническое радиационное воздействие приводит к
повышению общего морфоразнообразия данного таксоцена неза+
висимо от уровня численности, и может косвенно указывать на не+
благоприятный характер условий обитания грызунов на радиаци+
онной территории.

Перед нами стояла задача оценить корреляцию показателя
морфоразнообразия и индекса таксоценотического разнообразия
(по Шеннону). Результаты сравнения показаны на рис. 5. Выявлена
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значимая отрицательная корреляция между этими показателями,
коэффициент корреляции Пирсона равен r = +0.70, t�критерий,
Z+статистика и перестановочный t+тест указывают на значимость
этой связи. При высоком таксоценотическом разнообразии пока+
затель морфологического разнообразия снижается, и, наоборот,
при низком таксоценотическом морфологическое разнообразие
возрастает.

Рис. 5. Связь показателя морфоразнообразия (MD) с величиной индекса таксо�
ценотического разнообразия Шеннона (H) по выборкам разных лет из конт�
рольного и импактного участков в зоне влияния ВУРСа.

Таким образом, выявлена дискордантность, т.е. разнонаправлен+
ность изменения значений этих показателей (снижение таксоценоти+
ческого и рост морфологического разнообразия). Такое соотношение
изменений указывает на неблагоприятную обстановку для развития
животных и косвенно на «морфогенетический стресс» таксоценов.

Таким образом, результаты, полученные при изучении таксо+
ценов рецентных грызунов, не противоречат предложенной нами
гипотезе о возрастании морфологического разнообразия на фоне
снижения таксономического разнообразия в неблагоприятных ус+
ловиях среды. Наши данные также согласуются с обнаруженными
палеоэкологами феноменами проявления дискордантности изме+
нений этих показателей у различных таксонов во время наступле+
ния глобальных и региональных биоценотических кризисов в гео+
логической истории Земли. Очевидно, в этом проявляется систем+
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ное сходство разномасштабных процессов, резко отличающихся
своими характерными временами.

ВЫВОДЫ

1. Выявлен феномен межгодовой динамики морфопростран+
ства (МП) таксоцена грызунов по экстернальным признакам, ха+
рактеризующим габитус зверьков, и ее связь с изменением общей
численности населения.

2. Множественное сравнение показателя морфологического
разнообразия объединенных таксоценотических выборок самцов
и самок фонового (контрольного) и импактного участков не выяви+
ло статистически значимых различий, обусловленных половой при+
надлежностью зверьков, а сами ординаты выборок самцов и самок
в морфопространстве распределены относительно равномерно, что
позволяет проводить дальнейшее сравнение видов и таксоценов
без учета половых различий.

3. Обнаружены статистически значимые различия по величине
морфологического разнообразия в таксоценотических выборках в
годы с высокой и низкой численностью. При низкой численности
(в условно неблагоприятные годы) показатель морфоразнообразия
и его дисперсия достоверно выше, чем при высокой.

4. На импактном участке в зоне ВУРСа показатель морфораз+
нообразия достоверно выше, чем на фоновой (контрольной) тер+
ритории, что проявляется на разных фазах динамики численности,
а также в целом по объединенным данным.

5. Выявлена значимая отрицательная корреляция между уров+
нями морфологического и таксоценотического разнообразия. По+
казано, что дискордантность годовых изменений этих показателей,
когда снижается таксоценотическое и растет морфологическое разно+
образие, наблюдается в неблагоприятные годы с низкой численно+
стью и косвенно указывает на проявление «морфогенетического
стресса» в целом для видовых компонентов таксоцена.
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КАКОВО ПРОИСХОЖЕНИЕ ТРИПЛОИДНОГО ТЮЛЬПАНА

(TULIPA RIPARIA)?

М.И. Жеребцова, А.О. Копеев

Уральский госуниверситет им. А.М. Горького, Екатеринбург

Ключевые слова: генетическая изменчивость, гибридизация, полиплои�
дия хромосомы, Tulipa.

В 2001 г. Tulipa riparia Knjasev, Kulikov et Philippov выделен по
ряду признаков из высокополимофного вида T. biebersteiniana Schult.
et Schult. fil (Князев и др., 2001). При кариологических исследовани+
ях особей из природных популяций T. riparia выявлена 100%+ная




