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февраля

1997

г. на кафедре ботаники, экологии и фи

зиологии растений Марийского госушmерситета проходил Все
российский популяцио1rnый семm1ар "Экология и генетика попу
ляций",

поддержаlПIЪIЙ

Исследований (грант №

140

Российским

Фондом

97 04-58001).

В семm1аре приняли участие

Фундаментальных

специалистов: экологи, генетики, ботаники, зоологи, селек

ционеры из Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы,
Кирова, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и
Твери.
Учаспmки семинара обсудили широкий круг вопросов,
касающихся совреме1П1Ъ1х проблем популяционной экологии и ге
нетm<и, теории эволюции, медицинской генетики, селекции расте
ний

и

животных,

сохранения и рационального

использования

природных биологических ресурсов.

Необходимо подчеркнуть, что традиции отечественной
популяционной биологии имеют естественноисторическую основу,

созданную
трудами
И.И.Вавилова,
В.И.Вернадского,
В.В.Докучаева, Г.Ф.Морозова, С.С.Четверикова и других класси
ков российского естествознания. Экология и генетика популяций
сегодня широко используют идеи и методы биогеоценологии, поч
воведения, фитоценологии, морфологии и физиологии, математи
ки и других наук.

На семm1аре обсуждался ряд вопросов, посвяще1П1Ъ1Х фун
даментальным и прикладным исследованиям, проводимым биоло

гами Республики Марий Эл, в том числе имеющим важное народ
нохозяйственное значение. Бьша отмечена приоритетная значи
мость популяционно-онтогенетического направления, разрабаты

ваемого на кафедре ботаники, экологии и физиологии растений
МарГУ; многих исследований по экологии и генетике леса в Ма

рийском государственном техническом ушmерситете (МарГТУ);
медико-генетических исследований населения Республики Марий
Эл (Медико-генетический научньIЙ центр РАМН); исследований
природных комплексов замка Шереметевых в пос.
Юрино
(МарГТУ); селекцио1П1Ъ1х исследований волжской белой породы
цесарок, лошадей тяжеловознь~х пород, молочного скота Респуб

лики Марий Эл (МарГУ).
Большое вШIМаm1е работе семинара уделило правительст

во Республики Марий Эл. Президент Республики В.А.Кислицын
принял

директора

института

клинической

генетики

РАМН

Е.К.Гинтера по вопросам эпидемиологии наследстве1П1Ъ1Х болез-
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ней в Республике. Заместигель председателя Правительства Рес
публики И.И.Гаврилов встретился с ведущими учеными, участво
вавшими в работе семин:ара; обсуждаm1сь идеи и перспективы
фундаментальных и прикладных исследований в области популя
ционной биологии в Республике. Работа семинара освещалась по
радио, телевидеmnо, в печати.

Публикации материалов семинара осуществляется по

pememno участников семинара при поддержке гранта

РФФИ.

Настоящий сборник вкточает в себя тексты лекций, док
ладов и стендовых сообщений, представленных на семинаре.

Л.А.Жукова,
И.В.Глотов,
Л.А.Животовский.
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ЛЕКЦИИ
НАСЛЕДСfВЕШIЫЕ БОЛЕЗНИ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ

СfРУКТУР А НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Гивтер Е.К.
Медико-генетический научный цеиrр РАМН, Москва
Основной задачей работы, которая проводилась в течение
примерно 3-х лет большой группой исследователей и врачей в Рес

публике, было выявление основных факторов популяционной ди
намики,

определяющих

распространенность

и

территориальное

распределение генов наследственных болезней в населении Респуб
лики.

Всего бьшо обследовано 7 районов Республики общей чис
ленностью 276900 человек, из которых 171571 - марийцы и 88714 русские. Сельское население составило 60% с преобладанием ма
рийцев (82%), городское - 40% с преобладанием русских. Выявлена
четкая брачная этническая ассортативность, что позволило рас
сматривать марийскую и русскую популяции обследованных рай
онов как в значительной мере самостоятельные. Индекс эндогамии
в сельском марийском населении в большинстве обследованных
районов превъппал 0,8 для браков, заключенных в пределах своего
района, и 0,9 - в пределах Республики. Для городского марийского
населения индекс эндогамии также бьш достаточно высоким для
браков, заключенных в пределах Республики. Из этого вьпекало,
что элеменгарной популяцией для марийского населения во мно
гих случаях является популяция района или даже нескольких сель

ских советов. Коэффшщенг инбридинга марийского населения,
оцененный с помощью изонимного метода, варьировал от 0,00182
в Горномарийском районе до 0,00707 в Сернурском районе со зна
чительной вариабельностью между сельскими советами каждого
района. В городской популяции коэффшщенг инбридинга бьш, по
крайней мере в несколько раз меньше. Локальный инбридинг оце
нен также с помощью модели изоляции расстоянием Малеко. Его
абсолютнъ1е значения оказались близкими к значениям коэффшщ
ента инбридинга, полученнъ~м через изонимию, а коэффmщенг
корреляции

между

этими

двумя

показателями

составил

0,64

(ошибка 0,39). В целом инбридинг, найденнъIЙ для сельского ма
рийского населения, бьш несколько выше, чем в прежде обследо
ванном русском населении Костромской и Кировской областей.
Для оIШсания генетической структуры марийской популяции ис-
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пользован также метод генетических расстояний Нея, применен

НЪIЙ к частотам фамИШIЙ. Полученъ1 матрицы генетических рас
стояний для каждого района и на их основе дендрограммы, кото

рые перенесены на географические карты районов, так что попу
ляции сельских советов, объединеннъ1х в один кластер, на карте

соединены эквидистантными .JIИШIЯМИ. АнаJШз так назьmаемых
генетических ландшафтов показал, что большш1ство районов ге
нетически слабо подразделены, однако есть и такие, где в пределах
района выделяется две ИJШ больше достаточно изолированнъ1х
популяций, кроме того, очевидно, что в некоторых районах адми

нистративная граница района не совпадает с его популяционной

границей. Генетическая структура марийской популяции исследо

вана также через генетические маркеры. Выборка для анаJШза ге
нетических маркеров составила 507 человек из 5 районов, она бы
ла структурирована таким образом, чтобы можно бьшо оценить
генетическую дифференциацию сельских советов и районов между
собой. Анализировалась генетическая изменчивость по 1О биохи
мическим

и

иммунологическим

локусам,

а

также

по

4

ДНК

локусам. Для абсоmотного большинства генетических систем ус
тановлено хорошее соответствие между набmодаемыми частотами
генотшюв и ожидаемыми в предположении вьmолнения равнове

сия Харди-Вайнберга. Основная доля генетической изменчивости
определяется гетерозиготностью, вместе с тем, межпопуляционная

генетическая дифференциация оказалась достаточно высокой в
марийской популяции, составив 0,0203 для биохимических и 0,0128
для ДНК маркеров. Эти значения примерно на порядок выше, чем
значения инбридинга, полученные из изонимии и позволяют пред
полагать недооценку инбридинга через изонимию. В определенной
мере необычным оказалось также распределение генетической из
менчивости между сельскими советами и популяциями районов.

На доmо первой приходится около

70% всей

изменчивости. Таким

образом, анаJШз генетической структуры марийской популяции с
помощью биологических маркеров подтвердил наJШЧИе генетиче
ской подразделенности марийской популяции. Территориальное

распределение этой подразделенности бьшо исследовано с помо
щью компьютерных карт частот генов биологических маркеров, а
также 1-й и 2-й главных компонент, ответственнъ1х примерно за
50% общей генетической изменчивости.
Основным разделом исследования бьшо изучение распро

страненности и разнообразия наследственной патологии в
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изу

ченнъ~х районах, которое проведено по строгой схеме, использо

ванной ранее для русского населения общей численностью более

6

1

MJПI.

300 тыс. человек. Эта схема предполагала выявление более
разных менделирующих наследстве1шых болезней и строгое
доказательство nma наследования выявлею1ых заболеваний с по
500

мощью сегрегационного анализа. Выявлены достоверные различия
в отягощенности аугосомно-доминантной и аугосомно-рецес
сивной патологией, во-первых, русского и марийского населения,

а, во-вторых, марийских сельских популяций разных районов меж

ду собой. Средневзвешеm1ые оценки распространенности .наслед
ственной патологии в сельском населении составили: для аугосом

но-доминантной патологии - 2,23 больных на 1ООО человек обсле
дованного населения у марийцев и 0,64 у русских; для аугосомно
рецессивной патологии - 1,43 у марийцев и 0,71 у русских. Х
сцепленная рецессивная патолщия имела одинаковую распростра

ненность в обеих этнических группах. Распространенность ауго
сомно-доминантной и аугосомно-рецессивной патологии у марий
цев оказалась достоверно вьппе, чем в большинстве ранее обследо
ва1П1Ъ1х русских популяций.

Анализ территориального распределения груза наследст
ве1П1Ъ1х болезней в сельском населении обследова1П1Ъ1х районов
показал очень высокую корреляцию между распространенностью

аугосомно-доминантной

(Rs=0,95).

и

аугосомно-рецессивной

патологии

Такая же высокая корреляция найдена между распро

странеmюстью аугосомно-доминантной и аугосомно-рецессивной
патологии в сельском марийском населении разных районов и

значениями случайного инбридинга из изонимии в этих районах.
Это позволяет предполагать, что размеры груза доминантнъ1х и
рецессивных заболеваний в марийском населении определяются в
значительной мере эффективностью генетического дрейфа в сель
ских марийских популяциях.

В ходе медико-генетического исследования выявлено 55
разнь1х аугосомно-рецессивных заболеваний. Среди относительно

часть1х форм у марийцев встретились сmmальная мьппечная атро
фия 2 nma, поясно-конечностная мьппечная дистрофия, недиффе
ренцированная олигофрения, смешанная форма тапеторетиналъ
ной абиотрофии:, альбшmзм, врожденная нейросенсорная туго
ухость и другие заболевания. Практически все они обнаружива
лись в ранее исследова1П1Ъ1х русских популяциях. Вместе с тем, у
марийцев с достаточно высокой частотой найден врождеlПIЪIЙ ги
потрихоз, которьlЙ ни разу не регистрировался в русской популя

ции. С другой стороны, не найдено ни одного случая фенилкето
нурии у марийцев, в то время как распространенность этого забо
левания у русских достаточно высока. Число нозологических форм
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аугосомно-доминантных заболеваний, выявле1mых в ходе исследо
вания, составило 76 нозологических форм. Наиболее частые фор
мы, найде1П1Ые у марийцев, такие как моторная и сенсорная ней

ропатия, нейрофиброматоз, ихтиоз, нистагм, синдром Марфана,
гшюхондроплазия, синдактилия

l

типа и ряд дРугих, выявлялись в

ранее обследованных русских популяциях. Число нозологических

форм Х-сцепле1mых рецессивных заболеваний у марийцев бьmо
небольпmм (9 форм), и какой-либо специфики не отмечено. Таким
образом, этническая приуроченность наследственной патологии
выражена в марийской популяции: по сравнению с русской незна

чительно, хотя ее наличие особых сомнений не вызьmает. Сравне
ние синтетических компьютерных карт генетических расстояний,

построенных, с одной стороны, по частотам генов

14

полиморф

ных покусов, а с дРугой, по данным о распространенности генов

аугосомно-рецессивной патологии у марийцев

(45

покусов), обна

ружило их значительное сходство, и это является свидетельством

однонаправленности действия дРейфа генов в отношении обеих
систем генов. Коэффициент корреляции: Спирмена для двух карт
составил 0,603. В то же время абсолютные значения средних гене
тических расстояний были равны для полиморфных локусов
О ,0019,
а для генов аугосомно-реце-.ссивных заболеваний 0,0000063, т.е. меньше почти на 3 порядка. Это свидетельствует о
высокой эффективности отбора против генов рецессивных заболе
ваний.
Таким образом, проведенное исследование позволило вы
яснить особенности генетической структуры марийской популяции:

и влияние этих особенностей на размеры груза наследственнь1х
болезней и его территориальное распределение в Республике.
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ИЗ ИСfОРИИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ:
ЛЕОНИД ФИЛАТОВИЧ СЕМЕРИКОВ (1939-1995)
Глотов И.В.
Биологический научно-исследовательский m1ститут Санкт
Петербургского государственного уmmерситета, С.-Петербург
Знакомство с жизнью и научным творчеством серьезного
исследователя всегда поучительно. Оно позволяет глубже понять
логику развигия соответствующей области знаний, дает достой
ные подражания примеры повседневной жизни научного работни
ка. Чаще мы интересуемся более или менее отдаленным прошлым.
Однако история начинается сегодня, она рядом. Целиком принад
лежат истории жизнь и труды недавно ушедшего ученого. Эти

строки посвящены творчеству Леонида Филатовича Семерикова,
замечательного человека и интересного популяционного ботани
ка. На протяжении 30 лет мы с ним дружили, вели совместные ис
следования, опубликовали в соавторстве около 20 работ из, при
мерно, сотни публикаций у каждого.
Род Семериковых - от уральских крестьян-староверов из
деревни Упорово теперепmего Талицкого района Свердловской
области. Это - крупнь1е mоди, нравственно и физически сильные,
знающие об окружающей природе и крестьянском хозяйстве все,
что положено знать труженикам земли. Основательность в отно
шении к жизни, к труду, столь характерная для Леонида Филато
вича, идет, несомненно, от его родителей - Филата Савельевича и
Федосьи Карповны, от деда Савелия Фокиевича и его брата Вави
лы Фокиевича, матроса российского флота, имевшего медаль за
спасение МессШIЬI при землетрясении 1908 г. , а потом отсидевше
го 20 лет в наших северных лагерях, что не бьшо в то время редко
стью. В том, что Леонид Филатович бьш неутомим в экспедициях,
знал и глубоко чувствовал жизнь леса, умел избу срубить, вирту
озно

владел топором,

своими

руками

построил

экспедшnюнное

судно шхуну "Флора'', - видны корни его крестьянского рода.
Знавшие Леонида Филатовича уже опьm1ым исследователем не
редко поражались крепости и полноте его знаний, приобретенньrх
еще в школьные и студенческие годы. Название деревни, Упорово,

- символично.
В

1956-1961

г.г. Леонид Филатович

-

студенr Уральского

лесотехнического институrа. Среди его учителей

-

знатоки жизни

леса и лесного хозяйства П.С.Борман, Л.И.Вигоров, И.А.Конова

лов, Н.Д.Лесков, В.Н.Петри, ПЛ.Шукшин. Леонид Филатович со
всей серьезностью относился к учебе, особенно к практическим и
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полевым

занятиям,

осваивая

все методики

не поверхносnю,

как

это часто бьmает у студентов, но до тонкостей, как это свойствен
но исследоватеmо. С увлечеШiем он штудировал труды классиков
лесоведеШIЯ и лесного хозяйства: Г.Ф.Морозова, В.И.Сукачева,
Г.М.Высоцкого, И.В.Третьякова.
После окончаШIЯ института в течеШiе шести лет Леонид
Филатович работал сперва в Свердловской аэрофотолесоустро
ительной экспедиции техником, ШIЖенером-таксатором, потом в
Краснодарском крае начальником лесопункта, лесосклада, лесШI
чим, освоив, таким образом, разные стороны лесохозяйственного
производства. Владимир Васильевич Плотников, лесной ботаник и
эколог, друг Леонида Филатовича, раньше окончивший институт,
добавил к этому: "Еще раньше Леонид Филатович бьш рабочим
экспедиции, это обычный путь лесоустроителя. В институте, как
это ШI странно, нас больше привлекаm1 чисто инженерные, а не
общебиологические предметы. Вообще, лесохозяйственный фа
культет давал УШIВерсальную подготовку". Однако тяга к собст
венно лесоведению, к исследовательской работе берет свое, и в
196 7 г. Леонид Филатович поступает в аспирантуру по ботанике в
Кубанском УШIВерситете к Дмитршо Ивановичу Красильникову.
Д.И.Красильников - знающий и оригинальный ботаник
классической школы. Хотя популяционно-генетическая и микро
эвоmоционная идеология бьша в стороне от его интересов, Дмит
рий Иванович самостоятельно и, по сути дела, интуитивно пришел
к современньIМ популяционньIМ взглядам на структуру вида у рас

тений. Занимаясь систематикой дубов Северо-Западного Кавказа,
он уловил основные тенденции: многообразие форм единого вида
дуба черешчатого (Quercus robur) и четкую самостоятельность
двух видов сидячецветных дубов - дуба скального (Q. petraea) и
дуба пушистого (Q. pubescens). Он предложил ЛеоШIДу Филатови
чу исследовать изменчивость дуба скаm,ного обычньIМИ методами
систематики. Однако ЛеоШIДу Филатовичу этого бьшо мало. Об

щеШiе с Борисом Павловичем КолесниковьIМ, с молодьIМи талаш
ливьIМи лесоводами Института биологии УФАН (теперешнего
Института экологии растений и животных УрО РАН - ИЭРиЖ), с
Николаем Владимировичем ТимофеевьIМ-Ресовским накануне его
отъезда в Обнинск и чтеШiе, чтеШiе, чтение все более распростра
нявшейся у нас литературы по экологии и генетике популяций уже

пробудили у него вкус к естественно-историческому подходу к
проблемам эвоmоции, систематики, лесной типологии.
зная

Весной 1968 г. Леонид Филатович приехал в Обнинск, не
точного места работы, ни адреса И.В.Тимофеева-

ШI
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Ресовского. "Язык до Киева доведет". Довел. С этого времени на
чалось его регулярное общение с Николаем Владимировичем, с
этого момента начались наши дружба и сотрудничество. Огромное
влияние на Леонида Филатовича оказали тимофеевские ученики:
А.Н.Тюрюканов, В.И.Иванов, Е.К.Гинтер, Ю.М.Свирежев. Очень
быстро Леонид Филатович стал осваивать идеи и методы популя
ционной генетики и биометрии, мастерски соединяя их со своими
лесоводстве1rnыми знаниями и навыками.

Три результата, полученнь1е при изучении дуба скального
на Северо-западном Кавказе, следует отметигь.
l. Оm1сание трех :мутаций: "лодочка" (вьmуклая по наруж
ной поверхности листовая пластинка),
"курчавость листа"
(волнистый край), антоциановая (против зеленой) окраска череш
ка (Семериков, Глотов, l97la). Выявление морфологической из
менчивости в популяциях древесных до сих пор остается пробле
мой. Да, задача не простая. Кому-то она покажется мелкой и не
нужной на фоне широко распространеННЬIХ сегодня методов учета
изменчивости белков и ДНК. Однако, это - совершенно другой тип
изменчивости, его изучение не может не вскрыть важные стороны

организации: и адаmации: популяций. Пример же работы Леонида
Филатовича показывает, что задача эта отнюдЬ не безнадежная.
Конечно, за три года хорошую работу по такой теме не сделаешь,
но лет за десять (время-то летит быстро) можно получить уни
кальные результаТЬI. Смысл такого рода работы следует из клас
сических исследований С.М.Гершензона об эволюционном значе
нии полудоминантных мутаций с непош1ыми выражением и про
явлением.

2. Оценка дальности распространения пыльцы дуба внутри
древостоя (Семериков, Глотов, 197lб). Здесь нами бьш переоткрыт
метод точечного источника. Весьма поучительно найденное Лео
нидом Филатовичем техническое решение задачи размещения мно

гочислеННЬIХ

"ловушек"

(пробирок, смазанных вазелином) для

подсчета количества пьшьцы

-

на разных деревьях, на разной вы

соте. Леонид Филатович сделал лук, к стреле прикрепил бечевку;
перебросив бечевку через самые высоко расположеннь1е ветви, он
связал внизу ее концы и, передергивая бечевку, на нужньIХ рас
стояниях привязал пробирки. Семериковская модель "дуб в грабе"
(мы говорили: "дуб в гробу") безупречна и по существу: пыльца
дуба и граба различается однозначно; цветение дуба происходит,
когда уже распустились листья граба, что соответствует ситуации
в дубовьIХ насаждениях.
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3.

Формулировка представления об объеме популяции дуба

скального (Семериков, Глотов, 1971б). Этот вопрос требует сего
дня нового анализа, с момента вьmолнения тех работ прошло бо
лее четверm века!
Леонид Филатович защmил кандидатскую диссертацшо
по специалъносm генетика в Московском ушmерситете в 1972 г.

Оппонентами были люди известные: лесовод и лесной генетик Ле
онид Федорович Правдин и генетик растений Валенmн Сергеевич
Андреев.
Параллельно с этими исследованиями мы начали еще одну
работу. Одновременно с Леонидом Филатовичем в аспирантуру
(заочную) к Д.И.Красильникову поступил Анатолий Васильевич
Верещагин, лесничий Убинского лесШ1Чества. Болезнь научного

руководителя, с одной стороньi, и постоЯШ1ая загруженность ас
пиранта делами сложного хозяйства лесничества, с другой, не по
зволили ни четко сформулировать задачу диссертационной рабо
ты (сколько помнится, речь шла об изменчивосm дуба черешчато
го и дуба Гартвиса на Северо-западном Кавказе), ни наметить
план ее вьmолнения. Верещагина все это беспокоило, он много
общался с Леонидом Филатовичем (тем более что оба они бьum
страстными охотниками) и пьпался конкреmзировать свою тему.
Когда (по-моему, летом 1969 г.) я приехал в отпуск к Леониду Фи
латовичу, и он водил меня по лесам Краснодарского края, Анато
лий Васильевич и Леонид Филатович рассказали об удивительных
наблюдениях Верещагина. Исходив лесничество вдоль и поперек,
хорошо зная территорию, Анатолий Васильевич убедился, что
"раньше здесь леса не бьшо", раньше - это лет 100 назад. Анатолий
Васильевич обнаружил многочисленнь1е свидетельства прожива
ния на этой территории адыгейцев: заброшеннь1е обширные поля,

остатки аулов, захоронений, священнь1е деревья ("черкесы"), даже
развалины оружейного завода. На территории лесШ1Чества Ана
толий Васильевич обнаружил и остатки очень древней культуры

-

дольмены.

Откуда же взялся лес, который все видевшие его лесоводы
считают естественнь~м, несомненно, давно существующим насаж

дением? Конечно, факты интересные, но и Анатолий Васильевич, и
Леонид Филатович сомневались, что это может иметь какое-то

значение для собственно научного ботанического исследования. Я,
уже впитавший идеологию историзма популяционной жизни, про
поведуемую Н.В.Тимофеевым-Ресовским, запротестовал. Напро
тив, реконструкция историческая должна вскрыть

принципиаль

ные стороны организации популяций дуба! Мы решили идrи сразу
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тремя пугями: реставрировать исторшо территории,

-

по даш1ым

литературы о лесах Северо-западного Кавказа - пугем картирова
ЮIЯ территории УбШiского лесничества, нанося на схему остатки
адыгейской культуры; составить лесоводствешюе и геоботаниче
ское

описание территории лесничества (здесь очень помогла
С.А.ЛИтвинская; к сожалению, большая часть ее материалов до

сих пор не опубликована); изучить изменчивость признаков листа

дуба скального на территории лесничества, привязав ее к природ
но-исторической структурированности территории.

Многое прояснилось, когда Леонид Филатович нашел в
Краснодарском краевом архиве рапорт капитана Генерального
штаба Григория НовJЩКого, русского разведчика времен Кавказ

ской войны. Итог работы оказался очень интересным. Дубовые
леса предгорий Северо-западного Кавказа - сегодня в значитель
ной мере лес первого поколеЮIЯ ("новые" популяции), возникший
на землях ymeдurnx отсюда адыгейцев от неболыm1х участков леса
и отдельных деревьев, существовавших при адъп-ейцах ("старые"
популяции), за очень короткий промежуток времеIШ, буквально
лет за двадцать. Участки старого леса вюпочают дуб скальный,
бук, граб, нового - чисть1е дубняки; старые насаждеЮIЯ разновоз
растнъ1, новые - одновозрастнъ1; флористический состав старого
леса много богаче. Старые популяции дуба по сравнению с новы
ми гораздо более изменчивы по признакам листа. Эти результаты
бьIJШ подробно опубликованы (ВерещаГШI и др., 1971; Тимофеев
Ресовский и др., 1973; Глотов и др., 1975).
Когда работа была полностью завершена, Д.И.Красиль
никова уже не бьшо в ж~mых. А.В.Верещагин защшцал диссерта
цmо в Кубанском университете (1974) при трех(!) научнъ1х руко
водителях: Д.И.Красильников, И.В.Глотов, Л.Ф.Семериков; слу
чай у нас редчайший.

Анатолия Васильевича ВерещаГШiа

(1929-1994)

отличали

житейская мудрость и подлинная, внутреШIЯЯ интеллигентность.

Защитив диссертацmо, он не оставил лесничество. Анатолий Ва
сильевич твердо знал свое предназначеIШе в жизIШ. Научной ра
ботой он больше не занимался, но благодаря ему Убинское лесIШ
чество на протяжении многих лет бьшо базой экспедиций Инсти

тута биологии развития АН СССР, Института эволюционной
морфологии и экологии животных АН СССР, Московского и Ле
IШНГрадского университетов.

Примерно та же "судьба постигла" третьего аспиранта

Д.И.Красилъникова - Валерия Алексеевича Шутилова. Он собрал
богатейший материал по изменчивости дуба череmчатого по всему
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Кавказу (не удалось захвапrrъ mппъ прШ'раничные районы - Та
льпп), но не смог справиться с анаJШзом материала: явно не хвата
ло современного статистического аппарата, обычное для биолога

"среднее mnос-минус опmбка" отдельно для каждого признака да
вало огромные "простьпm" таблиц и толком ничего не выявляло.
Здесь мы эффективно использоваJШ иерархический дисперсиоШ1ЬIЙ
анаJШз (опять же на естественноисторической основе: группы по
пуляций в геоботанических провшщиях и подпровшщиях, популя
ции в пределах гру1mы, "субпопуляции" в пределах популяции,
деревья в "субпопуляции", JШСТЬЯ в пределах кроны) и факториьIЙ
анаJШз (анаJШз по совокупности признаков) (Глотов и др., 1981).
Оказалось, что mпушщя Д.И.Красильникова сработала! Резуль
таты ясно указьmаJШ, что Q.robur на Кавказе - единъIЙ вид, а
группы популяций из геоботанических подразделений соответст
вуют "малым" видам старых русских ботаников. Перспективными
для будущих исследований представляются и некоторые частиь1е
результаты. Так, наше деление на группы популяций для Цен
трального Кавказа совпало с геоботаническим районированием
Е.В.Шифферс и не совпало с геоботаническим районированием
В.П.Малеева. Оrсюда следует необходимость популяционных и
геоботанических

исследований

на

грашщах

переходов

между

группами популяций. Кандидатскую диссертацию В.А.Шутилова
(1982), защшцавшуюся в ИЭРиЖ, Леонид Филатович довоДШI
один.

В полевые сезоны
тал

генетический

1971-1974

отряд

г.г. в сташще Убинской рабо

южной

комплексной

зоолого

ботанической экспедиции биолого-почвенного факультета Мос
ковского университета (я бьш тогда доцентом кафедры генетики
МГУ). Участниками экспедиции бЫJШ сотрудники и студенты
МГУ, Леонид Филатович со студентами Кубанского университета,
А.В.Верещагин и однажды - едннствеШ1ЬIЙ рабочий экспедиции

(по другой статье денег не бьшо) - матема'ПfК и уже в то время
биолог-популяционист Лев Анатольевич Животовский. Помимо
указаШIЬIХ вьппе, были собраны обширные материалы по измен
чивости дуба скального (особенно по СЮiону горы Шишан), по
изменчивости окраСЮI черешка, по оценке возможности естествен

ной гибридизации между Q.petraea и Q.pubescens (никаких указа
ний на возможность гибридизации обнаружено не бьшо). К сожа
лению, значительная часть этих материалов не была опубликова
на, частью даже не бьш завершен статистический анаJШз: на смену
пришли другие дела и заботы. Обычный грех полевиков: собирают
больше, чем успевают анаJШзировать. В однн из сезонов к нам за-
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ехал на несколько дней А.Н.Тюрюканов, проЧ1Павпmй на крутом
обрьmе горы Собер-Оахш блестящую импровизированную лекцию

о геологии предгорий Кавказа.
Знакомство и последующая крепкая дружба с Магомед
мирзой Мусаевичем Магомедмирзаевым позволили нам в течение
полевых сезонов 1973-1974 г.г. собрать большой материал по из
менчивости дубов Дагестана. Два момента предсгавляют особый
интерес.

1.

Необычно большая изменчивость в Дагесгане дуба че

решчатого и по признакам листа, и по форме runocки и желудей.

Особенно ярко это бьшо выражено в сохранявшейся тогда не
большой дубовой роще по трассе Махачкала-Баку у селения Герга
(Глотов, Семериков, 1978); в связи с программой развития вино
градарства в Дагестане эта роща бьша потом практически полно
стью уничтожена.

2. Мы пршшm к въmоду, что дуб сидячецветный (Q.Sessiliв Дагестане представляет собой единый вид, в отJШЧИе от
Северо-западного Кавказа, где явно выделяются Q. petraea (с под
видами petraea и iberica) и Q. pubescens (Семериков, Глотов, 1980).
Следует упомянуть и Oдml, казалось бы, часгный, но, мне

flora)

представляется, очень важньIЙ в методическом оmошении резуль

тат. С помощью аназmза обобщенной дисперсии совокупности
количестве1mых признаков листа, предложенного Л.А.Животов
ским, бьшо показано, что внутрипопуляционная изменчивость и
структура корреляций между признаками у Q. macranthera сущест
венно иная, чем у Q. robur и Q. sessiliflora (Семериков и др., 1987).
Осталось невыясненным, связано ли это с тем, что Q. macranthera третичньIЙ реликт, или с тем, что Дагесган дпя этого вида - север
ньIЙ край ареала.

По существу, завершением цикла работ по изменчивости
дубов Кавказа стала сгатья об эволюции робуроиднь1х дубов
(Семериков, Глотов, 1977) . Главная ее идея (монофиmrmчность,
но

политопность

происхождения

распространенного в свое время

совреме1mых видов

Q. roburoides),

от

широко

множество аргу

ментов-доказательств в пользу этого предсгавления принадлежат

Леониду Филатовичу. Впоследствии Леонид Филатович исследо
вал изменчивость Q. robur на восточной границе ареала вида
(Семериков, 1977).
В 1973 г. Леонид Филатович вернулся на родину, на Урал,

перейдя старIШIМ научным сотрудником в Ильменский заповедник
(г. Миасс). Здесь ему, однако, удалось поработать лишь около по
лутора лет. В это время он занимался вопросами эволюции робу-
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роидных

дубов

экологическими

(Семериков,
аспектами

(Плотников, Семериков,

Глотов,

тератологии

1977),

популяциоmю

древесных

растеIШЙ

1976).

Ильменский заповедник

- уникальное

геологическое миро

вое сокровшце, достаточно хорошо здесь сохранился и целостный

природный комплекс, вкmочая растительность и животный мир.

Около 10 лет (во второй половине 50-х, начале 60-х годов) на тер
ритории заповедника от Инстиrуrа биологии УФАН работала
биостаIЩИЯ Миассово. Сюда к Н.В.Тимофееву-Ресовскому съезжа
JШСЬ крупнеЙIШlе биологи, математики, физики, химики страны.
Ко времени 70-х годов Ильменский заповедник стал, по сути дела,
"центром" геологического (расхшцение минералов) и биологиче
ского (охота, рыбная ловля) браконьерства, в значительной степе
ни вое1rnыми, госпартчиновниками и состоящими при них. Этого
Леонид Филатович терпеть не мог. В изумление и ярость приводи
JШ его поразительная естественнонаучная безграмотность и се
рость руководителей Челябинской области, пубJШЧНо, в печати
заявлявших, что "Ильменский заповедник является любимым ме
стом отдыха трудящихся", "заповедник - для народа" и т.п. Кон
фJШКТ Леонида Филатовича и Николая Сергеевича Гашева
(прекрасного зоолога, в годы войны отчаянного командира роты
разведки, отмеченного многими боевыt.m орденами, брата Героя
Советского Союза летчицы Руфинь1 Гашевой из знаменитого пол
ка Маринь1 Расковой) с миасскими властями очень скоро приобрел
искmочительную остроту. Положение усугублялось тем, что пози
цию властей, по существу, поддержал тогдаШIШЙ директор запо

ведника геолог В.А.Коротеев. Бьш поставлен вопрос об искmоче

нии из партии и изгнании с работы Леонида Филатовича и
Н.С.Гашева. Спас их Станислав Семенович Шварц, директор
ИЭРиЖ, взявший на себя тяготы унижения перед "сильными мира
сего", уговоривший власти ограничиться строгим выговором с
занесением в учетную карточку и (в обмен) поклявшийся забрать
молодого бунтаря Семерикова к себе в инстиrуr в Свердловск.
Гашев и Семериков на бюро горкома партии угрюмо молчаJШ,
отmодь не проявляя признаков раскаяния. Более того, Леонид Фи
латович не удержался от ответа на последние укусы и, выходя, зая

вил: "Я буду носить этот выговор как орден!"
Для Леонида Филатовича всегда бьшо характерно пре
дельно обостренное чувство социальной справедливости. В этом
смысле его идеалом бьшо коммунистическое мировоззрение. До
последних дней своих он считал себя коммунистом и презирал
лжекоммунистов типа миасских вождей и теперешних "демокра-
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тов" из бьшumх лжекоммунистов. Так себя вести ему давали право
собстве1mые безупречная честность и твердость.
С 1974 г. Леонид Филатович - сотрудник ИЭРиЖ, в по
следm1е годы он заведовал созданной им лабораторией популяци
онной экологии растений и с 1988 г. бьm заместителем директора
института по научной работе, в течение пяти лет бьm главным ре
дактором журнала "Экология". В 1982 г. Леонид Филатович за
щитил в ИЭРиЖ докторскую диссертацию по специальности эко
логия, оппонентами у него бьmи А.В.Хохрин, С.А.Петров,
М.М.Магомедмирзаев. В 1986 г. по материалам диссертации им
опубликована монография "Популяционная структура древесных
растений" (Семериков, 1986).
В Институте экологии Леонид Филатович подключился к
разработке программы создаIШЯ генетических резерватов лесных
древесных Урала и Тюменской области, которая бьmа начата под
руководством и по ИIШЦИативе С.А.Мамаева в рамках общена
циональной программы по сохранеIШЮ генетических ресурсов ос

новных лесообразующих видов. По этой программе бьmа проведе
на огромная работа, бьmо сделано все, что только могли сделать
научные рабоnmки, доведя до властей всю важность и историче
скую значимость проблемы.
В качестве учаСТIШКа работ и заместителя директора ин
ститута Леонид Филатович много сделал в разработке комплекс
ных программ, посвященных проблемам экологии Севера. Это бы
ла не формальная чиновничье-бумажная деятельность, но подлин
ная научно-организационная работа.
В 1984 г. мы с Леонидом Филатовичем и Львом Анатолье

вичем Животовск:им пршпли к идее о необходимости организации
комплексных эколого-генетических исследований растений в неф
тедобьmающих районах Среднего Приобья. До начала 60-х годов
этот регион практически не подвергался антропогенным воздейст

виям. Буквально "нашествие" Homo sapiens началось с открьпия
здесь огромных запасов нефти. Естественно возникал вопрос о
том, как изменяется при этом эколого-генетическая структура по

пуляций? Л.А.Животовский (Институт общей генетики РАН) взял
на себя древесные (сосна обыкновенная), Леонид Филатович - тра
вы поймы (канареечник 1J>ОСТIШКОВидньIЙ), наша группа из Био
логического НИИ Ленишрадского (С.-Петербургского) универси
тета - клевер ползучий. Везде, где только мы докладьmали этот
проект, вюпочая Совет по изучеIШЮ производительных сил

(СОПС) при Госплане СССР, нас встречали аплодисментами, од
нако на осуществление его не дали ни копейки. Только поддержка
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директоров наших институтов (В.И.Большакова, А.А.Созинов,
Д.В.Осипова), исходдвших из перспективности этих работ и выде
ливших на них госбюджеn1ые средства, позвоmша начать исследо
вания. Впоследствии прикладное, отнюдь не самое главное, на
правлеimе этих работ поддержали на хоздоговорной основе мест

ные власти и нефтяники. Леонид Филатович активно использовал
для сборов материала шхуну "Флора", с.обственноручно построен
ную им (в порядке отдыха!) после защшъ1 докторской диссерта
ции. БьIJШ собраны богатейшие материаль1 по изменчивости попу
ляций ряда видов растений в регионе; по оценке состояния и вос

становления растительности Среднего Приобья в условиях грубых
антропогенных нарушений ландшафтов, в том числе при нефтя
ных загрязнениях; по методам фиторекультивации нарушенных
территорий. Следует подчеркнуть, что работы Леонида Филато
вича с сотрудниками вьmодили: на конкретные эффективные прак
тические методы улучшения нарушенной природной среды и со
держали вполне реалистическую программу природоохранных ме

роприятий. С моей точки зрения, прИНЦШIИальную важность имеет
фундаментальное исследов8Шlе оценки взаимодействия генотип
среда

в популяциях канарееЧimКа тростниковидного, подвергну

тых нефтяным загрязнениям разной интенсивности (Семериков,

Завьялова, 1990). Бьmо показано, в полном соответствии с нашими
результатами (Glotov, 1992), полученными на разных видах жи
вотных и растений, что в слабо загрязненных популяциях выявля
ются примерно в равной мере и аддитивные генетические эффекть1,

и взаимодействие генотип-среда; при более сильных загрязнениях
проявляются только аддитивные эффекты; при очень сильных за
грязнениях популяция выглядит генетически однородной. Меха
Imзмы этого явления требуют специальных исследований. Благо
даря поддержке Леонида Филатовича, ИЭРиЖ финансировал
аналогичную нашу работу с клевером ползучим. Нам удалось вы
явить прИНЦШIИальную роль в реакции популяций на загрязнения

адапrивной стратегии вида. Случилось так, что эта работа оказа
лась посвященной памяти Леонида Филатовича (Глотов и др.,

1995).
Лаборатория популяционной экологии растений ИЭРиЖ
бьmа задумана Леонидом Филатовичем широко. Даже не итоги,
лишь первые интереснейшие результаты козmектив начал полу

чать к моменту безвременной кончинь1 Леонида Филатовича: по
таксономии (Semerikov, Semerikov, in press) и популяционной из
менчивости (Матвеев, Семериков, 1994) лиственниц, по характери
стике

сортов

и

природных

популяций
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клевера

лугового

(Семериков В.Л., Беляев,

1995), по воздействиям

тяжелых метаmюв

на популяции: растеШIЙ (Хантемирова, 1996), по системе размно
жения мят.лика альшп-енного (Сарапуш.цев, 1996). Леонидом Фи
латовичем бьша задумана и в основных чертах программно опре
делена проблемная статья о генетико-селекционных аспектах со
хранения и улучшения лесов России (Семериков и др., в печати).
На протяжении всего периода научного творчества Лео
нид Филатович постоянно формулировал и ставил фундаменталь

ные общебиологические, популяционные и эвоmоционные пробле
мы. Это его рабо-ты о генетических аспектах лесной типологии
(Семериков, 1973), о принципах экологической генетики в лесной
практике (Семериков, 197 5), о выявлении и сохранении генетиче
ских ресурсов лесообразующих пород (Мамаев и др., 1979), об оп
ределении минимального размера популяции: (Семериков, 1987а), о
логике развития популяционной биологии (Семериков, 1987б), о
естественноисторических принципах определения популяционной

структуры вида (Семериков, 1991 ). Пожалуй, отличитеш.ная осо
бенность Семерикова-исследователя закточалась в ясном понима
нии и внутреннем, интуитивном
русского

классического

ощущении

естествознания,

единства принципов

русского

лесоведения,

почвоведения и биогеоценологии в частности, с идеологией и ме

тодами совремеШIЫХ генетики и экологии. Он вплоmую подошел к
верШШiе творчества - периоду бош.ших обобщеШIЙ. К сожалеюпо,
реализовать эти замыслы судьба ему не дала.
Хорошо сказал о Леониде Филатовиче В.В.Плотников: "У
маш.чишек нашего поколе1D1Я бьшо три мечть1: стать летчиком,
стать капитаном, стать исследователем. Леонид Филатович - един
ственный, мне известный, кому удалось осуществить все три меч

ты".
Мало кто знает, что Леонид Филатович бьш старшим лей
тенантом ВВС - штурманом фронтовой бомбардировочной авиа
ции, имел опыт полетов и учебного бомбометания. По военной
подготовке

в

лесотехническом

институте

он

нескош.ко

месяцев

служил в авиационном полку, жившем траДIЩИЯМи Великой Оте
чественной войны. Теоретических, политических, строевых заня
тий бьшо мало. "Вы должны летать," - внушали курсантам. Лео
нид Филатович: "Рухнешь на койку после полета, а ночью боевая
тревога: полет в ночных условиях". И штурман Семериков вновь
прокладьmал курс.

Леонид Филатович имел диплом яхтенного рулевого и как

капитан "Флоры" прошел Обь и Иртыш от устья до Сургута и
Тобош.ска, множество более мелких западносибирских рек, Тазов-
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скую губу и реку Таз, Обскую губу до самого севера. Каmrган Се
мериков рисковал ходить в такие шrормы, когда проявЛЯJШ сдер

жанность и опъrп1Ь1е каIШТаны более :крупных судов (Плотников,

1993).
В этих заметках я попытался показать, каким замечатель
ным оригинальным исследователем бьm Леонид Филатович.

Все мы не могли предсгавить себе Леонида Филатовича
старым. Думаю, что и он сам не представлял себя сгариком. Мо
жет бьrгь, поэтому Леонид Филатович и ушел молодым.
Мне хотелось бы закончить эту статью-воспоминание
доброй эпиграммой, написанной в сганице Убинской "рабочим"
экспедиции Львом Анатольевичем Животовским.

СТАРЫМ ГЕНЕТИКАМ
Не жили вы среди дубов,
Не слышали оленей рева.
Хоть бьm у вас Четвериков,
Но не бьmо Семерикова.

***

Автор
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ОТ РОДА К ПЛЕМЕНИ: ФОРМИРОВАНИЕ УСfОЙЧИВОЙ
ПОПУЛЯЦИИ НОМО SAPIENS
Данилов О.В.

Марийский государственный ушmерситет, Йошкар-Ола
В историографии истории первобьrгного общества устой
ЧИВЬIМ формам социальной организации человека отводится нема
ло места, и основные этапы их формирования дискуссии не вызы
вают, вкточая и исторmо досоциальных отношений, а именно

развитие человеческого стада, которое считается еще биологиче
ским образованием. В то же время некоторые конкретные факторы
этого

развития

не

выяснены

до

настоящего

времени,

например,

место фратрии при переходе от родовой организации к племенной,
осознание древним человеком отр1Щателъных последствий шщеста

и инбридинга, некоторые аспекты формирования эндогамных от
ношений. Определение популяции: как совокупности особей одного
вида, населяющей определенную территорmо, в большей или
меньшей степени изолированных от других таких же совокупно
стей, а также как элеменгарной едиmщы эвоmоционного процесса,

способной дтпельно существовать во времени и пространстве,

самовоспроизводиться и трансформироваться вследствие преиму
щественного размножения в генетическом отношении (Словарь ... ,
1989, с. 403) - ставит ряд проблем rrpи изучении антропо- и социо
генеза: в частности, численность популяции:, переход к экзогамии и

механизм ее действия, формирование эндогамных общностей и их
соотношение с этническими образованиями различного таксоно
мического уровня, прежде всего нижнего (от хозяйственной груп
пь1 до союза племен) и сохранение пережиточньIХ черт древних
обществ в поздние периоды.
Основьmаясь на работе Л.Г. Моргана "Древнее общество",
Ф. Энгельс выделил следующие характерные черты рода и племени

у ирокезов сенека. Для рода: 1) выборы своего старейшины и вож
дя и их смещение; 2) родовая экзогамия; 3) наследование имущест
ва в роде по материнской линии; 4) взаимопомощь и заIЦИТа между
членами рода; 5) наличие родовь~х имен; 6) усьпювление посторон
них; 7) общеродовые религиозные церемонии; 8) общее место по
гребения; 9) наличие родового совета из всех взрослъ1х членов ро
да. Для племени: l) иногда верховный вождь из одного из родовых
сахемов; 2) собственная территория; 3) особый племенной диалект;
4) собственное имя; 5) общие религиозные представления и культо
вые обряды; 6) наличие племенного совета (Энгельс, 1961, с. 87-9 5).
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По-видимому, мы можем трактовать племя как "союз
кровных родов, объедm1енных общностью происхождения," из че
го

следуют производные

признЗI<И:

едm1ство

названия

племени,

язьпса, реmпиозных представлений, обычаев, хозяйствеш1ых шпе
ресов (Монгайг, 1989, с. 56).
Одm1
из
известнеЙIШlх
отечествеш1ых
археологов
В.Ф.Геmrnг отмечал, что указЗШ1Ъ1е Ф.Энгелъсом черты племени

отражают

2

различные структуры общества. "Общность террито

рии, язьпса, религиозных представлений и едm1ое имя характери

зуют этническую сторону в развИIЮI да1П1ого института. Каждое

племя составляет определе1П1ое этническое едm1ство. Совет племе
ни, народное собрание, военачальник ... характеризуют структуру
организации власти, основная функция которой - регулирование
отношений как внутри да1П1ой группы населения, так и с внешним

миром" (Гemrnг,

1970, с. 57).
При этом можно говорить о формировании племени как

этнополитической организации в течение ДJDIТелъного времени.

Исследователи достаточно едm1одушны в утверждении отсутствия

"политической" организации племени, например, у австралийцев.
С.А. Токарев (1976) полагает, что настоящая племеН:Ная организа
ция свойстве1П1а эпохе разложения общинно-родового строя
(Токарев, 1976, с. 59).
Известный советский этнограф В.Р. Кабо пишет, что для
обозначения племени, которое австралийцы не создали как поли
тическую организацию в виде племе1П1ых советов и вождей, лучше

употреблять термин "этническая группа" или "этническая общ
ность" (Кабо, 1969, с. 334).
Однако име1П10 на этом этапе, соответствующем уровшо
развития австралийцев, вероятно, происходит формирование пле
мени, что соответствует эпохе мезолита.

Племя и предшествующую ему "этническую общность" или

коммуналектъ1 мы можем считать

основной популяцией Ното

Основанием для этого, кроме вьппеперечисленных общих
признаков, является числе1П1ость объедmIЯЮщихся в них людей. У
низших охотников и собирателей племя насчитъmало от 150-200
человек до 1000-1500 и в среднем 450-500 человек (История ... , 1986,
с.431 ). Размер племени обуславливался необходимостью физиче
ского воспроизводства населения. Высокая степень эндогамии (7090%) сближала все племена с популяциями (Народы мира, 1988,

sapiens.

с.590). Результаты

математического моделирования показьmают,

что мелкие популяции размером менее
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100-150

человек обречены

на вымирание, и mnпъ rpyrmы минимум в 200-300 человек имеют
реальные шансы выжmъ (История ... , 1986, с. 431 ).

Очень ингересной в этом отношении является цифра, ха
рактеризующая примерное число индивидуумов, происходящих из

пяти основных местонахождений в Южной Африке, относящихся к
эпохе австралопитека. В соответствии с разными критериями под
счета она колеблется от 121 до 157 особей (Древние цивилизации,
1989, с. 20). Таким образом, мы, по-видимому, можем говорить о
том, что численность

популяции человека является величиной по

стоянной и сохраняется на уровне в среднем около 150 человек.
Размеры большинства племен близко подходят к среДЮIМ

величинам. В богатых пищевыми ресурсами приморских и лесных
районах размеры племени бьIJШ невешП<И (200-300 человек), что
бьшо характерно и для высших охотников, собирателей, рыболо
вов и ранних земледельцев. Это обуславшmалось ростом изоляции,
связанной с переходом к оседлости. В районах, бедных пищей, вы
сокая подвижность населения вела к рас:ширению контактов и соз

давала обширную социальную сеть, основой которой являлась
брачная система. Например, при 4-х и 8-и классной системах в
племени объедпнялось 550-600 и 1100-1150 человек соответственно
(Yengoyan, 1968, цит. по "История первобьrгного общества ... ",
1986). Территория такой популяции также зависела от природных
условий: она варьировалась от 200 до 300 кв. км в наиболее благо
приятных условиях до 40 тыс. и более кв. км. в экстремальных ус
ловиях пустьmъ или арктических районов (Народы мира, 1988, с.

590).

0ДJШМ из важнъ1х показателей

характеристики популяции

является зависимость между численностью

населения и использо

ванием пищевых ресурсов.

Во-первых, древние общества поддерживали определеШIУJО
численность. Рост населеmIЯ у охотников и собирателей не дости
гает биологически
возможных пределов, он резко замедляется,
когда плотность его

достигает определенного размера, по некото

рым данным - 20-50% от теоретически возможного (История ... ,
1986, с. 434). Поэтому, по мнению ряда авторов, прироста населе
ния в эпоху плейстоцена, как и у многих более поздних охотников

и собирателей, почти не было, или же он составлял от 0,007 до
0,02% (История... , 1986, с. 434). Во-вторых, существуют социокуль
турные факторы, сдерживающие темпы прироста населения: осо
бенности половых связей; факторы, влияющие на детородные спо
собности; и факторы, воздействующие на выживаемость плода, а
также повьппающие смертность среди членов коллектива - войны
и гибель в силу иных обстоятельств (История ... , 1986, с. 435).
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По-видимому, особую роль для понимания некоторых эт
IШЧеских общностей, KaI< и популяций, ш-рает система брачных
связей в первобьпности. Как уже говорилось, родовая община
охотников и собирателей бьша экзогамной, и браки заюnочались
между определенными родами. Причину этого перехода от внут
рш-руппового брака к межrрупповым исследователи рассматри
вают в двух аспектах - необходимости избежать биологически
вредных последствий близкородственного скрещивания и необхо
димости упорядочения хозяйственной деятельности.

Предполагается, 'ПО ранние КОJmе:ктивы mодей, называе
мые человеческим стадом, отличались наличием острых конфлик

тов из-за женщин. С превращением охоты в основной источник
пищи, как mппет Ю.И. Семенов, "в период подготовки :к охоте
конфликты между членами стада представляли особую опасность.
Даже если они не вели :к сокращению числа mщ, способных при
нять участие в охоте, ущерб от них был значительным. Расстраи
вая и даже срьmая деятельность по подготовке к охоте, эти кон

фликты уменьшали шансы на ее успех и тем самым ставили всех
членов коллектива перед угрозой голода" (Семенов, 197 4, с.118).
Конфликт этот был разрешен введением в первобьпном стаде
охотничъе-производственнъ1х половых табу.
В социальном плане стадо становится устойчивым спло
ченнъIМ коллективом с твердо установившимся постоЯННЪIМ соста
вом, осознающим свое единство и одновременно отличие от дру

гих mодей. Возрастание замкнутости первобьпного стада привело
к его превращению в rруппу близких :кровных родственников.
Следствием инбридинга стало объединение наследственной осно
вы пратодей, их морфологическая организация утратила эвоmо
ционную пластичность

и приобрела консервативный

характер

(Семенов, 1974, с. 128). Табуация, сокращающая периоды, в тече
ние :которых возможно бьшо половое общение, как и инбридинг,
вела и :к падению роЖдаемости, а следовательно

-к

превращению

воспроизводства mодей в суженное, т.е. :к угрозе исчезновения

формирующегося человеческого общества. Этот :кризис мог быть
разрешен путем возникновения половых отношений между mодь
ми, принаддежащими :к разнъIМ коллективам.

Половые отношения между членами разных :коллективов
превращаются в правило, а затем в необходимость; изолирован
ные ранее первобытные стада оказьmаются связанными с другими,
превращаясь в родовые организации. Половые отношения между
членами разных стад представляли собой внутривидовую гибри

дизацmо. Последствия ее известны. Исследователи именно этим

25

объясняют необычайную быстроту трансформацm1 неандертальца
в Ното sapiens (Семенов, 1974, с. 145).
Второй аспект формирования популяции человека связан с
особенностями организацm1 хозяйственной деятельности, имев
IШIМИ прямое отношение к брачной системе. Рассмотрим это на
примере австралийских аборшенов. Понятшо "род" здесь соответ
ствует так называемая локальная гpyrma, имеющая определенную

территорmо и состоящая из 30-60 человек. Другой экономической
единицей является хозяйственная гpyrma, которая жила совместно,
чтобы заниматься охотой и собирательством. В среднем она охва
тьmала от

20 до 40 человек (Роуз, 1981, с. 35-37).
10-15 локальных гpyrm составляли сообщество,

соответст
вующее понятшо "племя", которое, однако, не являлось политиче
ской единицей, поскольку не имело структуры организацm1 вла

сти. Такое племя или ''коммуналект" и представляло собой популя
цшо. Характерная черта брачных отношений аборшенов закmо
чалась в том, что они являлись предпосылкой для оптимального
использования природных ресурсов - способствовали упроченmо
связей между локальными груrmами. В экстремальных условиях
род мог делокализоваться и расселиться на какое-то время по тер

ритории коммуналекта. Полноправный охотник мог вместе с семь
ей (детьми, женой или женами) охотиться и заниматься собира

тельством на территории собственной группы; группы, из которой
ему бьша обещана жена; гpyrm, из которых у него уже были жены;
группы своей матери; группы своего опекуна по шпщиацm1. Кро
ме того, он мог получить "пршлашение" и от гpyrm, с которыми не
имел брачных или родственных отношений (Роуз, l 98 l, с. 45).
Брачные отношения осуществлялись у австраШIЙЦев, как и
в других доклассовых обществах, соответственно классификаци
онной системе родства.

У австраШIЙЦев "племя" состояло примерно из

500 мужчин,

жешцин и детей. Каждый абориген вступал с другими в особые

отношения и давал ему определенное обозначение, для чего суще
ствовало примерно 500 различных обозначений. Эти отношения
классифицировались по категориям, которые охватьmали по 5, l О
или 50 аборшенов. Любая категория или тобой термин этой сис
темы выражают особую форму кровного родства. Например, в
Австралии мужчина чаще всего женится на дочери дочери брата
матери его матери, т.е. имеет место кросс-кузенный брак. Это
сложное определение и обозначается в классификационной систе
ме термином "жена". Брачный союз с женщиной, которая не под
ходит под это определение, является "исключением". Таким обра-
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зом, классификационная система родства определяет, кто с кем

может вступать в брак. Можно говорить о том, что брачные от
ношения: для аборшенов носшш не биологический, а экономиче
ский характер, и что существовала тесная связь между браком

аборшенов, возрастной структурой и оптимальным использова
нием природных ресурсов (Роуз, 1981, с. 45-50).
Таким образом, исходя из биологических особенностей, мы
можем относить к популяции этническую общность численностью
около 200 человек. По-видимому, такие общности начинают фор
мироваться в

ко~ще верхнего палеолита, в мезошпе как племен

ные общности. Более ранние устойчивые образования: такой чис
ленности не имели в силу трудностей организации устойчивых
социокультурных связей. Изложенная вьппе картина формирова
ния: устойчивых популяций Ното sapiens реконструируется на ос
нове изучения: отсталых обществ Америки, Австралии, Океании.
Однако здесь имеются отличия в этнических процессах, не харак
терных для Старого Света. Дело в том, что на

эти территории
проникали уже сформировавшиеся родовые коллективы, возмож
но, и с более широкими социальными и экономическими связями.
Можно говорить о том, что большинство исследователей сходится
во мнениях о времеШI заселения: Америки и этнической принад
лежности переселе~щев. М. Галич, подводя итоги таких исследо
ваний отмечал, что

переселение и продвижение с севера на юг

Американского континента бьшо возможно между 50 и 40 тыс. лет
назад, между 28 и 25 тыс. лет и, наконец, между 13 и l О тыс. лет
назад. Это бьшо достаточно однородное монголоидное население
(Галич, 1990 с. 40-41, 45-46). Таким образом, формироваШ1е племен
как основной популяции в ранние периоды

происходило здесь в

однородной этнической среде и, возможно, в более "плотной" по

кшmчеству людей, в этой среде обитавших.
Что касается Старого Света, то здесь, по-видимому, боль
шое значение

имели широкие миграционные процессы и смешение

населения: с разными культурами. При этом и миграции и смеше
ние разноэтничных групп не прекращались до 11 тыс. н.э. Приме
ром этого могут служить финно-угорские народы, начало этниче
ской истории которых относится к первой трети 1 тыс. н.э. Боль
шинство из них формировалось на основе различных этнических
субстратов. Соответственно, возникает-вопрос о роли и степени

эндогамии, свойственной для этих субстратов в древности. Пока
зателем разноэтничности субстратов финно-угорских этносов яв
ляется пестрота их релшиозных представлений, по-видимому,

со

хранившаяся от исходных компонентов. В то же время факторы,
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связа1mые с родовыми оmошениями, мы можем считать действен

ными и для фmmо-угорских народов. Для марийцев мы имеем ко
личественные показатели, укладывающиеся

в указа1mые числовые

характеристики: во второй половине XIX в. разросшийся род мог
вюnочать 50-300 человек; большая семья, вюnочающая 3-4 поколе
ния близких родственников по мужской линии, состояла из 12-40
человек (Козлова, 1978, с. 56, 190). Произошедшая сегментация
рода (распад на семейные общины) ситуащm не меняет: между ни

ми сохраняются брачные оmошения.
Таким образом, име1П10 племя, имеющее определенную
числе1П1остъ, мы должны считать наиболее устойчивой популяцией
Ното sapiens. Нижний предел его числе1П1ости определялся в 150200 человек. Когда родовые оmошения распадаются, и возmпсает
семейная община, по-видимому, устойчивые брачные отношения
между этими семьями сохраняются.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ВНУfРИВИДОВОЙ

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСГИ РАСГЕНИЙ
Драrавцев В.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт
растениеводства им. И.И.Вавилова, С.-Петербург
Введем основные понятия.

1.

Классификация

-

система

соподчине1rnых

понятий

(классов объектов) определеmюй области знаний, используемая
как средство для установления связей между да1rnыми классами
объектов. Естестве1rnые классификации - основаниями их являются
существе1rnые признаки объектов (например, периодическая сис

тема химических элементов Д.И.Менделеева); искусстве1rnые - в
них используются несуществеm1ые признаки (например, алфавит
но-предметные указатели, имеm1ые каталоги в библиотеках и т.п.).
2. Таксономия. В 1813 г. швейцарский ботаник Опост Де
кандоль ввел термин "таксономия". До 60-70-х годов ХХ века он
употреблялся как синоним
появилась

тенденция

систематики.

определять

После

таксономmо

1960- 70-х

mп.пъ

как

годов
раздел

систематики, как учение о системе таксономических категорий,

означающих соподчинеm1ые группы объектов - таксоны.
3. Систематика -наука о разнообразии всех существующих
и вымерших организмов, о взаимооmошениях и родственных свя

зях между их группами (таксонами) - видами, родами, семействами
и т.д. Стремясь к созданmо полной системы (классификации) ор
ганического мира, систематика опирается на теорmо эвоmоции и

даlПIЫе всех биологических ди:сцmшин. Основы систематики зало
жены трудами Дж.Рея (1693) и К.ЛИШiея (1735).
Э.Майр (1947) различает 5 пmов теории классификаций: 3
до Дарвина (эссеIЩИализм, номинализм, эмпиризм) и 2 после Дар
вина
(кладизм
и
эвоmоционизм).
И.Д.Андреев
(1979) и
IO.A.Bopomm (1982) показали, что деление классификаций на ес
тественные и искусствеm1ые нанесло существе1rnый вред естествен
ной истории.

За последние 30 лет быстро развивалась новая матемаm
ческая наука - теория классификаций (Бонгард, 1967; Вайнштейн,
1972; Венщель, 1988; Глазунов, 1976; Загоруйко, 1969; Классифи
кация ... , 1980; Розова, 1982; Шрейдер, 1968; Якубович, 1968). Глав
ный вьmод этой теории: не существует естествеm1ых мер сходства и
родства. Существуют бесконечные множества мер сходства и род
ства, выбором которых мы можем распорядиться так, чтобы на
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mобом эмпирическом материале обеспечить нужную нам связь ме
жду сходством и родством.

Сегодня, широко употребляются две классификации внут
ривидовой генетической изменчивости:

1.

Традицио1mый

подход

К.Линнея,

перенесенный

на

внутривидовое генетическое разнообразие (ботаническая класси
фикация): виды, подвиды, разновидности, экотипы, формы, расы,

сорта. Ботаники предпочитают эту классификацию, но ДJIЯ гене
тиков и селекционеров, к сожалению, она не несет информации,

необходимой ДJIЯ организации эффективных. селекцио1mых. тех.нолоrий.

2. Традицио1П1ое использование подхода Г.Менделя ДJIЯ
описания внутривидовой генетической изменчивости (генетичес
кая классификация): виды, подвиды, популяции, rенотш1ы (клон,
гибрид, сорт, чистая линия, муrация и т.п.). Ген: а) феноменологи
ческое разнообразие генов, б) молекулярное разнообразие генов.
Недостатки этой классификации: например, геном mnени
цы содержит 80-90 тысяч генов. Если мы будем знать продукт каж
дого гена и его локализацию, то эта информация едва ли вместит
ся в 30 толстых. книг. Даже обладая этой информацией, мы не
сможем организовать селекциоJПIУЮ технологию ДJIЯ конкретного

вида в конкретной среде.

3. Можно предложить третью классификацию (мы назьmа
ем ее мех.анизме1П1ой классификацией).
Общее число уровней - 31. В будущем это число, конечно, возрас
тет, так как будут открыты новые системы регуляции внутривидо
вой генетической изменчивости.

Да1П1ая третья мех.анизме1П1ая классификация имеет сле
1) необходима длительная и тяжелая ра
бота для понимания механизмов каждого из 31 уровней, 2) необ
ходимо создание методов быстрой идентификации "главного"
уровня регуляции, 3) даже если нам будут известны все механизмы
регуляции 31 уровня, все-таки будет трудно на этой основе орга
низовать эффективную селекциоJПIУЮ технологию конкретного

дующие слабые стороны:

вида в конкретной среде.

4. Мы предлагаем четвертую классификацию и назьmаем
ее селекцио1П1ой (Dragavtsev, 1995).
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Многоуровневая регуляция внутривидовой генетической
изменчивости растении

А.

Уро-

1. Блокада и

Системы

вень

2.

Транскрипция

внутри

ядра

3.
4.

Транспорт м-РНК из ядра в цитоплазму

клеточной
регуляции

5.Мутации

Уровень
цито-

плаз-

мы
Б.
Системы

индукция генной активности

"Прыгающие гены"

6. Изменения чисел хромосом
7. Трансляция
8. Активация молекул белка
9. Компартментация
10. Функционирование белков
11. Дейсrвие мшохоНLIDнальных и хлооопласmых генов

организ

1. Поля и градиенты
2. Обмен необходимыми метаболитами (соре, сник)
3. Корреляции, индуцированные регуляторными метабо-

менной

литами

регуляции

4.

Гормональные регуляции

5.Миксоплоидия
6.Генетическая коадаптация

Системы

прямого

В.Системы

1.

уровня

(модификации)

организм

2.

среда

(яровизация,

3.

ответа

на

факторы

среды

Системы заблаговременной координации онтогенеза
фотопериодизм)

Системы средовой индукции генной индукции (белки

теплового шока,

Са2

-

кальмодулин, трансмембранный

потенциал, модуляторы, сайлептерсы, энхансеры)

4.

Снеге.мы эпиrенов (эпиrеноmчеааrе переюnочеюtЯ оперонов),

продуцирующие гежлрофы, никооою1рофыит.п.

5. Сисrемы переопределеюlЯ генеmчеасих формул (сшжrров
генов) признаков; зга аюгема бьmа ОП<рЬпа в 1984 г. в нашей
л

ин Инсmтvrа циrолоrnи и генегики СО АН СССР.
1. Дарвиновский отбор

г.
популяци

2. Проэмбриональный
3. Дрейф генов

онного

4.Миграции(потоки)генов

Системы

уровня

ре

гуляции

Д.

отбор

5. Инбридинг
6. Стабилизация генных частот (закон ХаРди-Вайнбеога)
1. Возникновение групповых признаков

Системы

2.

фитоцено

лизм, коменсализм, аллелопатия)
3. Временная динамика фитоценозов

тического
уровня

Взаимодействия в фитоценозе (конкуренция, аменса

ре

гуляции
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Вместе
с
А.Б.Дъяковым
(ВНИИМК,
Краснодар)
и
П.П.Лигуном (УкрНИИРСГ, Харьков) мы расшифровали меха
низмъ1 успехов крупнейпшх селекционеров: акад. П.П.Лукъяненко,

акад. В.С.Пустовойта и других. Сейчас нам известно, что сущест
вуют только

7

физиолого-генетических систем, с помощью кото

рых шобой селекционер генетически улучшает вид:

1.

Генетико-физиологические системы аттракции, которые

в период налива зерна аттрагируют продукты фотосшпеза из со

ломы и листьев в колос

(attr.).

Системы микрораспределений этих пластических веще
ств между зерном и мякиной у зерновых или между ядром и лузгой
у подсолнечника (mic.).

2.

3.

Системы адаптивности (морозостойкость, засухоустой

чивость и т.п.)

4.
5.

(ad.).

Системы полигенного иммунитета

(imm.).

Системы "оплаты корма", если лимитирующим факто

ром является недостаток в почве азота, фосфора, калия

6.
7.

(ef.).

Системы толераIIТНости к загущению фитоценоза (tol.).
Системы вариабельности периодов (фаз) онтогенеза

(ont.).
Нами созданы экспрессные методы идентификации всех
шести систем (Dragavtsev, 1995). С помощью последней (четвертой)
классификации можно легко организовать эффективные селекци
ош1ые технологии. Кроме того, с ее помощью можно легко созда
вать стержневые коллекции: любых видов в геш1ых банках.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕIШОСГИ ГОРБУШИ:
ФАКТЫ И МОДЕЛЬ
Животовский Л.А.
Инстиrут общей генетики им. И.И.Вавилова РАН, Москва
Работа посвящена изучеmпо особенностей динамики чис
одного из видов mхоокеанских лососей - горбуши,

ленности

Oncorhynchus gorbuscha W. Горбуша - наиболее массовый вид лосо
сей и доминирующий объект аквакультуры на Дальнем Востоке,
обиrает в основном в северной части Тихого океана и распростра
нена к северу от рек Корейского полуострова вплоть до реки Лены
в Азии и в соответствующих широтах mхоокеанского побережья
Северной Америки. Горбуша почm без исюпочения созревает на
второй год, погибает вскоре после нереста и потому образует две
практически репродуктивно изолированные линии

-

четных и не

четных лет, однако они могут экологически взаимодействовать
друг с другом.

Нами проанализированы данные по уловам горбуши в
основных промысловых районах Дальнего Востока (Камчатки,
Сахалина, Южных Курил, Амура, Охотоморского побережья) с
1906 г. по 1982 г. Численность горбуши на всем ее ареале характе
ризуется следующими особенностями:
1) значительные колебания от поколения к поколеmпо в
пределах линии в каждом стаде (промысловом районе);
2) в больШШiстве стад одна из линий превосходит по чис

ленности другую линию (доминирует) в течение многих лет, при
чем в одних стадах может доминировать одна линия, а в других

-

другая;

3) как правило, время от времени в каждом стаде происхо
дит так назьmаемая "смена доминирования", т.е. прежде домшm
ровавшая линия уменьшается в численности, а численность другой
линии увеличивается и превосходит первую.

Выдвинута гипотеза, согласно которой в каждом стаде
горбуши существенную роль в динамике численности играет плот
ностно-зависимая

регуляция

-

как

в

пределах

каждой

линии

(саморегуляция), так и между ними (взаиморегуляция). Вводится и
анализируется модель динамики численности горбуши в виде сис
темы уравнений, учитьmающих само- и взаиморегуляцию на осно

ве модифицированной функции "запас-пополнение" Риккера. Эга
модель качественно описьmает все наблюдаемые у горбуши режи
мы динамики числеmюсти. В частности, флуктуации числешюсти
объясняются данной моделью как проявление так назьmаемого
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"детерминистского хаоса", который может появляться даже при
отсугствии каких-Ш160 стохаС'IИЧеских. факторов.
Наличие же
случайных внепmих вШIЯНИЙ может только усиmпь флуктуации

численности. Смена доминирования одной Ш1НИИ над другой про
является как "перескок" от одного квазиустойчивого динамическо
го режима (так назьmаемого "странного аттрактора'') к другому.
Модель показьmает, что динамика системы чувствительна к изме
неюпо некоторых параметров. Так, например, даже незначитель

ный приток особей (мшрации) со стороны может существенно по
ВШIЯТЬ на динамику численности горбуши, в частности - на дли
тельность фаз между сменой доминирования. Исследована совме
стная динамика нескольких мшрационно связанных стад, а также

влияние антропогенных воздействий (вьmова взрослых рыб и вы
пуска молоди рыборазводными заводами) на долгопериодную ди
намику численности горбуши.
Лекция

прочиrана

М.К.Глубоковскоrо

gorbuscha".

по

материалам

"Модель

Вопросы ихтиологии,

сrатьи

динамики

Л.А.Животовскоrо,
числеиносm

1996. Т.36. · Вып.3. · С.369-385.
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В.В.Храмцова

горбуши

и

Oncorhynchus

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ТР АВЯНИСГЫХ РАСГЕНИЙ
ЖуковаЛ.А.

Марийский государствешrый университет, Йошкар-Ола
Последнее десятилетие двадцатого столетия мировая науч

ная общественность объявила десятилетием изучения биоразнооб
разия. После достаточно длительных дебатов биологи прИIШD1 к
заюnочеюпо, что следует рассматривать проблему биоразнообра
зия, по крайней мере, в трех аспектах: 1) ценотическом - биоразно
образие экосистем, 2) таксономическом - видовое разнообразие,
coxpaнeirne флористического богатства биоценозов различных
территорий и

3) внутрипопуляционном.

Целью наших работ явля

ется изучеЮ1е третьего аспекта проблемы. ПрИШIМая один из важ
нейпmх постулатов системного подхода о гетерогенности как ос

нове устойчивости любой биосистемы, в том числе и популяции,
необходимо достаточно детально анализировать все проявления
внутрипопуляционного биоразнообразия. В настоящее время эта
проблема решается чаще всего раздельно популяцио1rnыми гене
тиками и популяцио1rnыми экологами. Наш первый Всероссий
ский популяционный семинар - одна из немногих попьпок объе
динить эти направления.

С позшщй популяционной экологии сейчас достаточно
широко вошла в научное сознаЮ1е концеrщия дискретного описа

ния ошогенеза, преддоженная Т.А. Работновым (1950), а затем
уточненная и более детально разработанная А.А. Урановым и его
учениками (Уранов, 1967, 1975; Ценопопуляции растений, 1976,
1988). Поэтому изучением ошогенетического биоразнообразия в
пределах любой популяции сейчас занимаются очень многие по
пуляционисты-экологи в России и за ее пределами. Это связано,
прежде всего, с тем, что в России появились центры популяцион
ной ботаники. Прежде всего, сохранился и до сих пор работает
Московский центр: Т.А.Работнов в МГУ и урановская школа в
МПГУ. Этими вопросами занимаются в Архангельске, Екатерин
бурге, КазаЮ1, Костроме, Новосибирске, Омске, Перми, Тамбове и
Твери, а также на Украине: во Львове и Киеве, кроме того, есть
много пединститутов и университетов в СНГ, где эта методика
стала доступной и студешам, и преподавателям, и научнь~м со
трудникам.

К настоящему времеЮ1 описано более

400

видов семенньIХ

растений, у которых детально изучен ошогенез. Я думаю, что в этой
аудитории нет необходююсти излагать эту концепцию, потому что
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многие из присугсгвующих ее urnpoкo используют в собсгвенных ра

ботах, а друrие знакомы с ней по многочисленным публикациям. По
жалуй, сгоит напомшпъ, что наиболее важным криrерием, исполь
зуемым при выделении онтогенегических сосгояний, четко сформули

рованным еще А.А.Урановым (1975), являегся сооmоmение процессов
новообразования и отмирания на разных этапах онтогенеза. Детали
описания различных онтогенетических сосгояний, безусловно, раз

личнь1 для расгений различных биоморф. Поэтому онтогенегическое
биоразнообразие чрезвычайно велико, что напшо отражение в соз
данном кафедрой ботаники, экологии и физиологии расгений МарГУ
онтогенетическом атласе лекарсгвенных расгений. В нем предсгавле
но около полусотни ВИДОВ (в основном, траВЯНИС1ЪIХ) расгений, а
также некоторые предсгавиrели древесных и полудревесньхх расгений.
Среди них есть виды, изуче1rnые еще в начале 60-х годов, когда эта
концеrщия только завоевывала права rраждансгва, и вищ,1, которые

описаны только в последнее десяпmетие. В общей сложносm сотруд
никами нашей кафедры впервые описано более 80 видов, что сосгав

ляет около

1/5

часm всех изученных видов семешn.хх расгений. В на

сгоящее время мы подготовили первый том онтогенетического атласа

и проект его сидиромного издания. Эго чрезвычайно важно для даль
нейших научньхх исследований, в каких бы районах России или Зем

ного шара они не проводились. Имея рисунки (схематические или бо
лее детальные) и диаmозы онтогенетических сосгояний у расгений
разных биоморф, mобой специалисг в обласги популяционной биоло
гии, занимаясь онтогенетическим биоразнообразием в популяциях
расгений, будет имеrь возможноС1Ъ сравнивать эти эталошn.1е образ
цы онтогенетических сосгояний с тем, что он встретил в природных

фитоценозах, описьmая еще не изучешn.1е вищ,1. Сейчас эта работа
доступна сгуденrам 1-го курса и даже школьникам, занимающимся

углубленным изучением биологии.
Следовательно, мы можем сказать, что за последm1е

10-15

лет выработана универсальная методика выделения онтогенетиче
ских сосгояний и оценки онтогенетического биоразнообразия в
популяциях расгений.
Очень важно, что сейчас практически не осгалось таких

биоморф растений, для которых не были бы выделены онтогенети
ческие сосгояния и не описан полньхй онтогенез. Оказалось, что
эта концепция приложима и к спорофитам папоротников
(Шорина, Державина 1985) и к лишайникам (Суетина и др., 1996).
Что дает оценка онтогенетического биоразнообразия? Преж
де всего, это возможноС1Ъ усгановИIЬ, насколько жизнеспособна по
пуляция, насколько она полночленна и пшmосоставна в тех или иньхх

36

сукцессионых рядах. Возрасп1ые спекiры, которые строятся как рас
пределение ошоrене'IИЧеских групп, всегда показъmают нам меру ан

тропогешюго и эколоmческого воздействия. И мы можем, оценивая
эти СПекIJ>Ы, говоригь о кригическом или нормальном состоянии по

пуляции. Очень часто в реальной ситуации мы встречаемся со спек
трами непоmючленными. Например, возрастные СПекIJ>Ы подорож
ника большого могут бьпь №уrрупповыми, трехrрупповыми, много
групповыми и разорваш1ыми (Жукова, Ведерникова и др., 1996). Ино
гда в онтогене'IИЧеских спектрах отсутствует

ценгральная rенерапm

ная фракция, которая осущесmляет самоподцержание ценопопуляций.
Сооmошение онтоrене'IИЧеских групп в этих спеюрах позволяет ис
пользовать
ранее
преДJiоженные
классификации
популяции
(Рабоmов, 1950; Беклемишев, 1964; Жукова, Ермакова, 1967; Уранов,

Смирнова,

1969).

Л.Б.Зауrолъновой

(1976)

бьшо сформулировано

пред<.,'Тавление о базовом спеюре, который является модальным: и от
ражает особенности жизненной формы и видовую специфику. По
следние накладьmают свой оmечаток на процессы самоподцержания

популяций, омоложение их элеме~пов и поэтому, оценивая дальность

или близость к такому базовому спеюру реальных популяций, можно
достаточно точно оценить их состояние.

Когда генетики анализируют гетерогенность популяций, а

экологи-демографы изучают оmогене'IИЧеское биоразнообразие, все
равно поJПiостью не удается описать все проявления популяционного

поведения, которое определяют не только активно функционирующие
группы особей. Для популяций семенных растений не менее сущест
венна организация банка семян. И если мы не выясним: особенности
его структуры, то не сможем изучить до конца популяционную жизнь

любого вида. Эгим: вопросам были посвящены статьи Т .А. Рабоmова
(197 4), В.В. Петрова (1989). Исследования Л.А. Жуковой с сотрудни
ками (1997) доказали, что на самых первых этапах развиmя у семян,
проростков и ювенильных растений прекрасно видна размерная и

м:орфолоmческая поливариаН'IНосгь, а в

p-j группах, кроме того - по
ливарианmость по темпам развития. Но самое удивиrельное, что в
совершенно о,дш1аковых экологических условиях прорастание семян

разных видов может бьпъ и одном:оментнь1м:, и порционнь1м:, и в од
ном:, и в нескольких сезонах. Сейчас невозможно описать все вариан

ты поведения семян даже для одной ценопопуляции любого вида, а
тем: более для банка в целом. Эго почm не затронутая область иссле
дований, разрабатьmаемая на нашей кафедре.
Но не только ошогене'IИЧеское биоразнообразие определяет
жизнеспособность популяций, ее адаmивные способности, возмож-
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ность достаточно долго удерживать ту или ШIУЮ терригоршо или за
хватьmать новые.

Уже с 70-х годов 20 века, когда начались многолетние на
бmодения, а материал стал собираться не только на временных

площадках, но и с маркироваш1ых особей в посадках, посевах и в
природных популяциях, оказалось, что онтогенетическое биораз
нообразие

- это

верхний пласт внутрШiопуляционной гетерогенно

сти у растений. Каждая онтогенетическая группа, на самом деле,

оказьmается достаточно дискретной и разделяется по целому ряду
других параметров на более дробные группы. Это явление бьшо
отмечено в ряде работ популяциош1ых экологов (Матвеев, 1975;
Воронцова, Заугольнова, 1978; Жукова, 1979, 1986; Заугольнова и
др" 1988). Более детальная классификация поливариантности раз
вития бьша предложена Л.А. Жуковой (1986) и в дальнейшем не
сколько допоШ1ена (Жукова, Комаров,

1990, 1991; Жукова, 1995).

Она вкmочает два надnmа: 1) структурная поливариант
ность онтогенеза и 2) динамическая поливариа1mюсть онтогенеза.
В первый входят: размерная, морфологическая поливариантность
и поливариантность размножения и воспроизведения. Ко второму
надnmу относятся: ритмологическая поливариантность и полива
риа1mюсть онтогенеза по темпам развития.

Размерная поливариантность часто сопоставляется с мощ

ностью, характеризующей вигалите-mые группы (рис.). Oflli бьши
хорошо оIШсаны лесоводами еще в начале века (Морозов, 1912,
циг. по Морозов, 1930). В 80-е годы этот вопрос подробно обсуж
дался в работах Ю.А. Злобина (1989).
Почему сейчас, изучая травянистые растения, мы обраща

ем внимание на размерную поливариантность? Прежде всего по
тому, что при разной мощности и разных размерах, дтпельность
возрастных состояний и пути онтогенеза могут оказаться различными.

Для подорожника большого С.В.Ведерниковой

(1995)

раз

работана 8-балльная шкала жизненности, использованная для
оценки ценопопуляций в разных местообиганиях. В работе
Л.И.Воронцовой с соавторами (1976) показано, как аэроксильный
кустарник

(Anabasis aphilla)

может существовать на среднем, высо

ком ИJШ низком уровнях мощности, и имеет разные перспективы

развития. Что это значиг для популяции? Во-первых, ротация по
колений будет разная; во-вторых, особи различного уровня жиз
ненности будут иметь разные пути онтогенеза.
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Рис. Размерная поmmариантность ежи сборной

(Dactilus
glomerata L.). 1-III - баллы жизненности; p-s - ошогене

тические состояния

Вариабеm.ность морфологических конструкций также мо
жет приводить к разным пуrям ошогенеза, что в настоящее время

обнаружено у многих видов pacтemm. Например, лерхенфельдия

извилистая (Lencherfeldia jlexuosa L.) - плотнодерновинный злак,
часто встречающийся на вырубках северо-западных и северных
районов Европейской части России. В этих местообитаниях его
ошогенез ничем не отличается от ошогенеза стеrmых плотнодер

новшrnых злаков. Но если растения L.jlexuosa попадают в условия
затенения, под полог леса, то у них формируются достаточно
длинные многолетние столоны, точнее, нечто среднее между кор

невищами и столонами (Жукова, 1979). Таким образом, моноцен
трические плотнодерновшrnые злаки превращаются в столонооб
разующие дерновинные растения, от них отделяются раметы, спо

собные к омоложенmо и происходит активное вегетативное раз
множение. Это совершенно иной тип ошогенеза, обеспечивающий
другую популяционную жизнь. В основе всего этого лежит единст
веннъm морфологический механизм: увеличение нижних междоуз
лий побегов, превращающихся в столоны. Это можно считать
крайним проявлением морфологической поmmариашности, когда
у особей одного вида может быть не один тип ошогенеза и разные
биоморфы. Например, по не опубликованнъrм даннъrм Г.О.Осма
новой у подорожника ланцетолистного обнаружено три типа био-
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морф: 1) короткокорневищное растение с высокой степенью омо
ложения рамет; 2) особи, в течение своей жизни сохраняющие
главный корень, т.е. стержнекорневые, розеткообразующие расте
ния, у которых отделение рамет, как и их омоложение происхощп

3) особи, формирующие поmщенгрические системы,
с mпенсивным вегетативным размножением. Следовательно, у од
ного вида можно встретиrь особи с разными типами онтогенеза и
разными способами размножения.
Наряду со структурной поливариантностью онтогенеза
могут существовать и более мелкие проявления поливариантности
- поливариантность морфогенеза отдельных органов растений
(Жукова, Шестакова, 1995). Например, у валерианы лекарствен
ной - изменение соцветий и листорасположения. Это можно на
звать и проявлением изменчивости (Илюшечкина, Жукова, 1996).
Изменчивость - общее чрезвычайно широкое биологиче
ское поняmе. Оно проявляется в способности к изменениям био
систем любого уровня организации и обозначает различнь1е от
клонения от модальных характеристик объектов. Принято выде
лять фенотипическую и генотипическую изменчивость, но в боль
пmнстве случаев без специальных генеJических исследований мы
крайНе редко;

не можем сказать, к которой из них принадлежит конкретньIЙ рас
сматриваемьIЙ случай изменчивости.

Поливариантность

-

это результат изменчивости биосис

тем. Поэтому можно говорить о размерной поливариантности
пластид, сформировавшихся клеток постоянных тканей (например,

эIПfДермиса, волосков и т.д.), поливариаJП11ости размеров побегов,
почек и т.д., поливариантности размеров особей и рамет, клонов,
популяционных локусов, ценопопуляцm1, популяции, биоценозов;

о морфологической поливариантности ш1стьев, побегов, цветков,
соцветий и, вероятно о поливариантности биохимической и фи
зиологической, пока еще слабо изученных.
Таким образом, поли-, или многовариантность описьmает
разнообразие того или иного признака биосистемы, определяюще
го состав, строение и функции.
Следующее понятие - поливариантность развиmя - также
одно из проявлений общей поливариантности, относящейся к оп
ределеIШому этапу становления той или иной биосистемы., обяза
тельным атрибутом которой становится фактор времени. Оно
также применимо к разным уровням организации: например, по

ливариантность развиmя структур клеJКИ, ткани (например, вто
ричной меристемы), органов (листа, побега, цветка, соцветия) и
организмов (особей и рамет). В то же время этот термин может
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быгь использован для биосистем надорганизменного уровня: по
пуляционных локусов, популяций, биоценозов.
И, наконец, поливариантность шщивидуального развития

или онтогенеза. Это понятие еще более узкое, чем предыдущее, так
как относится только к организменному уровmо

-

к особям и ра

метам, ( т.е. к тем биосистемам, к которым можно применять тер
МШI "пшrnый или непоm1ый онтогенез" (Жукова, 1983; 1995) и к
суборганизменному уровmо - поливариаIПНость развития орга
нов, для которых целесообразно использовать термmI "частный

онтогенез". Поливариантность онтогенеза, как правило, приводит
к изменешпо хода индивидуального развития особи или раметь1 и

обеспечивает разнообразие путей онтогенеза.
Таким образом, из безбрежного океана изменчивости как
свойства живой материи, мы выделяем изменчивость шщивиду
ального развития и как результат

- поли-,

многовариантность он

тогенеза.

Все структурные проявления поливариантности онтогене
за играют значительную роль для популяции и в большей степени
изучены, чем динамическая поливариантность онтогенеза.

Когда начались наблюдения за маркированными осо
бями, то очень скоро удалось обнаружить, что в ходе развития
каждой особи изменяется алгоритм смены последовательных
этапов онтогенеза. Онтогенетические состояния: проростки,
ювенильные,

имматурные,

виргинильные

растения,

скрытое

генеративное состояние, недавно выделенное Э.В.Шестаковой
(1991), средневозрастное генеративное, старое генеративное,
субсенильное, сенильное и отмирающее

-

это этапы нормально

го развития (табл. 1). Однако они осуществляются не всегда.
Часто наблюдается задержка в развитии, например,
в юве
нильном или любом другом состоянии. Не менее часто проис
ходит ускорение развития, причем оно частично реализуется за

счет более краткого пребывания отдельной особи или раметы
на

разных

этапах

онтогенеза,

и

тогда

онтогенез

напоминает

сжатую спираль. Но тоже ускорение может осуществляться

за

счет пропусков ряда онтогенетических состояний в прегенера
тивном, генеративном и постгенеративном периодах.

Одно из наиболее ярких примеров ускорения онтогенеза

-

цветение ювенильных и имматурных растений. Эта своеобразная
неотения бьша обнаружена у многих видов, в том числе у Plantago

major.

Если наблюдения ведутся

5 или 6 раз

за сезон, то могут воз

никнуть сомнения, что из-за недостаточной полноты набшодений
пропущены некоторые состояния. В 1996 году аспирант С.В.Бала-
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хонов провел уникальный эксперимент, отмечая онтогенетические

состоЯIПIЯ каждый день. Поэтому никаких пропусков, в принципе

быгь не могло, тем не менее, такие формы с пропуском одного или
двух, трех и более состояний были зарегистрированы.

Табmща
т:ипы:

1

щmамическои поливариантности онтогенеза

Последов1ПеJIЬносп. этапов

ТШIЫ ОIПОгеНеза
Нормальная последовательносп.:
Задержка развиrня:

se·p·j·im·v·gO-g t -g2-g3·SS·S·SC·X
se-p·j-j-j-im-v-gO-gt ·g2-g2-g3·SS-S·SC·X

Ускорение развиrня при пропуске сосгояний:

• прегеиераmвного периода
• генераmвного периода
• трех периодов

se-p-j-im-/-gO-g t-g2-g3-SS·S·SC·X
5e·p·j·//-g0-g \-g2-g3·SS·S·SC·X
se-p·j·im·/·g0-g\ ./.g3·SS·S·SC·X
se-p·j·/-gO-g 1-/-g3-ss-/-x

Реверсии (омопожение)

• короткие (неглубокое омопожеиие)
·средние (mубокое оиопожеиие)

• ДJJИнные (глубокое омопоже·

se-p-j-im-v-gO-g t -g2-g3-ss-g3·SS•S•SC• х
se-p-j-im-v-gO-gt -g2-g3-ss-g\ -g2-g3·SS·S·SC·X
se·p-j-im-gO-gl -g2-g3-ss-j-im-v-gl -g2-g3-ss-s-sc-x

ние)
Вторичный покой в периодах

• прегенеративном
• генер~m1вном
• поСIТенераmвном
·В ДВУХ

se-p-j·im-o-g t-g2-g3-SS•S·SC·X
se-p-j-im-v-gO-g l-o-g3·SS·S·SC·X
se-p-j-im-v-gO-g l-g2-g3·SS·O·S·X
se-p-j-im-o-g\ -g2-o-11:3-ss-s-sc-x

Примечание: о-состояние вторичного покоя; х-отмирание, /-пропуск

Максимальное число пропусков, которое удалось обнару

жить у P.major,
поликарпиков -

Valeriana officinalis

и других видов травянистых

это пять состояний, когда из прегенеративного

периода растение сразу уходпr в постrенеративный период. Но
часто такому резкому переходу через несколько состояний предше
ствует состояm1е вторичного покоя, которое зарегистрировано во

всех периодах. Бывают и такие случаи, когда растение на протя
жении поJПiого ошогенеза не однажды уходпr в

состояние вто

ричного покоя. Очень ишересно, что Т.А.Работнов

(1950),

одним

из первых описавший для травянистых растений состояние вто

ричного покоя, считал его достаточно редким явлением. Напm
многолетние набшодения на пойменных лугах европейской части
России, показали, что это явление пmроко распространено у рас
тений разного систематического положения и разных биоморф. В
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качестве 5-го вариаIПа динамической поШ1Варианrности описано

явление омоложения или реверсии на более ранние этапы онтоге
неза. Иногда может быть неглубокое омоложение, когда растение
из субсенильного состояния переходит в старое генеративное, но
часто набmодается и более глубокое омоложение, когда раме'IЪI
переходят в молодое генеративное состояние, и, наконец, чрезвы

чайно глубокое омоложение, когда растения, почти заканчиваю
щие свой оIПогенез, вновь становятся ювенильными. Этот переход
совершает не вся особь, а конкретные отделившиеся раметы, в ко
торых возникают дополнительные очаги меристемы,

или просы

паются спящие почки.

Все многообразие проявлений поШ1Вариантности оIПоге
неза по темпам развития, в конечном счете, позволило нам с по

мощью компьютерной техники просчитать число путей оIПогене
за, и оказалось, что у многолетних растений существуют десятки и

сотни тысяч вариаIПов оmогенеза. На основании этих данных для
растений разных биоморф бьша составлена таблица разрешеШIЫ:х
и запреще1rnых переходов. Например, у стержнекорневых поJШ

карпиков разрешеШIЫ:х переходов - 40%, а запрещенных - 60%, но
у Taraxacum offlcinale (L.), который одновременно является фа
культативным

корнеотпрысковым

растением,

уже

несколько

больше разрешенных переходов. Далее идет группа, объединяю
щая наземно-ползучие,

плотнодерновинные и короткокорневшц

ные растения, у которых омоложение рамет происходит в разной

степени. Для ряда короткокорневшцных растений, в том числе

Plantago lanceolata,

запреты составляют только

1/3.

Когда растения

испытьmают стресс, например, воздействие герб1ЩИДа 2,4Д сохра
няется совсем немного запретов (табл. 2). Это связано с тем, что
2,4Д вызьmает появление дополнительных придаточных почек и
эффект омоложения становится большим даже у тех жизненных
форм, для которых обычно реверсии не свойственны (Жукова,

1995).
Все это позволило нам совместно с коллективом Пущин
ской лаборатории моделирования фитоценозов, возглавляемой
А.С.Комаровым, перейти к созданию машинных популяций расте

ний. Для компьютерных имитацио1rnых моделей А.С.Комаровым
бьши использованы материалы, собранные в природных ценопо
пуляциях и посадках Р. major, заложены реальные вероятности
перехода из одного состояния в другое. В результате проведен
анаJШз динамики популяции подорожника большого с помощью
имитационной модели. Базовые спектры построены по фактиче
скому материалу, полученному в посадках, компьютерный вари-
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ант

-

это мапnпmая популяция, в которой конкретным растениям,

точнее, каждой конкретной точке, которую мы прmrnмаем за рас
теIШе, бьшо запрещено задерживаться в развитии. Из всех пяти

классов динамической поливариантности бьш убран класс замед
ленного развития. В результате популяция быстрее старела, но
самое главное, что наступало такое состоЯIШе, когда фактически
Табmща
Запреты и разрешения переходов из одного возрастного

2

состоЯIШЯ в другое на протяжении поJШого онтогенеза моно*- и
поликарпических

абс о.№

Виды растений

mornoe

••

трав

Раз11ешение

Зwrоет

абсоо/о

число

JПОТ-

о/о

Жизненная форма

иое
число

1
2
3
4
5

Carumcarvi
Plantago media
Heracleum siЬiricum
Eryngium planum
Pedicularis kaufmannii

58
40
39
39
39

90,6
62,5
60,9
60,9
60,9

6
24
25
25
25

9,4
37,5
39,1
39,1
39,1

6

Taraxacum officinale

36

56,2

28

43,8

малолетник•

стеnжиеко11иевая••

-//-//кистекорневой полупаразит••

стержневая факультаrnвио-кориеоmрыс-

ковая••

7 Ranunculus re11ens
8 Deschampsia caespitosa
9 Dactylis glomerata
10 Festuca pratensis
11 Ranunculus acris
12 Plantago major
13 Sane;uisorba officinalis
14 Plantago lanceolata
15 Deschampsia caespitosa

33
30
30
29
28
27
23
21
17

51,6
46,9
46,9
45,3
43,7
42,2
35,9
32,8
26,6

31
34
34
35
36
37
41
43
47

48,4
53,1
53,1
54,7
56,3
57,8
64,1
67,2
73,4

16

13

20,3

51

79,7

наземно-ползучая

**

ПJiоrnодерновинная••

рыхлодерновинная• •

-//-кистекорневая• •

-//Кnn<Уn<ОК011иевюцная**

-//ПJiоrnодерновиниая••

при воздейсrвии 2,4-Д

Plantago major

кистекорневая* * при
воздействии 2,4-Л

от

популяции:

остается

всего

одна-две

онтогенетические

группы

постгенеративного периода, и только новое семеюIОе возобновле

ние восстанавливает популяционную волну. Следовательно, отсут
ствие задержки на разных этапах онтогенеза у растений в конеч

ном итоге создает для многих популяций состоЯIШе, близкое к
критическому.
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Чтобы установить, является ли способность задерживаться
в развитии ИШI ускорять развитие наследуемым признаком ИШI это

адаптивная реакция онтогенеза на конкретные изменеmrя условий,

М.М.Паленовой (1991) быJШ заложены экспериментальные посад
ки клевера ползучего в Пущинской тerunщe, на aбcomomo выров
ненном экологическом фоне в разрежеш1ых посадках (без наложе
ния фитогеm1ых полей). В результате бьшо установлено, что у кле
вера ползучего четко дифференцируются группы растений с замед
ле1П1ЪIМИ,

нормальнъIМи

определяет разные пути

и

ускореlПIЪIМИ

темпами

развития,

что

их онтогенеза.

Эrо дает основание предположить наJШЧИе генетических
компонент для всех форм поливариантности темпов развития. В
этом

направлении

все

остальные

проявления

поливариантности

индивидуального развития, требуют дальнейшего детального изу
чения. К сожалешпо, подобные генетические работы чрезвычайно

редки. В качестве примера
бmодения М.М.Паленовой,
посадках клевера ползучего
ратории проф. И.В.Глотова
показали,

что

можно привести фенологические на
проведе1П1Ъ1е в рандомизирова1П1Ъ1х
на экспериментальных участках лабо
Института биологии СПбГУ, которые

ритмологическая

поливарианmостъ,

достаточно

часто встречающаяся у разных видов, существует и у клевера пол

зучего, для которого четко выделяются несколько форм:

1)

группа

особей с предпочтительно ранним цветением; 2) растения, цвету
щие на протяжении всего вегетационного периода; 3) группа лет
не-осеннего цветения. Стаrnстическая обработка материала дает
основание предположить, что и в этом случае выделение ритмоло
гических групп имеет генетическую основу.

Для того, чтобы решить, насколько все проявления разных
типов поливарианmости, действительно связаны с геномом, без

условно, необходимы более детальные объединения популяционно
экологических и генетических методов. В настоящее время, на на

ших участках выращивается более
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видов лекарственнъ1х расте

ний, мы переШШI к посемейнъIМ посадкам, когда можно точно ана

лизировать однородный материал. Наконец, у нас есть такие по
садки, в которых мы набmодаем не за одним, а за двумя-тремя по
колениями растений. Эrи набmодения у нас еще не завершены, по
этому рано говорить об их итогах, но нам представляется важнъIМ
развивать это направление.

Чтобы описать внутрипопуляционное биоразнообразие,
недостаточно использовать только генетические методы. Сейчас
стало очевидпъIМ, что не менее нужны оценки морфолога и попу
ляционного эколога. Верояmо, если мы сумеем выделить призна-
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кн-маркеры, которые помогуг нам описать все проявлеIШЯ био

разнообразия, вкточая и оmогенетическое биоразнообразие, а
также витаJШТепюе, биоморфологическое и ритмологическое био
разнообразие, биоразнообразие по темпам развития и способам
размножеIШЯ, только тогда мы приблизимся к более полному по
ниманшо популяционной жизни растений.
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исспедования

расrений.

-

/ Эколо
Саратов:

ОНТОГЕНЕЗ И ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ДЕРЕВЬЕВ
Зауrольнова Л.Б., Смирнова О.В., Попадюк Р .В.
ЦеНiр по проблемам эколопш и продукnmносги лесов РАН, Москва
Объект исследования эколопm
принципиально

совпадает,

однако

и генетики популяций

имеет

место

расхождение

в

объеме рассматриваемых природных объектов, поскоm,ку в эколо
пm и генетике испоm,зуются нескоm,ко различные признаки для

выделения конкреп1ых популяцио1шых систем.

В связи с такой ситуацией имеет смысл, прежде всего, вы
явить, что же является предметом рассмотрения при экологическом
и

генетическом

подходах

и

сопоставигь

разные

популяцио1шые

единицы, которые испоm,зуются в генетике и эколопm популяций

растений (Завадский , 1967; МалиновсюIЙ и др., 1988; Подгорный,
1988; Придня, 1975; Санников и др., 1976; Семериков, 1986).
В приведенной табmще отражены наиболее вероятные со
отношения между разными популяционными едиmщами

Табmща
Соотношение между популяционными единицами

азного объема
По

ляциоЮ1Ь1е единицы

Генетические

астений
Ландшафтные единицы

Экологические
ЭДЕ

Фрагмент элементарного

Ценопопуляция
Экотопическая

Элементарный лан.щпафт
(фация)
Элементарный лан.щпафт

популяция

(урочище)

ландша

Локаm,ная
популяция

Катенная попу

та

Геохимическая катена
группа

( речной бассейн,

ляция

ОЧИЩ

Регионаm,ная популяция
или

Ландшафтный (ботанико-гео-

ляций

егион

Если ценотическая популяция как понятие уже утверди

лось в российской фитоценолопm и популяционной эколопm рас
тений, то более крупные популяционные единицы редко испоm,зу
ются исследователями. Особенный интерес представляет сопостав
ление параметров

разных ценопопуляций, входящих в состав од

ной экотопической популяции. Все дело в том, что само существо-
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вание несходных по структуре ценотических популяций одного

вида в пределах сходных экологических условий (т.е. в пределах
одного элементарного ландшафта) свидетельствует, прежде всего,
об антропогеШIЪIХ преобразованиях такой территории. Таким об
разом, выделение популяций по ценотическим и экотопическим
признакам

открывает возможность

ных преобразований на

выявления роли

антропоген

популяционную структуру

растений.

Особенно это важно в оmошении древесных видов, которые под
вергаются наибольшему хозяйственному воздействию самого раз
ного ППiа.

Следующий важный аспект, который приходИТся учиты
вать при изучении экологии популяций всех растений и древесных,
в часmости, это представление о стру:rсrурной иерархии в органи

зации тела растения. Раститеш,ный организм в отличие от живот
ных характеризуется меньшей степенью интеграции, вплоть до
того,

что

отдеш,нь1е

его

части могут

превращаться в

самостоя

теш,нь1е организмы (при вегетативном размножении). Модульная
структура растений определяет возможность высокой

пластично

сти организма и его частей, что дало основание для восприятия

одного растения как <<Популяции рамет». В настоящее время уже
появляются работы, где методы популяционного анализа приме
няются к дереву как совокупности побегов и выявляются законо
мерности в их сооmошении. Дерево как организм несет в себе од
новременно черты как интегрированного целого, так и совокупно

сти дискретных образований. Вот почему так высока индивиду
альная изменчивость деревьев, что хорошо показано в работе

Л.Ф.Семерикова по дубам
При

(1986).

экологических исследованиях популяций основным

объектом служит ценотическая популяция (совокупность особей
вида в пределах фитоценоза), а в качестве ведущего процесса рас
сматривается непрерьmный Поток поколений как основа сущест
вования вида в сообществе. Поэтому первостепеШIЪIМ оказьmается
вьщеление

в

составе

ценопопуляции

разных возрастньIХ групп.

Однако трудности определения календарного (физического) воз
раста растений и значитеш,ные расхождения между возрастом и
состоянием организма привели к разработке в 50-60-х годах пред
ставлений о возрасmом (онтогенетическом) состоянии, как мере
биологического возраста.
Извесmо, что в ходе онтогенеза (индивидуального разви
тия) любая особь претерпевает весьма существе1П1Ъ1е структурные
и функциональные изменения, причем у растений одного вида (и
тем более - у разных) сооmошение между календарным возрастом
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и функциональным состоЯIШем растения (т.е. его биологическим
возрастом) оказъmается неоднозначным (Морозов, 1949; Ценопо
пулящrn растений, 1976; Harper, 1977; Passeker, 1977). Подразделе
ние

непреръmного

процесса

ШIДИВ:идуального

развития

(онтогенеза) на структурно-функциональные этапы, разработан
ное в экологии популяций растений, позволяет получить сравни
мые ппсаль1 биологического времени для видов с разной продол

жительностью жизни (Рабоmов, 1950; Уранов, 1975; Gatzuk et al.,
1980; Ценопопулящrn растений, 1976; 1988; The population
structure... , 1985). Эта ко~щепция получила название "дискреmого
описания онтогенеза" (Жукова, 1995).
Детальное изучение онтогенеза разных видов растений в
различных сообществах дало возможность сформулировать ос
новные положения этой ко~щеIЩИИ.

1. Непреръmный процесс ШIДИВ:идуалъного развития рас
тений может быть подразделен на несколько этапов на основании
структурных индикаторных признаков, которые имеют функцио
нальное значение. Это следующие признаки: наличие или отсутст
вие эмбриональных, ювенильных или взрослъ1х структур, способ
ность к семенному или вегетативному размножению, сооmошение
живых и мертвых, растущих и прекративших рост структур.

2. Онтогенетические состояния являются универсальными
и сопоставимыми для растений разных видов. Онтогенез древес
ных поликарпических растений подразделяется на

4 периода и 11
состояний: 1) латентный период (семена), 2) пререпродуктивный
период (проростки, ювенильные, имматурные, вирГИЮIЛЪные), 3)
репродуктивный период (молодые, средневозрастные, старые гене
ративные), 4) пострепродуктивный период (субсенилъные, сенилъ
ные и отмирающие).
3. ИндивидуаЩ,ное развитие (онтогенез) у особей одного
вида может происходить разными путями. Это явление описано
как поливариантность (мультивариантность) онтогенеза (Ворон
цова, Заугольнова, 1978; Чистякова, 1987; Жукова, 1979, 1986,
1987, 1995; Ценопопулящrn растений, 1988). Поливариантность
онтогенеза выражается как временное и структурное разнообразие
путей индивидуального развития. Временная поливарианmость
включает: 1) временные задержки, т.е. удmmение некоторых онто

генетических состояний в неблагоприяmых условиях в сравнении с

оптимальными; 2) пропуски некоторых онтогенетических состоя
ний; 3) возвращение к более ранним онтогенетическим состояниям.
Структурное разнообразие проявляется в: 1) различной мощности;

2)

разнообразии жизненных форм и типов размножения. Подроб-
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пая классификация различных проявлений пошmариантности
предложена Л.А. Жуковой в 1984 г.) в докладе на конференции
памяти И.Г. Серебрякова (Жукова, 1986).
В настоящее время для

22

видов деревьев европейской Рос

сии получены коJШЧественные данные и качественные параметры,

характеризующие особенности их онтогенеза в разных почвенно
климатических условиях (см. обзор: Восточноевропейские широ
КОJrnственные леса, 1994).
Каждое из состояний маркируется

с помощью диагности

ческих морфологических признаков, за которыми стоит соответст
вующее функциональное содержание. Для деревьев такими при
знаками являются: начало ветвления и формирование кроны, диф
фереIЩИация ствола и его покровных тканей, формирование ли
дерной оси, изменения в соотношении роста mщерной и боковых
осей и соответствующее изменение формы кроны, начало плодо
ношения, отмирание крупных ветвей и корней, массовое пробуж
дение спящих почек и образование вторичной кроны. Пара1шель
но изменяются форма
и размер листьев, соотношение побегов
разного типа (укороченных, удлине1rnых, ветвящихся и неветвя
щихся), размеры растения, ингенсивность роста побегов и про
дуктивность.

Так, проростки и ювенильные растения имеют нераз
ветвленную ось и листья ювенильной формы, отJrnчающиеся от
взрослых. Особенно четко последний признак выражен у деревьев
со сложными листьями (ясень), при этом каждое состояние имеет
свой набор форм, которые в некоторой степени перекрьmаются. В
этих онтогенетических состояниях деревья входят в с~став травя

но-кустарничкового яруса и характеризуются высокой

носливостью (существуют при освещенности

1-5%

теневы

от полной).

Имматурные деревья имеют черты, характеризующие их промежу
точное положение между взрослыми и ювенильными растениями.

Деревья начинают ветвиться и постепенно выходят в ярус подлес
ка. В этом состоянии резко увеличивается потребность в свете
(Евстигнеев, 1991) и, если освещенность оказьmается ниже некото
рого порога, имматурные особи резко задерживаются в развитии,
а затем отмирают. Виргинильные деревья имеют почти полностью
сформированные черты взрослого дерева, но еще не приступили к
плодоношеmпо. У них хорошо развиты ствол и крона, и для дерева

характерен максимальный прирост в высоту. Еще более резко уве
личивается потребность в свете. Величины годичного прироста
ствола по длине значительно превьппают таковые

у крупных вет

вей, что определяет удлиненную (овальную или конусовидную)
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форму кроны с заостренной вершmюй. На стволе развита только

перидерма. Виргинильные деревья в начале своего развития обыч
но находятся в пределах яруса кустарников, по завершеншо этого

состояния растения постепенно входят в древесный полог. Моло
и начинают

дые репродуктивные деревья имеют взрослъIЙ облик

плодоносить. Органы плодоношения локализованы в верхней час
ти кроны. Форма кроны такая же, как у виргинилъных растений.
Верхняя часть ствола еще покрыrа перидермой, однако в нижней
части уже начинает формироваться корка. Потребности в свете в

этом

состояmm

максимальны.

У

средневозрастных

растений

уменьшается интенсивность роста лидерной оси или происходит ее

отмирание, что приводит к измсненшо формы кроны (она стано
вится округлой или тупоконусовидной). Семена развиваются как в
верхней, так и в средней частях кроны. На этом этапе развития
проявляются некоторые черты старения (уменьшается годичньIЙ
прирост ствола в высоту,

прекращается верхушечньIЙ рост неко

торых крупных (скелетных) ветвей и они начинают отмирать, на

каrunmаютс~ спящие почки на стволе и/или скеле'ПIЫХ ветвях, от
мирает часть якорных корней). Старые репродуктивные растения
практически прекращают рост в высоту. Размеры кроны и корне
вой системы уменьшаются в связи с тем, что часть скелетнь1х вет

вей и якорных корней отмирает. Особенно четко сокращение кро
ны проявляется у лиственнь1х деревьев и сосны, у темнохвойнь1х

видов (ели, пихты) оно менее заметно. Это связано с тем, что у
темнохвойнь1х видов спящие почки могут пробуждаться практиче
ски по всей дmrne скелетнь1х ветвей, образуя большое количество
охвоенных побегов. У лиственных деревьев спящие почки пробуж
даются на стволе или в основании скелетнь1х ветвей. В некоторых
случаях вторичная крона может поШiостью заменить первичную.

Сенилъные растения у большинства видов имеют только вторич
ную крону, листья или хвоя могут приобретать ювенильные черты.
Верхняя часть кроны и ствола отмирает, у лиственнь1х деревьев и

сосны часто остается живой половина или треть ствола. Такие де
ревья теряют способность к образованшо семян.
Конечно, каждое состояние может быть представлено не
прерьmным рядом,

rрающы в

котором

устанавливаются по

вы

браннь~м признакам, однако, отсутствие жесткой корреляции ме
жду ними и непрерьmный характер их проявления заставляет экс
пертнь~м путем определять принадлежность переходных вариантов

к той или иной rруппе. Если такие переходнь1е варианть1 встреча
ются часто, то возможно два решения: 1) более rрубое членение на
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состояния,

2)

введение нового признака ИJШ использование КОШl

чественных характеристик для подразделеШIЯ.

Индивидуальное развпrие деревьев осуществляется на раз
ном уровне жизненности (мощности). Эго наиболее характерное

для растений проявление поmmариантности развпrия. Под жиз
ненностью особи понимаются ее свойства, проявляющиеся: 1) в
мощности вегетативных органов, 2) в интенсивности образования

семян ИШ1 вегетативных зачатков (Ценопопуляции растений, 1976,
1988). Наиболее удачная техmп<а выделеШIЯ растений с разным
уровнем жизненности (виталитета) предложена, по нашему мне
нию, Ю.А.Злобиным (1989).
Наиболее высокая жизненность свойственна растениям в
оптимальных ценотических и экологических условиях в пределах

данного региона. В каждом онтогенетическом состоянии растения
имеют максимальную для даШIЬIХ почвенно-КШ1Матических усло

вий биомассу и размеры. Деревья нормальной жизненности в пре

делах лесного массива растут и развиваются без задержек, пропус
ков состоЯШIЙ ИШ1 возвращений в более молодые состояния
(реверсий) и характеризуются наибольшей продолжительностью
жизни. Размеры и биомасса в каждом состоянии четко коррелиру
ет с абсолютным возрастом вплоть до сенилъного состояния. Ко
личествеШ1Ь1е параметры особей нормальной жизненности меня
ются в зависимости от региональных почвенно-растительных

ус

ловий. РастеШ1Я пониженной жизненности сохраняют все основ

ные структурные признаки особей нормальной жизненности (за
исключением эпизодического переверIIIИНИВаШIЯ и отмираШIЯ час

ти побегов). Пререгенеративный период (от проростков до вирги
нильных включительно) у них длиннее, а репродуктивный и по
стрепродуктивный короче, чем у растений с нормальной жизнен
ностью.

Растения низкой жизненности формируются, главным об
разом, из особей, попавших в неблагоприятные для роста условия:
сильное

затенение,

задернение,

недостаток

влаги,

повреждение

животными и пр. Общей отличительной особенностью развпrия,
начиная с ювенильного состояния, является периодическое отми

рание ствола и части ветвей и, как следствие, частое перевершини

вание. Следы от многократного переверmинивания могут быть
заметны на стволах длительное время. Такие деревья довольно
долго задерживаются в прегенеративном периоде и быстро
"проскакивают" генеративный период. Плодоношение на протя
жении всего генеративного периода обычно незначительное.
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К последнему, сублеталъному, уровню жизненности отно
сятся растения, которые не могут развить древесную форму роста

(без изменения текущих условий). Такие растения
абсоmо'Пiом

возрасте

имеют

вид

при большом

кустовидного

подроста

(Восточноевропейские пmроколиственные леса, 1994). В практике
лесоводства такие растения называются "торчками", по предложе
ншо Т.А.Работнова (1985), они получили название :квазисенилъ
ных. Этот уровень жизненности характерен для растений, разви
вающихся при низкой освещенности или при постоянном повреж

дении животными. Улучшение условий может способствовать пе
реходу таких растений на более высокий уровень жизненности. В
исследовании Н.Д.Кожевниковой (1982) по ели Шренка выдвинута
гипотеза о функциональном сходстве особей низкой жизненности
и стареющих растений, что позволяет предположить сходство ме
ханизмов старения и снижения жизненного уровня у деревьев.

Причины формирования растений разного уровня жизнен
ности многообразны. Это может быть связано с варьированием
микроусловий ~ сообществе, с генотипическими различиями, с
происхождением дерева (из семени или из вегетативных зачатков
разного типа: корневых отпрысков, почек в основании ствола или

на одревесневающих ксилоризомах). Экологическая значимость
дифференциации деревьев по жизнешюсти состоит в том, что эти
варианты определяют продуктивность онтогенетической группы,
ее вклад в репродуI<ЦИЮ и вероятность выживания, т.е. важнейшие

популяцио1mые свойства.
Весьма важной в адаптивном О'Пiошении у деревьев явля

ется способность к формированию разных жизненных форм. Она
может проявляться

у одного вида как в разных климатических

условиях, так и в пределах одного растительного сообщества. Ис
следования многих видов преимущественно лиственных деревьев в

разных экологических и ценотических условиях (см. обзор: Вос
точноевропейские пmроколиственнь1е леса, 1994) дали возмож
ность выявить набор жизненных форм деревьев.
Одноствольная жизненная форма имеет только ОдИН ствол,
который развивается из семени. Новые особи могут возникать
также только из семян. КомпаК'Пiая многоствольная жизненная
форма характеризуется наличием нескольких стволов, но материн
ский ствол развивается из семени. Последующие генераЦШI ство
лов появляются из спящих почек в основании стволов предыдущих

генераций.

Можно выделить два варианта комп8К'Пiой много

ствольной формы: у одного на стволах развиваются придаточные

корни, у другого

-

они отсутствуют. У второго варианта общая

54

продолжительность жизни короче по сравненшо с первым. Диф

фузные многоствоm,нъ1е формы также имеют много стволов, но
дочерние ствоm,1

удалены от материнского, так как они развива

ются

из почек на корнях (осина, тополя) или на ксилоризомах
(mma, некоторые клены). Последние могут образовьmаться как
непосредствешю под землей и иметь тоm,ко- чешуевиднъ1е листья
(специализированные ксилоризомы у липы), так и из полегающих
и укореняющихся НИЖШIХ ветвей (неспециализированные ксщюри
зомы у ясеня и видов клена). У диффузных многоствольных инди
видов каждый ствол имеет собственнъ1е придаточные корни и его
развитие по темпам мало отличается от развития особей из семян
того же вида. Стланниковые формы образуются тоm,ко у видов,
способных формировать ксилоризомы. Обычно дочерние генера
ции стволов не переходят к плодоношению и находятся в прегене

ративном состоянии (в имматурном или ювенит,ном). В этом со
стоит сушественное экологическое отличие стланниковой жизнен

ной формы, характерной для

видов деревьев слабо адаптирован

ных к стрессовым условиям, в отличие от тех

видов, которые при

способлены к таковым (стланниковые деревья высокогорий и тун
дровой зоны). Видимо, в подавляющем боm,шинстве случаев груп

пировка по уровню жИзненности и жизненным формам отражает
модификационную внутри- и межпопуляци:онную изменчивость
деревьев, хотя адаптивное значение этих групп несомненно.

В процессе онтогенеза у каждой особи возможна неодно
кратная смена уровня жизненности, а также пропуски или возвра

ты в предшествующие состояния. Для травянистъ1х растений раз
ных биоморф были составлены таблицы разрешенных и неразре
шеннъ1х переходов

строена

для

полного

компьютерная

онтогенеза

имитационная

разных видов

алгоритмическая

и

по

модеm,

(Жукова, Комаров, 1990).
Таким образом, онтогенез у деревьев (как впрочем и у всех других
растений) можно представmъ как набор траекторий, а все разно
образие внутрипопуляционных групп - как трехмерную матрицу.
Представление о поливариантности онтогенеза полезно
учитьmать

как

экологам,

так

и генетикам,

поскоm,ку

позволяет

анализировать биологически равноценный материал. Это тем бо

лее важно, что отбор любого признака не является изолированнъ~м
процессом,

а

сопряжен

с

той

или

иной

перестройкой

всего

«ЭПИМорфологического ландшафта» (термин Waddington'a). К со
жалению, в отношении растений много неясного в отношении сте
пени генетической детерминации разных онтогенетических траек
торий.
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Здесь уместно подчеркнуrь, что популяцио1mые реакции

растений на изменения разных факторов среды неспеЩ1фичны и на
стресс mобого происхождения (недостаток ресурса, предельные
значения нересурсных факторов, повреждения животными, рек
реация, атмосферные загрязнения) популяция реагирует сходным
образом, выбирая вариант развития по той шm: иней траектории.

ДиффереНЩ1рованный

онтогенетический подход к анали

зу структуры ценопопуляций позволяет вскрыть ход процессов

самоподдержания и непрерьmного потока поколений в популяциях

растений. Исследование пространственного размещения

разных

онтогенетических груш~ особей в ценопопуляции свидетельствует
о том, что

вокруг плодоносящего дерева

из его разновозрастных

потомков постепенно формируется внутрипопуляцио1mый фраг
мент. Благодаря разновозрастности такой фрагмент в спонтан
ном режиме

может

поддерживать

свое

существование

неопреде

ленно долго (Смирнова и др., 1993), т.е. его можно рассматривать
как элементарную демографическую едиmщу (ЭДЕ). Размер таких
единиц определяется размером растения, а также радиусом разноса

зачатков, который в свою очередь связан со способом их распро
странения. У анемохорных видов деревьев максимальный радиус
разноса составляет 100-200 м (Удра, 1988), а модальный не намно
го превышает диаметр кроны (l 0-20 м). Наибольшая дальность
разноса характерна для зоохорных видов (до одного-нескольких
км). Эти показатели могут влиять как на экологическую диффе
реНЩ1ацию вида путем модификаЩ1онной изменчивости, так и на

интенсивность генетического обмена.
Пространственная структура ЭДЕ и численность потомков
связана со степенью благоприятности условий для приживания и
развития деревьев. В популяционной биологии растений хорошо
обоснована концеrщия safe-sites (Harper, 1977), которая приложи
ма и к попуЛЯЩ1ЯМ деревьев. Приживание тем успеIШiее, чем в
большей степени условия микросайта соответствуют экологиче
ским требованиям растения. Для зачатков разных видов деревьев
такими микросайтами являются окна в пологе, разлагающийся
валеж

и вьmальные ямы от старых деревьев,

пни, микронаруше

ния, вызваннь1е деятельностью животных (кротовинь1, порои ка
банов,

бобровые полянь1 и др.).
Достаточно
убедИТельно
(Евстигнеев,1991) показано, что экологические требования изме
няются по мере индивидуального развития деревьев, особенно яв
ственно увеличиваются требования к освещенности, при этом для
нормального развития разных видов деревьев необходимы окна
различного размера.
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Характерным свойством популяцио11Ной жизни деревьев
является резкое снижение числе11Ности на начальных этапах раз

вития, по этой причине нормальный круговорот поколений воз
можен только при значительном превьппении числа ювенильных и

имматурных растений над взрослыми. Эта особенность и опреде
ляет характер нормального онтогенетического спектра популяций

древесных

впдов. Существе1шые отклонения от такого спектра

являются свпдетельством неустойчивого существования популя

ции. Так, изучение популяций дуба черешчатого в широком спек
тре условий (Восточноевропейские широколиственные леса,

1994)

показъmает, что на большей части Европейской России и Украины
популяции впда неполночле1ШЪ1 и их существование неустойчиво.

Другой
жизни деревьев

важный

экологический

- современное

аспект

популяционной

пространственное размещение попу

ляций разного ранга, различие их демографической структуры в
разных условиях и причины,

вызьmающие такие изменения. Це

нотические популяции впда, которые формируются в лесных со
обществах с разными доминантами, могут иметь различную демо
графическую структуру в связи с тем, что условия существования
для впда складьmаются не одинаково. Достаточно часто эти раз
личия связаны с разной историей хозяйственного использования
территории. Раззшчные экотопические условия также могут при
вести к существеJШЪIМ различиям в демографической структуре
популяций деревьев.
Воронцова Л.И.,Заугольнова Л.Б. МультивариаfПНость развития особей в течение
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ПОПУЛЯЦИОIПIАЯ ИЗМЕНЧИВОСГЬ ДРЕВЕСНЫХ:

НЕОБХОДИМОСГЬ УЧЕТА ОСОБЕННОСГЕЙ ОНТОГЕНЕЗА
И СИСI'ЕМ РАЗМНОЖЕНИЯ
Исаков Ю.Н.
Научно-исследовательский Шiституr лесной
генетики и селекции, Воронеж

Древесные растения являются "неудобными" во многих
отношениях
объектами для изучения той части генетики, кото
рая считается теоретически хорошо разработашюй и которая свя
зана с правилами передачи наследственной информащm в чреде
поколений (Майо, 1984). Основными причинами такого положе
ния являются дmпельная ШIДИВидуалъная жизнь (ошогенез) де
ревьев и несопоставимость этого времени с жизнью исследователя.

Для изучения же другой части генетики, связанной с проблемой
наследственного осушествления (Астауров, 1974), т. е. реаm1защm
генетической программы в ошогенезе, древесные растения явля

ются удобными модельными объектами, поскольку позволяют
проводить ан8Шfз фенотипического эффекта на одной и той же
генетической основе в течение многих (десятков ИШ1 даже сотен)
лет. Однако эта вторая часть генетики изучена очень слабо. Во
первых, нет основополагающего стержня - не разработана общая
теория ошогенеза (Тимофеев-Ресовский, Иванов, 1966). Во

вторых, огромное разнообразие факторов внешней среды, с кото
рыми приходится

сталкиваться деревьям в

их ШIДИВидуальной

жизни, часто не является случай:ньIМ, а изменяется циклически.

Например, дендрохронологи выявИШI

11, 35, 80-90, 1800-19001970), которые во

летние циклы соJШечной активности (Молчанов,

взаимодействии с другюш факторами оказьmают ВШIЯНИе на
жизнь лесных сообществ и которые соизмеримы по продолжитель
ности как с ошоrенезом деревьев, так и с его отдельньIМИ стадия

ми. В связи с этим требуется постановка и проработка проблемы,
которая может бьпь сформулирована в следующих вопросах:
"Оказьmает m1 ВШIЯНИе и какое на проявление генетической гете
рогенности последовательность смены условий среды в ШIДИВиду

альной жизни деревьев?", "Насколько различаются у отдельных
деревьев эколого-генетические особенности многочислеШ1Ых гене
раций одного поколения и смеж:нь~х поколений (стабильность ти
пов систем семенного размножения в ошогенезе деревьев)?".
Таким образом, в изучении эколого-генетической изменчи
вости древесных сложилась ИIПересная ситуация. Одна сторона
наследственности (закономерности наследования признаков) име-
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ет хорошо разработа1шый аIШарат для анализа, но древесные как
объект исследования из-за своих специфических особенностей яв
ляются очень неудобными. Для другой стороны наследственности,
проблемы наследственного осуществления, наоборот, специфиче
ские особенности делают этот объект удобной моделью, однако,

для ее изучения не апробированы и.ли не разработаны соответст
вующие методы анализа. Представляется, что без учета этих двух
сторон наследственности у видов, популяций, а также отдельнь1х

деревьев нельзя обоснованно проводить ресурсоведческие, селек
ционные и другие биотехнические мероприятия.

Целью работы является:
дов

анализа

1-

апробация (разработка) мето

изменчивости признаков

в

онтогенезе

деревьев

для

привлечения онтогенетического уровня в качестве необходимого
компонента при изучении популяционной изменчивости древес

ных;

11-

изучение внутривидовой дифференциации древесных по

генетическим системам семенного размножения.

В качестве объекта исследования бы.ли взяты постоянные
лесосеменнь1е участки (ПЛСУ) сосны обыкновенной в 3-х геогра
фически отдаленньIХ точках:

l. Челябинская область, Чебаркуль
ский лесхоз; 2. Кировская область, Вятско-Полянский лесхоз; 3.
Воронежская область, Сомовский лесхоз. Возраст деревьев - 20-30
лет. Признак - линейньIЙ осевой прирост, имеющий как адаптив
ное, так и хозяйственное значение. ЭкспоненциальньIЙ участок
роста не учитывался: в анализ включали отрезок онтогенеза после

10 лет роста деревьев. Использовались также географические
культуры сосны обыкновенной (Воронежский лесхоз), созданные
под руководством М.М.Вересина.
1. Руководящей идеей для постановки исследований по
служило утверждение И.И.Шмальгаузена: "Как геном при всей
своей целостности разложим на единицы наследственной инфор
мации - гены и т.д., так и целостньIЙ фенотип разложим на много
численнь1е компоненты, являющиеся так же своего рода символа

ми,

отображающими
(Шмальгаузен, 1968).

наследственнь1е

свойства

особи"

Рассмотрим несколько подходов к изучению изменчивости
линейного прироста в онтогенезе деревьев.

l.

Использование коэффициента вариации

CV

(CV).

= а·100%
х

где и - СГIUЩартное отклонение, Х
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· среднее значение призн111<а

СЧJПается, что коэффшщепг вариации является оrnоси
тельным показателем вариабельности признаков независимо от
того, в каких единицах измерения они выражены. По мнению
Ю.С.Куршаковой (1972), в биологических исследованиях для срав
нения разш1чных признаков друг с другом он не годится, т.к. его

величина уменьшается несмотря на увеличение средней арифмети
ческой величины по мере увеличения числа компонепгов, которые
входят в состав измеряемого участка тела.

Однако, когда измеряются "n" признаков ИШ1 один при
знак в метамерии одной особи, т.е. учитъmается внугрииндивиду
альная изменчивость, CV приобретает особое, новое качество.
Этот показатель, выражающий оrnошение метамеров, сходных по
тканевой структуре, может отражать генотип особи через его нор
му реакции. Важное значение последней подчеркивает тезис, со
гласно которому наследуются не признаки, а нормы реакции, т.е.

некоторый диапазон изменчивости признака. Именно в онтогенезе
происходит непосредственная реашrзация генетической програм

мы в фенотип особи, и есш1 корректно "снять" эту 1П1формацию

-

можно получить ценнъ1е даННЪiе о генотипе и о структуре популя

ционной ИШ1 семейной выборки. Стандарп1ые же процедуры ста
тистического анашrза (в том числе и определение CV) разработаны
для признаков, распределеннъ1х по нормальному закону ИШ1 близ
кого к нему. Поэтому встает вопрос о характере распределения
оrnосительной изменчивости признака в некотором отрезке опго
генеза дерева и корректности его использования.

Как оказалось, гистограммы распределения

CV шmейного

прироста у отдельных деревьев имеют статистически достоверную
положительную асимметрmо и отсутствие эксцесса, а гистограммы

распределения lg CV примерно симметричны. Возникло предполо
жение о логнормальном законе распределения. Более строгая про
верка проводилась с помощью критериев согласия для распределе

ния

lg CV.

В целом наблюдается хорошее соответствие между тео

ретическими и эмпирическими распределениями, гипотеза

мальном распределении

lg CV не

о нор

отвергается и может быть приня

та в качестве математической модели распределения.

Проведенный анализ предполагал, что шmейный прирост
является "случайной" величиной. На самом деле это не так. По
добно
движущей
и
стабИШ1зирующей
формам
отбора
(Шмальгаузен, 1968) и в отногенезе отдельного дерева существуют
периоды
с
направленным
развитием
шmейного
прироста
(положительная и отрицательная аллометрия) и случайно колеб

JIЮщимся ростом (изометрия). Статистический анализ "не замеча-
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ет" этого и относительная изменчивость, например, у двух деревь
ев со строгим антисимметричным расположением приростов будет
одинаковой, хотя это разные генотш1ы. Поэтому логарифмиче
ская трансформация является необходимым, но недостаточным
условием для корректного использования lg CV при изучении он
тогенетической изменчивости линейного прироста.

Вторым критерием для корректного использования стан
дартных статистических процедур является характер связи между

средним и дисперсией. В случайных выборках из нормально рас
пределенной

совокупности

среднее

не

связано

с

дисперсией

(MИJDiep, Кан, 1965). Из большой выборки деревьев, вюпочающей
240 деревьев, были сформированы 4 подвыборки по 30 деревьев в
каждой, соответственно с малой (1 ), средней (2) и большой (3) из
менчивостью (lg CV). Для подвыборки (4) были отобраны 30 де
ревьев с изометрическим ростом (в уравнении
у=ах1\
~=l,00±0,01). Анализ проводился в возрастном градиенте с ис
пользованием "возрастающих" средних, которые получали, когда
к приростам первого года анализируемого периода прибавляли
последовательно приросты последующих лет и на каждой ступени

суммирования вычисляли статистические показатели:

M±mx, cr, cr2,

CV и t.

Эrи показатели для всех выборок определяли для нормаль
ной и логнормальной моделей.
В логнормальной модели свойством стабильной дисперсии

при росте средних обладает 4-я подвыборка
с изометрическим ростом

в

определенном

- совокуrm:остъ
интервале

особей

онтогенеза.

Из остальных подвыборок наиболее близка к стабильности дис
персии 1-я - с мальIМ значением lg CV. Дисперсии во 2-й и особенно
в 3-й подвыборке с ростом средней уменьшаются.
Факт нахождения группы особей, варьирование признака
у которых на определенной стадии онтогенеза полностью совпа
дает с двумя критериями проведения стандартнъ~х приемов стати

стического анализа (нормальность распределения и стабилизация

дисперсии), позволяет рекомендовать lg CV в качестве корректной
меры относительной изменчивости линейного прироста.
В группе деревьев с изометрическим ростом относительная
изменчивость линейного прироста имеет не непрерывное, а груп
повое, дискретное распределение, что делает возможным описание

структуры этой популяционной выборки через частотное распре
деление индивидуальных норм реакций деревьев.
Ход приведенных вьппе рассуждений представлен на рис. 1.
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4 подвыборка у=а.х13 ~= 1

1
Dlli [L~
О/

Рис.

1.

cr2 lg У

lg CV

Распределешtе

Таким образом:

1)

lg CV.

lg CV

Объяснешш в тексте.

существует возможность изучешш измен

чивосm mmейного прироста в онrогенезе с помощью стандарmого

стаmСIИЧеского анализа (1g CV), но только в выборке деревьев,
имеющих изометрический рост; 2) распределение деревьев по 1g CV
(индивидуальным нормам реакции) в выборке имеет не непрерывный,
а rрупповой характер; 3) в целом онrоrенез является нестационарнЬIМ
процессом, что оrрашtЧИВает использование обычных стаmСIИЧеских
методов ДJIЯ изучения изменчивосm его составляющих (в наших опы
тах доля таких деревьев составляла ~ 118 выборки).

Необходимы другие подходы. В качестве одного из таких
нами предложен многомерный корреляционный анаJШз с просгъw

свертъmашtем информации.

2. Изучение параJШельных рядов динамики. Используется Sанализ (Жуковская, Мучник, 1976), целью которого является выявле
ние rрупп деревьев со сходнъIМ типом изменений во времени mmейно

го прироста, а результат инrерпретируется как "динамическая типо
логия деревьев" ИШI "степень подобия роста". В основе этого подхода
лежиr идея

о том,

что

наследственное изменение количественного

признака может проявиться в фенотипе только через изменение онrо
rенеза. Исследуемой единицей является не изменчивость приростов
отдельных деревьев, как в предыдущем подходе, а взаимооmошение

приростов, выражаемое через сравнение их динамик у отдельных де

ревьев (скоррелированностъ mпа развиmя). Эrо досmгается попар
нъw перебором динамики приростов каждого дерева со всеми осталь
ными членами выборки в одинаковом возраспюм диапазоне и по
строением матр1щы корреляций. Если коэффициенгы имеют только
положиrелъное значение, то ДJIЯ каждого дерева подсчитъmается сум

ма достоверных коэффициенrов корреляции при сравнении со всеми
остальнъIМИ деревьями выборки, если встречаются отрицательные
значения - то все значения коэффициенrов корреляции преобразуются
в

arccos r и также для каждого дерева подсчитъmается сумма arccos r.
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Распределение этих сумм в определеmюм отрезке ошогенеза
имеет не случайное, а групповое - бимодальное и тримодальное с про
сrыми сооmошениями выявленных таким образом групп (табл. 1).
Табmща

1

Сооmошение mеноТШIОВ сосны обьпmовенной
Фенотипы по подобию ооста
Проис-

Распределение

хождение

Слабое

Проме--

Сильное

подобие

жуrо-

подобие

(асин-

чное

(синхрон-

хронное

ноераз-

разви-

витие)

х.2

тие)

Воронеж-

фактическое

ский лесхоз

теоретическое

20
17,5

-

38
43

-

50

Х.2Фажт=О,476

52,5

Х. 2станд = 3, 84

48
43

Х.2Фажт= 1, 162

95
88

X.2Фu:r= 1, 120

15
12,5

Х.2Фвrr=4,52

(3:1)
Чебар-

фактическое

кульский

теоретическое

лесхоз

(1: 1)

выборка из
географи-

фактическое

ческих кvльvр

(1:1)

теоретическое

Сомовский

фактическое

лесхоз

теоретическое

выборка

1

фактическое

лесхоз

теоретическое

2

-

81
88

..

6
12,5

29
25,0

х.2стsвд= 3,84

Х.2ст11ВJ1=3,84

Х.2стsвд=5,99

(1 :2:1)

Сомовский
выборка

-

7
8,25

(1 :2:1)

Вятско-

фактическое

Полянский

теоретическое

лесхоз•

(3:1)

121
125,5

8
8,25

18
16,50

-

381
376,5

-

Х.2Фажт=О,280
"/...2CТllВJl=5,99
Х.2Фажт=О,214
Х.2стsвд=3,84

* Примечание: Здесь анализировалось не сооmошение МСJ!Щу отдельными феноmпа·
ми,

а сооmошение мехщу суммой ячеек матрицы с достоверными положительными

(сильное подобие) и суммой достоверных О'Iрицательных (слабое подобие) коэффици
ентов корреляции.

Следуя траД1ЩИонной схеме интерпретацшr подобных со
отношеЮIЙ, можно бьшо бы утверждать, что перед нами случай

моногенного различия родителей (!), а специфика популяций за
юпочается в разных схемах наследования признака (без доминиро
вания, с полным доминированием, расщепление при анализирую

щем скрещивании). Однако никакого принудительного скрещива
ния не проводилось;

происхождение участков
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-

разреженные про-

изводстве1mые лесные культуры сосны, соотношения фенотшюв в

F2. Интерес
но, что в выборке деревьев из географических культур, где в ка
кой-то мере представлен ареал сосны обыкновенной, тем не менее
можно выдетпъ только 3 груrmы феноТШiов с сильной, слабой и
промежуточной степенью подобия в росте. Необходимо отметить,
которых почему-то(!) аналогичны наблюдающимся в

что отрезок онтогенеза, в котором проводился анализ,

10-15

лет

после l О-летнего роста деревьев. В других возрастных диапазонах
эти соотношения другие. Для объяснения наблюдающихся соот

ношений и их динамики в онтогенезе необходима постановка до
полнительных исследований с привлечением разнообразных выбо
рок по географическим зонам и продолжительности анализируе
мых стадий (отрезков) онтогенеза.
Рассмотрим данные о характере связи между выделенньIМи

группами деревьев сосны по подобшо роста и признаками потом

ства, выращенного на одном фоне. Для этого обратимся к рис. 2,
на котором представлено: а) распределение материнских деревьев
по подобшо роста R; для удобства в дальнейшем изложении мате
риала вся шкала по подобшо роста разбита на l О равных частей;

модальные значения находятся в точках 3 и 7, седловШiа - в точке
5; б) характер распределения средних значений семей по некото

- - - для высоты
- - - для высоты и

рым признакам потомства:
всхожести

в

тепmще;

и диаметра
диаметра

ствола,

ствола

в

"засушнике", среднего числа семядолей, всхожести в грунтовых

условиях; в) вЛИЯIШе само- и свободного опьшения на процент
полнозернистости в зависимости от степени подобия в росте мате
ринских деревьев.

а) Bыtlop11• мuер181С11ИХ
дере-в

В1о1611р11•

б)

f

в) Пстноир1Мстост1о,

среднесемейнwх

1·

""8ченd nptQН••oв

1
R
1 2 3 4 5 • 7 • •

Рис.
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, 1

'

'
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•

,

z

'

• 7 • •

...__,/'.-св.о.

sa

о
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и

"

~

о

%

'
2

.
,
4

'

1

.... -
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R

•
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Анализ распределений. Объяснения в тексте.

Некоторые
признаки
потомства
(среднесемейнь1е)
"копировали" распределение по подобшо роста материнских де
ревьев, другие - имели распределение близкое к антисимметрично-
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му по отношеmпо к ЮIМ. Есть признаки, проявляющиеся незави

симо от степени подобия роста, например, смолопродуктивность.
При самоопьшении наименьшее значение полнозернистости имели
деревья, прШiадлежащие к модальному значеmпо группы деревьев

со слабым подобием роста.
Усложним задачу о выявлении связи между группами ма
терШiских деревьев и изменчивостью потомства, выращивая его в

разных экологических условиях (грунт, небольшая тепличка и теп

лица с полиэтиленовым покрыmем). Бьmа измерена высота двух
летних сеmщев сосны обыкновенной от свободного опьшения и
проанализировано l О двухфакторных дисперсионных комплексов,
соответственно точкам градиента, по 4 семьи в каждой точке, все
го с учетом повторностей - 120 семей (табл. 2).
Таблица 2
Доли влияния факторов на высоту двухлетних сеmщев по
градиенту подобия матерШiских деревьев (МД) по ходу роста (%)
Степень подобия в росте МД

Источник

(относительные величины)

изменчи-

вости

между ус-

3
66,5

4
46,0

5
6
62,7 42,2

1
63,5

2
73,0

13,4

3,6

о

4,7

\,О

о

5,3

15,~

0,6

18,1

17,,

48,7

7
8
9 10
66,6 35,5 38,0 39,9

ловиями
роста

между

о

7,~

3,1 3,8

3,4

7,1

33,.1 49,4

30,С

49,~

4,6

14,9 19,9

семьями

взаимодей-

7,5

9,6

ствие
генотипсреда

слvчайная

23,\

39,6 30,6

Наибольший вклад (до
сеmщев, на втором месте
третьем

-

-

различия между

70 %) вносят условия выращивания
50 %), на
семьями и на последнем - изменчивость
случайная составляющая (до

за счет взаимодействия генотипов с условиями выращивания. В

точках градиента 3, 5 и 7 фактически отсутствует различие между
семьями. Эти точки, вероятно, и являются модальными значениями
3-х совокупностей (групп) семей растений, имеющих одинаковый
или близкий генотипический состав, которые мы назвали
"макрогенотипами" (Исаков, 1980). С увеличением расстояния от
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этих модальных значений увеJШЧИВается и степень межсемейных
различий. Самое большое взаимодействие генотип-среда выявлено
у семей сосны, находящихся в точке 3 - 15,4 %.

Степень подобия матерЮiских деревьев оказалась взаимо
связанной с частотой нарушений в мейозе при микроспорогенезе,
цитологическими особенностями, ростом их потомства и другими

признаками (Исаков и др., 1989).
11. Мноmе культурнь1е растения дифференцировань1 по
системам размножения на уровне видов (виды-пере:крестники, ви

ды-самоопылиrели). Совместно с В.В.Иевлевым в 1974-1976 rт. мы
решили выясЮIТЬ особенности системы размножения у сосны
обыкновенной в опьпах по самоопьmеmnо с целью получения у
нее чистых линий. В соответствии с теорией при каждом после
дующем самоопьmе:нии должна возрастать гомозиготность потом

ства (за искточением случаев сбалансированнъ1х леталей и сверх.
доминирования).
Реакция деревьев на самоопыление оказалась
неоднозначной

-

от полной самостерильности до высокой само

фертильности. Об этом свидетельствует изменчивость коэффшщ
ентов самофертильности:

к

% полноз~нистости цри самоопьmе:нии
с lfF % полнозt.-рнистости при свободном опьmении

и, которая условно бьmа разбита на

5 классов: 0,00 - О, l О - высоко
0,11 - 0,30 - самостерильные (се); 0,31 - 0,60 частичносамофертильные (чсф); 0,61 - 0,90 - самофертильные (сф);
0,91 и выше - высокосамофертильные (всф). В распределении КСФ
просматривается бимодалъность - наличие двух групп: большой
(КСФ=О,00 - 0,7) и маленькой (КСФ=О,7 - 1,3).
самостерильные (все);

Выявлена связь между уровнем самофертильности и измен
чивостью линейного прироста в онтогенезе: макрогенотип со сла

бым подобием роста представляют в основном самостерильные

деревья (рис. 2, в). Обращают на себя внимание особенности груп
пы всф деревьев: низкая частота хромосомных аномалий в мейозе,
локальное распределение вторичных перетяжек на "обобщенном"

плече ядрьппкообразующих хромосом, образование антигенных
комплексов белков хвои с антисьmоротками, полученнь~ми к

бел
кам "своей" пыльцы (т.е. отсутствие барьера самонесовместимо
сти); отсутствие Шiбридинговой депрессии в потомстве и, более
того, наиболее высокое среди остальных групп значение адаптив
ных признаков

- полнозернистости,
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всхожести семян, сохранности,

высоты и диаметра ствола у потомства имеmю при самоопьmении

(рис.3) (Исаков и др., 1989).
Н,м

2,2

2

80

1,8
60
1,6
40

1,4

20

1,2

о

1
се

чсф

всф

сф

Рис. 3. Сохраmюсть (а) и высота (б) 10-летнего потомства
сосны обыкновенной в группах деревьев с разным уровнем
самофертильности при само- и свободном опьmешm.

Изучение связи уровня самофертильности деревьев с гете
розигоmостью по 1О аллозимным покусам, которое провел
В.Л.Семериков, показало, что группа всф деревьев сосны имела
самую высокую (среди других групп по уровню самофертильно
сти) гетерозигоmость. Вскрьпые факты не укладываются полно
стью в рамки представлений о генетической структуре популяци
онных и семейных группировок и требуют детального изучения.
В

закшочение

варьирующим на

необходимо

популяционном

отметить,

уровне,

что

элементарно

по-видимому,

является

не отдельный генотип, а группа родствеm1ых по системе размно

жения и особенностям онтогенеза генотипов ("макрогенотипы"),
которые необходимо диффереIЩИрованно использовать в разных
селекционных программах. В часmости, показана возможность
отбора высокосамофертильных форм для получения сортов-линий
и гибридного гетерозиса сосны, лиственницы и видов берез с при
менением
стандартных
схем,
разработаm1ых
для
видов
самоопылителей.
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МОДУЛЬНОЕ СfРОЕНИЕ ЛИСfЪЕВ И ЗАДАЧИ

ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ РАСI'ЕНИЙ
В.В.Корона
Уральский государственный ушmерситет, Екатеринбург

Изучение структуры популяций опирается на признаки
строения особей. Признаки морфологического строения и морфо
логической изменчивости служат основой для выделения наиболее

значимых особенностей генетической структуры популяций. При
исследовании популяции растений для характеристики самых раз

нообразных особенностей чаще всего используют признаки строе
ния листа. Поэтому изучение морфологического строения и зако
номерностей морфологической изменчивости листьев растений
является актуальной задачей. Особую актуальность этой задаче
придает тот факт, что в последние годы становится все более оче
видным принцип модульной организации биологических систем. В
этой связи мы сосредоточили внимание на тех аспектах морфоло
гического строения листьев растений, которые непосредственно
связаны с их модульной организацией.

О существовании морфологических элементов строения
листа говорил еще Иоган Вольфганг Гете, известный поэт, фило
соф и естествоиспьпатель. Морфологические элементы, по его
мнеmпо, подобны химическим и обнаруживаются в превращениях
форм. Изучая метаморфозы листа, он пытался определить свойст
ва этих элементов и объяснить таким образом происхождение
морфологического разнообразия растений (Гете, 1957). Появление
эвоmоционной теорm1 Ч. Дарвина перекmочило внимание ботани
ков на проблемы систематики и филогении. Задачи морфологии
отступили на второй план.
В ХХ в.
происходит возрождение интереса к гетевской
морфологии в связи с выявлением основных элементов в строении
и функционировании систем самых разных классов. В физических
системах

элементом

вещественного

строения

выступает

атом,

а

химического - химический элемент. В пространственных упаковках
таким элементом служит узел кристаллической решетки. В биоло
гических

системах,

помимо

элемента

цитологического

уровня

-

клетки, на молекулярном выделяется едиmща передачи и хранения

наследственной информации - ген, а на видовом - элементарная
эвоmоирующая едиmща - популяция. На фоне этого спектра био
логических элементов разных типов идея морфологического эле
мента звучит уже не как поэтическая метафора, а приобретает ста
тус рабочей гипотезы.
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Первое доказателъсrво реального сущесrвования морфо

логических

элеменrов m1стьев расrений получил Н.П.Кренке
Исследуя морфологическую изменчивость в разных
сисrематических группах расrений, он обнаружил сходные после

(1933-1935).

довательносrи расчленения m1croвьIX пласrинок. С.В.Мейен до
полнил эти результаты палеоботаIШЧескими даш1ыми и показал,
что "феногенетические" ряды Кренке - это фрагменты замкнутой
сети, создаваемой комбинаторикой модусов расчленения. В ре
зультате были намечены конrуры номотетической сисrемы m1сrо
органов (Meyen, 1973).
Продолжение исследований в указашюм направлении не
только актуально, но и ко~щептуально значимо, поскольку выде

ление элеменrа морфологического сrроения переводит морфоло
гшо расrений из разряда описательных в категорmо фундамен
тальнъ1х наук (Корона, 1987).
Цель работы: выявление основных элеменrов сrроения
организации.

m1cra на морфологическом уровне его

ПосrавлеШiая цель досrигается решением следующих задач:

1. Методологический ан8ШIЗ теории и практики морфоло
гического описания и формулировка ко~щептуалъного базиса, от
вечающего текущим потребносrям.
2. Разработка методики выделения основных элеменrов
сrроения m1cra - консrрукциоШIЪIХ модулей.
3. Формальное описание механизма порождения модуль
ной сrруктуры.

4.

Модеm1рование формы и морфологической изменчиво

сrи на модульной основе.

5. Изучение особеШiосrей отображении отдельных харак
теристик модульной сrруктуры в морфологическом сrроении m1cта.

Методологический анализ морфологии показьmает, что в
насrоящее время существует две морфологии расrений - ШIШlеев
ская и гетевская. ЛИШiеевская ориенrирована на описаШ1е внеш

него сrроения, а гетевская - внутреШiей организации. Эти морфо
логи и изучают разШ1ЧНЪ1е типы сrруктур. Объект исследования в
Ш1Ш1еевской морфологии - перцептивная сrруктура, досrупная
непосредствеШiому набmоденшо. Наиболее значимые ее признаки
- те, которые обеспечивают распознавание образа. Объект иссле
дования в гетевской морфологии - собствеШiая сrруктура ИШ1 спе
цифическая биологическая организация сисrемы. Наибольшую
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цешюстъ представляют те морфологические признаки, которые
отображают различные аспекты биологической организации.
Ведущий метод линнеевской морфологии - расчленение
объекта исследования на такие признаки, по которым можно ре
конструировать его визуально воспринимаемый образ. Ближай
IШIМ аналогом этого подхода служит практикуемый в криминали

стке метод составления фотороботов. Ведущий метод гетевской
морфологии - расчленение объекта на части, подобные частям
слов, таких как приставки, корни, суффиксы, окончания. Эги час
ти не имеют видимых границ. Грающы между ними устанавлива
ются на основе преобразований, внуrренне присущих объекту ис
следования. Морфологический анализ растений в смысле Гете
аналогичен морфологическому анализу слов незнакомого языка.
Линнеевская морфология вьmолняет служебную функщпо
в систематике, решает частные задачи описания строения отдель

ных органов. Классификация строится по отдельным признакам, а
система мыслится как набор иерархически упорядоче1mых таксо
номических категорий и может быть визуализирована специально
подобранной коллекцией образцов. Гетевская морфология прямо
ориенгирована на выделение биологических элементов и построе
ние системы по типу периодической системы химических. Класси
фикация строится не по признакам, а по параметрам, определяю

щим эти признаки. Система не иерархична, и ее представителей
нельзя визуализировать непосредственно. Подобно тому, как угле
род, например, в "чистом" виде имеет такие разнообразные мор
фологические проявления как алмаз или графит, в зависимости от
типа кристаллической решетки, так и морфологические элементъ1
листьев проявляются в разнообразии морфотипов в зависимости
от типа модульной системы. По совокупности идей и методов ге
тевская морфология ближе всего к тому направлению научных ис
следований, которое в настоящее время получило название сис

темно-структурного подхода. Этот подход отличает особый стиль
операционального

мьПШiения

и

язык,

а

также ряд специальных

процедур.

Современным базисом морфологических исследований яв
ляется, во-первых, восприятие листа как пространственной конст
рукции, а, во-вторых, концеIЩИЯ программированного морфогене
за. На эти представления опирается методика выделения модуль
ной структуры.
Лист как пространственная структура характеризуется
размером, геометрической формой и пространственной структу

рой. Наиболее адекватным показателем размера листа, с учетом
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его основной биолоmческой функции

-

фототрофной ассимиля

ции, является IШощадь листовой IШастинки. Формой листа в на
шем случае именуется геометрическая форма его контура. Струк
тура листа или пространственная структура

-

это показатель, вы

ражаемый числом и расположением его морфолоmчески различи
мых элементов. В качестве таковых могуг выступать листочки
сложного листа, лопасти и зубчики простого расчлененного и т.п.
Ко~щеIЩИЯ программированного морфогенеза предпола
гает, что лист как относительно самостоятельный орган, развива

ется по своей собственной программе. Степень реализации этой
программы определяет степень его структурной сложности. Поло
жение листа на побеге отражает моме1п вкточения программы, а
не степень ее реализации. Поэтому для изучения особенностей реа
лизации этой программы листья следует упорядочить по степени

структурной сложности, а не в порядке их появления на побеге.
Формальное описание модульной структуры приводит к

построетпо модеJШ ее развигия. Изменение параметров этой мо
деJШ трактуется как изменение таких общеизвестнь1х морфогене
тических процессов как клеточное деление, рост и межклеточные

взаимодействия. Это позволяет, с одной стороны, использовать
модель для дифференциального учета роли отдельных морфогене
тических механизмов в процессах формообразования, а с другой исследовать влияние этих механизмов на морфолоmческую измен
чивость. Изучение морфогенетических механизмов требует при
влечение специальных биохимических и генетических методов, по
этому мы ограничились анализом изменчивости отдельных харак

теристик модулей и ее проявлением в морфолоmческом строении
листа.

Порождающая способность модулей отображаться в са
мом факте возникновения модульной структуры и проявляется на
морфолоmческом уровне как надставочный рост. Этот процесс
определяет число и расположение видимых частей листовой IШа
стинки по мере ее усложнения. Все рассмотренные выше програм
мы развигия модульной структуры - это формализованные описа
ния процесса надставлеююго роста и возникающих при этом ва

риантов пространственных конструкций.
По особенностям формирования модульной структуры все
листья подразделяются на два

основных типа:

IШотноядерные и

рыхлоядерные. Плотноядерные листья имеют, как правило цель
ную листовую IШастинку с гладким или зубчатым краем, а рых
лоядерные - глубоко рассечеШiую.
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Размер модуля непосредственно связан с размером листо

вой пластинки. Чем больше размеры модулей, тем больше, при
прочих равных условиях, площадь листа. По отношению к моду
лям предшествующего поколения размер модулей последующего

может сохраняться постоянным, возрастать или уменьшаться. Со
хранение размеров модулей в процессе формообразования - одно
из условий проявления модульной организации. При увеличении
или уменьшении размеров сверх определенных пределов модульная

организация нарушается. В отдельных случаях увеличение разме
ров модулей носит выборочный характер.
Форма модуля не имеет самостоятельного проявления у
многомодульных пространственных конструкций и регистрируется
только у одномодульных. Примером одномодульных пространст

венных конструкций служат простые листочки сложных листьев
бобовых. Исходя из набmодаемой изменчивосrи формы листьев
этого семейства от простой сердцевидной, как, например, у перво
го

листа клевера до радиально-симметричной у последующих,

можно высказать предположение, что математической моделью

геометрической формы контура этого типа листьев служит урав
нение кардноидЬ1. Варьируя параметры этого уравнения, мы полу
чаем тот же спектр переходных форм, что и у бобовых.
Угол дивергенции полярных осей модуля проявляется как
угол дивергенции жилок различных порядков.

Связность

модулей

определяется

строгостью

контроля

границ между модулями одного поколения. Нарушение контроля
привоДит к слиянию модулей и формированию цельной листовой
плаС'IИНКИ. Строгий контроль обеспечивает четкость проявления

модульной структуры в морфологическом строении листа.
ДиффереIЩИровка модуля состоит в преобразовании по

лярной оси в жилку. Типичная модульная структура формируеТся
при определеШJом соотношении темпов порождения модулей и

темпов их диффереIЩИровки. Опережающая диффереIЩИровка
жилки внутри модуля расчленяет его на две морфогенетические
самостоятельные половинки, каждая из которых, объединяясь с
соседней, порождает модуль второго рода. В результате формиру
ются крупнь1е прость1е цельные листья с хорошо выражеШiой сис

темой

жилкования.

пределами

модуля

Опережающая диффереIЩИровка
проявляется

как

интеркаляция

жилки

арахиса,

за
что

приводит к возникновению перисть1х листьев.

Морфологическое разнообразие листьев создается сочета
нием шести указанных направлений изменчивости в различнь1х
пропорциях и соотношениях.
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Полученные результаты

позволяют

сделать

<'Ледующи:е

вьmоды:

l. Устойчивые соотношения морфогенетических факторов
проявляют себя в онтогенезе листа как структурные элементь1,
функционирующие в роли конструкционных модулей. Возникаю
щая при этом модульная структура определяет видоспецифиче

скую форму листа и основные направления ее изменчивости. На

морфологическом уровне листа его модульная структура проявля
ется в схеме расчленения листовой пластинки. Морфогенетические

факторы обеспечивают возникновение модульной

организации

только в определенном диапазоне своих значений. Выход за пре
делы этого диапазона разрушает модульную структуру. Поэтому в
различных систематических группах растений модульная структу

ра листа проявляется с различной степенью отчетливости.

2.

Развитие модульной структуры представляет собой про

цесс пошагового порождения модулей нового поколения на моду

лях предшествующего. Это придает модульной структуре призна
ки фрактальной организации, а процессу ее развития - рекурсив
ность. В результате, строение ее частей воспроизводит в миниапо
ре строение целого, а их соотношения отвечают пропорциям золо
того сечения.

3.

Процесс порождения модулей подчиняется определенной

программе, которую характеризует строгая последовательность и
циклическая повторяемость

одних и тех же элементарных опера

ций. Ограниченность набора этих операций ограничивает число
потеIЩИально

возможнь1х программ развития

модульных струк

тур, предопределяя повторяемость одних и тех же морфотипов в

различнь1х систематических группах растений. Степень реализа
ции программы развития определяет степень структурной сложно
сти листа.

4. Морфологическая изменчивость листа обусловлена из
менчивостью характеристик составляющих его модулей. Каждая
из шести основных характеристик: порождающая способность мо
дулей, их размеры и форма, углы дивергенции полярных осей,
связность и степень дифференцировки, - имеет самостоятельное
морфологическое проявление, что задает, в совокупности, шесть

основных направлений морфологической изменчивости.
5. Морфологическое разнообразие листьев в онтогенезе и
эволюции создается одними и теми же способами - варьированием
строения и степени реализации программы развития модульной
структуры, а в ряде случаев

-

переключением с одной программы

на другую. В эволюции может происходить не только переключе-
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Ю1е с одного направлеЮIЯ изменчивости на другое, но и возвраще
Юlе на прежнее, что придает изменчивости псевдоцикличность.

6. Сходные ряд:ы: параллельной изменчивости - следствие
общих принципов формообразоваЮ1Я на модульной основе. Про
исхождение морфологического разнообразия на этой основе пер
вично, а его изменеШIЯ под действием экологических факторов вторично. Адапгивная значимость модульной оргаЮ1зацшr листь
ев состоит в том, что возрастают возможности увеличения морфо

лоrического разнообразия, а изменчивость формы листа, обуслов
ленная варьированием характеристик составляющих его модулей,

адапrивно нейrральна.
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О ПРИРОДЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КРЪIЛОВОГО
ПОЛИМОРФИЗМА У НАСЕКОМЫХ
Креславский: А.Г.
МосковСJСИЙ государствеm1ый ушmерситет им. М.В.Ломоносова,
Москва
Крьшовой поШ1Морфизм пmроко распространен у насеко
мых. Даже простой перечень работ, опубликоваш1ых на эту тему
за последние 30 лет занял бы сmппком много места, поэтому здесь
для примера можно ограничиться немногими ссьшками. Так поли

морфизм по бескрьшости пmроко представлен у Heteroptera
(Young,1970; Vepsalainen,1978; Braune,1983) и Coleoptera (Stein,
1968, 1973; lsraelson,1985; Liebherr, Hajek,1986). Он описан у
Plecoptera (Nebeker, Gaufш,1967), Orthoptera (Patton,1975; Harrison,
1979), Hemiptera (Mahmud, 1980), Psocoptera (Thornton, 1967),
Diptera (Steffan,1975), Hymenoptera (Evans,1963) и во многих дру
гих группах насекомых.

Распределение случаев крьшового полиморфизма по раз
ным таксонам, естественно, неравномерно. Так, неизвестно ни од

ного случая полиморфизма по бескрьшости у стрекоз и других.
хюцных насекомых, которые ловят добычу в воздухе. Лшпь редко
он обнаруживается у перепончатокрьшых и бабочек, а среди кло
пов и цикадок случаи короткокрьшости редки у древесных видов.

Если отбросить эти очевидные искmочения, когда полет нужен не
только для расселения, но и для обеспечения других. жизненно
важнь1х функций, то распространенность крьшового полиморфиз
ма в остальных группах насекомых не может не поразить. По рас
четам П.М. Хаммонда он встречается по меньшей мере у пяти
процентов видов жуков умеренной зоны (Hammond, 1985). Отме
тим, что в это число не попадают случаи, когда неспособность к
полету связана с редукцией крьшовой мускулатуры. Между тем, во

всяком случае у Staphilinidae, такой скрытый поШ1Морфизм набmо
дается значительно чаще, чем редукция крыльев (Den Boer et

al.,1980).
У насекомых

с

неполньIМ

превращением,

где развитие

крыльев находится под сильньIМ влиянием средовых факторов,
бескрьшость обычно является ответом на воздействие сШ"Нальных
факторов (Harrison, 1980), что, однако, не искточает существова
ния существенной генетической изменчивости по порогам реаги

рования

(например, Honek, 1976; Harrison, 1979; Mahmud, 1980;
Braune, 1983) и даже случаев строго моногенного определения при
знака (Vepsalainen, 1978). У Holometabola описаны лишь единич-
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ные случаи, когда вклад модификационной компоненгы существе
нен (например, Utida, 1972). Более того, почти всегда, когда прово
дился генетический анаJШз (Jackson, 1928; Lindroth, 1946; Stein, 1973;

Den Boer et al, 1980),

обнаруживался простой моногеш1ый характер

наследования бескръшости. Во многих других случаях о моноген
ности этого признака

свидетельствуют косвеш1ые даш1ые по из

менчивости в природных популяциях (например,

Darlington,1936;

Роре, 1977; Furth, 1980; Shute, 1980).
Поскольку бескръшые особи неспособны к полету, сущест
вует очевидная связь крьшового полиморфизма со стабильностью
местообитаний
(Southwood, 1962;
Stein, 1977;
Jarvinen,
Vepsalainen,1976). Для водомерок рода Gerris, крьшовой полимор
физм которых наиболее ингенсивно исследуется, получено множе
ство прямых и косвеШIЪIХ свидетельств реальности такой связи

(Vepsalainen, 1974, 1978; Calabrese, 1979).

Преимущества крьшатых

особей достаточно очевидны. Только они способны захватъmать

новые местообитания. Бескрьшые формы прежде всего вьпесняют
ся при ухудшении условий (например, Bosmans, 1985). Главный во
прос, связаный с полиморфизмом по бескрьшости, состоит в том,
почему, несмотря Щi свои очевидные недостатки, бескрьшые особи
сохраняются в популяциях многих видов, а в некоторых группах

полностью вьпесняют крьшатъIХ.

Классическое объяснение, в соответствии с которым ре
дукция органов является результатом утраты ими своей функции и
последующего нарастания генной энтропии, в данном случае явно

неприменимо, не только из-за особенностей наследования, но и
потому, что бескрьшостъ нередко закрепляется и в тех группах, где

значение полета для расселения явно не утрачено ( например, не
которые связаны с Plantago листоеды). В настоящее время сущест
вуют две конкурентоспособные гипотезы. В соответствии с первой
из них бескрьшые особи имеют определеШ1Ъ1е физиологические
преимущества в постоЯШIЪIХ местообитаниях. В соответствии со
второй вьmуждеШiая специаJШзация бескрыль1х особей сама по
себе дает им какие-то преимущества.
В пользу первой гипотезы свидетельствуют немногие ра

боты, в которых отмечалось более быстрое развитие бескрыль1х
клопов и (или) более высокая плодовитость (Andersen, l 973;
Zera, 1984; Honek, 1985). Большинство работ свидетельствует про
тив существования физиологических преимуществ бескрьmости
(обзор Jarvinen, Vepsalainen,1976). Учитъmая широкую распро
страненность крьшового полиморфизма, такое "всеобщее" пре
имущество можно обосновать только натурфилософскими сооб-

78

ражениями

в

духе

перераспределения

энергетических

затрат

на

размножение, которые трудно обосновать теоретически.
Положение о том, что специализация бескрылых особей
сама по себе дает им какие-то преимущества, хорошо обосновано
теоретически. Так, в моделях rруппового отбора ( например,
Levins, 1968) при определенном соотношении между вероятностью
вымирания популяций и вероятностью основания новой колонии

возможен полиморфизм по миrрационной активности. Сходный
результат получен

при

гетероге1rnых условиях

моделировании

(Roff,1975).

динамики

численности

в

Упроще1mый вариант послед

ней модели и бьш привлечен для объяснения преимуществ бескры
лости у Gerris (Jarvinen, Vepsalainen,1976).
Тем не менее редкость фактов обнаружения явных пре

имуществ бескрьшых особей не может рассматриваться как ре
шающий аргумент в пользу второй точки зрения. Тот факт, что по
каким-то компонентам приспособлеmюсти преимуществ не обна
руживается, не означает, что и по другим признакам их нет. Ре
зультаты моделирования не позволяют отвергнуть противополож
ную гипотезу, а ценность их сIШжается тем, что они основаны на
произвольных допущениях о параметрах, оценить которые в при

родных условиях практически невозможно. Попробуем подойти к
вопросу с другой стороны. Если удастся показать, что какие-то

свойства полиморфизма не объясняются одной из гипотез, и объ
ясняются другой

- это может оказаться решающим

аргументом.

В качестве такого свойства можно использовать данные о
частотах бескрьшых особей в популяциях жуков, где полиморфизм
имеет простую моногенную основу. Так, у подавляющего боль

ШШiства полиморфных видов жужелиц короткокрыль1е особи
имеют значительно более высокую частоту в популяциях, чем
д1mmюкрылые. В одной из работ (Den Boer,1977) из 30 исследо
ванных видов лишь у 9 частота длиннокрыль1х особей в популяци
ях превышала 20%, а у 16 видов она бьша менее 3%. Отметим, что
если оrраничиться среди Gerris теми видами, у которых полимор
физм строго генетически детерминирован, то и у них наблюдается
то же соотношеIШе. С позиций существования физиологических
преимуществ бескрьшосп1 это свойство полиморфизма совершен
но необъяснимо. Попробуем показать, что вторая гипотеза может
его объяснить.
Рассмотрим популяцию, населяющую среду, подразделен

ную на два пmа подходящих местообитаний, одно из которых (а)
имеет постоянную локализацию, в то время как другое (Ь) сущест
вует короткое время (одно поколение). Будем считать, что числен-

79

ности субпопуляций независимо JШМигируются объемами mпn.
Это означат, что к моменту половозрелости численности субпопу
ляций не могут быть больше Ка и Кь. Пусть эти две нипm: имеют
относительные объемы m и 1-m, а бескрьшость определяется рецес

сивным аллелем. Будем считать также, что скрещивание, как поч
ти у всех CaraЬidae (Den Boer et al., 1980), предшествует расселе
нию. При этих предположениях суммарная частота аллеля бескры
лости в популяции к моменту разлета составит:

q = qam +

qь(l-m), где

qa и

qь

- частоты в двух mпnax.

Будем считать, что крьшатые особи выбирают нишу (а) с
вероятностью

s, где s является количественным

признаком, отчасти

контролируемым генетически. Примем также, что rNi сопоставимо
с Кi. Последнее требование в моделях этого типа позволяет не рас
сматривать

уравнения

(Креславский,1993

).

для

дm1амики

численности

Отметим, что учет дm1амики в данном случае

ведет только к усложнению модели, так как численность здесь яв

ляется быстрой переменной. При принятых предположениях при

способленность бескрьшых особей равна О в нише (Ь), а изменения
генных частот оrmсьmаются уравнениями:

q'a =1 - s(l - q) / {mqa2+ s[l - mqa2_ (1 - m)qь2]}
q'ь

=l - (1 - q) / [1 - mqa2 - (1 - m)qь2]
дq

=q'am + q'ь(l - m) - q

Эта система сложна для аналитического анализа. Резуль
таты численного исследования показывают, что окончательный
результат практически не зависиr от начального соотношения

qь: в зависимости от соотношения между

s

и

m

qa и

устойчивое состоя

ние может соответствовать или полиморфизму, или вьпеснению
бескрьшых особей из популяции. Условия существования поли
морфизма примерно соответствуют:

s < 0,88m2 + 0,13m
Этого результата оказьmается достаточно для того, чтобы
объяснить особенности изменчивости в природных популяциях.
Действиrельно, как следует из приведенного соотношения, условия

существования полиморфизма существенно различаются при раз-
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ных значениях m. При малых m крьшатые особи ДJIЯ того, чтобы
полиморфизм мог существовать, должны очень сильно ошибаться
в оценке будущей приспособленности своих потомков в разных
средах. Так, при m=O. l ДJIЯ существования полиморфизма необхо
димо, чтобы

s

бьшо меньше

0.02,

что равносильно очень сильному

недоиспользоваЮ1IО ниши (а). Поскольку

s хотя бы отчасти кон
тролируется отбором, такая неадекватность в выборе среды со
вершенно невероятна. Напротив, эффективность отбора по s
уменьшается с уменьшеm1ем доли крьшатых особей в популяции,
причем уменьшается и степень неадекватности в выборе среды,
необходимой для существования полиморфизма. При т
0.9 для
сохранения бескрыль1х особей в популяции достаточно s < 0.83, т.е.
менее чем 10% недоиспользования ниши (а) крылатыми особями,
что уже вполне реально при шобых критериях выбора среды, осо
бенно если учесть, что т случайно варьирует во времени по своей
величине. Таким образом, в природе у нас мало шансов встретить
популяции, в которых крьшатые особи преобладали бы над бес
крьIЛЬIМИ и обычно их доля в популяциях должна быть низка, как
реально и набшодается.
Из того факта, что бескрьIЛЬ1е особи преобладают в попу
ляциях и имеют нулевую приспособленность в нише (Ь ), легко
предсказать интенсивный отбор на доминантность бескрьшости.
Этот вьmод тривиален и не требует ДJIЯ обоснования специальных
математических моделей. При mобых предположениях о наследо
вании доминирования отбор будет высоко эффективнь~м. В при
роде бескрьшость у жуков часто наследуется как доминантный
признак, хотя доминантные мутации этого типа у дрозофиль1

=

встречаются реже рецессивных и практически всегда сопровожда

ются сильнь~м снижением приспособленности. В случае доминиро
вания бескрьшости существование полиморфизма уже не зависит
от соотношения объемов постоянных и временнь~х местообитаlШЙ.
Он всегда устойчив при s<m.
ПолученньIЙ результат позволяет полностью отказаться от
предположеlШЙ о каких-то изначальных физиологических пре
имуществах бескрь1ЛЬ1х особей в постояннь1х местообитаниях. Раз
личие адаптивных стратегий является, по-видимому, единственной
реальной причиной генетически детерминированного крьшового

полиморфизма.
В то же время, если бескрь1ЛЬ1е особи преобладают в поли

морфных популяциях, отбор может способствовать постепенному
появлеЮIIО у них и реальных физиологических преимуществ перед
крьшать~ми особями. Возникновение их за счет отдельной мутации
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мало реалистично, а в ходе отбора на адаптацию к постояmюму

местообитаюпо они вполне мoryr возникать. Тем самым оказыва
ется, что обнаружение таких различий у некоторых видов, вообще,
не может служить аргументом при решении вопроса о природе по

лиморфизма. Можно предположить, что в конечном итоге такой
отбор и приводит к появлеюпо полностью бескрылых видов.
Уже у насекомых, как видно из приведенного вьппе крат
кого обзора, неспособность к миграциям необязательно связана с

короткокрылостью. У птиц, например, моногенный полиморфизм
по бескрылости невероятен как по генетическим, так и по экологи
ческим соображениям. Тем не менее рассмотренный механизм под
держания полиморфизма неспецифичен для насекомых, и можно
думать, что аналогичный полиморфизм по неспособности к рассе
леюпо, не связанный со столь значительными морфологическими
различиями, обычен и в других группах животных.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ
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ИЗ ИСfОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИй ЧЕЛОВЕКА И
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСIЕМ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
КАВКАЗЕ
ЛИтвинская С.А.
Кубанский государствеш1ый универсигет, Краснодар
История ландшафтов Северо-Западного Кавказа довольно
сложна. Геологические и климатические пульсации неоднокрапю

перераспределяJШ ландшафп1ые зоны, качественно изменяя состав
и структуру экосистем. Плейстоцен характеризовался двумя важ
ными событиями - это ряд оледенений, полностью измеШ1Вших
экологическую обстановку в реmоне, и появление человека. Поняв
как с:кладьmались взаимооmошения человека с природной средой

в прошлом, мы легче разберемся в современных проблемах эколо
гии. Именно палеоэкология человека помогает осветить некото
рые неясные стороны сложных взаимоотношений в обществе и от
ношений к окружающей среде.

Несомненно, географические факторы играли определенную
роль в истории народов, при рассмоч>ении которой можно выясmпъ

процесс усложнения, прогресс и преемственность аборшенных куль
тур, а также возрастание анч>опогенной нагрузки на природную сре
ду. Каждая эпоха развития человеческого общесmа характеризо
валась определенными уровнями познания законов природь1 и мерой

вмешательства в природные экосистемы. Природная среда была тем
фоном, на котором совершенствовались потешщальные биологиче
ские возможности человека. В этом отношении Северо-Западный
Кавказ предоставляет бесценный материал. В России вряд ли найдется
другая терригория, где можно бьшо бы проследить всю историю за
рождения человечества с моменга расселения и до наших дней, где так

полно бьvш бы представлены шествующие друг за другом культуры и
цивилизации. Человека всегда привлекала эта часть Кавказа, как
наиболее стабильная в природном отношении, наиболее благоприят
ная по естествеm1О-географическим условиям, богатая ресурсами, во
все исторические периоды дававшая кров, mnцy, возможность зани

маться прогрессивным хозяйством.

Мы попытались обобщить результаты исследований по
региональной палеоэкологии человека , исторической географии и
экологии и проследить усложняющиеся взаимооmошения общест
ва и природных экосистем в реmоне. Мы акцентировали внимание

на "эффекте человека", на его геологической роли как мощного
фактора преобразования.
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Следы деятельности человека на Кавказе отмечаются в

нижнем плейстоцене. Заселение Кубани шло с южного склона
Кавказского хребта (Любин, 1957). Северный Кавказ служил мос
том между югом и Русской равниной, в связи с чем сохранил не
мало следов пребывания человека. Заселение Северо-Западного
Кавказа могло произойти в древнеашельскую эпоху

(500

тыс. лет

назад), в среднем ашеле (350-200 тыс. лет назад) (Аутлев, 1961).
Прикубанье наравне с Абхазией и Южной Осетией по количеству
находок

древнекаменного века заЮ1Мает ведущее место в России.

Эго бьша критическая эпоха как для биоценозов, так и для чело
века, но для него она явилась стимулом при совершенствовании

бьrга, материального производства, хозяйства, происходящего на
фоне активного изменения географических и экологических фак

торов Среды. Следует отметить, что 70 % нижнепалеолитических
памятников Кавказа сосредоточено в юго-восточной части Чер
номорского побережья Кавказа и в Прикубанье, что связано с бо
гатством природных ресурсов, их доступностью даже в леднико

вом периоде. Основой хозяйства шельского и ашельского человека
бьши охота и собирательство.
В эпоху мустье; ДJПIВшуюся более 40 тыс. лет, в Прикубанье
сосредоточивается значительное количество населения за счет от

кочевьmания мустьерских людей с Русской равнины и из высоко
горий. Основной род деятельности - охота. Культура верхнего па
леолита отличается еще более высокой численностью населения,
концентрирующегося в Прикубанье и на побережье. Люди уже
обрели определенные возможности в деле преобразования приро
ды. Они применяли огонь, довели до совершенства орудия охоты и
навыки, сплоТИШ1сь в общества. Уже к эпохе позднего палеолита
оmосится свидетельство отрицательного воздействия человека на
природу. Как показьmает анализ кухоннь1х отбросов культурных
стоянок древнего человека, в них найдены кости крупных траво
ядных живоmых в количестве, превосходящем потребности чело
века. Верхнепалеолитический человек охотился на бизонов, добы
чей были мамо1пы, дикие лошади, пещерные mены, медведи, вол
ки. В Ильской стоянке бьшо уничтожено около 2400 бизонов, не
считая массы друmх живоmых, в ВороНцовской пещере на 1 кв. м.
зарегистрировано 200-300 костей, в Навалиmинской пещере най
дено

165

остатков пещерного медведя в мустьерских слоях и

229

в

верхнепалеоmпических.

Таким образом, целенаправленная деятельность древних
охоmиков привела к изменению состава фаунь1 региона, воздейст
вуя на видовой состав и численность животных. Ландшафты под-
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вергали:сь

значительному

экологическому

давлешпо

со

стороны

охотников, собирателей, что повлекло за собой трудности для
дальнейшего существования самого человека. В конце верхнего
палеоmпа отмечается упадок материальной культуры, сокращение

числешюсти населения, чему способствовало антропогешюе обед
нение биологических ресурсов. Культура верхнего палеоmпа на
Северо-Западном Кавказе закончилась кризисной экологической
сигуацией, о чем свидетельствует, например, смена продуктов пи

тания человека. Крупные животные в массе были уже уничтожены,
и человек вьmужден бьш искать новые источники питания, возрос
ла роль собирательства.
Голоцен отличается от предыдущих межледниковых эпох
специфическими физико-географическими условиями, а также тем,
что экосистемы развиваются уже под влиянием не только природ

ных факторов, но и под значительным воздействием антропоген
ного фактора. В голоцене произошел распад едшюй природно
хозяйственной зоны, основанной на присвоении mпци. Древний и
ранний голоцен синхронны мезотrгу ( 13- 7 тыс. лет до н.э.). Дан
ных по мезотrгу

региона немного

- всего

около десятка стоянок.

Культурные мезоmrгические слои Ацинской пещеры показьmают,
что человек ведет подвижный образ жизни, усиливаются эконо
мические связи с восточными и южными районами Закавказья,
Крымом. Охота занимала определенное место в .жизни человека,
особенно на мелких животных и птиц, бьшо развито рыболовство,
а также добыча уmпок. Мезолит определяется как система при
сваивающего хозяйства, адаптированная к ландшафтам раннего
голоцена.

Отсугствие мезоmrгических стоянок на Кубани объясняет
ся переходом общин от оседлости, характерной для верхнего па

леоmпа, к кочевому образу жизни ("бродячая охота"), что облег
чало поиск пищевых ресурсов. В мезоmпе человек сделал следую
щий решающий шаг к прогрессу - изобрел лук, стрель1 и пращу,
что позволило изменить

характер охотничьего хозяйства и спо

собствовало переходу от загонной охоты верхнего палеолита к
индивидуальной охоте.

В среднем голоцене на Кавказе появляются культуры не
оmпа, энеоmтта и бронзы, зарождаются новые производственные

оmошения, появляются главные отрасли хозяйства

-

земледелие и

живоmоводство. В среднем голоцене человек начинает активно

внедряться в природные экосистемы, но уже не как биологический
вид и часть эmх экосистем, а как преобразователь, стоящий над

экосистемами. Неоmп

(6-5

тыс. лет до н.э.)
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-

последняя эпоха ка-

менного века. В этот период человек расширил свои эколоmческие

возможности. В неошrге на Северо-Западном Кавказе начинается
сложный процесс перехода от присваивающего хозяйства к произ

водящему.

Для этого

имелись все предпосылки:

материальные

(разнообразные орудия труда, функционально сложное хозяйство),
географические (сокращение ресурсов), экологические (неблаго

приятные условия ДJIЯ охоты и собирательства) и биологические
(наличие потенциально пригодных ДJIЯ введения в хозяйство видов

животных и растений). Появление нового способа получения пи
щи способствовало освоению новых ландшафтов, появлению и
развитmо самобытных культур, о чем свидетельствует вся даль
нейшая история народов Кавказа.
Эпоху бронзы (111-1 тыс. до н.э.) назьmают блестящим пе
риодом в развипш человеческого общества, с ней связьmают появ
ление на Северо-Западном Кавказе мощных аборигенных культур
и не менее мощных пришлых культурных общностей. В 111 тыс. до
н.э. на Северном Кавказе
существовала Майкопская культура,
поселения которой тяготели к Прикубанью. Майкопские поселе
ния отличаются значительной мощно<,-тью культурного слоя, что

свидетельствует об оседлости населения. Только в поселении Ме
шоко обнаружено 16000 костей животнь1х (Цалкин, 197 l ). Ведущей
отраслью хозяйства бьшо скотоводство, что способствовало эко
номическому подъему племен. Именно в это время формируется
отгонная форма скотоводства. К эпохе ранней бронзы относится
хозяйственное освоение высокогорий и их заселение. Именно ско
товодство давало возможность прокормmъ гораздо больше насе
ления, при этом высвобождалась часть трудовых ресурсов для раз
вития друmх производств:

земледелия,

строительства,

металлур

гии и т.д.

Однако, развитие скотоводства, особенно мелкого, приве
рубка леса

ло к негативным сторонам: вытаптьmание подлеска,
ДJIЯ строительных нужд, расширение

земледельческих участков за

счет леса - все это приводило к обезлесению ландшафтов. Во 11
тыс. до н.э. прекращается приток импортных вещей в Прикубанье
с юга, усиливаются связи со степными районами, учащаются воен

ные столкновения общин в связи с угоном скота. Эпоха повышен
ного увлажнения (11 тыс. до н.э.) закончилась, учасТИJШсь засухи,
природные ресурсы были истощены - в реmоне сложилась кризис
ная экологическая ситуация, обусловленная как естественными
природными фшоктуациями, так и антропогеннь~м воздействием.
После кризисной ситуации намечается некоторая стабиль
ность

и уравновешенноС'Iъ

между
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природными

экосистемами

и

со:кративпшми числешюсть человеческими общностями. Ангропо
геш1ый пресс ослабевает во время угасания культуры, и происхо
дит восстановление биотическими эдафических ресурсов, что в
свою очередь способствует возникновению новой культуры. При
чем даш1ый процесс характерен для регионов с высокими потен
циальными

возможностями

природных

экосистем,

являющихся

основой, на которой зиждется человеческая цивилизация. При уга
сании культуры создается временный режим охрашюсти, когда
природные экосистемы восстанавливают ресурсы.

Для эпохи бронзы характерны значительные передвижения
народов. Именно в Ш тыс. до н.э. отмечается огромная миграция сре
диземноморских строиrелей локаmпов. В

2400-1300 rт.

до н.э. на тер

ритории Кубани, Абхазии и Причерноморья бьша извесmа дольмен
ная культура. К настоящему времени в регионе извеспю более 2300
дольменов. Практически все дольмены приурочены к горно-лесным
районам Западного Кавказа. Экспансия строиrелей дольменов бьша
мощной и довольно напористой. Они "смело осваивали высокогор
ные

переваль1,

прокладьmали тропы,

пересекавпmе страну поперек

Главного Кавказского хребта" (Марковин, 1978).
В эпоху бронзы во втором тысячелетии до н.э. на Западном
Кавказе развивается Северокавказская культура, племена которой
занимались скотоводством и земледелием. Стадо состояло из
:крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Причем 56% кост
нъ1х остатков принадлежало костям овец и коз. Для поселений ха
рактерна оседлость. К раннежелезному веку исследователи отме
чают процесс сильного измельчания овцы, свиньи, лошади. Имеет

ся

несколько причин, обуславливающий данный факт, коррели

рующий не столько с юmматическими пульсациями, сколько с по
стояннъ~м теснь~м контактом человека и домашних животных. По

следние, потерявпmе самостоятельность в добьmании пищевых
ресурсов, полностью стали зависеть от человека, его быта, уклада
хозяйства, экологической этики и культуры. Именно домашний
скот стал тем индикатором, который в течение долгих тысячеле
тий, сопугствуя человеку, реагировал на все возрастающие его не

гативные воздействия на природные ресурсы. И если сила антро
погенного пресса в разные эпохи имела различную интенсивность,

то общая тенденция к деструкции природных экосистем прослежи
вается на всем пуги генезиса человеческих культур, что привело в
конечном

итоге к постепенному

измельчанию

домашних

живот-

пых.

Значительному антропогенному прессу подверглись экоси
стемы реmона в середине последнего тысячелетия до н.э., когда на
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крайнем северо-западе возникло сначала государство СШIДИКа, а

позже Боспорское государство. Греки образова.JШ многочислеm1ые
колоюm по Черноморскому побережью, где они столкнулись с бо
гатейшими природными ресурсами, разнообразными ландшафта
ми. B.B.Лamrn (1966 ) подчеркивает: " ... районы, богатые лесом, по
вполне понятным прИЧШiам должны были в первую очередь обра
тить на себя внимание греческих поселеIЩев" (с.54). Хотя сейчас на
Таманском полуострове, где

находился азиатский Боспор, лесов

нет, археологические материалы дают немало доказательств имен

но На.JШЧИЯ значительных ресурсов на указанной территорm1. Де
ло в том, что дерево mпенсивно использовалось в экономике Бос

пора. Оно шло на строительство. Лес необходим бьш как энерге
тический ресурс. Лес уничтожался на Боспоре в процессе воеm1ых
действий. Нередко войны бьши настолько разрушительными, что
вносили существеm1ые изменения в природные ландшафты, полно

стью опустьnmвая их. На Боспоре бьшо развито деревообрабаты
вающее ремесло. Немало дерева шло на важнейшую отрасль бос
порской экономики - виноградарство. Так, антропогеm1ый хаос,

начавпmйся в

VI

в до н.э" у истоков которого стояли цивилизо

ваm1ые греки, привел к опустьnmванию земли, к полному исчезно

вению лесных ресурсов.

Какие же еще стороны человеческой деятельности привели
к нарушениям и в конечном итоге к деструкции растительного по

крова? В V в. до н.э. в результате пелопонесской войны Афины
теряют сlЩИЛИЙсКИЙ рьmок. АфШiам нужен хлеб и его поставщи
ком становится Боспор. Сведения о сельских поселениях VI-V вв.
до н.э. показали высокую их плотность. В IV в. до н.э. потреб
ность Афин в хлебе еще больше возрастает. В это время СШIДИКа и
Боспор соединились, и в руки Спартокидов не только перешли
плодородные земли Тамани, но и плодородные земли меотских

племен низовий реки Кубани. Благодаря этому Боспор в

н.э.,

IV

в. до

становится мощным государством с богатейшими земельны

ми

ресурсами. Ежегодно вьmозилось 2-3 млн. пудов зерна
(Гайду:кевич, 1966). Возросло население Боспора. Судя по площа
ди, которую занимали боспорские города, в IV в. до н.э.Ю населе
ние их составляло
40 ООО - 60 ООО человек, сельского населения
бьmо приблизительно 150 ООО человек. При этом размер сельско
хозяйственной территорm1 при Левконе 1 равен бьш пяти тысячам
кв. км., что соответствовало основной терриrорm1 Боспора
(Блават-ский, 1953). Практически все земельные ресурсы бьши во
влечены в сельскохозяйственное производство.
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Необходимо отметить, что для терригорm1 ньшешнего Та
манского полуострова характерна невысокая биологическая про
дуктивность, что в сочетании с высокой плотностью населения
привело к тому, что уже в IV в. до н.э. "основнь1е города Боспора
испытьmали недостаток в лесе" (Соколъский, 1971 ). Расцвет эко

номики Боспора сопровождался хищническим отношением к при
родньIМ ресурсам. Для поддержки ее на высоком уровне необходи
ма бьша дальнейшая интенсивная эксплуатация природнь~х ресур
сов. Начала назревать кризисная ситуация, экологическое равно

весие в ландшафтах нарушилось, отдельные природнь1е ресурсы
истощились или полностью деградировали. Экосистемы Таман
ского региона отличались молодостью биологической эвоmоции, о
чем свидетельствует практическое отсутствие

эндемичнь1х видов в

совремеююй биоте. Это также способствовало быстрому разруше
нию связей внутри экосистем и их распаду.

В

111

в. до н.э. появились признаки истощения земли. К

этому времени относигся надrmсь, в которой арендатор обязуется
засеивать хлебом лишь
половину арендованного участка: поле

нуждалось в отдыхе. Естественный растигельный покров бьш на
рушен, изменился водный режим почвы. Скорость и интенсивность
антропогенного нарушения совершенно

не соответствовали есте

ственным восстановигельньIМ процессам. Потребносm хозяйства
оставались высокими, а скорость восстановигельных сукцессий

была слишком мала по изложеннь~м выше причинам, что и приве
ло к полнейшей деградации естественных экосистем, результатом

которой бьшо засоление почвы и распространение полуnустьПIНЬIХ

ценозов. Необходимо бьшо изменигь целенаправленность эконо
мики. Именно в 111 в. до н.э. на Боспоре широко распространяется
культура винограда - более неприхотливая культура по сравнеmпо
с зерновыми.

Во

11

в. до н.э. в экономике Боспора набmодался дальней

ший упадок: ухуДШИJШсь отношения с меотскими племенами, на

чалась война Митридата с Римом, в ко~ще

11

в. до н.э. на Тамань

вторглись ирано-язычные аспурmане, начались военнь1е погромы,

сопровождавшиеся пожарами. Хозяйство приходит в упадок. В

1 в.

- социальном,

по

до н.э. ситуация не изменяется. На всех уровнях

литическом, биологическом - чувствуется нестабилъность. "В сере
дине 1 в. до н.э. некоторые когда-то цветущие города до того обез
mодели и деградировали, что производили впечатление брошен
ных городов. Замерла жизнь и в сельскохозяйственнь~х поселени
ях" (Гайдукевич, 1966). В недрах цивилизованного государства
развивалась сила, толкавшая его в бешеный процесс разрушения
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естествеш1ых экосистем. Создавшаяся диспропорция между давле

нием рабовладельческого общества и компенсациошшй возможно
стью природы бьша слишком глубока, и экологический кризис
принял затяжной характер. Несмотря на то, что несколько позже
набmодался второй расцвет Боспора, фактически он уже никогда
не смог достичь такого расцвета, как в IV в. до н.э. Гибель Боспо
ра бьша предрешена. Деrрадация некогда богатой и разнообраз
ной природы, которая прельстила греческих поселеIЩев,

способ

ствовала угасаmпо Боспорской цивилизащm. Во второй половине
IV в. н.э. появляется новое мощное объединение - rymlЬI. Истощив
свои пастбища, в поисках угодий они продвинулись на запад, до
бившись победы над аланами. Они и разрушили Боспорское госу
дарство. Таким образом, в 1 тысячелетии до н.э. и начале 1 тысяче
летия н.э. Северо-Западный Кавказ вновь становится ареной
сложных взаимоотношеmlЙ между человеком и природой.

В эпоху средневековья (Х в.н.э.) сложилась адыгейская на
родность, в основном из меото-сарматских племен, обитавших на
побережье Азовского (Меоmческоrо) и Черного (Понта Эвксин
ского) морей. В VI-X вв. на них оказали влияние византийцы, в
IX-X вв. на Таманском полуосtрове образуется Тмутараканское
княжество, в XI-XIII вв. стеIШ Предкавказья были покорены по
ловцами, в XIII в. адыги находились в тесных торговых связях с
генуэзцами, спытали на себе влияние татар,
с середины XV в.
Черноморским побережьем завладели турки и т.д. Pam1ee средне
вековье (IV-IX вв. н.э.) известно в истории как один из наиболее
насыщеш1ых событиями периодов в жизни народов Северо
Западного Кавказа, когда отмечаются значительные передвиже
ния племен, усиливается торговля с Византией, Грузией, арабами,
хазарами.

Горы

Закубанья

-

Черкессия

-

были заселены горскими

племенами: тегаками, махошами, натухайцами, абадзехами, шап

сухами и др.
на.

Она

- всего

не

около

имела

ни

15

племен. Страна бьша очень интерес
городов,

ни
настоящих
селеШIЙ.
"Народонаселение по обеим сторонам хребта очень велико, но
больших аулов нет. Сакли разбросаны по одиночке или по не
сколько вместе" (Государственный архив Краснодарского края ГАКК. ф.260.оп.1. д.58. л.32). Числеm1ость горского населения бы
ла довольно высокой - около одного миллиона человек (Аутлев и
др., 1957).
Ведущей отраслью хозяйства бьшо кочевое и отгоm1ое
скотоводство, достигшее высочайшего уровня развития. Черкессия
только за границу отправляла 40-50 тысяч центнеров шерсти, не
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считая местного потребления (чекмени) и 500 ООО овечьих шкур
(Пейсонель, 1927).
Согласно угверждению профессора Анфимова, это бьш и
период высокого развития мотыжного земледелия. Есть свидетель
ства о выращивании ржи в окрестностях Туапсе (Брун, 1875). Ады
ги расчшцаmr участки, проводи.m1 на них воду или наоборот - во
доотmmные каналы, убираmr камни с полей. Они полностью удов
летворЯJШ свои потребности в хлебе, даже торговаmr хлебом с на

селением правобережья Кубани. Обе отраСJШ хозяйства требовали
сведения лесов: для развития скотоводства необходимы бьши зна
чительные площади пастбищ, сенокосов, которых в естественной
структуре экосистем Северо-Западного Кавказа не бьшо. "Леса
истреблялись бывпmми туземцами систематически, в силу приня
той ими методы хозяйства, требовавшей уничтожения лесов для
удовлетворения нужды двух главных промыслов - хлебопашества и
скотоводства, не говоря уже о потребности в лесе как топливе и
строительном материале. Если такой способ nользования лесом
при значительной густоте населения не извел последнего дерева в

горах, то причиной тому могла бьпъ едm1ственно необыкновенная
сила возобновления" (Серебряков, 1867, с. 8-9). Отсутствие лесов
на Северо-Западном Кавказе в XVIII вв. - парадоксальный факт.
Н.С.Хатисов (1897), исследуя долину реки Шахе, писал: " ... высокие
хребты с обеих сторон ущелья очень богаты хлеборобными участ
ками и горными пастбищами; лесов почти нет вовсе, кроме остат
ков некоторых древесных пород, которые тянутся дmmными ряда

ми, в несколько этажей, поперек склонов в виде живой изгороди и
служат для укрепления почвы и преградой против разрушительно

го действия дождевых потоков, смьmающих верхний слой почвы".
Факт безлесности гор подгверждается и первыми научно
исследовательскими
работами
(Альбов, 1894;
Васюков, 1903).
И.А.Грудзинская (1953) обращает внимание на одновозрастность
дубняков в междуречье Белой и Псекупса, В.П.Малеев (1939), ана
лизируя возрастную структуру плодовых насаждений, связьmает
их

происхождение

с

черкессами

и

рассматривает

их

как

"незавершенную стадию развития восстанавmmающейся лесной

растительности" (с.

54).

Однако горские племена имели резерваты лесных ресурсов:

священные рощи и леса, отдельные могучие дубы - пре.Щ.t:етьI поклоне
ния. Сохранялись пойменные леса, леса по круrым склонам и ущель
ям. Все это впоследствии и послужило основным семенным фондом
при восстановлении лесных ресурсов (ВерещаIЮI и др., 1971 ). Черкес
скими племенами бьша искусственно создана анrропосистема, отве-
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чающая их укладу жизни и основе хозяйсгва. Естественное равновесие
между растигельными ТШiами поддерживалось человеком. Масшгаб
носгь анrрпогенного воздейсгвия на ландшафгы региона бьша чрез
вычайно высокой, но не произошло природной деструкции. По всей
видимосm, многовековой опыг горских IDieмeн приводил в посгоян
ную сопряженносгь темпы эксплуатации природных экосистем, по

требносm хозяйсгва, уровень развигия производиrельньIХ сил (они

осгавались на уровне феодальнь~х оmошений) с возможносгью вос
сгановления растигельных ресурсов. Но это привело к более глубо
ким изменениям в сrруктуре

растиrельного покрова в целом и от

дельньIХ его ТШIОВ в регионе.

В середине XVIII в. начинается Кавказская война, длив
шаяся сто лет. Постояш1ые военнь1е столкновения заставляли гор
цев часто менять места жительства, бросать обработаннь1е участ
ки и уходить глубже в горы. Происходит быстрое восстановление
лесных сообществ. Эго бьш период, когда усиленно уничтожались
растительные ресурсы как со стороны русских соJЩат, так и або
ригенного населения. Лес уничтожался для расчистки территории
под поляны для вьmаса скота. Население нуждалось в топливе, чем
служил окрестньIЙ лес. Лес служил и предметом торговли. Так, в
1813 г. в Пшаде бьша заведена торговая фактория де Скассии, в
распоряжении которого находилось одно казенное судно и
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ООО

пудов соли для "приобретения у туземцев корабельного леса для
Херсонской и Николаевской верфей" (Гемрекелов, 1891, с. 800).
Крымские промьПШiенники с 1822 по 1827 г.г. вьmозили сосновый
лес из района Джанхота. По всей видимости, лес рубился, затем
восстанавливался, вновь подвергался рубкам и это повторялось
неоднократно.
Так,
в
рапорте
Серебрякова
(ГАКК.
ф.260.оп.1.д.2585) отмечается, что за Анапой, в долине, где обычно
производилась рубка леса для нужд укрепления, бьшо найдено об
ширное кладбище: " ... в особенности обратил я внимание на испо
линский курган, по скатам коего росли вековые дубы". Далее ав
тор упоминает: "О глубокоЦ: древности этих могил, о длинном ряде
веков, протекших

над прахом неизвестного исчезнувшего с лица

земли народа, - можно судить потому, что обширное кладбище это
заросло густым дубовым лесом, и что по вершинам и скатам кур
ганов возвьппаются двух<:отлетние деревья".
Сейчас леса в окрестносгях Анапы нет. Даже в 1847 г., ко
гда Анапа бьша возведена в степень портового города, строевой
лес привозился из Ростова-на-Дону и "обходился довольно доро
го" (Новш.щий, 1853). В 1926 г. А.Ф.Флеров, побьmав в этом рай
оне, отмечает, что местность около Анапы к северу, востоку и к
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югу до высот хребта Семисам в настоящее время совершенно без
лесна, но "некогда бьша занята обпшрными лесами".
После ух.ода горцев в 1864 г. началась новая воШ1а освое
ния Северо-Западного Кавказа. Русское правигельство счигало
необходимым как можно скорее засетпь регион. В 60-х годах на
чалось переселение кубанских казаков в 12 пунктов Черноморско
го побережья: Геленджик, Адербиевку, Дефановку и др. Однако не
всегда освоение края шло гладко. Пришлое население

зяйство, приспособленное к другим

имело хо
экологическим условиям. В

богатейшем ресурсами регионе люди умирали от голода, лихорад

ки. Царский министр Ермолов в 1894 г. писал: "Судьба поселив
IШIХСЯ остается доселе весьма печальной ... жители бедствуют, жи
вут впроголодь и вымирают от губигельных лихорадок, они тер
пели и терпят самую горькую нужду. Есть селеШIЯ, где теперь ос
талось половШiа, одна треть, даже только четвертая часть посе

ленных первоначально семейств - остальные вымерли или ушли "
(ЦГИАЛ. ф.1199. т.16. л.2-3). Исследователь черкесской культуры
Н.Тхагушев (1956) отмечает: " ...результатом такого несоответст
вия колонизациоШIЫх мер с наличными условиями края бьшо со
вершенное исчезновение черкесской культуры и вообще обесцени
вание природы ".
С середины XIX в. начинают шпенсивно уничтожаться заку
банские леса. Эrо бьш период шпенсивной антропогенной нагрузки
на предгорные экосистемы. В ГАКК сохранилось немало документов,
свидетельствующих о масштабах рубок для обустройства казаков.
Леса быстро истощались. В 1862 г. в материалах "О поступлении леса,
состоящего между реками Белой и Ппuппем в казенное ведомство"
(ГАКК, ф.252. оп.2. д. 882. 333 л.) отмечалось, что берега р. Кубани

"обнажены" и поднимался вопрос об охране лесов:" ...есзш не приняrь
каких-либо мер к сохранению лесов, строевой лес исчезнет в весьма

короткий промежуток времени".
Леса по прШiадлежности бьши войсковыми и станичными.
Стаmщы могли пользоваться войсковым лесом, но весьма ограни

ченно: на

ремонт храмов, хлебных магазШiов, на ремонт домов

после пожара. Ими же могли

пользоваться жители тех стаmщ, в
"дачах" которых не бьшо строевого леса. Станичные леса бьши в
ведении самих сташщ. Они подвергались беспощадным рубкам,
многие лесные массивы уже поШ1остью бьши истреблены, другие
превращены в кустарниковые заросли.

Таким образом, с середины

XVIII

в. на Северо-Западном

Кавказе в силу постоянных военных действий леса восстанавливались

на заброшенных участках. После

1864
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г. действие антропогенного

фактора в горной части снизилось, что способствовало быстрому вос

становлению лесной растительнОС'IИ. Эrому способствовала и юmма
'IИЧеская сиrуация на Кавказе в XIX в. Новая вшmа антропогенного
пресса при освоении края бьша чрезвычайно мощной, ибо сведение
лесов велось без учета экологических. условий, без учета специфики
региона пришлым населением. Процесс уничтожения доминировал
над сохранением и сбережением. Все это привело к тому, что лесные
экосистемы потеряли устойчивость, даже способность к восстановле
ншо и в некоторых районах деrрадировали.

На современном этапе развития общества и природы челове
чество оказалось перед реальной опасностью нарушения экологиче

ского баланса. В регионе нет экосистем, не затронутых хозяйственной
деятельностью человека, что уже привело к трансформации и дегра
даЦЮI. В ХХ в. дОС'IИГли небывалой мощности ранние стороны воз
действия на природу и появились новые

-

рекреация, инженерно

технические работы, химизация сельского хозяйства, мелиорация и
т .д. Для Северо-Западного Кавказа опасные формы приобрела рек
реационная дшрессия в литоралофиrоне, арчевниках, горном степо
фиrоне, отличающихся низкой степенью анrропотолеранmости. В
можжевеловых редко~ях с усилением шпенсивности использования

их для отдРIХ.а уменьшается возобновление эдификатора, усиливают
ся в ценозах позиции грабинника, ясеня, вьmадает из структуры кус
тарниковый ярус, в травяном покрове отмечается обилие синантро
пофантов. В ценозах 111 стадии дшрессии процеш синантропизации
составляет более 40%, в IV - 55%, V - от 60 до 100%. При этом обилие
автохтоннъIХ видов низкое, жизненность пониженная. В отдельных
ценозах окна вьпапrьmания составляют 40% площади. Встречае
мость синантропнъIХ. видов 40-70%.
РекреациоШiая дшрессия особенно остро прослеживается в
литоральных экосисrемах. Встречаемость синантропов составляет 4070% при проекпmном покрьmm 20-30%. ОIМечается резкое снижение
семенной продуктивности в местах повьппенной рекреациошIОй на
грузки. ПолучеШIЫе опmческие шкалы указьmают на низкую общ
ность внутри сообществ литорали и значигельную разницу в гори
зонтальном сложении, что еще раз подгверждает нарастающую неус

тойчивость и развиrие процессов деградации в экосистемах.

Значительным изменениям подверглись горностепные эко

системы, сократившие ценоареал в связи с трансформациями в то
милляры, трагаканпmки:, нагорно-ксерофитные груmmровки. Од
нако при такой схеме трансформаций сохраняется специфическое
средиземноморское флористическое ядро и редкий генофонд. Бес
покойство

вызьmает искусственное террасирование склонов под
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посадки

сосны,

при котором

поJПiостью

нарушается

структура

ценозов, исчезают средиземноморские виды, сокращают ареал ло

каm,ные эндемики, для нормат,ного функци01rnроваЮ1Я популя
ций которых неприемлема среда обитаШIЯ, создаваемая соснами.
Равнинные степи в регионе поШJостью утрачены и замене

ны агроландшафтами. Степень освоенности Северного Кавказа не
имеет аналогов в мире. В настоящее время возможно тоm,ко искус
ственное восстановление зонаm,ной степной раститет,ности, но, к

сожалешпо, не за счет регионат,ного генофонда. К тому же следу
ет отметить и ряд глубоких изменений в геоценозе: снижение гуму
са тоm,ко за последнее десятилетие на 20-30%, засоление почв маг
нием при орошении почв из прудов, "посветление" чернозема из-за
потерь гумуса, загрязненность пестицидами, нарушение структуры

почвы, подгопление земет, из-за подъема уровня грунтовых вод

все эrn факты свидетет,ствуют о

-

глубоких процессах, происшед

ших во многих компонентах экосистем Северо-Западного Кавказа.
На высокогорные луга региона из комплекса ангропоген
ных факторов долгое время на первое место выступали перевьmас
скота и сопутствующая эрозия. Процессы денатурализации естест
венных травяньIХ высокогорных сообществ и обеднение генофонда
прогрессируют. Пестроовсяничники увеличили ареал в 1О раз,
ат,пийские луга представлены, в основном, белоусниками, аm,
пийские ковры - сиббат,диевыми и манжетковыми ценозами.
Урожайность лугов снизилась более, чем в два раза, эродирован
ность СКЛОНОВ ДОХОДИТ ДО 40%.
Практически уничтожены пойменные луга и леса предго
рий. В резуm,тате хозяйственной деятет,ности произошло сниже

ние верхней грающы леса до

1600-1700

м н.у.м., исчез ряд фитоце

нозов экотона верхнегорнолесного пояса.

Таким образом, Северо-Западный Кавказ испьпъmал ан
тропогенньIЙ пресс дmпеm,ное время, наЧШiая с древнекаменного

века. В истории не бьшо периода, когда

регион не бьш населен
человеком и его экосистемы "отдыхали". В св.stзи с благоприятно
стью климаmческих условий, разнообразием ландшафтов и богатст
вом природных биоресурсов люди разных эпох и времен стремились
на Кубань. Человек вносил изменения и перекраивал ландшафты с
удивительной быстротой и грандиозностью, не предвидя: отдаленньIХ
последствий своей преобразовательной деятельности. Постоянно рос
ла

численность населения,

сохранялась тенденция освоения новьIХ

природных ресурсов и ландшафтов, что не раз в истор1m региона
приводило к локальным экологическим кризисным ситуациям. Как
показывает историческая экология, деградация природы и деградация
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общества происхоДИJШ одновремеюю и параJDiельно. Однако, своеоб
разие экосисгем Северо-Западного Кавказа в том, что ресурсы здесь
имели высокий восстанов1пелъный потеющал, что давало возмож
ность человеческим общно<-'ТЯМ во все времена существовать безбедно,
хотя иногда и дискомфо~rшо. В настоящее время на Северо-Западном
Кавказе под влиянием аНiропогенного пресса произоuши значигелъ
ные негативные качественные и количественные изменения в экоси

стемах, и трансформация их направлена в сторону деструкции ланд

шафrов, деrрадации и дигрессmr их раСТ1пеJIЪного компонеmа. По
этому так остро стоит в реrионе вопрос о рациональном отношении к

природным ресурсам и сохранении биологического разнообразия эко
систем.
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ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ СЕМЕНА И ИХ РОЛЬ В

ПОПУЛЯЦИЯХ МАЛОЛЕТНИХ РАСГЕШIЙ
МарковМ.В.
Тверской государстве1rnый ушmерситет, Тверь

Дж.Л.Харпер

перечисляет пять основных

(Harper, 1977)

функций семени, которые можно кратко обозначить следующим

образом:

1)

единица размножения;

(вид диаспоры);

3)

единица распространения

2)

структура и средство, предназначенные для пе

реживания неблагоприятного сезона;

4)

зародьпп в упаковке со

стартовым запасом питательных веществ, необходимым для при
живания всхода; 5) генетический вариант с заложенными в нем
последствиями рекомбинации.

1. Высокий темп размножения - свойство, призванное от
части компенсировать недостаток конкурентоспособности мало
летних растений. Ec.Jrn обозначить выживаемость в первый и во
второй год жизни соответственно через 11 и 12 , то основной коэф
фициент воспроизводства (А.о), который используют иногда для

оценки

приспособленности, составит для однолетних растений:

Ла=l1•Ма, для двулетних монокарпических растений Л.ь=(l1•l2• Мь) 1 12,
а для многолетних поликарпических Л.р

-

плодовитость,

соответственно,

= 11•Мр+ 12, где

Ма, Мь и Мр

однолетних, двулетних и много

летних растений. Используя как модель эти уравнения и сопоста

вив их друг с другом, Р.Харт (Hart, 1977) вьmел, что для достиже
ния темпов роста популяций, свойственных многолетникам, дву
летние растения должны иметь вчетверо большую плодовитость,

чем у многолетников, т.е. Мь

=

4Мр. Однолепше же растения им

необходимо превзойти по плодовитости по крайней мере в два

раза (Мь = 2Ма), чтобы сравняться с ними по величине А.о. И это
при условии, что 11 и 12 будут принимать оптимальные, а именно

какие-то средние значения. Р. Харт пьпался объясшпь вьпекаю
щей из его расчетов меньшей приспособленностью двулеnшх рас
тений относительную редкость их во флоре Северной Америки.
Подобная картина выявлена нами и для флоры средней полосы
России по определителю П.Ф.Маевского, хотя как и во флоре Се
верной Америки здесь представлены не только двулетники (4,6%),
но и многолетние монокарпики (3,3%), в отношении которых про
гноз Харта бьш бы, очевидно, еще более неблагоприятным. Ведь
скорость

размножения

многолетнего

монокарпика

составляет

(lx.M)ltx , где х - число лет, которые растение проводит до за
цветания, М - плодовитость, иными словами, при задержке репроЛ.mр=
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дукции (увеличении х) скорость роста числеmюсти для mобой дан
ной плодовитости очень резко падает. Вместе с тем набmодения
Т.А.Работнова (1964) показаm1, что задержка репродукции у мо

нокарпических многолетников (потеIЩИально - факультативных
двулетников) на срок до 10 и более лет опиодь не редкость. В ходе
наших набmодений за популяцией Crambe tataria (Brassicaceae) в
природе бьшо выявлено, что особи этого трИЦИЮIИЧеского в куль
туре монокарпика зацветают не ранее, чем на седьмой год жизни

(Марков,

1989).

Стало бьпъ, есШ1 ОДНОЛетIШе и МНОГОЛетIШе ПОШl

карпические растения имеют определенное преимущество, то надо

искать свойства, компенсирующие относительно низкий потеIЩИ
алъный темп размножения двулетников и многолетIШх монокар

пических растений.
Вместе с тем нельзя не отметить, что преимущества одно
летников перед двулетниками несколько преувеличены. Возьмем

наиболее распространенньхй пm однолетников, для которых обя

зательным компонентом mобой популяции выступает постоянньхй
почвенньIЙ банк семян. Резкое снижение темпов размножения
можно набmодать, если возобновление идет не каждьIЙ год, а
только через интервал х лет. Семена остаются в почвенном банке,
и тогда даже при смертности, равной нуmо, Л.О=

(11•Ma)tlx. Таким
образом, есJШ какие-либо двулетники не формируют постояннь1х
семенных банков (а это частая картШiа в их популяциях - см. Мар
ков, 19916), то преимущество однолетников перед такими двулет
никами может быть компенсировано меньшей плодовитостью, чем
это предсказано моделью Р.Харта. Нельзя недооценивать и смерт
ность семян в почвенном банке однолетников (Кelly, 1985), при
учете которой совместно с прерьmистой доступностью микроуча

стков

- регенерационнь~х ншn (Grubb, 1977) или

прерьmистьrм воз

никновением регенерационнь1х ситуаций (Работнов, 1986) еще
больше снижаются поте1щиалъные преимущества однолетнего он
тогенеза перед двулетним. Преимущества многолетIШх поликар
пиков тоже завьппены в расчетах Р.Харта, поскольку долгоживу
щие (свьппе

5 лет)

травянистые многолетники крайне редко в есте

ственнь1х условиях переходят к репродукции на первом году жиз
ни, а короткоживущие многолетIШе поликарпики в широком диа

пазоне изменений 11 и 12 демонстрируют темпы размножения, сход
ные с таковыми у долгоживущих поликарпических трав (Вender,

Baskin, 1988).
К сожалению, даннь1е по плодовитости разных видов рас

тений встречаются в литературе очень редко. Из зарубежных пуб
ликаций одной из самых надежных и часто цитируемых остается
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работа Э.Солсбери (Salisbury, 1942), анализ которой приводит к
вьmоду о наиболее высокой плодовитости двулетников: средняя
плодовитость одно-, дву- и многолетних растений составляет, со

ответственно, 6,368, 28,790 и 5,869 семян на особь (Fenner, 1985). В
отечественной литературе вопрос о плодовитости наиболее интен
сивно исследовался в отношении сорных растений, хотя нельзя не

отметить приблизительность оценок и погошо за астрономиче
скими цифрами, которые должны бьIJШ служить своего рода уст
рашением и призьmом к беспощадной борьбе с сорняками. В итоге
своеобразного соревнования "кто больше" справочники изобилу
ют данными о максимально возможной (и тем не менее часто все
же завьппенной) семенной продукции сорных растений без учета
кривых распределения особей популяций по плодовитости (см.
ниже). Нам представляется, что несколько более объективную
оценку плодовитости сорных растений дает книга В.И.Доброхо
това (1961), хотя бы потому, что для мноmх видов здесь примерно

обозначены пределы варьирования этого показателя.
Критическое рассмотрение данных О.Стевенса

(Stevens,

Э.Солсбери (Salisbury, 1942, 1974), В.И.Доброхотова (1961),
Е.Симонидес (Symonides, 1988), а также наших собственных дан
ных позволило получить выборку из 94 видов малолетних расте

1932),

ний с известной максимальной плодовитостью и проанализиро

вать ее целиком и с разбивкой на подвыборки по основным типам

жизненного цикла и основным эколого-фитоценотическим груп
пам.

Ее анализ показал, что плодовитость большинства мало
летних растений при рассмотрении ее у особей в составе популя
ции не столь велика, как это можно бьшо бы ожидать, исходя из

сложившегося в отечественной ботанической литературе стереоти
па представлений о малолетниках. Особого внимания заслужива
ют случаи очень низкой плодовитости средИ малолетних растений

(lmpatiens noli-tangere, !. parvijlora, Raphanus raphanistrum и др.).
Как на межвидовом, так и на популяционном уровнях
плодовитость

подчиняется

положительно

асимметричному

рас

пределеmпо, что обязательно должно быгъ учтено при попытках
вычисления средних или "ппn1чных" значений этого важного био
логического показателя и попытках сравнения разных видов ма

лолетних растений по плодовитости.

Из-за трудности сравнения графиков распределения с
сильной положительной асимметрией бьIJШ выбраны логарифми
ческие

(ln)

классы плодовитости, позволившие получить более или

менее симметричные кривые распределения видов разных биоло-
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гических и эколого-фитоценотических групп малолетников по
плодовитости. По величине максимальной плодовитости от зи
мующих

однолетников

и

двулетников

несколько

отстают

нези

мующие однолетники. Что же касается эколого-фитоценотических
групп (сте1mые, сегетальные, прибрежные, лесные малолетники),
то разница по плодовитости между слагающими их видами не вы

явлена. Приходится констатировать совмещение в разных эколо
го-фитоценотических ситуациях видов малолетних растений с
сильно различающейся потенциальной семенной продуктивностью

(табл.1).
Таблица
Статистика максимальной плодовитости в группах видов

1

незимующих, зимующих однолетников и двулетников

(Ns - исходные, ln Ns - ТРансс: lюрмиnованные да1mые)
Тип

Число

Среднее±

Коэффlщи-

Коэффшщент

дан-

видов

ошибка средне-

ент асим-

эксцесса

го

метрии

ных

Незимvющие однолетники

Ns
nNs

40

16419±0,5154
7,97±0,33

Ns
nNs

22

26158 ±0,1563
8,59 ±0,38

Ns
nNs

28

24600 ±0,7283
8,8± 0,34

2,22
0,19

3,85
0,20

Зимvющие однолетники

3,90
0,30

16,0
-0,40

1,64
0,05

1,71
-0,72

Лвvлетники

Из табmщы 1 можно видеть, что среднее в логарифмиче
ской IIП<але (при снятии асимметрии) много меньше: для незимую
щих однолетников antiln 7,97
2893 вместо 16419, соответственно,

=

для зимующих однолетников 5378 вместо 26158 и для двулетников
6634 вместо 24600. Если же исследователь не хочет переходить к
логарифмической шкале, следует, учитьmая резкую ассиметрию
распределения, использовать в качестве характеристики среднего

не среднее арифметическое, а медиану. За минимальную плодови
тость можно, по-видимому, условно принять среднее число семян,

содержащееся в одном плоде, так как нередки случаи образования
мелкой особью малолетнего растения одного единственного пло
да.
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Насколько условен этот минимум? Очевидно в той мере, в
какой не фиксировано число семян, образующихся в пересчете на
один цветок: ведь размеры как односеменного, так и многосемен
ного плода и число семян в последнем, несмотря на известную сте
пень константности, могут меняться, отражая уровень жизненного

состояния особи. Мелкие генеративные особи с мшmмальной био
массой, как правило, преобладают в естественнъrх популяциях ма
лолетних растений, особенно зимующих однолетников и облигат

ных двулетников, и обусловливают столь характерное для них по
ложительно асимметричное распределение. Положительная асим
метрия распределения по общей биомассе, которое иногда не уда
ется нормализовать даже путем логарифмической трансформащm
(Марков, 1980), теснеЙIШIМ образом связана с асимметрией рас
пределения по плодовитости, что говорит о глубокой связи харак
тера варьирования этих показателей.

Рассмотрим варьироваIШе плодовитости в ее связи с варь
ироваIШем общей биомассы у видов как с не фиксированным, так

и с фиксированнъхм числом элементов цветка. При большом не
фиксированном числе плодолистиков, например, у mотиковых из
подсемейства Ranunculoideae, возможно значительное влияние
экологических условий на размеры цве-п<а и его продукта

- много

орешка. Оrсюда можно предполагать и заметное внутршюпуля
ционное варьироваIШе многоорешков по размерам. Степень внут
ршюпуляционной пластичности многоорешков, вариабельность
их ДJJИНЬI, числа орешков в ШIХ и корреляцию этих показателей с

общей биомассой растений изучали в природнъ1х популяциях ози
мых однолетников Ceratocephalafalcata и Myosurus minimus.
При камеральной обработке высушенных до воздушно
сухого состояния особей для каждой из ШIХ определяли общую
биомассу (W), число многоорешков (N.g), дrnrny каждого много
орешка с первого (Lg 1- самого крупного) до последнего и суммар
ную дrnrny многоорешков для особи (Lg), вес корневой системы
(Wr), гипокотиля (Whc), листьев (Wl) и репродуктивных структур
(цветоносов вместе с многоорешками - Wg). Кроме этого, у особей
рогоглавника

подсчитъmали

много орешка

(Nfl ".Nf6)

число

орешков

в

составе

каждого

и суммарное число орешков на особь

(Nf).
Непропорциональность установленных в популяциях ро
гоглавника и мъппехвостника сильного варьирования общей био

массы особей, столь же существенного варьирования абсоmоmого
вклада биомассы в репродуктивную сферу (соответственно, 4,5 284 мг и 2 - 1О мг) и очень слабой изменчивости числа многоореш-
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ков (соответствеmю,

1-6

и

1-3)

побудила к поиску того уровня, на

котором приводятся в соответствие жизненное состоЯШ1е особей

(отображаемое общей биомассой) и их плодовитость. При плав
ном нарастаmm общей биомассы соответствующее нарастание
плодовитости происходит вначале за счет увеличение числа ореш

ков

(Nf)

в составе первого многоорешка и, как следствие, уве.~шче

ния его размеров (Lg). Продольный микротомный срез через мно
гоорешек показал, что в верхней части многоорешек не закрьп,
здесь продолжается рост: расположе1mые в самых верхних ореш
ках

семязачатки

содержат

археспориальные

клетки,

тогда

как

1mжние орешки уже содержат зрелые зародьппевые мешки. Только
во вторую очередь плодовитость регулируется изменением числа

самих многоорешков

(Ng).

При константном размере многоореш

ка и постоянном числе плодиков на нем такая пластичность пло

довитости была бы вряд ли достижима.
В форме асимптотической кривой достигалась стабилиза
ция числа семян в плоде по мере улучшения жизненного состояния

особей

-

возрастания общего числа плодов на pacтemm у

Thlaspi

arvense L.
Многоорешек, как видно, вьmолняет роль многосеменного
ценокарпного плода или даже уподобляется соцветию по своей

регуляторной роли. Осуществляется более тонкая пластическая
пригонка плодовитости к общей биомассе, о чем свидетельствуют
более высокие коэффшщенгы корреляции между Lg, Nf и W, чем

между

Ng

и

W

ника содержит

(табл.

4

2).

Нормально развитый цветок змееголов

односемеm1ых эрема, на которые распадается его

завязь. У особей с еще не вполне дозревшими семенами, поделен
ных на 4 класса по высоте как признаку жизненного состояния,
бьш проведен анализ состояния эремов и определена частота
встречаемости цветков с одним, двумя, тремя и четырьмя полно

цеm1ыми по размеру эремами. Распределения частот по пяти клас
сам (от О до 4) оказались различными для особей разного жизнен
ного состояния. Прослеживалась общая закономерность типа "все
или ничего", т.е. при всех уровнях жизненного состояния частоты в
промежуточных классах (l-3) бьши явно ниже, чем в нулевом или
последнем классе (4).
Чем лучше бьшо жизненное состоЯШ1е особей, тем ниже
бьша частота нулевого класса и, соответственно, вьппе частота в
последнем классе (4) при почти од,m1аково низких частотах одно-,
дву- и трех -эремных цветков.
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Табmща

2

Матрица коэффmщеIПов корреЛЯЦШI между различными
показателями в попуЛЯЦШ1 рогоглавника (над диагональю) и

мъппехвостника (под диагональю)

WS!.%

WS!.
Wg
Wgo/o
Ng
Lg
Nf

w

0.274*

№

LS!.

0.43*
0.61 ***
0.81 ***

0.27
0.57**

0.924*** 0.985***
0.222*
0.291**
0.943***
0.64***

и.о.

и.о.

и.о.

и.о.

0.47*

0.53**

0.83 *** 0.13

Примечание: н.о.

2.

- покаэатеIIЬ

не определился;• Р<

0.05; ••

Nf
0.989***
0.248*
0.944***
0.983***

w
0.998***
0.237*
0.923***
0.982***
0.988***

и.о

Р<

0.01; •••

Р<

0.001

Несмотря на наличие разm1чных приспособлений для

дисперсии на дальние расстояния, у малолетних растений преоб

ладает топоспория, которая обеспечивается тоже соответствую
щими приспособлениями (например, миксоспермией), - основная
стратегия направлена на то, чтобы большая часть потомков оста
лась в пределах уже освоенного популяцией местообитания
(Марков, 1990). Многим видам свойственно приспособление к за
держке дисперсии и формироваюпо так называемого воздушного
(или надземного) банка семян. Особую роль такое приспособление
играет у облигатных двулетников, не допуская прорастания части
семян в осеннее время и увет1111mая тем самым численность весен

ней когорты проростков, развивающейся по поmюценному двух

годичному циклу и формирующей высокую семенную продукцmо.
При внимательном изучении биологии малолетних расте
ний выясняется, что фактически каждый вид характеризуется по
лихорией, т.е. использует не один, а по меньшей мере два способа
распространения зачатков, сочетая, например, автобарохорию и

баЛШ1стохорию шш анемохорию и автобарохорию и т .д. Можно
заметить, что один из этих способов обеспечивает, главным обра
зом, топоспорию, а с другой - дисперсию на более дальние дистан
ции.
В
этом
аспекте хорошим
примером может
служить
Ceratocarpus arenarius, у которого первые два плода образуются
при самом основании стебля в пазухах семядолей. Находясь в тес
ном контакте с поверхностью почвы, а иногда и будучи замытыми
груIПом, эти IШоды обеспечивают топоспорию (своеобразный ва
риаIП амфикарпии), тогда как диаспоры, находящиеся в верхней
части обычно растопыренно ветвистого стебля (так назьmаемые
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"перекати-поле''), могут распространяться анемогеохорно (Левина,

1987).
Под распространением

(дисперсией)

обычно

понимают

перемещение семян и вообще диаспор в горизонтальном направле
нии. Но в жизни напmх объектов - малолетников ·важное место
принадлежиг и перемещению диаспор в вертикаm,ном направле

нии, т.е. заглубление в почву и возвращение на поверхность. Ваг
рофитоценозах эти процессы сопровождают каждую вспашку, в
ходе которой зачатки малолетних сегетальных сорняков в почве
основатет,но перемешиваются.

Вместе с тем, говоря о распределении семян малолетников
в почве природных фитоценозов, не следует принижать роли есте
стве1шых "перемешивающих" агентов, в качестве которых высту
пают nьmасаемые и дикие копытные животные,

землерои и осо

бенно дождевые черви.
Растянутый во времени переход семян из пассивного запа

са (заглубленного в почве) в активный (вблизи поверхности поч
вы) и растянутое во времени появление всходов по аналогии с дис
персией в пространстве образно назьmают дисперсией во времени
(Harper, 1977; Symonides, 1988). Естестве1шые ритмически возни
кающие паузы, которые создают "дисперсию во времени" вызваны
вклинивающимися неблагоприятными периодами.
3. Покой семян как способ перенесения ими неблагоприят
нъ1х условий и сохранения определенной резервной части популя
ции в латентном состоянии можно рассматривать с двух сторон:

"изнутри", анализируя различные варианrы покоя, и "снаружи" выявляя комплекс экологических факторов, удовлетворяющий
специфические требования семян к условиям прорастания. Не сле
дует забьmать, что эти требования, разнящиеся в деталях у разных
видов, все же соответствуют той обычной естественной эколого
ценотической обстановке, в которой оказьmаются семена данного

вида, тому сочетанию факторов, к которому в течение ДJШТеJП>Но
го времени осуществлялось приспособление в ходе эволюции.
Особое внимание поэтому следует уделять изучению таких
факторов, как чередование намачивания и высушивания, освеще
ние и темнота, спектраm,ный состав света, изменяемый листовым
пологом, словом изучению тех сигналов, по которым семена в ре

аm,ной обстановке распознают регенерационную нишу или бла

гоприятную регенерационную

ситуацию.

Второй

термин явно

предпочтитеm,нее, поскоm,ку отражает не тоm,ко пространствен

ный,

но

и

временной

характер

ценотическом смысле.
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распознавания

в

эколого

Для многих видов прибрежных и степных малолеnmх рас
теlШЙ (а среди них болыmmство розеточных, полурозеточных или
временнорозеточных) характерно прорастание свежих, не перези

мовавших в почве семян. Семена большой rруш1ы видов резко по
высили всхожесть после высушивания их вслед за первым намачи

ванием, т.е. уже к концу лета. Таким образом, при наличии благо
приятных внешних условий свежеосьmавшиеся семена многих ма

лолетников способны к немедленному прорастаmпо, так как не
имеют эндогенного покоя. Иное дело, что такие условия далеко не
всегда и не во всех фитоценозах создаются с момента осьmания до
зимовки.

В такой ситуации двулетники, для которых стимулом пе
рехода к репродукции является зимняя яровизация, должны иметь

приспособление для предотвращения прорастания свежесозревших

семян. Иначе вся активная часть популяции будет развиваться по
озимому укороченному пути, а это неблагоприятно скажется в
дальнейшем на общей семенной продукции популяции. Проблема
может быть решена либо благодаря эндогенному покою, как у
чесночницы или вайды, либо путем задержки диссеминации. Фор
мирование воздушного или надземного банка семян из-за дли
тельной задержки некоторой части семян в засохших чашечках

(Dracocephalum thymiflorum), плодах (Androsace septentrionalis,
Berteroa incana, Melilotus alba), обертках корзинок (Lapsana
communis), на колонках вислоплодников (Torilis japonica), судя по
нашим набmодениям, представляет собой вполне нормальное яв
ление. Благодаря этой задержке многие зрелые семена просто не
успевают достичь поверхности почвы до наступления неблагопри
ятных ддя прорастания температурных условий. В ноябре-феврале
семена

Berteroa incana, эремы Dracocephalum thymiflorum и семЯНIСИ
Lapsana communis, извлеченные, соответственно, из сухих невс

крьmшихся стручочков, чашечек и оберток, которые находились
на совершенно сухих стеблях, торчащих из-под снега, оказались
немедленно всхожими и дали, соответственно, 98, 30 и 28% прорас
тания. Набmодения показали, что воздупrnый банк всегда форми
руется и у некоторых факультативных двулетников, например, у

тех же двух видов Verbascum, видов Arctium и др. Логично предпо
ложить, что таким способом обеспечивается пополнение весенней
когорты проростков, которая, судя по нашим наблюдениям за по
пуляциями

лесных

и

степных

двулетников,

всегда

появляется

и

часто бьmает представлена большим числом особей, чем после
дующие когорты в данном сезоне. Здесь важно отметить, что та
ким образом большинство семян двулетних растений достаточно
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быстро вовлекается в популяционный оборот, а это несомненно
положительно

отражается на темпах размножения и

опять-таки

отчасти компенсирует задержку с переходом к репродукщm.

Если приведенные факты еще не говорят напрямую об от
сутствии постоянного банка семян в почве у некоторых малолет
ников, то они по крайней мере заставляют отводить более замет
ную роль в популяционной жизни малолетних растений внешним

факторам прорастания или экзогенного покоя и поставить под
сомнение общее значение тезиса о том, что среда обитания для
всех малолетних растений в одm1аковой степени непредсказуема.

Встречающиеся в mrrepaтype (Crawley, 1986) высказывания
о том, что для однолетних растений самоубийственно иметь син
хронное прорастание, выглядят чересчур категоричными. На при
мере лесного незимующего однолетника

Impatiens noli-tangere

нам

удалось показать наличие временного банка 11 типа (по Grime,
1979), в котором семена пребьmают mппь одну зиму, чтобы син

хронно на
ну

100% прорасти весной

удалось

выявить

даже

у

(Марков,

1991 ).

сегетального

Такую же карти

сорняка

Raphanus

проявляющего в этом стратегшо, которая не свойст
венна болыmmству однолепrnх сегеталов. Очевидно, у растений
такого типа каким-то образом снижается риск отмирания проро
стка до зрелости - этот с}щественнейший показатель, фигурирую
щий во всех демографических моделях. Одm1 из путей такого сни

raphanistrum,

жения риска лежит в укрупнении семян, т .е. увеличении в них ре

зерва питательных веществ.

4. Осуществление роли семени в процессе адаптации вИда
всегда сопряжено с определенным компромиссом, ибо некоторые
из пяти перечисленных и последовательно рассматриваемых функ
ций находятся в противоречии друг с другом. Так, быстрое раз
множение самоопыляющегося однолетника, связанное с высокой

семенной продукцией, происходит на базе замкнутой рекомбина
ционной системы (Грант, 1984). Налицо противоречие между пер

вой и пятой функциями. Не надо, однако, забьmать, что системы
скрещивания, свойственные многим однолетним растениям, позво

ляют в болыmmстве случаев самоопьmяться, обеспечивая быстрое
размножение определенных адаптивно це1mых генотипов, но с со

хранением способности к скрещиванию и вместе с ней способности
давать генетически разнородное потомство, осваивающее мозаику

различных местообитаний (Allard, 1975). Крупное тяжелое семя с
относительно больпmм запасом веществ способствует успеIIП1ому
приживанию проростка, но из-за иЗJШШНего веса не может подчас

служить эффективной едиющей распространения на значительные
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расстояния. Если учесть, что вЮiад биомассы в формирование се
мян всегда регламентирован (Кawano, 1981; Haig, Westoby, 1988),
то очевидно такие крупные семена образуются в относительно ма
лом количестве и потому не вполне отвечают требоваШIЯМ функ

ции: размножения. Прибавим к этому, что большой запас пита
тельных веществ в семени - это большой соблазн для животных
фитофагов, для которых сезон, неблагоприятный для растений
(например, зимовка), тоже неблагоприятен. Оrсюда, усиленное
поедание крупных семян снижает эффективность их как средства
для перенесения сурового сезона. Ради оптимизма, однако, следует
заметить, что крупносемянные виды растений в природе не переве

лись, и в ближайшее время быстрого их вымирания не ожидается, а
компромиссность адаптации: и состоит в сопряжении "проигрьппа"
по одним биологическим параметрам с "вьmrрьппем" по другим:
животные, поедающие семена как правило

оказьmают растению

ответную услугу, обеспечивая распространение и т.д.
Существенное повышение плодовитости у того или иного
вида малолетнего растения может происходить преимущественно

за счет соответствующего измельчания семян. Весьма показатель
но, что при разбивке массива на подвыборки, соответствующие
трем основным типам жизненного цикла, эта компенсаторная за

висимость проявляется и в каждой из отдельно взятых групп
двулетников, 2) зимующих и 3) незимующих однолетников:

- l)

Р=О,186; N=28)
Р=О,279; N=22)
Р<О,001; N=40)
Меняется лишь наклон линий регресс:m1 (коэффш.щенты
уравнений) и достоверность связи. Последнее обусловлено, глав
ным образом, уменьшением объема выборки.
Уравнение компенсаторной зависимости, полученное для
всей выборки европейских малолетних видов в целом:
1n Wls = 2,3 - 0,33 In Ns (r=0,365; Р<О,001).

l. ln Wls = 1,3 - 0,19 ln Ns (r=-0,263;
2. ln Wls = 0,4 - 0,21 ln Ns (r=-0,248;
3. In Wls = 3,5 - 0,41 ln Ns (r=-0,536;

Связь массы семени с типом жизненного цикла и эколого
фитоценотической приуроченностью малолетников оценивали при
помощи непараметрического рангового теста Крускала-Уоллиса.

Тип жизненного цикла оказьmает, похоже, более сильное влияние
на массу семени (Н = 24,961; Р<О,0001), нежели тип местообитания
(H=l l,569; Р=О,021), хотя влияние каждого из этих факторов бьшо
статистически достоверным. Возможно, здесь сказьmается большая
доля условности в оmесении видов малолетников к тому или ино

му эколого-фитоценотическому типу и вообще меньшая зависи
мость малолетних растений-эксплере1пов от фитоценотических

108

режимов. Преобладающее болышmство малолетних растеШIЙ,
проявляя эксIUiереIПНость, избегают действия неблагоприятных.
условий абиотического шm биотического происхождения. Это вы
ражается в осеннем шm весеннем прорастании семян.

Анализ выборки из 151 вида привел к вьmоду, что в сред
нем более крупные семена характерны для: 1) незимующих.
(длиннопобеговых) однолетников и двулетников; 2) лесных и степ
ных малолетников. В среднем более мелкие семена свойственны: 1)
зимующим (розеточным, полурозеточным) однолетникам; 2) при
брежным малолетникам.

Несмотря на то, что факт внутривидовой вариабельности
массы семени установлен ньmе для мноmх видов растеШIЙ (Schaal,
1980; Pitelka et al., 1983; Dolan, 1984; Тhompson, 1984; Tripathi,

Кhan, 1990 и др.), все же во мноmх работах проглядьmает недооценка значимости этого факта для популяционной биологии. По
этой причине бьша изучена карпmа вариабельности массы семени
у 29 видов из 12 семейств. В качестве показателя вариабельности
бьши использованы оmошение размаха варьирования признака к
средней арифметической (R/X), коэффициент вариации (CV) и ко
эффициент Джинн (G) (табл. 3).
Средняя масса семян (среднее арифметическое) явно ско
реллирована с показателями изменчивости: r между ln Ws и Джинн
равен +О,50; Р=О,007; ln Ws и R/X равен +0,48; Р=О,008; ln Ws и CV
равен +О,53; Р=О,003). Скорее всего, это вновь связано с асиммет
рией распределения признака, теперь

-

внутри видового распреде

ления. Нельзя, однако, исюпочить и заведомо большей точности
взвешивания более крупных семян. Мелкие семена некоторых ви
дов приходилось взвешивать по два, три шm пять, что также спо

собствовало полученmо искусствешю сглаженных оценок варьи
рования.

Хотя внутривидовое и внутрипопуляционное варьирова
ние массы семени само по себе представляется очень интересным
явлением, достойньIМ внимательного исследования, все же главный
интерес в аспекте популяционной биологии имеют его популяци

оннь1е следствия. Из этих следствий наиболее важньIМИ, на наш
взгляд, являются, во-первых, разновременное прорастание семян и,

во-вторых, возможность с.охранения первоначальных преимуществ

по величине стартовой биомассы у особей, появившихся из наибо
лее крупных семян, в течение всего дальнейшего роста.

109

·

Табщща
Средняя масса семени и показатеJШ ее внугривидового
варьиоования у 29 видов малолетних растений из 12 семеиств
Виды растений

Meniocus linifolius
Chenopodiuт albuт
Alyssuт turkestanicuт
Geraniuт robertianuт

Lapsana coттunis
Echinochloa crus-gal.
Eremopyruт triticeum
Spergula arvensis
Acinos arvensis
Polygonuт aviculare
Arabls pendula
Ceratocephala falcata
Dracocephaluт thymifl
Thymelaea passerina
Alliaria petiolata
lтpatiens noli-tanger
Iтpatiens parviflora
Stachys neglecta
Ruтex maritiтus

Androsace тахiта
Polygonuт scabruт

Descurainia sophia
Berteroa incana
Fallopia duтetorum
Secale sylvestre
Consolida regalis
Raphanus raphanistnun
Arctiuт lappa
Iтpatiens glandulifer

5.

cv

Се-

Среднее

мей-

±ошибка

асим-

ство

соедн его

метрии

Cru.
Che.
Cru.
Ger.

0,20±0,02
0,70±0,10
0,47±0,10
1,19±0,03
0,59±0,02
2,78±0,07
1,12±0,03
0,34±0,01
1,08±0,03
1,49±0,05
0,13±0,01
0,91±0,02
0,38±0,02
1,12±0,03
2,12±0,04
3,44±0,15
8,24±0,35
1,18±0,05
0,13±0,01
0,73±0,02
1,08±0,05
0,13±0,01
0,52±0,02
3,60±0,18
5,38±0,40
1,33±0,07
6,79±0,95
6,29±0,46
7,32±0,59

Сот

Gra.
Gra.
Car.
Lab.
Pol.
Cru.
Ran.
Lab.
Thy.
Cru.
Bal.
Bal.
Lab.
Pol.
Pri.
Pol.
Cru.
Cru.
Pol.
Gra.
Ran.
Cru.
Сот

Bal.

R/X

5,0 0,20
7,1 0,29
11,0 0,43
11,8 0,42
12,0 0,35
13,4 0,54
14,6 0,54
14,7 0,59
15,2 0,65
17,1 0,74
18,4 0,75
18,7 1,50
19,8 0,81
20,1 1,07
20,3 0,66
21, 1 0,87
21,9 0,85
22,0 0,93
22,2 0,68
22,9 0,96
24,0 0,93
24,5 0,85
27,0 1,02
27,0 1,11
30,9 0,93
32,0 1,20
33,2 1,15
39,7 1,38
46,9 2,38

G

0,026
0,023
0,080
0,066
0,073
0,730
0,008
0,107
0,085
0,092
0,097

0,098
0,093
0,090
0,118
0,117
0,128
0,116
0,130
0,126
0,132
0,157
0,197
0,173
0,182
0,194
0,225
0,251

3

Коэф.

0,48

-

0,66

0,001
-0,71
0,81
-0,58
0,37
-1,02
1,20
1,32
-0,61
-0,93
0,33
-0,19

-0,19
0,39
0,26
0,28
1,00
0,09
-0,53
0,43
0,40

0,10
1,35

Исходя из положительной асимметричности распределения

по биомассе ( и плодовиrости) особей в популяциях, некоторые иссле
дователи (Solbrig, l 98 l) полагают, чrо в общий урожай семян популя
ции немногочисленные крупные особи вносят непропорционально
высокий вклад и чrо это может иметь определенные гене~ические по

следствия. Не ставя под сомнение выдающуюся роль крупных экземп
ляров, имеющих, кстати, больше шансов опьunпъся перекрестно, в
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формировании общего урожая семян популяции, нужно отмеппъ, что

преобладающие в популяции мелкие особи первых (Ю1Зпшх) размер
ных классов иногда в зависимости от условий могут вносигъ более

высокий суммарный вклад в воспроизводство и, сrало бьпъ, в гено

фоНд популяции. Оrсюда поНЯ'Пiа важность приобрегения в ходе эво
mоции малолетности способности перехода к репродукцш1 особей
очень мелких размеров.
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БИОГЕНЕЗ, ЭВОЛЮЦИЯ И ПОПУЛЯЦИИ
Туrанаев В. В.
Удмуртский государстве1mый университет, Ижевск
Проблемы, связа1mые с изучением жизни как одной из

форм материи, не являются прерогативой какой-либо конкретной
науки. Они имеют общий, междисциrumнарный характер. И к
биологам в широком смысле слова может причислить себя любой,

кто занимается проблемами фундамеm·алъных основ биологиче
ского мироздания. Литература богата самыми различными идея
ми, касающимися определения жиз1rn, биогенеза, эволющm:, био
разнообразия, популяций, но в них нет еДIШства, имеют место су
ществеm1ые

противоречия

и

взаимоисключения,

и

в

настоящее

время, как и в прошлом, тема исследований по перечисленным

проблемам остается актуальной.
В своей модели появления, развития жизни на Земле мы
исходим из следующих представлеlDIЙ:
1. Жизнь является атрибутом Вселенной. Она, как одна из
форм материи, постоянна, но в локальных коорДIШатах Космоса
может отсутствовать или иметь време1rnый характер. Примени

тельно к Земле можно сказать, что бьшо время, когда жизнь здесь
отсутствовала, и придет время угасания ее.

2.

Земля m1формациошю и энергетически связана с Космо

сом, и те силь1, через которые она составляет с ним еДIШство, яв

ляются одними из факторов биогенеза и геологической истории
органического мира. Что это за силь1? Эго не только известнь1е
электромагнитнь1е излучения,

космические лучи,

потоки

элемен

тарных частиц, но и сверхтонкая энергия, пока что не обнаружен
ная физическими приборами. Такую сверхтонкую биосоздающую

материю мы назъmаем биотронами. Продуцентами биотронов яв
ляются живые организмы.

3. Сфера действия биотронов - мир элементарных частиц.
Биотроны активизируют химически m1ертнь1е атомы и молекуль1,
придавая им свойства и создавая структуру, необходимые для соз
дания "живых" "биолоmзироваm1ых" молекул.
4. Биотроны являют собой своеобразный код, или про
грамму жизни. На pamrnx этапах развития, когда создались эко
логически благопрИЯТНЬiе условия, Земля через космические био
троны "заразилась" жизнью, и, в свою очередь, земные организмы
стали источником живительной энерпm. Биотроны рассеиваются
во Вселенной со скоростью, намного превьппающей световую, по-
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этому космическое пространство, доступное для земных биотро
нов, весьма значительно.

Живые организмы мы рассматриваем как своеобразные
биома1шmы, действующие по космической программе, в конкрет
ных земных условиях.

5.

Как mобая мaunma рано или поздно изнашивается, как

mобая конструкция со временем перестает соответствовать требо
ваниям, так и жизнь, не только отдельных организмов, но и видов,

тоже ограничена. Гибель видов на Земле в той или иной степени
синхронизирована

-

это и есть всеобщий апокалипсис. Периоды

массового вырождения в значительной мере совпадают с геологи

ческими "всемирными катастрофами". Не связаны ли эти явления
друг с другом, и не видится ли за этим также воздействие факторов
внеземного характера? Мы склонны ответить на этот вопрос ут
вердительно.

6.

Те же силь1, чrо вызьmают глубокие преобразования,

одновременно

являются

созидателями новых типов

организации

живой материи. Информационная энергия окружающей <.-реды, то
состоя~mе, в котором пребьmают неоднократно прошедпmе био
геохимический круговорот атомы и молекулы, а также космиче

ская программа, получаемая через биотроны, и есть обновленная
информационная база, согласно которой осуществляется "само

сборка" организмов. Дефицита в биостроительных материалах и
во времени у природы нет. Поскольку программа реализуется в
самых различных экологических средах, то создается биоразнооб
разие. Последнее возникает с самого начала становления новой

жизни, впоследствии видообразование вряд ли возможно. Могут
иметь место лишь некоторые несущественные модификации орга
низмов, порожденнь1х мутациями в измеНЯIОщихся условиях среды.

динамике подвержены также количественные и географические

параметры популяций.

7. Популяции не могут быть элементарной эвоmоционной
единицей. Они лишь форма внутривидового существования совме
стно живущих или проюрастающих особей. Естественный отбор
не имеет отношения к видообразованию.
8.

Чтобы понять законы земной жизни, надо иметь в виду,

что наша планета

- лишь часть

безграничной вселенной, и живая

материя является достоЯIП1ем всего космоса, а не только какой

либо одной планеты.
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НЕКОТОРЪIЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СУЩЕСfВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Шалаев В.П.
Марийский государстве1rnый теХШ1Ческий универсигет,

Йошкар-Ола
Синергетика

-

открьпое поиску нового научного языка,

новой научной методологии и новой формы мировоззрения меж
дисциmnmарное научное направление середины-коща ХХ века.

Опираясь на идею нового диалога человека с природой, синерге
тика строиг свой особенный ряд понятий, законов и принщmов
видения мира, главная особенность которых в стремлении их к
всеобщности и универсальности, в духе новой парадигмы развигия
научного знания, новой научной идеологии к01ща ХХ

-

начала

XXI

веков. Некоторые из наиболее существе1rnых научных обоб
щений, особенностей и свойств синергетического мировидения,
применигельно к биологическим и социальным системам, и будут

рассмотрены в настоящей статье.

Одним из важнейших свойств бытия, связанных с новым
мировидением, в единстве его косных, органических и социальных

систем выступает в синергетике необратимость происходящих эво

люционных процессов. Данное утверждение является фуццамен
тальным научным обобщением и прямым следствием стохастично
сти мира и тесно связано с бифуркационностью происходящих в
нем процессов. К такого рода следствию относигся и связанный с
необратимостью закон диверге1щии, 01П1сьmающий непрерьmный

рост разнообразия путей эволюции. При этом, наряду с "ростом
разнообразия форм организации материи неизбежно растет и
сложность возможной организации материальных образований"
(Моисеев, 1992).
Необратимость времени, скрытая в росте разнообразия
эволюционных путей и форм - чрезвычайно трудно пробивавшее
себе в естественной науке дорогу явление. Долгое время в научной
методологии шла борьба между статической, классической дина
микой и эволюционизмом, основа1rnым на понятии энтропии. Не
обратимость традиционно воспринималась как ишnозия, прибли
жение, которое во Вселенную ввел сам человек. Но ворвавшееся в
науку посредством неравновесной термодинамики и синергетики
понятие необратимости помогло объяснить отношение случайно
сти и необходимости, порядка и хаоса, позволило сформулировать
идею диссипативных структур как новых динамических состояний,
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характеризующих переход от беспорядка теплового хаоса к поряд
ку как организовашюму существованию явления.

Основанная на понятии второго закона термодинамики
(роста энтропии) появилась идея "стрелы времени" (по А.Эддинг
тону). ЭнтроIШЯ стала показателем эвоmоции, что прежде всего
актуально для изолирова1mых систем

закрытого типа, процессы

изменения которых всегда направлены в сторону возрастания эн

тропии как показателя отрицательной необратимости системы,

движения ее в сторону гибели и утраты своей самопроизвольной
внутренней активности (Пригожин, Стенгерс, 1986). При этом си
нергетика признает и другую "стрелу времени", связаШiую с
"положительной необратимостью", отражающую в себе идею не
прерывного распшрения Вселенной после Большого взрыва, био
логической и исторической эвоmоций, связанных с ростом сложно
сти

планетного

вещества,

т.е.

с

преодолением

энтропии

:как

"отрицательной необратимости" на основе самоор:Ганизации, рас
крьmающей себя в диалектике непрерьmного возIШКНовения и ис
чезновения структур.

Важным научным фактом, в этом смысле, является безус
ловное совпадение содержания и духа понятия самоорганизации в

синергетике и материаm1сгической диалектике. В обеих научных
парадигмах "самоорганизация" фиксируется :ка:к важнейшее свой
ство, способность природы (материи) :к самопроизвольной актив
ности, в направлении роста организованности явлений и процес

сов в условиях непрерьmно меняющейся среды их существования.
Более четко его суть определил Н.Н.Моисеев (1992): "Весь гранди
озный процесс самоорганизации чем-то похож на турбулентное
движение жидкости, в :которой на время возникают более ИШ1 ме
нее стабильные структуры (вихри), :которые однажды неизбежно
разрушаются, давая материал для образования новых. Такая схема
обладает большой общностью: она в равной степени подходит для
01D1сания процессов, протекающих в неживом и живом мире, и для

характеристики процессов общественного развития" (с.67).
В этом грандиозном турбулентном процессе действует же
сткий механизм отбора выживающих систем, проявляющий себя,
по мнению Н.Н.Моисеева (1987), :как принцип минимума диссипа

ции энергии, согласно :которому, наибольшими преимуществами в
существовании и развитии обладают системы, способные :к мшm
мальному росту энтропии за счет роста эффективности макси
мально более полного использования внешней энергии и вещества.
Этимологичес:ки самоорганизующейся системой можно

назвать систему, :которая "сама себя организует". Но :каков харак-
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тер этой самоорганизации, где находится ее решающее основание?

Исследуя этот вопрос, необходимо подчеркнуть, что самооргани
- это, прежде всего, внутреннее свойство, способность явле

зация

ний реагировать определенным образом на внешнее воздействие

среды, но и при непосредственном участии этой среды. Тем самым
тайна самоорганизации, по определеюпо синергетики, в неравно
весности, появление которой детерминировано влиюrnями на сис

тему внешней среды. О ней "можно говорить mппь в том смысле,
что система захватьmая потоки обмена, вообще говоря, некоторым
образом трансформирует, организует их, навязьmает им свою соб
ственную пространственно-временную структуру. Захват, транс
формация потоков обмена есть способ организации самой систе
мой своей структуры, т.е. самоорганизация" (Дружинин, Ваньярхо,
1989, с.288).
Иными словами, на самоорганизацию способна вовсе не
каждая система, а лmпь обменивающаяся со средой своего сущест

вования энергией и веществом (а, значит, испытьmающая на себе
непрестанное давление этой среды, приводящее ее к неравновесно

сти) и способная ассимилировать, осваивать, внутренне изменяясь,

эту непрестанно меняющуюся среду. Обоим требованиям безус
ловно

отвечают

социальные

системы,

носящие,

в

сущности,

от

крытый характер, способные к развитию в сторону более сложных

форм организации, подгверждением чего является вся история че
ловеческого рода. В ней, "с позиций космического и глобального
эволюционизма, развитие мира предстает как процесс непрестан

ной дифференциации и усложнения структур и форм"." как про
цесс постоянного развития и совершенствования форм самоорга
низации Вселенной (Рузавин, 1989, с.14).
Замечательные идеи, связанные с феноменом самооргани
зации можно найти в тектологии А.А.Богданова (1989), в поняти
ях "подвижного равновесия", "прогрес1;ивного и регрессивного

подборов" и др. Автор отмечает, что "сохранение является всегда
лишь результатом того, что каждое из возникающих изменений
уравновешивается тут же другим, ему противоположным, оно есть

подвижное равновесие изменений".",

при этом,

"динамическим

элементом сохранения комплекса является возрастание его актив

ностей за счет среды" (с.197,201). Определяя сущность понятия
"самоорганизация",
нельзя
не
отметить
стремление
автора
"схватить" и научнь~м образом проинтерпретировать глубокую
генетическую

связь,

существующую

внутри

мирового

процесса

становления и гибеJП1 отдельных форм, при сохранении неустан

ной способности мира к непрерьmному из себя порождающего
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развития. В этой связи чрезвычайную актуаш,ность приобретает

дарвиновская триада "изменчивость, наследственность, отбор",
отражающая в себе все основные механизмы самоорганизующего
ся мира. Н.Н.Моисеев (1987), например, подчеркивает, что
"стохастичность"

(изменчивость)

взаимодействуя с

детерминиз

мом, пронизьmает собой все уровни организации материи. В не

живой природе это
вой

-

- турбулентность, броуновское движение, в жи
- конфликтъ1 и т.д. При такой интер

мутагенез, в обществе

претации наследственность связьmается с влиянием на систему лю

бой природы ее прошлого, а отбор

-с

законами сохранения (в фи

зике, химии, в частности), вторым законом термодинамики, не вы
водимым из законов сохранения.

По

существу,

самоорганизация,

увенчанная

принципом

отбора (системой фильтров в мироздании), рассматривается в сис
темно-синергетической методологии как судьба "любых динамиче
ских систем". При этом "из всего множества движений, согласных
со связями (их друг другом - В.Ш.) в реаш,ностъ "пропускаются"

лишь некоторые исключитеш,ные движения" (Моисеев, 1987, с. 27).
В целом, с позиций, например, тектологии А.А.Богданова, сущ
ность подбора (носящего положитеш,ный характер) заключается в
том, что, экономя в конечных резуш,татах, он идет путем колос

саш,ной расточитеш,ности средств достижения. Первое выражает

повышение организованности, второе - цену бесчисленных актов
дезорганизации, которой оно достигается ... " (Богданов, 1989, с.

206-207).
В то же время важно иметь в виду, что появление во Все
ленной живого вещества и связанных с ним законов не противоре

чит законам, властвующим в мире неживой природы (в том числе
законам физики, химии и т.д.). Но законы живого не являются и
следствием последних (Моисеев, 1992). При этом до сих пор глубо
чайшей тайной для науки остается то, каким образом неживая

система начинает жить. Тайной остается и появление во Вселенной
(на планете Земля во всяком случае) разума и связанных с ним за
конов бытия, давших материи способность познавать самою себя,
в том числе в форме законов нравственности и интеллекта.
Но в любом случае, общим для всех этих трех миров
(органического, неорганического, социат,ного-разумного) оста
ются: стохастичностъ и неопределенность; зависимость настояще

го и будущего от прошлого; существование прmщипов отбора как
объективных законов природы (например, закона сохранения ко
личества движения), которые никто и ничто (во всяком случае на
современном, известном науке уровне восприятия) переступить не
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может, и субъективных законов (определяющихся свободой выбо

ра, дарованного Природой Разуму). Эта общность обретает себя и
в существовании бифуркационных механизмов, кардинально пере
страивающих весь эвоmоционный процесс, а также, например, в

цефаmпации - непрерьmном росте разнообразия возможных форм
организации материи и др. (Моисеев, 1992).
Принципиальным для понимания самоорганизации явля
ется и третья основная идея

- синергетики

открыгых систем, исто

рически первое применение понятия которых (наряду с понятием
"закрытых"
систем)
принадлежит
французскому
философу
А.Бергсону. К свойствам общества первого ТШiа А.Бергсон отно
сил свободу, равенство, братство, открьпость в будущее как не

престанное творение новых условий. К свойствам второго - авто
ритарность, иерархшо, неподвижность. При этом первый ТШI, с
точки зрения автора, в наибольшей мере может бьпь представлен
обществом демократическим по своим устоям, а второй - так на
зьmаемым
естественным
обществом,
которому
свойственна
"внутренняя замкнутость, сплоченность, иерархия, абсоmотная
власть вождя"." (Бергсон, 1994, с.306-307). Именно общество вто
рого ТШiа в наибольшей степени соответствует, по мнеmпо А.

Бергсона, коллективным формам существоваIШЯ живых существ,
прежде всего, принадлежащих к классу насекомых.

В дальнейшем понятие открьпого общества применил и
определенным образом развил в своих работах К.Поппер (1992).

Исследуя исторшо идей закрьпого и открьпого обществ, он преж
де всего вьщеляет идеи Платона, являвшегося, по мнеmпо автора,
первым

ярко

выраженным

в

социальной

науке

защитником

"задержанного общества", "тоталитарного государства", в основе
которого племенной дух. При этом, с обществом открьпого ТШiа
автор связьmает, наоборот, идеи демократии, индивидуальной
свободы и здравого смысла, опирающегося на рациональную
взвешенность суждеlПIЙ и эмпирическую проверку принятых реше

ШfЙ (в духе социальной инженерии). Рационалистически подходя к
действительности, К.Поппер подчеркивает: "Прогрессировать мо
жем только

мы,

человеческие индивидуумы,

и мы можем

делать

это, защшцая и усиливая те демократические институть1, от кото

рых зависит свобода, а вместе с тем и прогресс. Мы достигнем в
этом больших успехов, если глубже осознаем тот факт, что про
гресс зависит от нас, от нашей бдительности, от наших усилий, от
ясности нашей коm~епции относительно наших целей и реалисти
ческого выбора таких целей" (Поппер,
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1992, с.322).

Оригинальное методологическое содержаЮ1е понятия от
крытой и закрытой систем можно найти в тектологии А.А.Богда

ова (являющейся одной из форм синергетического восприятия дей
ствительности) как идей систематического прогресса и регресса.
Первый характеризуt:Тся систематическим, устойчивым завоеваШl
ем меняющейся среды, в форме углубления и проЮ1КНовения в
ткань ее коМIDiексов, увеличивая сумму и разнообразие соотноше
ний системы с ней. Второй означает редуцирующее, приспособи
тельное развитие системы к среде суживающейся, имеющей четко
очерченнь1е временнь1е и чаСТНЬiе условия существования, означая

неспособность системы приспособиться к среде расширяющейся,
изменчивой в своих параметрах. При этом А.А. Богданов подчер
кивает, что "чистый прогресс, несвязный с регрессивными момен
тами, есть лишь предельное понятие, тектологическая схема"
(с.276, 277). Тем самым реальность предстает как самооргаЮ1зую
щийся процесс соотношения систем от:кръпо-за:крытого типа, це

лостных в своей дуалистичности и взаимодополнителъности.
Центральным пунктом системно-синергетического воспри
ятия мира является в этой связи признаЮ1е абсолютного господ
ства в нем систем от:кръпого типа, обмеЮ1Вающихся со средой

энергией, веществом и информацией. Свойствами этими обладают,
прежде всего, биологические и социальные системы, да и в мире
косного (неорганического) вещества системы закрытого типа
чрезвычайно редки. Но однако неоргаЮ1ческое вещество хоть в
какой-то степеЮ1, но можно представить в равновесном, изолиро

вашюм от среды состоЯЮIИ (например, искусственнь~ми приема
ми), то "при изучении биологической клетки или города мы стал
киваемся с совершенно другой ситуацией. Эти системы не только
от:крьrrы. Их питают потоки вещества и энергии, которые посту

пают из внеIIПiего мира. Мы можем изолировать :кристалл, но если
города и клетки отрезать от окружающей среды, OIOI погибнут.
Последние являются не01:ъемлемой составной частью того мира,

из которого ОШI черпают необходимые для себя "питательные ве
щества", и их невозможно изолировать от потоков, которые они

безостановочно перерабатьmают .... Чтобы возникло равновесие,
систему необходимо "защитить", "заэкранировать" от потоков,
образующих в своей совокупности природу. Система должна быть
"запаяна" в консервную банку или помещена в стеклянньШ сосуд,
как гомункулус в гетевском "Фаусте" ... " (Пригожин, Стенгерс,
1986, с.180-181).
Философский смысл открытой и закрытой систем заклю
чается, таким образом, в признании за первой естественного ха-
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рактера, а за второй

-

искусствеююго, связашюго со специаm.но

созданными условиями, на основе целенаправленного вмешатеm.

ства человека в естественно-природное начало. Важная рот. раз

работки понятий открытой и закрыгой систем в синергетике свя
зана, прежде всего, с проблемой типологии социаm.ных систем. В

целом, к настояшему времени в науке сформулированы представ
ления о системах открытых и закрытых, жестких и мягких, целост
нъ1х и кентаврических, простых и сложных, управляющих и управ
ляемых, естественнъ1х и искусственнъ1х, органических, неорганиче

ских и социаm.ных, микро-, макро- и мегауровня организации. Не

которые естественники и философы, системщики, склоннъ1 вьще
лять также целостнъ1е и суммаmвные, самоорганизующиеся и не
организованные,
статистические,

органические
управляемые

и
и

механические,
неуправляемые

динамические
системы

и

и

др.

(Аверьянов, 1985).

Многие из названнъ~х типов систем (сформулированных по
различным основаниям) могут быть рассмотрены применимо к их

социальному mпу. За прошедшие тридцать лет современная отече
ственная наука от простого постулирования систем как атрибу
тивного свойства материи (например, в исследованиях шестидеся
тых годов В.Г.Прохоренко (1969), А.Е.Фурмана (1965) и др.) смог
ла перейm в область социальной теории систем и их типологии в
частности. Активное участие в разработке этой обласm предпри
няли И.В.Блауберг, В.Н.Садовский, Э.Г.Юдин, В.Г.Афанасьев,

В.С.Тюхтин,
Ю.Н.Мельников,
В.П.Кузьмин,
М.И.Сетров,
А.И.Уемов, А.В.Мотрошилова, А.П.Огурцов и др. Отечес
твенные системщики и философы. Существенные разработки в
этом

направлении

сделали

и

западные

исследователи,

прежде

всего, Л. фон Берталанфи, Н.Винер, Р.Эшби, Г.Хакен, И.Приго
жин, И.Стенгерс и др.
В целом, наработаннъ~й научнь~й материал в области ти
пологии систем можно бьшо бы разбить на два взаимосвязанных
блока: теоретико-методологический и прикладной. К первому от
носятся наработки общеметодологического характера, развивае
мые в области междисциплинарных научнь1х направлений, пы
тающихся создать методологии общенаучного и всеобщего харак
тера. Здесь прежде всего необходимо отметить диалектику и диа
лектическую традицию в целом, в рамках которой разрабатьша
лись теоретические аспекть1, понятия "система", "структура",
"элемент", "организация", "часть", "целое", "связь", "отношение",
"функция" и др. В этом направлении работали тектология, общая
теория систем, кибернетика, синергетика, теория универсального
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эволюционизма, многочислею1ые системные подходы. Именно в
рамках этих научных направлений и появились впервые понятия

открытой и закрьпой, самоорганизующейся и неорганизованной,
динамической и статистической систем.

Существеш1ые наработки бьIJШ сделаны и в обласm при
кладных исследований. Именно здесь были сформулированы поня

тия "кентаврических", "жестких" и "мягких", "управляюIЦИх" и
"управляемых", "познавательных" и "познаюIЦИх" систем, а также
понятие "анmсистемы", разрабатьmаемые Л.Н.Гумилевым, А.И.
Уемовым, И.П.Яковлевым, В.Аршиновым и др. Ярко выражеш1ый
прикладной характер в обласm социальных наук носят работы
Б.В.Плесского, А.Венгерова и др. В западной социально-философ
ской науке, в частносm, прикладное осмысление пmологии от

крьпых

и

закрьпых

социальных

систем

бъшо

осуществлено

К.Поппером.
Развитие синергетики продолжается и в обласm общена
учной методологии, и в обласm конкретных наук. Есть все осно
вания считать, что имеющийся в ней потешщал, питаемый меж

дисциплинарным синтезом ее исследований и обобщений, позво
лит современному естественнонаучному и социальному познанию

сохранить и развить наметившийся диалог, выйти на новый уро
вень научнь1х обобщений, связаннь1х с существованием мира жи

вых и социальных систем, целостного феномена реальности наше
го бытия.
Аверьянов А.Н. Сисrемное познание мира. М.: Полиmздат,

1985. • 263 с. Бергсон А.
1994. Богданов А.А. Тектология (всеобщая ор·
ганизационная науха). Кн.2. М., 1989. • 350 с. Дружинин Д.А., Ваньярхо В.Г. Сннi:р
Ге'IПКа и методология сисrемных исследований /1 Сисrемные исследования
(методологические проблемы). Ежегодник. М., 1989. - 288 с. Моисеев Н.Н. Алгориrмы
развиrия. М.: Науха, 1987. • 304 с. Моисеев Н.Н. Пyrn к созиданию. М.: Республика,
1992. - 255 с. Поппер К Открытое общество и его враги. Т.2. М., Феникс, 1992. - 528 с.

Два источника морали и религии. М.,

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. М.:
Прогресс,

1986. • 432
1969.

сисrем. Минск,

с. Прохоренко В.Г. Механические принципы общей динамики
Рузавин Г.И. Синергетика и диалектическая концепция разви

тия /1 Философские науки, 1989. • .№ 5. - С.14. Фурман А.Е. Материалистическая диа
лектика (основные категории и диалектика).· М.: МГУ, 1965. - 222 с.
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ДОКЛАДЫ
ИЗМЕНЧИВОСI'Ь МУХ-ПЕСI'РОКРЪIЛОК
В МАКРОПОПУЛЯЦИЯХ

(DIPTERA:TEPHRITIDAE)

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
БасовВ.М.
Удмуртский государственный уmmерсигет, Ижевск
Мухи-пестрокрылки ввиду высокой mпцевой специализа
ции часто образуют локальные популяции сравнительно высокой
плоmости в местах произрастаJШЯ кормового растеJШЯ. Грашщы
многих таких популяций легко установить, поэтому эти насекомые

являются удобным объектом для различного рода набmодений и
экспериментов.

Мноmе

виды

мух-пестрокрьшок

имеют

на

крьшьях

хорошо выраженный рисунок, что позволяет проследить их фено

пmическую изменчивость. Нами проведено изучение морфологи
ческой и фенотипической изменчивости наиболее распространен
ных видов пестрокрьшок в различных популяциях Среднего По

волжья. Материал собирался в Волжско-Камском, Волжско
Донском и Заволжском ботанико-флористических районах.
Изучение морфометрической и фенотипической изменчи
вости показало, что многие признаки у пестрокрьшок очень силь

но

варьируют.

крьшьях

Особеmю

набmодаются

U.coronata,
dilacerata и

U.stylata,

значительные

у

вариации

Terellia tussilaginis,
Ujaceana, U.so/stitialis,

рисунка

на

Urophora affinis,
И.
variabllis, Т.

у друmх видов (табл.). Достоверных морфолоmческих
различий особей различнь1х фенотипических групп, кормовых рас
у болышmства видов не выявлено. Наряду с видами, имеющими
высокий
уровень
внуrршюпуляционного
разнообразия
(Животовский, 1980) по данному признаку, встречаются виды, у
которых вариация фенотипических признаков во всех популяциях

Среднего Поволжья и Предуралья не выражена, например, И.
И. quadrifasciata.
В пределах одного рода можно вьщелить наиболее общие
вариации в изменеJШЯх крьшового рисунка. Для видов, у которых
на крыльях имеется рисунок в виде поперечнь1х полос, наиболее

cardui,

характерна редукция полос или их разнообразные соединеJШЯ ме
жду собой. Особенно часто отмечается частичная редукция второй

перевязи. В популяциях разных видов из родов Tephritis, Охупа и
Chaetorellia высока частота встречаемости асимметричнь1х особей
по рисунку крьша и расположеmпо щетинок на теле и голове. Сле-
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дует отметить, что у ряда видов проявляются абберации в виде
образования дополнительного жилкования на :крьшъях или их
редукции. Частота таких изменений в отдельных популяциях ко

леблется от 0,06% до 0,88%. По данным Н.П. Дубишmа (1948), в
природных популяциях дрозофил частота подобных измежиий в
среднем набшодаегся у 0,29% особей (0,05-0,57%).
Табmща
Индексы внутрmюпуляционного разнообразия по рисунку
коьша

Район
Волжск о-

v некотоuых видов

U.affmis
n
m

U.coronata
n 1 m

uода

иroo.hora
U.variaЬilis

U.stvlata
n
m

n

m

34

3,28

не обитает

110 3,77

77

1,66

80

3,64

66

, 1,58

25

1,39

73

1,51

12

3,61

не обитает

30

3,84

56

1,42

Донской
Волжск оКамский

Заволжский

. n • число исследованных особей; m • индекс внуrрипопуляционноrо разнообразия
Фенотипов и морфологических групп в ма:кро- и ми:кропопуляциях
нами не обнаружено. У больппmства видов особи различных
кормовых рас имеют вариацшо морфологических признаков в
пределах случ.айных различий. Однако, определенные морфо
логические и фенотипические различия у представителей разных
кормовых рас у ряда видов отмечены, например, у И.

jaceana.

Из даIОIЫХ по изучешпо изменчивости следует, что при

диагностике видов пестрокрьшок использовать только фенотипи
ческие

признаки

не

всегда

оправдано

ввиду

их

значительного

варьирования. Данное обстоятельство следует учитывать при
проведеmm: работ по мониторингу и при изучеmm: популяций
представите.лей данного семейства мух.
Дубинин Н.П. Эксперименгальные исследования ииrеrрации наследсmенных систем в

процессах эвоmоции популяций

/1

Журн. общ. биол.

1948.

Т.9.

•

№

Животовский Л.А. Показатеm. внуrрипопуляционноrо разнообразия
биол.1980. Т.

XLI. • №.6.

·С.

828-836.
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9. • С. 203-244.
/1 Журн. общ.

ПРИРОДНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ЛЕКАРСГВЕIПIЫХ РАСfЕНИЙ
КАК КОМПОНЕНТЫ БИОСФЕРЫ
Ведерникова О.П., Жукова Л.А.

Марийский государствеШIЫЙ университет, Йошкар-Ола
За последние 30 лет в Запа)Ulой Европе, США и, особеmю,
в России резко возрос mперес к фитопрепаратам. Сmпетические
химические препараты не могут полностью заменить пmроко ис

пользуемые в фармакологии лекарстве1П1Ые растения. Эго связано
с явлением синергизма при действии компонеIПов, входящих в

природные лекарстве1П1Ые препараты, что определяет их большую
эффективность, а также с меньшей токсичностью и менее выра
женнь~м кумушпивнь~м эффектом (Ловкова и др., 1990). 0)Ulaкo,
утверждения такого типа в просмотренной нами литературе никак
не подгверждаются цифровыми материалами о соотношении и
дm1амике

использования

сmпетических

химических

и

естествен

ных фитопрепаратов. Поэтому предстоит поиск конкреn1ых мате
риалов в литературе и сведение полученнь1х даннь~х воедm10. Без
такого анализа нельзя представить всего масштаба проблемы.
Из известных сейчас на Земле 500 тысяч видов растений
более 12 тысяч составляют лекарственнь1е, целебные свойства ко
торь~х используются в современной научной медицине. Введено в
Фармакопею СССР и описано в справочниках по лекарственнь~м
растеНШIМ более 250 видов растений (Решетникова, СемЧШiская,
1993), а в Республике Марий Эл используется около 100 видов
(Подь~мов, Суслов, 1990).
Популяции лекарстве1П1Ых растений ряда видов испыть1вают все возрастающие а1Пропогеннь1е воздействия, а в ряде эко

систем находятся на

грани критического

состояния.

Поэтому,

чрезвычайно актуальны оценка современного состояния ресурсов
лекарственнь~х растений в конкретнь~х регионах с использованием
популяционно-онтогенетического

подхода;

систематизация мето

дов их рационального использования; разработка методики уве
личения сборов лекарственного сырья при минимизации ущерба
для популяций.

Цель нашего исследования

-

выявить особенности функ

ционирования и механизмы устойчивости популяций лекарствен

нь~х растений при разной напряженности экологических факторов.
Задачи исследования заключаются в следующем: необхо

димо обобщить имеющиеся фактические материаль1 по прироЩ1Ь~м
популяциям лекарственнь~х растений; провести анализ особенно

стей организации популяций, выявить внутрипопуляционное био-

124

разнообразие и условия длительного устойчивого самоподдержа
ния; оценить ресурсы лекарствею1ых растений в разных экосисте

мах на территории Республики и выработать предложения об из
менении законодательных актов Республики Марий Эл по рацио
нальному природопользоваmпо.

На протяжении последних 15 лет на кафедре ботаники,
экологии и физиологии растений МарГУ проводятся систематиче
ские набmодения природных популяций лекарстве1rnых растений.
В настоящее время проанализирована литература о лекар

ственных растениях, произрастающих на территор1П1 Марий Эл;
проведен сбор материалов о ресурсах лекарстве1П1Ых растений в
Республике; оШiсаны онтогенезы 80 видов лекарстве1П1Ых растений
разных биоморф, в том числе 9 видов деревьев, 6 видов кустарни
ков, 1 вида кустарничков, 2 видов полукустарничков и 62 видов

травянистых растений. В разных районах Республики изучены

350

природных популяций, в том числе таких пmроко применяемых

растений как валериана лекарственная, подорожюпm большой и
ланцетолистный, синюха голубая, тысячелистниr обыкновеlПIЫЙ,
чистотел большой (табл. 1).
Анализ состоЯЮIЯ ценопопуляций (ЦП) показал, что ЦП
1О видов лекарстве1rnых растений встречается очень редко, 6 видов
- довольно редко, 25 видов - довольно часто, но требуют охраны.
Без ущерба для растительных ресурсов Республики моrуг бьпъ ре
комендованы к заготовке для нужд населения и аmек 36 видов ле
карствею1ых растений (табл. 2).
Для характеристики состоЯЮIЯ ЦП лекарстве1rnых расте
ний мы использовали такие показатели как плотность ЦП; полно
членноL-гь возрастного спектра; тип ЦП, определяемый: по доми
нироваmпо

онтогенетических групп;

продуктивность

отдельных

особей, возрастных групп и ЦП в целом; индексы восстановления
и замещения (Жукова, 1995).
Критическое или близкое к критическому состояние при
роднь1х популяций лекарственных растений определяется по ряду
диагностических признаков: неполночленности возрастного спек

тра по сравнению с базовым (Заугольнова,

1976);

сокращеmпо

площади ЦП; отрнцатепьной скорости роста популяции в течение
периода, соизмеримого с одним оборотом поколения; падению ин
дексов восстановления и замещения ( < 1) в течение длительного
времени; отсуrствию фра:кции: подроста; прекращению цветения и
плодоношения; уходу во вторичный покой значительного процен
та растений.
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Табmща

Степень изученности ошогенеза и ценопопуляций
лек:арственньJХ ра стений

.Nil

Количесrво

це-

Оtп0rенез

нопопуляцнй

1 ЧНСJiо сезонов
Ценопопуmщии растений

1

2

прн-

исхус-

прио-

род·

сrвен-

риrет-

ненне

ные

ные

ное

диаr-

3

4

уrоч-

ОПН·

НО•

сание

зов

5

6

Деревu

1
2
3
4
6
7
8
9

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Вetula puЬescens Ehrh.
Swida alba (L.) Opiz
Padus avium Mill.
Quercus robur L.
Rubus caesius L.
Sorbus aucuparia L.
Tilia cordata Mill.
U\mus laevis Pall.

10
11
12
13
14
15

Daphne meureum L.
Euonymus verrucosa Scop.
Ribes nigrum L.
Rosa majalis Herrm.
Salix cinerea L.
Vibumum opulus L.

16

Thymus serpyUum L.

5

4/1
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1

+
+
+
+
+
+
+
+

Кустарники

+

2/1
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1

+
+
+
+
+

КустарниЧJСИ

1/1,2/2

Полукустарничхи

17
18

Rubus saxatilis L.
Thymus steposus

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32.
33

Achillea millefolium L.
Achillea nobilis L.
Aegopodium podagraria L.
Alchemilla baltica Sam. ех. Jus
Althaea officinalis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Amaranthus retroflexus L.
Asarum europaeum L.
Barbarea vulgaris L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medk.
Carliпa Bibersteini Bemh. ех Homem
Carum carvi L.
Centaurea sumensis Kalen.

+

3/2
1/1

+

Травы
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5/1
1/1

+

1/2

+
+
+

3/3

515
3/2
1/1,2/2
6/2
2/2

+
+
+
+

612
3/5
3/2
6/1
1/1
1/1
2/2,2/4
4/2

3/2
2/2

+
+
+
+
+
+

+

+

l

1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
51
58

59
60
61
62
63
64

65
66
67
68

69
70
71
72
73
74

15
76
77
78

2
Chelidonium majus L.
Chaerophyllum prescottii DC.
Chimaphila umЬellata (L.) W. Barton
Cichorium intybus L.
Conium maculatum L.
Convallaria majalis L.
Cynoglossum officinale L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Erysimum cheiranthoides L.
Fragaria vesca L.
Gnaphalium uliginosum
Inula britannica L.
Inula helenium L.
Lathyrus vemus (L.) Вemh.
Lconurus quinquelobatus Gilib.
Lunaria rediviva L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Maianthemum bifolium (L) F.W.Scmidt
Malva pusilla Smith.
Melilotus officinalis
Melandrium album (МШ.) Garcke
Mercurialis pereпnis L.
Oenothera Ьiennis L.
Oxalis acetosella L.
Panax ginseng С.А.Меу
Pimpinella saxifraga L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Polemonium caeruleum L.
Polygonum aviculare L. s. 1.
Potentilla anserina L.)
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Primula sibthorpii Hoff.
Primula veris L.
Pulmonaria obscura Dumort.
Rhodiola rosea L.
Saponaria officinalis L.
Seseli libanotis (L.) Koch
Symphytum officinale L.
Trientalis europaea L.
Tripleurospermum inodorum (L.)Sch. Bip.
Tussilago farfara L.
Valeriana officinalis L.
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3
7/1
4/1
1/1
7/1
1/1
4/1111
16/1
1/1
111
2/4
4/1

4
4/3,4/2

+
111
2/1

2/2,2/1
4/2
1/1
2/1
2/4
1/1
6/1
1/1
2/1
2/1
312
111
3/2

5/2
1/1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2/2
4/1
20/1
68/1
8/1
10/2
3/1,1/4
1/1,1/4
5/1
7/1
1/1

5

3/3
4/3,18/2
111
6/3

1/3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

515
2/2
1/1
2/2
4/1
111

2/3, 2/1

2/1
27/1

+
+
+

212

211

+
+
6/3

6

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

Табmща 2
Флористическое биоразнообразие лекарственных растений в изучеm1ых лесничествах р еспv1б лики м арий э л
Год

1989

1990

Старо-

Куяр-

Таир-

Ур-

Азя-

жипь-

ское

ское

жум-

ков-

ское

ское

ское

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

1991

Лесничесrво

Вид

.№

AchiUea millefolium L.
Aretostaphylos uva-ursi L.
Chelidonium majus L.
Comarum palustre L.
Convallaria majalis L.
Cynoglossum officinale L.
Fragaria vesca L.
Hypericum perforatum L.
Ledum palustre L.
Leonurus quinquelobatus Gilib.
Mentha arvensis L.
Origanum vulgare L.
Oxycoccus palustris Pers.
Petasites spurius L.
Plantago major L.
Polygonatum officinale All.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Rosa majalis L.
Solidago virgaurea L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium vitis idaea L.
Verbascum thaosus L.

+
+

+
-

+
+

-

-

-

+
+

+

+

+

+

-

+

+

+
+

+
+

-

+

-

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

.

-

-

+

+

-

+

-

+
+

-

-

-

+

+
+
+

-

+
+

+
+
+
+

-

+
+
+

-

-

+

-

+
+
+

+
-

+

+
+
+

+
+
+

+

-

+
+
+
+

-

+

+

+
-

+
+
+
+
+

-

+

+
+
+

-

-

+
+
+

.

Таким образом, для точной диагностики состояния попу
ляций растений требуется одновреме1mый анализ возрастной и
пространственной структуры популяций (Заугольнова и др., 1992);
продуктивности ценопопуляций, их динамики; морфологической
и

динамической

(Жукова,

поmmарианmости

Комаров,

1991);

индивидуального

жизненного

состояния

развпrия

элементов

(особей, рамет); внутршюпуляционных взаимодействий; консор
тивных связей и направления генных потоков.
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Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. - Йошкар-Ола: РИИК Ланар,

1995. - 224

с.

Жукова Л.А" Комаров А.С. Количественный анализ динамической

поливари8НП1оС'ПI в ценопопуляциях подорожника большого при разной плоn1осm

посадок /1 Биол. науки. - 1991. - № 8. - С. 51-66.
Заугольнова Л.Б. Неодиородносrь
сrроения ценопопуляций во времени и в просrранстве /1 Бот. журн. - 1976. - Т. 61. .№ 2~ - С. 187-196. Заугольнова Л.Б" Жуко11а Л.А., Попадюк Р.В" Смирно11а О.В. Кри
тическое сосrояние популяций растений / Проблемы усrойчивосm биологических
сисrем

- М.:

Наука,

1992. - С. 51-59. Ловкова

Бузук Г.Н" Соколо11а М.С.

М.Я" Рабино11ич А.М" Пономарева С.М"

Почему растения лечат.

- М.: Наука, 1990. - 256 с. Поды
мо11 А.И" Сусло11 Ю.Д. Лекарственные растения Марийской АССР. - Йошкар-Ола:
Марийское кн. изд-во, 1990. - 192 с. Решетникова А.В" Семчинская Е.И. Лечение рас
тениями. - Киев: Феникс, 1993. - 352 с.

СОЗДАНИЕ, СОВРЕМЕIШОЕ СОСfОЯНИЕ И

ПЕРСПЕКТИВНОСГЪ ВОЛЖСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
ЦЕСАРОК
Вейцман Л.Н" *Герасимова Е.С., Забиякин В.А.,
• Лежюmа В.А., *Опалев В.А.
•Лаборатория по селекции цесарок при Акашевской ппщефабрике,

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Волжская белая порода цесарок создана в Республике Ма
рий Эл. Авторское свидетельство на первую отечественную породу
этих птиц выдано в

1988

году.

Серокрапчатые цесарки были завезены в 1945 году из
Вешрии на Братцевскую птицефабрику в Москве. В дальнейшем
они бьIJШ успешно акклиматизированы в различных регионах
СССР, в том числе в Западной Сибири.
В начале 60-х годов там бьIJШ спонташю получены не
сколько птиц белой окраски. Родоночальниками современной по
пуляции белых цесарок стали одна самка и два самца, рецессив
ные по окраске оперения мутанты, отличавшиеся высокой произ

водительноСiъю. В дальнейшем, при их разведении применялось
скрещивание бельIХ. птиц с высокопродуктивными голубыми и се
рокрапчатыми цесарками. Полученные гибриды первого поколе
ния (все окрашенные) скрещивались между собой. В их потомстве
набшодалось расщепление по окраске оперения Т1Ша 1:3. Получен
ные таким путем белые особи использовались впоследствm1 для
продолжения селекции.

В результате, в настоящее время существует достаточно

многочисленное поголовье волжских бель1х цесарок, однородных
по окраске оперения, но разнообразных по уровню продуктивно-
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сти, что дает возможность вести дальнейшую селекцmо на повы
шение хозяйственно-важных показателей ппщ.

Принадлежащие к отряду курообразных птиц, цесарки от

JШЧаются
высоким
качеством
продукции
(диетически
гастрономическое мясо и яйца). Пnщы отJШЧаются высокой жиз
неспособностью при самых различных условиях и методах содер
жания. К числу перспективных особенностей птиц следует отнести
их способность поедать колорадских жуков и их ЛИЧШiок на кар
тофельных посадках.
До 1985 года на территории СССР существовало около 20
хозяйств, где разводили бель1х цесарок. В настоящее время сохра
нено шппь селекционное стадо этой породы в коJШЧестве

2400

го

лов, размещею1ых в клеточном цехе Акашевской ппщефабрики

Республики Марий Эл. С 1994 г. при этом хозяйстве работает ла
боратория по селекции цесарок. Целью ее деятельности является, в
первую очередь, сохранение уникального генофонда ппщ этой
породы и создание на ее базе высокопродуктивных линий и крос
сов. Селекция направлена на повьппение яйценоскости и массы
яиц, увеJШЧение живой массы цесарок, скорости роста, на сниже
ние расхода кормов при выращивании, а также создание в рамках

породы аутосексных по окраске пера групп птицы.

За племенной сезон

1996

года на фоне скудного протеино

вого рациона были достигнуты следующие продуктивные показа
тели: яйценоскость цесарок на средневзвешенную несушку соста

вила

161,6±7,42 яйца за 6 месяцев кладки при средней массе яйца
41,0 г; оплодотворенность яиц при искусственном осеменении 86, 1%, выводимость яиц - 83,8%, вьmод молодняка - 72, 1% в сред
нем по линиям. Живая масса ппщ в 12-недельном возрасте достиг

ла: по самкам

1,02±0,02

кг, самцам

1,11±0,02

кг. В 20-недельном

возрасте: самки 1,49±0,01 кг, самцы 1,59±0,01 кг. Сохранность мо
лодняка до 12-недельного возраста составляет 96,9%, сохранность
взрослой птицы в среднем по линиям за год жизни равна 99,2%.
Расход кормов на производство 1ООО шт. яиц - 2,6 к.ед.
В течение 1996 года сотрудниками лаборатории бьша про
должена работа по совершенствованию племенных и продуктив
ных качеств цесарок волжской белой породы. Бьши выявлены
лучшие семьи и семейства для дальнейшего использования их в

селекции, сформировано 304 гнезда (каждое в составе 6 самок и 1-2
неродственных самцов-сибсов или полусибсов). У болышmства
ппщ известно индивидуальное происхождение в течение

16

поко

лений. По сравнению с исходной популяцией яйценоскость волж-

130

ских белых цесарок увеличилась почти вдвое. Индивидуальная

продуктивность ппщъ1 в стаде колеблется в пределах от

90

до

150

mщ за первый цикл яйцекладки.

Полагаем, что разведение волжских белъ1х цесарок для по
лучения экологически чистой диетической продукции: отличного
качества и вкуса, а также использование цесарок для борьбы с не
которыми вредителями сельского хозяйства весьма перспективно.

В этой связи роль и значение существующего генофонда данной
породы, селекционная работа с ней и распространение не только

на территории Республики Марий Эл, но и за ее пределами, имеют
немалое научное и практическое значение.

Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы по цесаркам и
чесарководству (1557-1994гг.) /сост. Вейцман Л.Н., Забиякин В.А. н др.; под ред.

Вейцмана Л.Н.Йошкар-Ола: МарГУ, 1995. • 134 с. Вейцман Л.Н., Забиякин В.А. От
муrанrа

• к породе /1 Ахrуальные вопросы

интенсификации живОП1оводства в Волго

Вятской экономической зоне.· Йошкар-Ола, 1990. ·С. 179-182. Ройтер Я.С.. Забия
кин

В.А.,

Вейцман Л.Н.

Создание

ауrосексных

групп цесарок /1 Молекулярно
1 Международной конф. по молекуляр
но-генетическим маркерам животных, 27-29 января 1994 г. ·Киев, 1994. ·С. 32-33.
генетические маркеры ЖИВОПIЫХ : Тез. докл.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯЦИОЮIОЙ СГРУКI'УРЫ
ВИДОВ ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСI'ЕШIЙ И НЕКОТОРЫЕ
ПУ1И РЕШЕНИЯ ИХ НА ПРИМЕРЕ СОСНЫ

ОБЪIКНОВЕIПIОЙ

Видякин А.И.
Кировская селекционная лаборатория НИИ
Лесной генетики и селекции, Киров

Изучение популяциошюй структуры видов - одна из глав
ных задач современной эволюционной биологии. У лесных древес
ных растений решение этого вопроса в настоящее время затрудне

но, прежде всего, в связи с нерешенностью проблемы объема, гра
ниц и критериев выделения популяций. По объему популяций мне
ния исследователей крайне разнообразны. Одни считают, что объ
ем популяции очень мал, не превышает 1,5 га (Санников и др"
1976), другие - что популяции занимают многие сотни и тысячи
гектаров (Мамаев, 1970). Есть мнение, что популяция располагает
ся в границах типа леса как типа биогеоценоза (Правдин, 1978).
Считают также, что популяция включает одинаковую группу ко
реннъIХ типов леса, формирующуюся в определенном типе лесорас
тительных
условий
на
основе
одинаковых
ландшафтно
географических факторов среды (Семериков, 1986). По мнению
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некоторых исследователей, популяционная структура древесных
пород упорядочена в виде иерархической системы ареальных эле

ментов разного ранга (Мамаев, Мах.пев, 1982, 1983, 1988; Семери
ков, 1986). Среди исследователей нет также единого мнения в от
ношении грающ и критериев выделения популяций.

Причина разнообразия оценок объема, грающ и критериев
выделения популяций видов древесных растений, по нашему мне
нию, заЮIЮчается, прежде всего, в том, что в популяциоШIЫх ис

следованиях используются такие количестве1mые и качественные
признаки, изменчивость которых определяется не генотипом осо

бей, а условиями среды. Эти признаки обладают слабыми диффе
ренцирующими свойствами, а идентифицируемые по ним ареаль
ные совокупности особей не отражают ИСТИJПiую популяционную
структуру вида. Необходим поиск генепIЧеских маркеров, которые
бы отражали единство и специфику генофондов популяций и
групп их.

Определешп.1е положительные результаты в решении ука
за1rnых выше проблем были получены нами при изучении популя
ционной структуры сосны обыкновенной на востоке европейской
части России с помощью индексной оценки количествешп.1х при
знаков и фенов генеративных органов. При индексном методе ис
пользовались не абсолютные значения признаков шшпек, семян,
крьшаток, а относительные (индексы), которые характеризуют
форму, пропорцию или другие особенности органов и их частей.
Пределы изменчивости каждого индекса разбивали на классы. По
пуляции оценивали не средним значением индекса, а частотой

встречаемости деревьев каждого класса индекса (Видякин,

1991 ).

Из качествешп.1х признаков наиболее пригодными для оценки по
пуляционной структуры сосны оказались вьщеле1mые нами эле

ментарные окрасочные вариации семян (фены).
В качестве признаков-маркеров генотипической структуры
популяций мы использовали только те индексы и фены, генотипи
ческая составляющая которых в общей фенотипической изменчи
вости предположительно достаточно высока. Для отбора таких
маркеров изменчивость индексов и фенов изучалась поэтапно с
учетом представления о многообразии форм внутривидовой из
менчивости (Мамаев, 1973). Далее для косвенной оценки геноти
пической составляющей предполагалось, что развитие индексов и

фенов, изменчивость которых в меняющихся условиях среды, а
именно, в метамерах кроны отдельного дерева, во времени и в раз

ных типах леса одного насаждения близка к нулю, детерминиро

вано, главным образом, генотипом особи.

132

В результате исследоваШIЙ установлено, что популяцион
ная структура сосны представляет иерархическую систему ареаль

ных совокупностей особей трех уровней mпегращm, вюпочающую
миграционные зоны, груrmы популяций и популящm.

Миrрацио1n1ые зоны, отражающие пути расселения сосны в
голоцене из ледниковых рефугиумов Среднего и Южного Урала,
представляют высumй уровень популяционной структурированносm
вида. Второй, более нижий уровень интеграции, представляют груп
пы популяций, просrранственно расположеш1ые строго в границах

миграционных зон. К низшему уровшо популяционной структуры

сосны относmся популяция как элементарная форма существования
вида. На примере Кировской области установлено, что граmщы по
пуляций совпадают с границами ланшафтно-географических рай
онов. Это свидетельствует о том, что популяция действиrельно явля
ется естественноисторической единицей, структура которой отражает
разнообразные процессы и явления природы в их естественноистори
ческом развиmи (Глотов, 1975). Она формируется в определенном
типе лесораспrrельных условий на основе о,дш1аковой ландшафтно
географической среды (Семериков, 1986).

Ареальные элементы каждого иерархического уровня ин
тегращm особей вида пространственно отделены друг от друга
сравнительно четкой грающей, представляющей перепады классо
вых частот фенов и шщексов исследуемых признаков.
Установлено, что семенное потомство сосны разных зон и
групп популяций различается по хозяйственно важным признакам
и свойствам.
Видякин А.И. Индексная оценка признаков популяционной структуры сосны обык

новенной 11Лесоведение,1991.

- .№ 1. - С. 57-62. Глотов Н.В. Популяция как есте~;r
венно-исrорическая структура /1 Генетика и эвошоция природных популяций расrе
ний. Махачкала: Дагестанский филиал АН СССР, 1975. Вып. 1. - С. 17-25. Мамаев
С.А. Некоторые вопросы формирования популяционной структуры древесных расrе
ний

/1 Экология, 1970. - № 1. - С. 39-49. Мамаев С.А. Формы внуrривидовой измен
- М.: Наука, 1973. • 284 с. Мамаев С.А., Махнев А.К.

чивосrи древесных расrений.

Изучение популяционной структуры древесных растений с помощью метода морфо

физиологических маркеров /1 Фенетика популяций.· М.: Наука, 1982. - С. 140-150.
Мамаев С.А., Махнев А.К Использование комплексного метода морфофизиологиче
ских маркеров ДJIЯ оценки структуры популяций древесных расrений /1 Физиологиче
ская и популяционная экология.

- Саратов, 1983. -

С.

48-51.

Мамаев С.А" Махнев

А.К. Использование методов феиетики при изучении популяционной структуры и
сохранении генофонда у видов древесных растений /1 Фенетика природных популя
ций. - М.: Наука, 1988. - С. 92-99. Правдин Л.Ф. Значение генетики в развитии уче
ния о лесе /1 Научные основы селекции хвойных древесных пород. • М.: Наука, 1978. •
С.7-27 Санников С.Н., Санникова Н.С" Гришина Н.В. Популяционная структура со
сны обЫJСНовенной в Зауралье /1 Лесоведение, - 1976. - № 1. - С. 76-81. Семериков Л.Ф.
Популяционная структура древесных расrений. М.: Наука, 1986. - 140 с.
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ОТБОР НА ПИЩЕВУЮ ИЗБИР АТЕЛЬНОСГ.Ь У ЗЕРНОВКИ

ЧЕТЫРЕШЯТНИСI'ОЙ CALLOSOBRUCHUS MACULATUS
(COLEOPТERA: BRUCIПDAE) И ВОЗМОЖНОСТИ

ДИффЕРЕIЩИАЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ
НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ
Гриценко В.В.
Московская сельскохозяйственная академия им.К.А.Тимирязева,
Москва
Пmцевая избирательность и связаш1ый с нею выбор среды
обитания - одни из основных факторов, определяющих эколого
генетическую структуру популяций насекомых-фитофагов, соз
дающих предпосылки для диффереIЩИации популяций - впло'lъ до
образования
биологических
рас
и
симпатрических
видов
(Гриценко и др., 1983; Diebl, Bush, 1984; Креславский, 1988). Воз
можности и условия подобной диффереIЩИащm: проанализирова
ны в опыгах с разными схемами отбора на пищевую избиратель
ность у зерновки четырехnятнистой, ставшей в последнее время

модельным объектом целого ряда популяционно-генетических ис
следований (Mark, 1982; Wasserman, 1986; Messina, 1987, 1989,

1993; Kawecki, 1995).
В опытах использовались семена вигны - основного кор
мового растения зерновки четырехnятнистой и семена нута - бла
гоприятного для развития, но значительно менее предпочитаемого

растения (Larson, 1927). Равная смесь семян этих культур предос
тавлялась самкам для откладки яиц. Мерой избирательности слу
жила доля яиц, отложеш1ых на нут.

В опыгах с массовым отбором в двух вариантах удалялись
либо семена вигны, либо семена нута с отложенными на них яйца
ми; допускалось свободное скрещивание, для следующего поколе

ния случайно отбиралось 20 самок. Такой отбор в 6-ти поколениях
оказался неэффективным. Варианты, отбиравпшеся на предпо'Пе
ние нута и вш11ы, не отличались значимо ни друг от друга, ни от

исходной совокупности (Р

> 0,05).

В следующем опыrе индивидуальный отбор семей самок,
отложивпшх наибольшую часть яиц на нут (вариант Н) или ВШ1JУ

(вариант В), сопровождался жестким инбридингом - скрещиванием
сибов из этих семей. Индивидуальный отбор показал высокую
скорость и эффективность. Противоположные линии существенно
расходились уже со второго поколения отбора (Р

< 0,01),

причем

линия Н достоверно отличалась от исходной выборки с четверто
го, а линия В

- со

второго поколения.
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За 1О поколений отбора средняя доля яш~:, отложе1rnых на
нуг, увеJШЧИЛась от 13,9% в исходной совокупности до 50,2% в JШ
IПIИ Н и, соответственно, снизилась до 2,0% в Шf1П1И В. Оценка из
бирательности особей шестого поколеIШЯ Шf1П1И Н, развивав1Ш1хся
на нуге и вигне, не выявила прямого ВJШЯIШЯ культуры, на кото

рой развиваJШсь личинки, на избирательность имаго. На протя
жеlПIИ отбора в Шf1П1И В отмечено существенное снижение плодо

витости самок, возможно, связанное с инбридJПIГом.
Для оценки генетической основы mпцевой избирательно
сти проведены скрещивашш между шrnиями Н (средняя избира
тельность нуга - 41,4%) и В (средняя избирательность - 5,1%) из
седьмого поколеIШЯ ШIДИВидуалъного отбора. В потомстве F 1 из
бирательность бьша промежугочной, с некоторым сдвигом к JШ
IПIИ В (в среднем - 11,2%). Потомство F2 показало практически
такую же среднюю избирательность (11,9%), однако с гораздо
большей дисперсией, достигающей диапазона обеих родительских
JШНИЙ. Распределение потомства F1 и F2 по mпцевой избиратель
ности может указьmатъ

на полигенное наследование этого

при

знака с частичным доминированием выбора вигны. Оценки коэф
фициентов наследуемости h2, определе1rnые по ответу на отбор
(0,568) и результатам скрещиваIШЯ (0,637), оказаJШсь довольно
высокими и сходными между собой (Рокицкий, 1974; Фольконер,

1985).
Таким образом, даже ограниченная лабораторная популя
ция зерновки четъ~рехпятнистой обладает значительным потен
циалом генетической изменчивости, достаточным для быстрой

диффереициащm по разным растениям-хозяевам. Необходимыми
условиями такой диффереициащm являются генетическая изоля
ция между возникающими группировками и неслучайное скрещи
вание в их пределах.

Гриценко В.В., Креславский А.Г., Михеев А.В" Северцов А.С" Соломатин В.М. Кон·
цепции вида и симпатрическое видообразование. М.: изд.МГУ, 1983 .• 193 с. Кре
славский А.Г. Эколого-генетическая сrруктура популяций насекомых. Дисс. докт.
биол.наук.· М.: МГУ, 1988. • 495 с. Рокицкий П.Ф. Введение в статисmческую гене·
тику.· Минск: Вышейшая школа, 1974. • 447 с. Фольконер Д.С. Введение в генетику
количественных признаков. М.: Агропромиздат, 1985. • 486 с. Diehl S.R" Висh G.L"

An evolutionary and applied perspective of insect Ьiotypes /1 Ann.Rev.Entomol" 1984. vol.
29. • Р. 471-504. Кawecki T.J. Expression of genetic and environmenta\ variation for life
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principle as applied to Bruchus quadrimaculatus /1 Ann.Entomol.Soc.Amer" 1927. vol. 20. •
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• Р. 984-997. Messina F.J. 1982. Genetic contribution to the dispersal polymorphism ofthe
cowpea weevil (Coleoptera: Bruchidae) /1 Ann. Entomo\.Soc.Amer., 1982. vol. 80 .. № 1..
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итоm ИЗУЧЕНИЯ ОШОГЕНЕЗА ЛЕКАРСГВЕIПIЫХ

РАСГЕНИЙ

Жукова Л.А., Шестакова Э.В.

МарийСI<ИЙ государственный университет, Йошкар-Ола
Значительное ухудшение состоЯШIЯ биосферы под действи
ем анrропогею1ых факторов приведет к снижению продуктивно
сти отдельных фитоценозов и растительного покрова в целом, к
сIШЖению флористического богатства, уменьшению ресурсов ле
карстве1mых и других хозяйственно-це1mых видов. Чрезвычайная
эксплуатация лесных и луговых экосистем требует разработки на
учно-обоснованнъ~х рекомендаций по охране и рациональному

использованию растительных ресурсов, базирующихся на знаIШИ
биологии, приспособительнъ1х возможностей организма, популя
ционной жизни растений.

МарГУ

На кафедре ботаники, экологии и физиологии растений
создана и в течение ряда лет работает проблемная лабо

ратория по комплексному изучению лекарственнъ1х растений в

естестве1mых и искусственнъ~х ценозах. Подготовлено уникальное
издание атласа онтогенезов лекарственнъ1х растений.

При описании индивидуального развигия растений ис
пользована концепция дискретного описания онтогенеза Т.А.Ра

ботнова (1964) и А.А. Уранова (1975), получившая дальнейшее
развитие в работах их учеников. К настоящему времени даннъ1е по
онтогенезу более 400 растений собраны в серии изданий МГУ и
МПГУ им. В.И.Ленина, (Диагнозы и юnочи онтогенетических со
стояний ч. 1-5, М., МГПИ им. В.И. Ленина, 1980; 1983; 1987; 1989).

В отличие от предыдущих публикаций, издаваемый атлас онтоге
незов лекарственных растений конценrрирует в одном издании

описание полного онтогенеза 34 видов лекарственнъ~х растений,
относящихся к 18 жизненнъ~м формам, при этом ддя 15 видов опи
сания ранее не были опубликованы. В том числе ценнъ~м и новым
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является подробное описание лате1Пного

периода 01Погенеза
(семена, нераскрьmающиеся плоды). Все 01Погенетические состоя
ния

-

прегенеративного,

генеративного

и постгенеративного

пе

риодов 01Погенеза также представлены научными рисунками, ко

торые могут бьпь использованы для сопоставления собираемых
образцов с изображениями разных этапов 01Погенеза растений
разных биоморф. Это позволит дать описание 01Погенетических
состояний еще не изуче1rnых в этом отношений впдов. Кроме мак
роморфологических и морфометрических признаков 01Погенетиче
ских состояний, исследован ряд физиолого-биохимических пара
метров, также маркирующих. разные этапы 01Погенеза у многих

лекарстве1rnых растений. Показано, что каждое возрастное со
стояние изуче1rnых впдов характеризуются определеш1ым уровнем

физиолого-биохимического статуса. В каждой статье авторы опи
сьmают ареал и сообщества, где произрастают ценопопуляции
изучеш1ых видов, дают общую морфологическую характеристику,
а также приводят рекомендации по сбору лекарственного сырья на
определеш1ых этапах 01Погенеза.

Атлас предназначен для ботаников, экологов, ресурсове
дов, сотрудников ботанических садов, национальных парков, за
поведников, специwmстов по mпродукции и воздельmанию лекар

ствеш1ых растений, для преподавателей и студе1Пов биологиче

ских специальностей. Материаль1 атласа могут быть использова
ны при чтении общих и специальных курсов по экологии, морфо
логии, биологии лекарствеш1ых растений, в школах с углублеш1ым
изучением биологии, в экологических лагерях и школьных лесни
чествах.

Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений. - М.: МПIИ, 1980. - Ч. 1. -

11 О с. Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений. - М.: МПIИ, 1983. 2.• 96 с. Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений . • М.: МПIИ,
1983. • Ч. 3. • 80 с. Диагнозы и ключи возрастных состояний леr.ных растений. Эфеме
роиды. • М.: МГПИ, 1987. • 80 с. Диагнозы и ключи возрастных состояний лесных рас
тений. Деревья и кустарники.· М.: МПIИ, 1989. • 105 с. Работнов Т.А. К биологии
монокарпических многолетних луговых растений /1 Бюлл. МОИП, отд. биол. • 1964. Т. 69, Вьm. 6. ·С. 17·29. Уранов А.А. Возрасrный спектр ценопопулиций как функция
времени и энергетических вОJП1овых процессов /1 Биол. науки, 1975. - № 2. - С. 7-34.
Ценопопулячии растений (основные понятия и структура). • М.: Наука, 1976. • 216 с.
Ценопопуляции растений (развитие и взаимоотношения). • М.: Наука, 1977. • 183 с.
Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). • М.: Наука, 1988. • 236 с.
Ч.
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СОЗДАНИЕ АУТОСЕКСНЫХ ЦЕСАРОК МЕТОДАМИ

ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ
Забияюm В.А.

Марийский государстве1rnый университет, Йошкар-Ола
Известно, что до наступления половой зрелости самцы и
самки цесарок практически не различаются по развитmо экстерье

ра и живой массе (Вейцман,

1952).

Отсутствие эффективных мето

дов разделения их по полу в раннем возрасте является сдерживаю
щим моментом, влияющим на экономику разведения созда1rnых в

Республике Марий Эл цесарок волжской белой породы. Поэтому
возЮ1КЛа необходимость изучения взаимосвязи пола mицы с ге
нами, контролирующими количество откладьmаемого в оперении

пигмента феомеланина (Коган,

1979).

При изучешrn фенотипа цесарок волжской белой породы
бьшо отмечено, что окраска оперения этой пгицы варьирует от
практически белой до кремовой. При этом в стаде имеются особи с
различной степенью rmгментации пера - слабой, средней и силь
ной. У самцов она преимущественно слабая, а у самок - сильная.

Для разработки методики повьШiения аутосексности волж
ских белых цесарок нами были проведены реципрокные скрещива
ния разнопигментированной пгицы. Для скрещивания бьша взята

пгица с различной степенью пигментации оперения. В сформиро
ванных группах самцы бьши со слабой и средней, а самки со сред
ней и сильной степенью пигментации оперения. Для этого бьши
сформированы четыре группы цесарок. В первой группе скрещи
вания средне-пигментированнь1е самки осеменялись спермой, по

лученной от слабо-пигментированных самцов. Во второй группе
самки бьши сильно-, а самцы слабо-пигментирова1rnыми. В треть
ей группе скрещивали самцов и самок со средней степенью пиг
ментации
пера.
Четвертую
группу
составляли
из
средне
пигментированных

самцов

и

сильно-пигментированнь1х

самок.

Анализ проведе1шых скрещиваний показал, что существующие в
группах определенные разШIЧИЯ в окраске оперения потомков за

висели от cтeпelDI пигментации пера родителей. Наибольшее число

потомков с сильной и слабой пиrментацией бьшо во второй группе
скрещивания - 41,9 % и 43,5 %, соответственно. В этой группе скре
щивания особей со средней степенью пигментации оперения бьшо
всего 14,6 %. При этом во всех группах, независимо от пигмента
ции оперения родителей, большинство слабо-пигментированнь1х
потомков бьшо самцами (94,7-98,0%), а темно-пиrментированнь~х самками (94,7-98,4%). Среди особей с промежуточной степенью
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пигментации пера количес..'ТВо самцов и самок бьшо примерно рав
НЪIМ

(46,5-53,5%).

Точность разделения цесарок на самцов и самок

по степени пиrментации пера составила

84,1% -

во второй,

73,1% -

в третьей и

78,2 %
78,0 % в

в первой группе,

четвертой группе

птицы. Таким образом, наибольшая точность сексирования мо

лодняка бъша во второй группе

(84, 1%).

Эту птицу получили от

скрещивания мало-пиrментированнъ1х самцов с темНЪIМи самками.

Это, очевидно, объясняется тем, что в этой группе большинство
особей бьшо гомозиготно по генам, контролирующим степень
пиrментации оперения. Бьшо решено проводить подбор пар по
признаку

интенсивности

пиrментации

оперения,

используя

для

воспроизводства стада цесарей со слабой, а самок с сильной пиг
ментацией пера.

В соответствии с предложенной методикой подбор пар
осуmествляли по степени пигментации пера. Полученное потомст
во разводили "в себе". При этом птица с промежуточной окрас-кой
оперения подлежала выбраковке. В первый год оценки (Fo) число
птицы с промежуточной степенью пигментации пера составляло в

среднем по линиям 14,6%, в F1 оно бьшо 12,1%, а в Fз находилось
на уровне 4,9%. Уменьшение числа особей с промежуточной окра
ской оперения произоIWiо за счет отбраковки потомства, получен
ного от гетерозиготнъ1х по этому признаку родителей, причем

птицу отбраковьmали из стада независимо от уровня ее продук
тивности.

Результатом отбора птицы по степени пигментации опере
ния явилось изменение точности ее сексирования. Так, если в пер
вый год оценки (Fo) точность сексирования птицы линии 1 со
ставляла 84,3%, а линии 2 - 83,9%, то в результате проводимого

отбора потомство F1 разделялось с точностью 86,9-87,0%, потом
ство F2 - 91,1-91,8%, а Fз - 94,0-96,1%, соответственно. На основа
нии выше изложенного можно сделать вьmод, что степень пигмен

тации пера волжских бель1х цесарок имеет рецессивную полиген
ную

природу,

зависящую

от

действия

неаллельных

генов

модификаторов, контролирующих
количество откладъmаемого
феомеланина, а для повыmеIШЯ и поддержаIШЯ аутосексности пти

цъ1 в стаде необходимо использовать при спаривании только сла
бопигментированных самцов и сильно-пигментированнъIХ самок,
ГОМОЗИГОТНЬIХ по признаку пигментации пера.

Вейцман Л.Н. Особенносm полового диморфизма у цесарок

/1

Труды Ин-т гене'IИКИ

АН СССР. - 1952. -№ 19. - С. 271-278. Коган З.М. Признаки экстерьера и интерьера у
кур. - Новосибирск: Наука, 1979. - С. 158-228.
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ВОССfАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ НАГАРЯХ 1972 ГОДА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Иванов А.В.

Марийский государстве1rnый технический уюmерситет,

ЙоПП<ар-Ола

ИсследоваЮ1е естестве1П1ого возобновления на гарях

1972

года проводилось в приспевающих и спелых сосновых насаждеЮl

ях разных nrnoв леса, поврежденных пожарами разной mпенсив
ности. Почти на всех обследоваlПIЫХ участках гарей наблюдается

успешное естестве1П1ое возобновлеЮ1е сосной
также лиственными - березой и осиной.

обыкнове1П1ой,

а

Качественный анализ развития подроста на гарях показал,
что состоЯЮ1е возобновления сосны почти на всех участках обсле

дованных гарей бьшо удовлетвориrельным. Количество здорового
подроста составляет более 86% (86,3- 98,2%). Меньше его (61,5%)
обнаружено в сосняке лишаЙЮIКовом, где значительная часть (до
30,8%) подроста повреждена. Количество поврежде1П1ого самосева

колеблется от 1,8% в сосняке пуппщево-сфагновом до 30,8% в ли
шаЙШIКовом. На гарях в сосновых наеаждеЮIЯХ происходит зна
чительный оmад подроста. Так, на третий год после пожара об
щее количество его составило 1,7 - 38,1%, при этом сосны - 1,8 39,6% от прШIЯТого за 100% в 1974 г. На четвертый год эти пока
затели бьши несколько Шlже и равнялись соответстве1П10 0,8 18,3% и 0,6 - 15,9%, что объясняется более благоприятными метео

рологическими условиями 1976 г. Наибольший оmад сосны (до
34,6%) наблюдается в сосняках брусЮ1ЧНИКовых и брус1шчно
черЮ1ЧНИКовых на тех участках, где в напочве1П1ом покрове имеет

ся значительное количество веЙЮIКа наземного и орляка обыкно
ве1П1ого.

Динамика оmада и накопления подроста по годам про
слежена с 1976 по 1988 гг. В первом пятилетии после пожара наи
меньший процент общего оmада подроста, и в том числе сосново
го, наблюдался в 1976 г. Это вызвано тем, что вегетационный пе
риод этого года бьш влажньIМ и очень благоприятньIМ для роста
растений. Количество вьmавших осадков бьшо больше средней
многолетней нормы почти по всем месяцам вегетациошюго перио

да. Наибольший процент оmада пощюста всех пород, в том числе
и соснового, приходится на 9-й год после пожара JJ сосняках сфаг
новых, долгомоШЮ1Ковых и несколько меньший оmад - в сосняках
лишаЙЮIКовых и брусЮ1ЧНИКовых. Совсем незначительный оmад
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соснового подроста набmодался в

1981

г. и в последующие годы в

сосняке шппайниково-мшистом после устойчивого низового по

жара. В сосняке брусничном (пробная площадка
устойчивым

низовым

пожаром,

9),

пройденном

с почти полностью

погибшим

живых деревьев) материнским древостоем, оmад подроста
по всем древесным породам к 1981 г. составЮI 17% . В том же типе
леса, но только с жизнеспособным материнским древостоем на
пробной площади 3 сохранилось к 1981 г. - 46,5% живых деревьев,
а на 11 пробной площади - 51,9% , данные пробные площади бьurn
пройдены низовым пожаром средней силь1, процесс оmада под
роста значительно вьппе и составЮI на пробной площадке 3 - 47%,
пробной площадке 11-25%. Ornaд соснового подроста также
больше на пробных площадях с жизнеспособным древостоем, чем с
погибшим, и составил на пробной площадке 3-48%., пробной пло
щадке 11-29% против 17% на пробной площадке 9. Наибольшее
количество подроста отпало с 1975 по 1988 гг. в сосняках долго
мошных и сфагновых, где бьшо отмечено и самое успешное естест
венное возобновление. Рассматривай динамику оmада подроста
по породам, следует отметить, что процент гибели березы почти

(1,1%

во всех типах леса в каждый учетный год и в целом за весь после
пожарный период больше, чем сосны. Искmочение составляют со

сняки шппайниковые после беглого низового пожара и бруснично
черничные после устойчивого низового пожара, где оmад березо
вого самосева незначительно меньше ИJШ имеет равное значение с

сосновым. В сосняках долгомошных можно считать, что процесс
отпада в молодняках протекает почти одинаково у всех древесных

пород. Подрост осины в сосняках сфагновых к

1988

г. вьшал из

состава молодняка полностью.

Накопление естественного возобновлеIШЯ на гарях проис
ходит по-разному в разJШЧНЬIХ лесорастительных условиях. В сы

рых и заболоченных сосняках накоплеIШЯ сосны за период с

1977

по 1981 гг. и в последующие периоды не происходило, совсем не
большое пополнение - березы (максимум 5%), осины - не бо
лее 2%. Наибольшее увеличение коШ1Чества сосны к 1986 г. на
бmодалось в свежих борах, где сохранился жизнеспособный мате
ринский древостой, особенно на пробной площади 11; совсем про
тивоположная картина набmодается на пробной площади 9 с пол
ностью погибшим древостоем, где нет практически никакого на
коплеIШЯ. В сосняках шппайниковых отличительной особенностью
в накоплении подроста является влияние жизнеспособного мате
ринского древостоя. На пробной площади 1 с полностью погиб
шим древостоем, начиная с 1976 г. и по настоящее время, пополне-
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ние соснового подроста происходило плохо и максимаm,ное зна

чение не превьппало 2%. В свою очередь на пробной площади 21 с
жизнеспособным древостоем происходит существенное увеличение
количества соснового подроста и в учеп1ый период с

1976 по 1988
106%. Существенное накопление березы бьmо в 1976
году, а с 1982 по 1985 г.г. увеличение ее совсем не набшодалось. В
1986 - 1988 г.г. снова возобновилось накопление березы и в сред
нем на обеих пробных площадях составило 53% . Следует заклю
гг. с~авило

чить, что в данных лесорастителъных условиях происходит волно

вой возобновигелъный процесс, что, по-видимому, связано с се
менными и наиболее влажными годами, благоприяп1ыми для уко
ренения и выживания всходов.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСfЬ ДВУХ ПОДВИДОВ

PLANTAGO MAJOR L.
ИвшинН.В.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Целью настоящего исследования бьшо изучение влияния
разных комбинаций факторов увлажнение почвы и освещенность
на онтогенез и морфологическую изменчивость растений двух
подвидов Р.

major: P.m.ssp.major P.m.ssp.pleiosperma Pilger (1937)

в

лабораторном эксперименте.

Работу вели с тремя экологическими группами, вьщелен
ными по местообиганию популяции: ssp.major с тропинок и при
дорожных мест (далее М), ssp.pleiosperma с сырых пологих речных
берегов (далее РВ), ssp.pleiosperma - сорняк с пахоПIЫХ почв (РР). С
расrений брали семена и высевали в лаборатории посемейно. В экспе
риментальные условия высаживали имматурные растения. Имmиро
вали четыре варианта условий: освещение/сухая почва, освеще

ние/вла:жная почва, затенение/сухая почва, затенение/влажная почва.
Показания

снимали

трижды:

сrарт эксперименrа

и

два

учета

(интервалы около месяца). ОнТогенетические состояния определяли по
Л.А.Жуковой (1983).
В работе использованы следующие статис
тические методы: вычисление основных статистик, дисперсионный
анализ, анализ таблиц сопряженности (Закс, 1976; Глотов и др., 1982).
Во всех вариантах во втором учете бьmи только растения
и g(im) (растения g(im) - это молодые генеративные с признаками
вегетативной сферы, характерными для имматурных). У РР во
втором учете 80% растений во всех 4 вариантах эксперименталь-

im
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нъ1х условий были в состоянии gom>· У форм М и РВ доля таких
растений бьmа около 2,5 %. В третьем учете в условиях освеще
ние/сухая почва почти все растения погибJШ. В трех других вариан
тах условий присутствоваJШ только растения

затенение/влажная почва доля растений
М и РВ

(50%).

g1

v

и

g1.

у РР выше

В двух других вариашах частота

g1

В условиях

(80%).

чем у

одинакова у

всех трех форм (90%). Наряду с ошогенетической динамикой изу
чали изменчивость следующих признаков
(ШIНИИ, по которым
рассчитьmаJШсь пропорщm JШста, приведены на рисунке):

l .(AE); 2.(ВD); 3.(AE*BD);
4.(ВD/АС);
5.(ВD/СЕ);
6.(ВD/АЕ);
7.(EF/AE); 8.
общее число живых и мерт

А

вых листьев;

листа;

10.

9. опушение
форма края лис

товой пластинки: (признак

оценивался в баллах со
гласно P.Molgaard,1976; 11.
число семян в коробочке.
Анализ облика JШста

в

на основании зна1П1Мости

различий среДIШх

пока

зал, что признаки
высшей

степени

1-7

в

зависят

от условий выращивания

F

растений. В условиях осве-

Рис. Признаки листа
(объяснение в тексте).

щение/сухая почва (учет 2)
JШстья растений форм М,
РВ (im) и РР {g(im)) визу
ально

не

различаются,

тогда как на старте экспе

римеша различия М против РВ и РР были значимы по всем призна
кам, кроме ширш1ы JШста. У растений g1 (учет 3) только в условиях
затенение/влажная почва видны раЗШIЧИЯ М · против РВ и РР

(последние различаются только размерами).
По признаку опушение у всех форм идет нарастание выра
жешюсти

признака

в

ошогенезе,

кроме

вариаша

затене

ние/влажная почва у РВ и РР. При этом опушение у РВ и РР во всех

вариантах выражено сильнее, чем у М. Для признака форма края
листа также характерно усиление зубчатости в ошогенезе. У всех
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трех форм зубчатость m1стьев вьппе в условиях без затенения. При

этом у растений РВ и РР она вьппе, чем у М.
Признак число семян в коробочке (основной диагностиче
ский при выделении подвидов

ssp.major

и

ssp.pleiosperma)

оказался

наиболее консервативным в отношении условий развития расте
ний. Все три формы статистически значимо различаются (табл.).
Граmща между подвидами по этому признаку у растений g1 впол
не соответствует JШТературным данным.

Вероятно, что в природе также

существуют условия, где

различия между формами по описа1rnым количественным призна
кам m1ста полностью нивелируются. Дело осложняется еще и мик

рогетерогенностью местообитаний, вызьmающей дополнительную
изменчивость в пределах подвида. Это может быть одной из осноТабmща
Изменчивость числа семян в коробочке у
~
растении

Форма
м

РВ
рр

М РВ и РР

Среднее±

•

Диапазон измен-

ошибка

чивости

7,9±0,08
20,5±0,34
24,3±0,46

6-10
14-30
14-35

вных причин сложности идентификации подвидов по комплексу
вегетативных признаков в некоторых природных популяциях.

"Преждевременный" переход в генеративную фазу у пашен

ной формы ssp.pleiosperma и способность продуцировать большое чис
ло семезачатков в коробочке может быrь адапгивным механизмом к
нарушениям, вызьmаемым ежегодной перепашкой почвы, это вполне

согласуется с данными

Van Dgk (1989) и Lotz, Spooпnakers (1988).

Глотов Н.В., Животовский Л.А., Хованов Н.В., Хромов-Борисов Н.Н Биометрия.
Л.: изд. ЛГУ,

1982. - 264 с. Жукова Л.А. ПодорожнИJСи /1 Биологическая флора Мос
19836. - Т. 7. - С. 188-209.Закс Л. Статисmческое оценивание.
М.: СтатиСТИJСа, 1976. - 599 с. Van Dijk Н. Genetic variabiJity in Plantago species in
relation to their ecology. 4. Ecotypic differentiation in Р. major /1 Theor Appl. Genet, 1989 .
• vol. 77. - Р. 749-759. Lotz L.A.P., Spoormakers L.D.Н. Differentiation in reproductive
characteristics within а population of Plantago major L. ssp. pleiosperma Pilger /1 Acta
Oecologica Oecol. Plant., 1988. • vol. 9. • № 1. • Р. 11-18. Molgaard Р. Plantago major ssp.
mЩor and ssp. pleiosperma. Morphology, Biology and Ecology in Denmark /1
Bot.Tidsskrift, 1976. - bd. 71, hft. 1-2, 31-56. Pilger R. Plantaginaceae / Das Pflanzenreich.
Regni veget. consp .. Leipzig: Verlag W.Engelman, 1937. • Р. 39-56.

ковской обласm.- М.,

lФt

экология ВОССГАНОВЛЕНИЯ СГРVКТУРЫ и

cocrАВА

ПОПУЛЯЦИЙ ТРАВЯНО-КУСГАРНИЧКОВОГО ПОКРОВА
НАГАРЯХ
Калинин К.К.
Марийский государсrвеlШЫЙ технический универсигет,

Йошкар-Ола

Нами в течеm1е
ных площадях на гарях

23 лет (1974-1995) на 8 постоянных проб
1972 года в Марийском Заволжье прово

дилось изучеm1е ценопопуляций травяно-кустарничкового покро

ва (ТКП) на ранних этапах. послепожарного восстановления в спе
лых. и приспевающих сосновых. насаждеШIЯХ, пройденных. пожара

ми различной интенсивности в mппайниково-мпmстых, бруснич
ных, брусШ1ЧНо-черничных, долгомошни:ковых, сфаmовых. типах.
леса. По характеру развития и участшо растительных. сообществ
на различных этапах. послепожарных су:кцессий растения были
разделены на 3 группы: ИШ1ЦИальные, серийные и :клима:ксовые,

выделенные
ных

видов

F.Clements
характерны

для су:кцессионных р.ядов. Для ИШIЦИаль
простые

и короткие

жизненные

ци:клы,

осуществляющиеся только на первых этапах су:кцессий. Для серий
ных видов характерны более дmпельные жизненные ци:клы и при
сутсrвие на разных этапах су:кцессий. Вместе с тем а:ктивнее всего
om1 развиваются в производных сообществах, чем отличаются от
:клима:ксовых видов, способных доМИШ1ровать на позДШIХ этапах
су:кцессий и в коренных сообществах.. Распределеm1е видов ТКП
по:крова по их фигоценотической роли представлено в табmще,
оно различно в суходольных и увлажненных условиях место про
израстания.

В суходольных типах леса (сосняки тппайниково-мши
сть1е, брусничные, брусничн:о-черШ1ЧНЫе) после устойчивых и
средней силы m1зовых пожаров уже вскоре (на 2-й год) сформиро
вался ТКП, по видовому богатсrву значительно (в 2,0-3,3 раза)
превосходящий негорелые участки леса. Высокое видовое разно
образие ТКП сохранялось до конца периода набmодений (23 года).
В первые годы после пожара количество инициальных видов по

типам леса составляло от 11 в тппайниково-мпшстом и до 4 в
брусШ1ЧНо-черШ1ЧНом типах леса. ОШ1 были представлены в ос
новном

иван-чаем

узколистным,

мелколепестником

канадским,

льнянкой обыкновенной, одуванчиком лекарсrвенным, кипреем
железистостебельным, щавелем малым, малиной обыкновешюй и
др. К 23-му году ИШ1ЦИальный вид бьш представлен тппь иван
чаем. Уже в начальный период после пожара в данных типах леса
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сохраmшось значительное коJШЧество климаксовых видов

(22-47%

от общего коJШЧества). Представлены они бьvш, в основном, вей
никами наземным и тростниковиднь:щ, брусникой, ландьnпем,
черникой, молинией голубой и др. На 23-летних. гарях. коJШЧество
климаксовых. видов возросло до 45 (57%), у болышmства из них
увеличилась встречаемость и проективное покрьrrие.

Табmща
Распределение видов ТКП по фитоценотической роли
(в числиrеле - на 2-й год, в знаменателе - на 23-й год после пожара)

ТШiлеса
сосняк

Вид

Вса:о

пожара

ви-

шпщиаль-

дов

пых

серийных.

климаксовых

%

шт.

3/6

17/37

419

22/57

2515

8/10

40/50

719

35/45

30/18 9/1

30/6

12/8

40144

919

30/50

-//-

19/20 4/0

21/0

6/10

32/50

~о

47/50

-//-

7/12

2/0

29/0

2П

29/58

3/5

42/42

-//-

8/4

3/0

37/0

1/0

12/0

414

51/100

6П

1/0

17/0

О/О

О/О

517

83/100

лишайнико-

низовой

во мшистый
(А1-А2)

устой-

брусничный

низовой
средней

(А2)

В том числе:

шт.

%

18/16

11/1

61/6

20/20

5/1

шт.

%

чивый

силы

брусничный

низовой

(А2)

устой-

чивый
бруснично-

черничный
(А2-А3)
долгомошный
(А4)

сфагновый
(А5)

сфагновый

торфя-

(AS)

ной

В сырых и мокрых ТШiах условий местопроизрастаJШЯ
(дожомоuшиковые и сфагновые ТШIЫ леса) после устойчивых ни
зовых и торфяных пожаров ТКП значительно беднее и за период
набmодений или не изменил значительно своего видового богатст
ва или даже его снизил (сосняк сфагновый после устойчивого ни
зового пожара). Доминантами покрова на 2-летних гарях являлись
пушица влагаJППЦНая, багульник болотный в сфагновом и иван
чай и осоки в ДО.JП'ОМОUПIИКОВОМ ТШiаХ леса. Доминирующее по
ложение эти виды сохранили и на 23-летних гарях. КоJШЧество
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инициальных видов в даш1ых условиях место произрастания бьшо

неболъпшм (1-3), ОШI представлены :кипреем железистостебелъным,
иван-чаем, веЙIШКом сизым. ВосстановлеШ1е климаксовых видов
началось активно уже с первых лет после пожара, и на 2-летЮIХ
гарях они составляли 42-83% от общего числа видов. В к01ще пе
риода набmодений в составе ТКП в сосняках сфагновых участво
вали mппъ климаксовые виды, значительно меньше

(42%)

их бьшо

в долгомошниковом типе леса.

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОIИЧЕСКАЯ Р АЗНОКАЧЕСI'ВЕIШОСГЬ

ПОПУЛЯЦИЙ ХВОЙНЫХ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Кречетова И.В., Карасева М.А.
Марийский государственный технический УШ1Верситет,

Йошкар-Ола

ФормироваШlе и рост древесных растений проходит под
вЛИЯШ1ем многих факторов. Популяции сосны обыкновенной за
нимают почвы от бедных до относительно богатых и по-разному
обеспеченных влагой. Это обуславmmает различные водный, воз
душный и питательный режимы популяций. Сосны, которые спо
собны жить в условиях крайне бедных и мало обеспеченнъ1х вла
гой, вынуждены развивать далеко простирающуюся корневую сис

тему в поисках питания, что вызывает необходимость передвиже
ния элементов питания на значительное расстояние от всасьmаю

щих корней до листового аппарата дерева. Физиологами установ
лено, что наиболее богата элементами питания хвоя. Исследование
содержания элементов mrгания в хвое позволяет судить об услови
ях произрастания, состояmm дерева. Выработанная в процессе
эвоmоции приспособленность к определенным условиям наследу
ется. Эколоrо-физиологическая разнокачественность сосны из
разных популяций сохраняется и при пересадке их в другие усло
вия. Исследовались сажеJЩЫ сосны, выроспmе из семян разного
происхождения, собранш.1х в условиях: С2 - сосняк липняково
кисличнъlЙ, С3 - сосняк черничшrковый, В2 - сосняк липняково
брусничнъlЙ, АЗ - сосняк багульниковый. Саженцы были высаже
нъ1 в однотрофные условия, С2, где почва относительно богатая и
обеспечена нормальным количеством влаm. Лучше других растут
сосны, которые оказались в условиях, сходных с теми, в которых

росли материнские деревья. Высота их на 12%, а диаметр на 11 %
больше, чем у потомства из сырого бора (АЗ). Аналоmчна реакция
на погодные условия: при повышении температуры воздуха выше
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опгимума и малом коШ1Честве осадков резко снижается прирост у

особей, происходящих из влажных условий. По-разному идет и
потребление минеральных элемешов из почвы: больше накопили
полуrорных оксидов растения, у которых не изменились условия

среды. Сосны из сырого бора поглотили их меньше всего, но ка
лия и магния у них больше, чем у сосен другого происхождения.
Исследовались также попуЛЯЦIШ ели европейской, произ
растающие в условиях, од;ш1аковых по элемешам питания, но раз

Ш1Чающихся по обилию влаm, в свежих условиях местопроизра
стания (С2) и сырых (С4). В более влажных условиях сохранность
растений оказалась в

2,2 раза

меньше, чем в свежих, следователь

но, в первом варианте площадь питания растений оказалась
больше, но этот фактор не стал домшmрующим. При од;ш1аковой
высоте в год посадки в свежей сурамени через пять лет высота са

же~щев бьша больше на 33 см, масса хвои в этих же условиях про
израстания была в 4-5 раз, а корней - в 1О раз больше. В опти
мальных условиях преобладали стержневые корни, а во влажнь1х боковые, коШ1Чество которых бьшо в 3 раза больше, чем в первом
вариаше. Наибольшие значения коэффициешов корреляции меж
ду биометрическими показателями установлены в оптимальных
условиях произрастания ели - С2, по сравнению с С4.
При изучении состояния насаждений листвешrnцы выявле
на значиrельная изменчивость в росте и устойчивости популяций в

зависимости от их географического происхождения и условий вы
ращивания. Проводились сравнительные исследования популяций
листвешrnцы Сукачева, произрастающих в условиях различной
трофности: в свежих дубравах Мар1rnнско-Посадского района Чу

вашской Республики на темно-серых лесных суглинистых почвах и
свежей сурамени Оршанского района Республики Марий Эл на
дерново-среднеподзолистых суглиниСТЬiх почвах. Возраст лист
венниц в обеих популяциях составляет 90 лет, древостои близки по
просrранственному размещению и густоте произрастания.

Различия в трофности условий произрастания популяций
листвеШIИЦЫ во многом обусловили разницу особей по биометри
ческим показателям, репродуктивной способности, интенсивности
основных физиологических параметров. На богатых почвах высо
та листвеШIИЦЫ достигает 34 м, средний диаметр - 52 см, а на более
бедных по содержанию элемешов питания популяциях достигает
высоты

29-30 м при среднем диаметре 46 см. Протяженность живой
кроны у листвешmц, растущих на богатых почвах, больше на 3-4
м, а масса 100 штук хвоинок на 12-15% больше, чем у деревьев из
попуЛЯЦIШ, занимающей менее плодородные почвы. Такая же за-
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кономерность

выявлена

и

в

содержашrn

общего

хлорофилла:

4,65±0,19 мг на 1 г абсоmотно

сухой хвои против 3,75±0,15 мг/г.
В обеих популяциях набmощшаеь значиrельная измеичивОСIЪ

IIIИUreК по их геоме~рическим размерам и массе. Масса IIIИUreК лисmен
шщ раСI)'ЩИХ в свежих дубравах, в 1,7-2,0 раза больше, а урожайнОСIЪ и
качесrво семян значиrельно вьп.пе, чем в свежей сурамаm. При наличии

блаrоприяrnых условий наблюдаеrся: появление самосева, чrо свццеrель
СIВует об уакшной адапгации биО'IИПов обеих популяций к природным
условиям районов выращивания. Учmывая, чrо в пределах вцца сущесг
вуют определенные наследр1'е11НЬlе различия, ~ создания высокопро

дукпmных, биолоrичеаси уе1'0йчивых на~ важно заготавливаn. и
иа:юльзоваn. семена в сооmеrсrвии с эколоrическими условиями произ

расrания матерИН<ЮtХ популяций.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСfИ ПО ПОЛИМОРФНЬil\11

СИСfЕМАМ КРОВИ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД
Новоселова К.С., Яворский В.С., Фокин В.Б.

Марийский государствеlПIЪIЙ университет, Йошкар-Ола
Материалом для исследования аллелофонда явились об
разцы крови от 91 лошади mповс:кой, 29 - советской и 68 - русской
тяжеловозных пород, принадлежащих племешюй кумысной ферме
совхоза "Овощевод" Республики Марий Эл. Эритроцитарные ан
'IШ'ены определяли иммуноспецифическими сьmоротками (реаген
тами), изготовлеlПIЪIМИ в лаборатории иммуногенетики ВНИИ
коневодства и иденrиф1щирова1П1ЪIМИ с международнъIМИ этал
онами. Нами были изучены эритроцитарные аН'IЮ'ены, оmося
щиеся к системам: А (Аа, Ad); D (Da, Db, Dc, Dd, De, Dm, Dg, Dh,
Dk, Df); К (Ка).
У литовских тяжеловозов в системе А rрупп крови самую вы

сокую частоту имел анrиген Ad (72,5%), в системе D -Dd (98,9%). К
характерным аллелям следует отнести l)ad(28,02%), Dd0 (21,4%),
Ddghm (17 ,6%). Наиболее распространенными были rруппы крови

Oad0dghm(10,99%), Dd0 DJghm(l3,19%). Бьшо определено 11 типов
белков трансферрина (DD, DF, ОН, DR, FF, FH, FO, FR, НН,
НО, HR), контролируемых аллелями TfD, TfF, ТfН, TfR, Tr:>; шесть
типов эстеразы (FF, FJ, FG, JJ, GJ, GG), контролируемых аллеля
ми EsF, EsJ, EsG; три типа альбумина (АА, АВ, ВВ), контролируе
МЪIХ аллелями AlA и AIB. Высокая коIЩентрация аллеля TfF 36,36%, отразилась на частоте типов трансферрина DF (12,1%), FF
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(9,9%), FH (22,0%), FO (4,4%), FR (14,3%). Выявлена высокая час
тота типов эстеразы GJ - 41,75%, JJ - 28,6%, GG- 18,7%.
Генетическая структура популяцm1 лошадей советской тя
желовозной породы имеет свои особенности. В системе D групп
крови установлена высокая частота аНПП'енов Dd (82,8%), Dm
(86,2 %), Dg (79,3 %),хонтролируемых наиболее распространенным:
аллелем DdgЬm(25,9%). Харахтерными ДJIЯ породы бьIJШ груrmы
крови

OadOdgЬm(lЗ,8%),

l)deDdgЬm(l 0,3%).

Определено

9

типов

трансферрина DF, DH, DR, FF, FH, FO, FR, НН, HR, контроли
руемых 5 аллелями TfD, TfF, ТfН, Т~, TfO. Высокую частоту рас
пространения имели аллели TfF - 37,93 %, Tf1i - 31,0%. Установлено
6 типов эстеразы FF, FJ, FG, JJ, GJ, GG, контролируемых :кодо
минанп1ыми аллелями EsF, EsJ, EsG. Высокая концентрация аллеля
EsJ (39,7%) способствовала большей встречаемости особей с гено
типами эстеразы GJ (31,0%), FJ (20,7%), JJ (13,8%). Тш1ы альбуми
на АА, АВ, ВВ контролировались аллелями AlA и AtB. Высо:кая
частота аллеля АlВ - 63,8% определила распространение генотипов
АВ - 31,0%, ВВ - 48,3%.
В русской тяжеловозной породе в системе D групп крови
самую высокую частоту имели аНПП'ены Dd - 97,1%, Dm - 79,4%,
Dg - 77 ,9%,что объясняется большой концентрацией аллеля 0dghm 33, 1%. Лошади этой породы имели 19 генопmов групп крови.
Наиболее распространенными бьDШ Oadl)dghm - 20,6% и OdeOdsЬm -

22, 1%. Частота распространения других групп крови бьша невы
сокой и варьировала от 1,5% до 8,8%. Определено 1О типов транс
феррина DD, DF, DH, DR, FF, FH, FO, FR, НН, НО, HR, контро
лируемых пятью :кодоминанmыми аллелями TfD, TfF, Tf1i, Т~, TfO.
Высокая частота аллелей TfD (41,2%), TfD (33,8%) способствовала
большой встречаемости особей с генотипами трансферрина DF 35,3%, DH - 19,1%, FH - 10,3%. Выявлено шесть пmов эстеразы
FF, FJ, FG, JJ, GJ, GG, контролируемых аллелями EsF, EsJ, EsG.
Высокая частота генотипов эстеразы FG - 19, 1%, GJ - 19, 1%, GG 26,5% бьша обусловлена большой концентрацией у животных ал
леля EsG - 45,6%. Установлено три типа альбумина АА, АВ, ВВ,
контролируемых аллелями AlA и АlВ. У животных преобладал пm
альбумина АВ - 47,1%, частота распространения типа ВВ состави
ла 42,7%, что связано с высокой концентрацией аJШеля АlВ - 66,2%.
Вьmоды. 1. Определен аллелофонд по системе D групп
крови литовской, советской, русской тяжеловозных пород, разво

димьrх на племенной кумысной ферме совхоза "Овощевод" Респуб
лики Марий Эл. Для изучеш1ых пород характерна высокая часто
та аллелей

Dad, Dde, l)dghm.

По системе
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D групп крови у литовских и

русских тяжеловозов установлено 19 генопmов из 36 возможных.
2. Анализ аJDiелофонда по системам трансферрина, альбумина,
эстеразы выявил некоторые особенности изуче1mых пород. Наи
большее распространение в литовской тяжеловозной породе имели

лошади с генопmами трансферрm1а FH, эстеразы GI, альбумина
АВ; в советской тяжеловозной породе боm,ше бьшо лошадей с ге
нопmами трансферрина FН, эстеразы FG, альбумина ВВ; у лоша
дей русской тяжеловозной породы чаще встречались генотипы
трансферрина DF, эстеразы GG, аm,бумина АВ. 3. Различия в час
тоте установлешюго и ожидаемого генотипического разнообразия
свидетельствуют о возможности утраты некоторых аллелей. 4. Вы
сокая значимость антигешюго сходства по системе D rpyrm крови,
трансферрину, эстеразе и альбумину между тяжеловозами литов
скими и советскими (0,974), литовскими и русскими (0,994), совет
скими и русскими (0,965) свидетельствует о генетическом сходстве
этих пород.

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОIПIОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ЕЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
ПчетmВ.И.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола

Восстановление устойчивых и высокопродуктивных ель

ников на значительных площадях лесных земель Волго-Вятского
региона должно быть осуществлено на основе более глубокого по
знания их природы и внутрипопуляционного биоразнообразия.
Вид как биологическая едиmща пе является однородным,

ему присуща та или иная степень гетерогенности. В этом отноше
нии поразительным полиморфизмом характеризуется ель в сме
шанных популяциях Среднего Поволжья (рис).
Для уяснения генетической природы, особенностей популяционной
структуры ельников рассматриваемого региона необходимо зна
Юlе исторШI их формирования.
Ельники в восточной части Европы возникли как
результат миграции ели европейской и ели сибирской на освобож
денную из-под льда территорmо из тех убежищ, в которых со
хранились даннь1е виды в последний ледниковый период. В
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Рис. Схема внутршюпуляцио1П1ого разнообразия ельников
Среднего Поволжья
районах встречи потоков популяций eJDI европейской и ели си

бирской создались условия для естестве1П1ой mбридизащm, воз
никновения смеша1mых популяций ели. В результате этого
образовалась широкая зона с участием гибридной ели, которая
охватывает и ельники Среднего Поволжья.
По да1mым многолепmх наблюдений и исследований нами
бьum разработаны соответствующие показатели для установления
таксономического статуса ели в смешанных. популяциях.

-

видов и

форм.

В

естествеш1ых

насаждениях

Среднего

Поволжья

преобладает ель гибридного происхождения, на долю которой
приходится в среднем 57 ,6%. Встречаемость ели европейской со
ставляет 32,9% и ели сибирской 9,5%. Доля участия отдельных. ви
дов ели в составе насаждений сильно колеблется, о чем свидетель
ствуют высокие показатели коэффшщентов изменчивости: 63% для
ели европейской и 84% для ели сибирской. Встречаемость ели ги
бридного происхождения более стабильна: коэффшщент изменчи
вости равен 31 %.
Каких-либо
существеШIЬIХ
различий
в
отношении
встречаемости

деревьев

разного

типа
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ветвления

в

естествеШ1Ь1х

насаждениях по лесорастительным районам не набmодается.

В

елово-пихтовом районе гребенчатой формы оказалось 18,1%, щет
ковндной - 51,8%, плосковетвистой - 30,1%. В районе хвойно-лист
венных (смешанных) лесов, соответственно 16,4%, 53,9% и 29,7%.
Во всех случаях отмечена высокая вариабельность показателей
участия разных форм ели по пmу ветвления в составе ельников
Среднего Поволжья, при колебаниях коэффициента изменчивости
36-74%. Четкой связи распространения разных форм ели по пmам
леса не проявляется, различия между средними значениями стати
стически не достоверны.

Табmща
Встречаемость разных видов и mбридных форм ели
по лесооастительным )аи о нам с;реднего п оволжъя

-

Лесорастительный
район

Участие ели
европей-

гибридной

сибирской

ской
Елово-пихтовых лесов

17

Елово-лиственных лесов

38

71
62

12
6

Сосново-широколиственных

45

55

о

лесов

Наибольшее участие в составе приспевающих и спель1х
естественных насаждений имеет ель чешуйчатокорая (60-88%), на
доmо ели гладкокорой и трещиноватокорой приходится, соответ

ственно, 5-17% и 19-23%. Преобладающее положение в ельниках
прm1адлежит ели красношишечной (50-60%), количество деревьев
ели зеленошишечной в среднем равно 18-19%.
Изучение биоэкологии, лесоводственно-таксационных по
казателей фитоценозов ели необходимо проводить с учетом ее
внуrрипопуляционного биоразнообразия.

МОДЕЛЬ ЭBOJllOЦIПI РЕКОМБШIАЦИИ ПРИ
МНОГОЛОКУСНОМ ОТБОРЕ И МИГРАЦИИ
Пьшков К.В.

Институr общей генетики им И.И. Вавилова РАН, Москва
Исследована детерминистическая модель эвоmоции реком
бm1ации в двух популяциях, находящихся в равновесm1 при ми

грации и слабом дизруmивном отборе, благоприятствующем раз

ным аллелям в разных популяциях. Проанализированы условия
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существования и устойчивости даmюго миграционно-селе:кцион

ного баланса. Получены условия закрепления в рассматриваемых
популяциях нового селективно нейтрального гена-модификатора в
зависимости от величины и направленности парного эпистаза,

а

также сцепленности модификаторного локуса с селективными ло
кусами. Новый ген, повъппающий некоторую усредненную вели
чину вероятностей рекомбинаций, вторгается в популяции, если
парный эпистаз отр~щателен

(synergistic) и достаточно велик. Ина
че, ген-модификатор, в среднем понижающий рекомбинацию, ус
пешен. Оценена скорость внедрения нового модификатора в зави
симости от силы отбора и уровня миграции. Произведено сравне
ние получе1П1Ъ1х результатов с эволюцией рекомбинации при му
тационно-селекционном балансе.
Доклад сделан по результатам работы
Тhе evolution of recombination under
ликации в "Genetical Research")

Pylkov К V., Zhivotovsky L. А., Feldman М. W.
multilocus selection and migration" (приюп к пуб

ПРОСГРАНСfВЕННАЯ СГРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ДВУХ
ЛОЖНОЖИВОРОДЯIЦИХ АРКТИЧЕСКИХ МЯТЛИКОВ
Сарапульцев И.Е.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
Объектами нашего исследования были выбраны два вида
мятлика - Роа alpigena (Blytt) Lindm. и Р. suЫanata Reverd., принад
лежащих к агамному комплексу Роа pratensis L. и имеющих внут
ривидовые таксоны, которые выделены благодаря особому спосо
бу вегетативного размножения - псевдовивШiарии, или ложному
живорождению. В соцветии псевдовивШiарных растений наряду с
нормальными цветками образуются бульбочки (Ьulbils, plantlets,

"живородки", выводковые луковички), способные укореняться в
том же сезоне или перезимовъmатъ до следующего.

Материал и методы. Природные популяции. В августе

1995

г. нами были изучены две популяции Р. alpigena на ямальском по
бережье Обской губы (бухта Северная) в 4 км от пос. Новый Порт
и в долине реки Пе-Седай-яхи, впадающей в Обскую губу у южной

оконечности этой бухты. В популяциях были заложены трансекты
длиной

3

и

7 км,

вдоль которых через равные интерваль1 отбира

лись пробы. Сбор мятлика почтшперстистого (Р. suЫanata) прове
ден 12-20 августа 1996 г. на Тазовском п-ове на песчаном берегу
Обской губы от устья реки Арка-Монгото-Епоко до устья безы
мянной речки к северу от пос.Ямбург. Общая длина трансекты со-
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ставила 18 км, на участке к югу от порта пробы отбирались в
среднем через 270 м, к северу от порта - через 450 м. Проба состоя
ла из 3-5 генеративных побегов, взятых с площади 3-5 кв. м, буль
бочки от которых проращивали и анализировали индивидуально.
Аллозимный анализ. Для определения принадлежности
особей к клону нами использован метод электрофореза в полиак
риламидном геле по четырем ферменп1ым системам: Est, Got, Pgm,
Pgi. По каждой из них в конкретной популяции выявлено от 5 до 8
вариантов аллозимных спектров (pattem of bands), причем разли
чия в интенсивности в расчет не принимались, поскольку эффект
дозы гена не изучался. Верояпюстъ совпадения аmюзимных спек

тров у разных особей по нескольким заведомо полиморфным фер
меНIНЪIМ системам можно считать малой, идентичность рисунка

полос на электрофореграмме свидетельствует о принадлежности
растений к одному клону. Интерпретация результатов в терминах
"локус-аллелъ" невозможна из-за того, что вивипарный мятлик
алъпигенный (2n = 28, 35, 56) является полиплоидом.
Результаты и обсуждение. В 20 пунктах на трансекте по
дomme Пе-Седай-Яхи среди 81 растения иде1пифицировано 20 фе
нотипов. Все клоны можно условно разделить на три категории:
широко расселе1rnые и представленные более чем в двух пробах,
локальные (наЙде1rnые в 1-2 соседних пробах) и редкие, обнару
женные mппъ однажды.

Наиболее расселенный клон

D представлен 17

особями из

7

точек. Локальные клоны наЙдены в луговых и кустарниковых со

обществах, где обилие мятлика минимально, а также в пробах,
взятых на значительном расстоянии от прирусловой части поймы.
Таким образом, в разных частях речной долины имеются различия
в

характере распределения клонов мятлика альпигенного

-

одни

поселяются на песчаных берегах современного русла по всему изу
ченному участку, а другие занимают центральную пойму и пери
ферию долины.

В популяции побережья Обской губы бьшо проанализиро
вано 43 растения из 1О пунктов. Среди 14 идентифицированных
фенотипов также имеются широко расселенные: клон 1 встретился
в крайних и в трех внутреmшх точках трансектъ1, сходное распро

странение имеет клон

R.

Данная популяция обитает в относитель

но однородном экотопе, подверженном эmводическим нарушени

ям при сильных штормах, так что ее клоповая структура, вероят

но, в большей степени зависит от биоценотических факторов не
посредственного

окружения (конкуре1щии, продолжительности
жизни, обилия и репродуктивной способности особей), чем от
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абиотических. Ее особенностью является плоmая упаковка Юiонов
при отсуrствии домшmрования какого-либо одного конкретного

фенопmа. Болыmmство Юiонов расселены широко - 5 из 14 (36%),
тогда как в дomrne реки таких клонов только 26%.
В 40 пунктах по трансекте в Ямбурге проанализировано 59
растений мятлика почтшперстистого, 51 из них принадлежат к 8
расселенным клонам, 8 имеют уникальный мультилокусный фено
пm. Мятлик алъпигенный встретился на трансекте mппъ трижды,
все

8 растений фенотипичес:ки

однородны.

Наши результаты согласуются с предшествующими иссле
доваШIЯМИ,

выявившими

значительную

внуrрШiопуляционную

фенотипическую изменчивость у таксонов, которые, на первый
взгляд, размножаются исюпочительно агамно. В нашем случае у
мятлика алъпигенного известен источник изменчивости

- нередкое,

а возможно и регулярное, образование зрелых семян.
Фенотипическое разнообразие вегетативно подвижных
видов уменьшается в стабильных экотопах, поскольку ненарушен
ный растительный покров препятствует инвазии семенного потом

ства. Одновременно увеличивается численность клона и площад,ь,
которую он занимает. В нашей работе нет прямых аналогий это
му; у мятлика алъпигенного к "близкому" вегетативному расселе
нию корневищами добавляется "дальнее" - бульбочками.
В нестабильном экотопе, как показано на примере популя

ции ДJIИННокорневищного злака
дюне,

в

условиях

Sparti11a patens,

экологического

оптимума

обитающего на

несколько

клонов

представлено большим количеством особей. Это справедливо для
широко расселеннъхх клонов мятлика на речном аллювии. Повы
шенное фенотипическое разнообразие в приморской популяции
мятлика может бьrrь связано со значительной продолжительно
стью существования отдельного клона, сопоставимой с возрастом
данного экотопа, этим, на наш взляд, объясняется равномерное
присуrствие ряда клонов на всей трансекте.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОГЕНЕЗА ЛИСfВЕННИЦ (LARJXМILL.)
С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ
Семериков В.Л.
Инстигут экологии растеlПfЙ и ЖИВО'ПIЪIХ УрО РАН,
Екатеринбург
Филогенетические реконструкции являются в настоящее
время одним из основных источmпсов информацm1 о путях эвоmо

ционных преобразоваlПfЙ тех или ШIЪIХ таксономических rpyrm.
Особый юперес представляет филогенез у видов, широко пред
ставленных и являющихся кmочевым элементом растительности на

значительной части земной поверхности, каковыми являются виды

.zq>евесных растеlПfЙ, в частности, листвеюrnцы.
Лиственницы насчитьmают около 1О видов и определяют
характер растительности значительной части бореальных лесов

Северного Полушария. Вслед за Patchke (1913), род Larix разделя
ется на секции Pauciseriales и Multiseriales. Виды сеКЦШI Multiseriales
характеризуются

многочисле1mыми

рядами

семенньrх

чешуй

в

IПШПКе

(15-40) и длинными (длиннее семенных чешуй) прицветни
ками. Секция Pauciseriales характеризуется более мелкими шиmка
ми (число рядов в IПШПКе 5-12) и короткими прицветниками.
Морфологические признаки и палеонтологические данные
до недавнего времени бьvm: почти единственными источmпсами
информацm1 для филогенетических реконструкций. К сожалению,
у лиственниц данньIЙ подход встречает ряд серьезных трудностей,
связанных с малъ~м числом диаmостических признаков, их силь

ным варьированием, а также с легкостью гибридизацm1 больпmн
ства видов друг с другом.

Нами бьш изучен аллозимньIЙ полиморфизм большинства
видов

лиственниц и части

их разновидностей: L. siblrica, L.
sukaczevii, L. gmelinii, L. cajanderi, L. amurensis, L. ochotensis, L.
olgensis, L. leptolepis, L. kamtchatica; кроме того, бьшо изучено не
сколько выборок американских видов: L. occidentales, L. lyalii, L.
laricina. Козmчество популяций, изученньrх в каждом таксоне, со
ставляло от 1 до 6. Объемы выборок составляm1 45-50, иногда 30
особей. Было использовано 15 локусов. Рассматриваемые таксоны

впервые проанализированы по одниМ и тем же локусам. На основе
матрицы генных частот бьvm: вычислены генетические дистаIЩИИ с
последующим кластернь~м анализом (UPGMA) и многомернь~м
шкалированием. Для филогенетической реконструкции бьш ис
пользован метод Фитча-Марголиаша с предположением постоян-
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ства

эвоmоцио1mых

часов,

реализоваш1ый

в

пакете

PHYLIP

(Felsentstein, 1993).
Результаты. Оказана подразделенность L. siblrica на две
расы: L. sukaczevii и собственно L. siblrica. Получены основания
предполагать гибридное происхождение популяций Дальнего Вос
тока: L. amurensis, L. ochotensis, L. cajanderi в результате контакта
L. olgensis и L. gmelinii. Показана генетическая близость L. olgensis

и восточных популяций L. siblrica, что соответствует их морфоло
гическому сходству. Показано, что виды секции Pauciseriales обра
зуют монофилетическую группу, состоящую из двух подгрупп: ев
роазиатс.кие Pauciseriales и американская L. laricina, т.е. аmюзим
ные да1П1Ъ1е, взять1е в совокупности, свидетельствуют об общности
их происхождения, независимо

от американских видов из секции

и L. lyalii. В то же время имеется ряд
фактов, свидетельствующих об обратном: 1) Аллели Pgm-B 106 и
Skdh 95, частые у L. occidentales, весьма редки у евроазиатских

Multiseriales - L. occidentales

Pauciseriales, но часть~ у L. laricina. 2) В опъпах по гибридизации L.
/aricina гораздо легче гибридизировалась с другими американски
ми листвешпщами, чем с евроазиатс.кими (Fowler et al"1995). 3) По
даJПIЪIМ о RFLP cpDNA, в двух независимых исследованиях по.ка
зана эвоmоционная близость хлоропластных геномов

L. laricina

и

.

других американских видов.

Наиболее естествеJПIЪIМ объяснением у.казаJПIЪIХ фактов
может бьпъ предположение о гибридном происхождении L. larici-

na в результате контакта не.коего евроазиатского вида
Pauciseria/es и американских видов секции Mиltiseriales.

из секции

Bepoяrn:ee
всего, евроазиатские лиственницы могm1 вселиться в Сев. Америку,
.когда там уже существовали L. occidentales и L. /yalii, они могm1
образовать гибридные формы, .которые могли случайно уцелеть в
чреде драматических собьпий четвертичного времени и при по
следнем отступлении ледникового по.крова занять совремеJПIЪIЙ
ареал.

В силу недостаточного числа проанализирова1П1Ъ1х поку
сов

нет

возможности

с

определенностью

говорить

о

характере

ветвления в группе евроазиатс.ких таксонов. Надо сказать, что по
кус Gбpdh не бьm вкmочен в анализ, поскольку не удалось протес

тировать его у L. /aricina. Причиной тому является неопределеННЪIЙ
характер фореграммы, вызваJПIЪIЙ, по-видимому, постгрансляци
онной модификацией. Для евроазиатских видов та.кой проблемы
не существовало, и поэтому оказалось возможнъ~м провести ана

лиз отдельно для них, с вкmочением Gбpdh. Из да1П1Ъ1х следует, что
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японская JШственница является наиболее дивергировавшим таксо
ном из числа евроазиатских; также достаточно рано отдеJШВшимся

является европейский вид

L. decidua,

более подробное ветвление

оказьmается с.лишком недостоверным, очевидно mппъ, что сибир
ские и дальневосточные виды сравнительно молоды, и дивергиро
вали относительно недавно.

В двух исследованиях филогенеза лиственниц с использо
ванием cpDNA (Qian et al., 1995; Кisanuki et al., 1995), были полу
чены следующие общие результаты: 1) отсутствие разJШЧИЙ между
JШственницами европейской, японской, даурской, ольгинской;

2)

значительные отличия последних от JШственницы сибирской и да
же сходство последней с американскими видами; 3) филогенетиче
ская бJШзостъ всех американских видов. Первый вьmод обусловлен
низкой обнаруженной изменчивостью cpDNA, третий вьmод со
гласуется с нашими результатами, второй вьmод находится в серь
езном противоречии с ними.

Patschke W. Uber die extratropischen ostasiatischen Coniferen. // Engl. Bot. Jb., 1913. 48
(Felsenstein, J. PHYLIP (Phylogeny Inference Package), version 3.5р. Distributed Ьу the
author. Dept. of Genetics, Univ. Washington, Seattle, 1993. Fowler. D.P., Park. Y.S.,
Loo-Dinkins. Larix laricina-silvics and genetics. Ecology and management of Larix
forests: а look ahead / Proc. Intem. Symp. OctoЬer 5·9, 1992, Whitefish, Montana,
U.S.A., 1995. р.19-29. Qian, Т., Etmos, R.A., Helgason Т. Genetic relationships among
larch species based on analysis of restriction fragment variation for chloroplast DNA /1
Canad. J. Forest Res. 1995 25: 1197-1202. Юsanuki, Н., Кurahashi, А., Каtо, Н,.
Terauchi, R., Каwапо, S., Jde, У. & Watanabe, S. Interspecific relationship of genus Larix
inferred from the RELPs ofchloroplast DNA /1 J. Jap. Forestry Soc. 1995 77: 83-85.
ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСГЬ ИНДЕКСОВ

ОПIОШЕНИЙ КОЛИЧЕСГВЕIПIЫХ ПРИЗНАКОВ
У ДРЕВЕСНЫХ
Тараканов В.В., *Игнатьев Л.А., Ильичев Ю.Н., Седых В.И
Западно-Сибирский отдел Института леса СО РАН,
*Институт почвоведеlШЯ и агрохимии СО РАН, Новосибирск
Использование шще:ксов-отношений количественных при
знаков в популяционно-биологических и селекционных исследова
ниях основано на двух взаимосвязанных предположе1ШЯх: 1) про
порщm: строения живых организмов наследуются более полно, чем
исходные размерные признаки (Шварц, 1970), 2) шщексы-отно
шения положительно

скоррелированных признаков

характеризу

ются редуцированной изменчивостью, в первую очередь,

за счет
уменьшения экологической составляющей, и лучше дифференци-
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руют исследуемые особи и выборки (Высоцкий, 1979; Корепанов,
1994). Однако, применение индексов не всегда дает ожидаемые ре
зультаты (Животовский, 1984), что может быть связано с недоста
точной изученностью данных предположений. Задача настоящего
сообщения - анализ эффективности метода посредством сравни
тельного изучения структуры изменчивости количественных при
знаков и их индексов у древесных.

Ориентировочная информация может быть получена по
материалам исследований иерархической структуры изменчиво
сти, определяемой соотношением трех основных компонентов: по

пуляционно-географического, внутрипопуляционного (ШIДИВиду
алъного) и "эндогенного" (внутрИШIДИВидуалъного). В связи с раз
личиями в природе компонентов (Глотов, 1993) использование ин
дексов

при

должно

приводить,

справедmmости

указанных

прежде всего, к

вьппе

предположений

относительному увеличению

ШIДИВидуального и уменьшению эндогенного компонентов. Ана

лиз литературных данных показьmает, что ЛИIIIЪ около 30% индек
сов соответствуют такой модели. Не менее противоречивы резуль
таты и в плане диффереIЩИрующей способности относительных
показателей (ПуrеЮ1ХИН, 1993; Корепанов, 1994). Например, в ходе
наших исследований горноЗJПайских насаждений сосны сибирской
бьшо выявлено, что на доmо влияния выборок по исходным при
знакам

- смолопродуктивности и диаметру

ствола

- приходитсй 10-

общей дисперсии (Р < 0,001), по индексу смолопродуктивно
сти - 0% (Р > О, 1О). Вероятно, информативность исследований ие
рархической структуры изменчивости может бьпъ повьппена при
унификации методик и дополнительном изучении коррелятивных
зависимостей, что позволит осуществлять предварительный под
бор перспективных индексов. Но для более корректных закточе
ний необходимы специальные исследования по оценке эколого

20%

генетических компонентов в контролируемых условиях.

Сведения, приводимые в литературе на этот счет, фрагмен
тарны. Наши исследования различных "систем" признаков на кло
новых плантациях сосны в Алтайском крае привели к следующему
результату. Коэффициенты наследуемости Н 2 индексов формы
ПDППек и крылаток семян, соотношения хлорофшшов "а" и 'Ъ" в
хвое не превьnuают таковые для "лучших" из соответствующих пар
исходных признаков. Поэтому применение даннь1х индексов не
может повысить информативность генетико-селекционнь1х иссле
дований.
Подводя итог, отметим, что полученные результаты не оз

начают, что "хорошие" индексы не существуют. Очевидно, их по-
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иск сопряжен с теми же проблемами, которые возникают при под
боре "фоновых" признаков (Драгавцев, Дьяков, 1982). Поэтому
кmочевое звено в решении поставленной задачи

- изучение

эколо

го-генетических корреляций. Вместе с этим, как показьшают спе
циальные исследования, наследуемость н2 признаков и индексов с

определенной спецификой структуры изменчивости может быть
существенно повьппена модифицированием методик сбора мате
риала. ПоследmlЙ подход планируется использовать на начальном
этапе

генетического

мониторинга

лесных экосистем,

подвержен

ных риску техногенных воздействий.
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ОСОБЕIШОСГИ ЕСГЕСГВЕIШОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

ЕЛОВО-IШХТОВЫХ НАСАЖДЕШIЙ

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Успенский Е.И.
Марийский государстве1mый технический университет,

Йошкар-Ола

Взаимоотношения ели и пихты носят сложный характер.
Преобладание подро<--та пихты над подростом ели отмечается в

ряде регионов. Это связьшается с меньшей теневьпюсливостью ели,
которая не может переносить затенение создаваемого пихтой, и

потому последняя вьпесняет ель. Однако считается, что вьпесне
ние пихты елью возможно только в районе с обильными атмо
сферными осадками и благоприятньхми почвенно-грунтовыми ус
ловиями. На беднь1х почвах происходит постепенное вьпеснение
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m1хты елью, так как последняя менее требовательна к богатству

почв и, являясь подзолообразователем, утнетает пихту.
Наименее благоприятные условия для воспроизводства
популяций ели и m1хты создаются в ельниках липовых. Наличие

сильно развитого второго яруса либо подлеска липы, клена и дру
гих

пород

вызывает

напряженную

конкурешщю

за

свет

между

всеми ярусами растительности. Поэтому, в этом типе леса накап
ливается наименьшее количество подроста материнской породы.

Доля m1хты в составе нового поколеIШЯ, наоборот, увеличивается.
Незначительная встречаемость ели отмечается по фраг
ментам скоIUiения опавших листьев липы. Плотная подстилка из
листьев mmы препятствует прорастанию семян ели и проникнове

нию ее корней до гумусового горизонта почвы. Подрост m1хты на

опаде листьев mmы встречается несколько чаще, чем ели. Это свя
зано с тем, что семена m1хты почти в два раза крупнее и тяжелее

еловых. Всходы и подрост m1хты по всем показателям (размеры
надземной и подземной части) превосходят ель. Однако и для бо
лее МОЩНЬIХ всходов ШIХТЫ IUIОТНая подстилка

из листьев

липы

тоже является серьезным препятствием. В сочетании с другими не

благоприятными факторами это обстоятельство и определяет тот
факт, что абсолютная численность m1хты в ельниках липовых все
же ниже, чем в чер1шчных.

ДИсперсионньIЙ анализ показал, что наиболее существен
ное прямое влияние на густоту елового подроста оказьmает нали

чие элементов микрорельефа, причем это влияние увеличивается
по мере снижения дренированности почв. Показатель силь1 влия
ния в ельниках липовых

0,15, а в ельниках болотно-травянь1х 0,44.
Ровные и тем более по1Шженнь1е места в силу избьпочности ув
лажнеIШЯ оказьmаются неблагоприятным ложем для самосева ели.
Полуспшвшие сваленные деревья на IUIOТНЬIX суглинках
обладают большими преимуществами по сравнению с почвой в
отношении аэрации, отсуrствием выжимаIШЯ морозом и меньшей

мощности заселяющего его мохового покрова. К этому следует

добавить отсуrствие конкуреIЩИИ корней древостоя, подлеска,
живого напочвенного покрова. На валеже не скаIUIИВается опад
лиственнь1х пород, препятствующий прорастанию семян хвойных

пород, особенно ели.
Можно считать, что полуспшвший валеж не менее благо
приятен и для пихты. Но опадение семян m1хты часто происходит
вместе с кроющими чешуями, поэтому они не всегда остаются на

валеже. Мелкие же семена ели легче внедряются в моховой покров
микроповышений и не скатьmаются с них.
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Жизнеmюе состояние rmхтъ1 под пологом древостоя не
сколько выше чем ели, что является следствием ее большей теневы
носливости. ЛШпь в ельниках болоrnо-травяных этот показатель
снижается.

На сплошных вырубках сохраненный еловый и пихтовый
подрост попадает в новые экологические условия. Наибольшая

гибель елового подроста набmодается в первые два года жизни на
вырубке. Во втором пятилетии оmад в основном прекращается.
Ель адаптируется к экологическим условиям открытого простран
ства.

Пихта в отличие от ели имеет более глубокую корневую
систему, что должно до некоторой степени способствовать ее луч

шей выживаемости на вырубках. Но от иссушающих факторов она
страдает сильнее, чем ель. Ее хвоя отличается менее ксероморфным
строением, слабее удерживает влагу при больших понижениях отно
сиrелъной влажности воздуха в засуnшивый период. Она чаще поби
вается поздmlМИ весенними: заморозками. В первые годы на вырубках
гибнет нежизнеспособный подрост. Во втором пятилетии идет силь
НЪIЙ оmад и жизнеспособных особей, который прекращается лишь во
втором десятилетии при разрастании лиственнъ~х пород. Поэтому
выживаемость ШIХТЫ значительно ниже, чем езm.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СГРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ

МОЛОЧНОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
ФокинВ.Б.

Марийский государt.'ТВеННЪIЙ университет, Йошкар-Ола
Во всех отраслях животноводства в результате селекцион
ного процесса происходит изменение структуры популяцИЙ. Ис
пользование крупномасштабной селекции в скотоводстве привело
к исчезновеmпо многих уникальных местных популяцИЙ скота. К

такой популяции относится юринская порода скота. Юринской
популяция скота бьша получена путем сложного воспроизводи
тельного скрещивания семи пород. Она отличалась высокой жир

номолочностью и хорошей приспособленностью к местнъ~м усло
виям. К 1996 году массив скота Республики состоял из юринской и
костромской пород скота.

В 1966 г. приступили к массовому преобразованию месmь~х
популяций скота. С этой целью использовали завезеннъ~х телок черно
пестрой породы и проводили поглопrrельное скрещивание маточного

поголовья быками черно-пестрой породы. В
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1989

г. преобразование

местного скота в черно-пеструю породу было практически завер

шено. АнаJШз результатов преобразования скота показал ее эф
фективность на удой и морфофизиологические свойства вымени.
Средний удой коров с 1966 г. (1583 кг) закономерно возрастал и в

1984

г. составил

2694

кг. Однако отмечалось снижение жирномо

лочности.

С

1983

г. для совершенствования скота начаJШ использо

1997 г. в республике бьшо
гоmптинизированных коров. АнаJШз эффективности

вать генофонд гошптинской породы, и к

более

70%

гоmптинизации показал ее

зависимость

от уровня

селекционно

племенной работы, условий кормления и содержания скота. В хо
зяйствах с низкой культурой скотоводства не происходило досто
верного увеличение продуктивности готптинизированных коров,
а

в

тех,

где проводится

систематическая

селекционно-племенная

работа и собmодаются зоотехнические нормы кормления и содер
жания на первых этапах набmодалась эффективность гоmптини
зации в отношении удоя коров.

Нами проведен анализ ВJШЯНИЯ голштинизации на некото
рые хозяйственно-полезные признаки по данным бонитировки
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коров ГПЗ "Азановский" за 1993-1995 годы за первую лактацmо.
Наименьпшй удой (5862 кг) набmодался у коров со средней кров
ностью гоmптmюв 50%, а удой коров с кровностью гоmптmюв
72% и 84% составил 6039 и 6077 кг, во всех группах содержание
молочного жира бьшо 3,8%. С увеличением доли кровности по
готптинам набmодалось увеличение скорости молокоотдачи,
уменьшение продолжительности сервис периода и индекса осеме

нения. Следовательно, голштинизация не оказала отрJЩательного
ВШIЯНИЯ на

жирномолочность

и воспроизводительные свойства

коров, привела к увеличению удоя и физиологических показателей
вымени. Результаты корреляционного анаJШза показали, что связь
уровня кровности по гошптинам с молочной продуктивностью

имеет криволинейный характер.
Популяции стада коров имеют определенную генеалогиче

скую структуру, с которой связаны их генотипические и феноти
m1ческие особенности. В ГПЗ "Азановский" изученньIЙ массив
произошел от пяти Ш1НИЙ по отцам и восьми по матерям. Мы про
веJШ однофакторньIЙ дисперсионньrй анаJШз зависимости молоч
ной продуктивности от происхождения коров. По их результатам
зависимость молочной продуктивности от происхождения коров
по отцовской Ш1НИИ составила 5,3%, материнской - 4,3%, сочетае
мости ощовских и материнских Ш1НИЙ 8,5%. АналогичньIЙ анализ
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с учетом доШI кровности коров по гоmптинам выявил большую
зависимость, соответственно - 7,4; 4,5; 10,8 процента.
Важным фактороr.1, ВШIЯЮЩИМ на фенотипическую и гено
типическую структуру популяции: коров, является индивидуальная

характеристика быков-производпгелей. Исследованный массив
произошел от 13 быков производпгелей. Значимость результатов
дисперсионного анаШiза на молочную продуктивность от индиви

дуальных особенностей быков составила
ки-производпгеШI ИМеШI

22

8 процентов.

Данные бы

комбинации сочетаемости происхож

дения коров по материнским ШIНИЯМ. Удой коров в зависимости от
сочетания их ощов в комбинациях с материнскими ШIНИЯМИ вы

явил значимое факториалъное влияние
ШIЗ,

но

с

учетом

доШI

кровности

- 13%.

коров

по

Аналогичный ана
голштинам

выявил

большую зависимость молочной продуктивности от изучаемого
фактора - 15%.
Результаты

исследований

свидетельствуют,

что

лучшие

показатеШI по изученным хозяйственно-полезным признакам бьIJШ

у дочерей быка под номером 70 Ш1НИИ Рефлекnш Соверинг в соче
тании с материнской ШIНИей Монтвинг Чифтейн голштинской
породы. Их средний удой за 305 дней первой лактации составил
6498 кг с жирностью 3,83%, причем у данных коров выявлена по
ложительная связь удоя с содержанием молочного жира и воспро

изводпгельными свойствами.

Таким образом, в Республике Марий Эл в преобразовании
скота широко использоваШiсь методы массовой селекции, а в на
стоящее время в госплемзаводах применяют методы индивидуаль

ного подбора.

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСГЬ И
ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУР А ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Яковлев И. А.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола
Дуб черешчатый является одной из основных лесообра
зующих пород в Среднем Поволжье и отличается исюпочительно
больпmм полиморфизмом. В Среднем Поволжье, в условиях севе
ро-восточной части ареала, у дуба установлено наШiчие трех фе
нологических форм по срокам осеннего пожелтения и опадения
Шiстьев: раносбрасывающая ШIСТЬЯ - РС, поздносбрасьmающая -
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ПС и промежуточная между ШIМИ форма - ПР. Установлено, что
феноформы дуба вьщеляются во всех эдафотипах (плакорных, на
горных и пойменных), деревья, принадлежащие к различным фе
ноформам обладают различными биологическими, физиологиче
скими и морфологическими свойствами.
В нагорных дубравах, как искуссгвенного, так и есгественно
го происхождения, преобладают деревья с ровными сrволами, причем
их доля несколько увеличиваеrся с возрастом от 56,5 до 76 %. Количе
ство деревьев со слабоизогнутыми и сильноизогнутыми стволами
составляет от 5 до 20% каждой градации, и уменьшается с возрас
том. Доля вильчатых стволов в древостоях составляет всего 4 -

11%.
Доля деревьев с хорошей и средней очшцаемостью от сучь
ев составляет всего немноПIМ более половинь1 (57-61,7%) от всего
количества обследованньхх деревьев. При этом с возрастом доля
деревьев с хорошим очmцением заметно уменьшается с 42,2-14,2%
до 1,3%. Более 2/3 всех деревьев (60-78%) в насаждениях практиче
ски всех возрастов имеют водяньхе побеги. Такая значительная
распространенность водяных побегов подrверждает неблагопри
ятное состояние современньхх дубовых насаждений Поволжья.
По форме крон господствующее положение в древосто
ях заШIМают деревья с овально-метловидными кронами (39-52%).
Часто встречаются деревья с метловидной кроной, причем доля их

участия в составе древостоя с возрастом увеличивается с 16% до
24-20,7%. Деревья с дихотомической (неопределенной) по форме
кроной составляют от 8,3% до 20%.
Анализ пространственно-популяционной структуры дуб
рав Среднего Поволжья проводился на основании изучения мор
фологических признаков листьев в выборках из различных попу
ляций дуба в пределах изучаемого региона. Задача стоит в опреде
лении объективно существующих популяционньIХ группировок.
Для оценки дивергенции популяций дуба череmчатого в

Среднем Поволжье рассчитьmались расстояния Махаланобиса.
Для сжатия информации и представления ее в более удобной для
восприятия и анализа форме бьш проведен факторный анализ.
Взаимное размещение выборок из популяций на плоскости I-II-111
главных компонент оказалось довольно однородным и достаточно

дисперсным, что позволило предположить наличие, по крайней

мере,

3-4 групп.

Для разделения и классификации исходных совокупно
стей на некоторое число групп, сходных между собой по опреде-
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ле1rnым признакам, последовательно бьm применен кластерный и
дискриминангный анализ.

На

основании кластерного

анюшза

можно

достаточно

достоверно угверждать, что исходная совокупность выборок из
популяций распадается на две отчетшmо различающиеся груmtы

кластеров, а в пределах их

- на

более мелкие подгруmtы. Несколь

ко неожиданно, что знаЧ1ПеЛЬное варьирование эдафоклиматиче
ских условий Среднего Поволжья, мощная изолирующая преграда
- река Волга, наличие многочисленных форм дуба не привели к
значительной диффереJЩИации популяций.

При наличии априорной информации о возможном ко
личестве совокупностей выборок популяций выделение и проверка
достоверности различий между объективно выделенными груmtа
ми проводится методами дискриминантного анализа. Анализ вза
имного расположения популяций на плоскости 1-11и1-111 канони
ческих осей показывает, что достаточно четко диффереJЩИруются
две крупные, практически не пересекающиеся груmtы популяций А
и В. В то же время совокупность популяций В заметно распада
ется на две пересекающиеся подгруmtы Ь 1 и Ы.
Граница между груmtами популяций, выделенными на
основании проведе1rnых исследований на Приволжской возвы
шенности проходит по линии Ардатов - Арзамас - Порецкое
Канаш - устье Камы и далее по Каме. Граница между подгруmtа
ми проходит по Волге от устья Камы и далее вниз по течеmпо. Вы
деление эmх подгрупп обусловлено как совокупносm морфологи
ческих признаков, так и их значительной географической разоб
щенностью.

Первая гpymta популяций объединяет популяции дуба лес
ной зоны Заволжья (лесное Низменное Заволжье и Вятско-Кам
скую возвьппенность) и зоны смешанных. хвойно-широколис
твенных лесов северной части Приволжской возвьппенности и мо
жет бьпь определена как Приволжская лесная гpymta популяций.
Насаждения дуба черешчатого здесь развивались в условиях
лесной зоны на дерново-подзолисть1х и светло-серых лесных суг
линисть1х почвах.

Вторая гpymta популяций объединяет две подгруmtы по
пуляций этого вида, произрастающих в лесостепной зоне региона

и может бьпь названа Поволжская лесостепная.
1-я подгруmtа
занимает всю центральную и юго-западную часть Приволжской
возвьппенности, насаждения дуба произрастают на серых и тем
но-серых лесных суглинках и может быть определена как
Мокшан-ско-Сурская (нагорная) лесостепная. 2-я подгруmtа по-
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пуляций расположена на вьпцелоче1mых черноземах. и серых лес

ных почвах Низменного Заволжья и маломощных щебенчатых.
дерново-карбонапn.1х. почвах, подстилаемых. известняками Высо

кого Заволжья (Бугульминско-Белебеевская возвЫ111енность)
названа нами Заволжской лесостеmюй (плакорной).
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СТЕНДОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛЬНИКОВ НА ВЫРУБКАХ В
ЗАВИСИМОСfИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Абсалямов Р .Р ., АrлиуЛJIИН Ф.В.
Марийский государственный технический универсигет,

Йошкар-Ола
Сегодня все отчетшmее формулируется стратегическая за
дача - сохранение и восстановление лесов. В связи с увеличением
объемов лесозаготовок и недостаточными темпами искусственного
лесовозобновления в

последние десятилетия особенно

внимание уделяется вопросу использования

подроста

большое

для естест

венного лесовосстановления вырубок. Одним из путей рационали
зации естественного возобновления являются лесозаготовки с со
хранением подроста и молодняка предварительной генерации. Ре

зультаты обследования вырубок различной давности показьшают,
что в разновозрастных еловых древостоях с хорошо выраженным

жизнеспособным подростом, а также в лиственных древостоях со

вторым ярусом из ели формируются смешанные елово-лиственные
древостои.

Так, в квартале

153

Гуринского лесничества Сюмсинского

лесхоза Удмуртии при разработке лесосеки методом узких лент в

1960

году бьш сохранен второй ярус. Как показали исследования,

проведенные нами в октябре

8Е1Б10с, запас

260

1996 года, насаждение имеет состав
мз/га, среднюю высоту 12,5 м, полноту 1,2. Во

семь единиц ели в составе говорит о том, что после удаления мате

ринского древостоя второй ярус не погиб и сформировался хоро
ший молодняк. Экстремальный засушшшый 1979 год не повлиял
на состояние молодых древостоев, и они оказались устойчивыми

против неблагоприятных :юшматических факторов. Важное значе
ние имело сохранение подлеска и молодняка хвойных и листвен
ных пород, которые затеняют мелкий и средний хвойный подрост
и создают благоприятную лесорастигельную среду.

В том же квартале на вырубке с сохраненным подростом
средней высоты через 36 лет сформировался молодняк состава
5Е3Б20с, с запасом

160 мз/га, средней высотой 7,5 м, полнотой 1,5.

Совсем иная картина наблюдается в местах полного унич
тожения хвойного подроста, т.е. в зонах безопасности, погрузоч
нь1х площадках. Здесь доля участия хвойнь1х всего 2 единицы. На
таких участках происходит задернение почвы, нарушается водный
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и воздушный баланс, увеличивается ветропроющаемость насаждений.

В некоторых случаях еловый и пихтовый самосев под по
логом леса в изобилии появляется на неразложившемся валеже,

пнях и корнях. В первый период жизни корневая система подроста
развивается в субстрате стволов и пней и не достигает почвы. По
сле уборки материнского полога неразложившийся валеж в жаркие
летние дни иссушается. Корни хвойного подроста оказьmаются в

неблагоприятных условиях, что приводит к его гибели.

В целом, можно сделать вьmод, что при разработке лесосек
методом узких лент формируются смешанные насаждения. Они по
сравнению с чисть~ми насаждениями искусственного происхожде

ния обладают рядом преимуществ. Состав лесной подстилки в них
разнообразнее, и она отличается лучшими почвообразующими
свойствами, нежели в чистых насаждениях. Количество древесины

и ее технические качества в смешанных насаждениях обычно вьппе,
чем в чисть1х. Наличие нескольких древесных пород на одной
площади создает большую ветроустойчивость насаждений, а так
же сопротивляемость к болезням и вредителям.
С изменением экологических факторов на вырубках с со
хранением подроста происходит формирование экологически ус
тойчивых коренных древостоев без затрат на искусственное лесо
восстановление.

ПРОДУКГИВНОСГЪ ПИРОГЕШIЫХ БЕРЕЗНЯКОВ
В РАЗНЫХ ЛАНДШАФТАХ СРЕДНЕГО ПРИВЕТЛУЖЪЯ
Алексеев А.В.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола
Продуктивность пирогенных березняков исследуется нами
по среднему Приветлужью. Для этого составляются региональные
таблицы хода роста. В настоящее время они имеют большое зна
чение для актуализации банка данных при непрерьmном лесоуст
ройстве.

Известно, что таблицы хода роста должны составляться по
1978, Исаченко, 1991). Осо

лесорастительнь~м районам (Курнаев,

бенность лесорастительного районирования в среднем и нижнем
Приветлужье обуславливается проходящей по нему грающей меж
ду климатическими провинциями Скандинавско-Русской и восточ-
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ной части Русской равнины. Она проведена С.Ф. Курнаевым при
мерно
по
долине
реки
Ветлуги.
Учитьmая
подзонально
провинциальные параметры лесорастительных районов, а также

геоморфологию Пр:иветлужъя, считаем необходимым в подзоне
смешанных лесов с липой выделить два лесорастительных района:

1) зандрово-моренный Верхне-Керженский и 2) долинно
зандровый Нижне-Унженский и Средне-Ветлужский. Эти районы
получены путем укрупнения физико-географических районов в
подзонально-провинциальных

Алексеев,

параметрах

(Cтymпmma,

1964;

1967).

Эти лесорастительные районы существенно различаются
по ландшафтам: в долинно-зандровом районе имеется ландшафт
песчаной равнины, в зандрово-моренном районе такого ландшаф
та нет. Кроме песчаной равнины, в сопоставляемых районах име
ются более близкие ландшафты. Так, в Верхне-Керженском районе
нами вьщелен ландшафт зандрово-моренной равнины, а в долин
но-зандровом районе - ландшафт пологих всхолмлений размьша
морены и коренных пород.

Сопоставляемые ландшафты районов различаются почво
образующими и подстилающими породами в аналогичных уро

чишах. В урочmце пологие размьпъ1е моренные холмы первого
района преобладают моренные суглинки и супеси; для урочиша
плакорные повышения и южные склоны второго района характер
ны двучленные супесчаные почвы, подстилаемые сильно размытой

мореной вместе с коренными породами. Эта разница в почвообра
зующих и подстилающих породах обуславливает существенное
различие в продуктивности пирогенных березняков в аналогичных
типах леса. Так, березняк липняковый имеет большую продуктив
ность в долино-зандровом лесорастительном районе. Такое же
различие ТШIИЧНО и для продуктивности черничных березняков в
сопоставляемых районах.

В кисличных березняках это не набшодается. Продуктив
ность их в сопоставляемых районах близка. Это обуславливается
произрастанием березняков данного типа насаждения на почвах,
развившихся на фшовиогляциальных супесях зандровых полей,
которые имеются как во втором, так и в первом районах в ланд

шафте фшовиогляциальной
всхолмлениями (табл.).

зандровой

равнины

с

песчаными

Наши данные позволяют сделать вьmод, что различие в

ю шатических условиях соседних районов одной лесораститель

нс 1: подзоны при близких почвенногрунтовых условиях сущест
ве~ но не сказьmается на продуктивность пирогенных березняков;
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разница в почвообразующих и подстилающих породах вызьmает

существенное различие в продуктивности березняков и делает не
обходимым составление для них отдельных таблиц хода роста.
Таблица
Сопоставление продуктивности березняков бШiзких ландшафтов
в зандрово-моренном и доШIННо-зандровом районах
(по пеовому яРУСУ)
Типы насаждений березняков
и критерии различия

Запасы по возрастам

спелости в куб.м

их про-

дуктивности

количественная

техническая

естествен-

ная

Березняк липняковый, С2

1. Зандрово-моренный район
2. Долинно-занлоовый район
Различие в процентах :
Значимость различий (Р)

250
288
15,2
<0,001

318
402
26,4
<0,001

272
270
-0,7
<0,1

385
384
-0,3
<0,1

399
418
4,8
<0,1

193
256
32,6
< 0,001

247
274
10,9
< 0,001

310
337
8,7
<0,001

338
428
26,6
< 0,001

Березняк кисличный, Си

1.
2.

- моренный район
- занЛРовый район
процентах :

Зандрово

Долинно

Различие в

Значимость различий (Р)
Березняк черничный, СВз

1. Зандрово-моренный район.
2. Долинно-зандоовый район
Различие в процентах :
Значимостьразличий(Р)

Алексеев П.В. Подзоналъно-провинциалъные параметры лесотаксационных районов
и уточнение нх на почвенно-mпологической основе (на примере районирования

лесного Среднего Поволжья)

/ Тезисы докл.

н.-т. конф. по итогам НИР за

1966

год ..

Йошкар-Ола: ПЛТИ, 1967. ·С. 139-141. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико
географическое районирование. -М: Высшая школа,

1991. • 365

с.

Курнаев С.Ф. Ле

сорасmтельное районирование СССР.: Наука, 1978. ·С. 9-78, 178. Ступишина А.В.
и др. Физико-географическое районирование Среднего Поволжья. · Казань: Изд·во
КГУ,

1964.

·С.

22-24, 28-31.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОПУЛЯЦИЙ ГИГРОФИТОВ
Алибыmева Е.А., Воскресенская О.Л.

Марийский государственный универсигет, Йошкар-Ола
На терригории Республики Марий Эл расположено более
озер, наиболее крупные и глубокие из них - озера провального
типа. В настоящее время состояние озерных экосистем резко ухуд

500

шается в связи с усиливающейся антропогенной нагрузкой. Боль

шую тревогу вызывает состояние озера М.Яльчик, расположенно
го на территории Национального парка "Марий Чодра".
В последние десятилетия, в связи с усиливающимся процес

сом эвтрофикации, особенно большое внимание уделяется изуче
нию водных экосистем и популяций гигрофигов как индикаторов
и биофильтров загрязнения. В то же время, практически не суще
ствует работ, посвященных изучению особенностей физиологиче
ских процессов на разных этапах онтогенеза, без которых невоз
можно в полной мере представить общее состояние популяций
гигрофигов.
Цель работы - изучить эколого-физиологические особенно
сти гигрофигов на разных этапах онтогенеза.
Объектами исследования бьIJШ выбраны два вида сем.
Alismataceae: Sagittaria sagittifolia L. и Alisma plantago-aquatica L.
Описание онтогенетических состояний проводили с использовани
ем концепции дискретного описания онтогенеза, разработанной

Т.А.Работновым, 1950; А.А. Урановым (1975), Л.А.Жуковой (1983)
Признаками-маркерами для вьщеления онтогенетических

и др ..

состояний у стрелолиста и частухи бьIJШ: форма и размер листовой
пластинки, характер формирования корневищ (частуха) и столо
нов (стрелолист). Для определения проницаемости клеточных мем
бран использовали кондуктометрический метод (Гужова, Завьяло
ва, 1986; Воскресенская и др., 1991), неорганического фосфора метод Лоури-Лопеса, нитратного азота - колориметрический ме
тод (Большой практикум ... , 1978).
Нами были описаны 5 онтогенетических состояний: юве
нильное, имматурное, виргинильное, раннее генеративное и зрелое

генеративное. При изучении особенностей роста и развигия гиг
рофитов нами бьIJШ проанализированы следующие морфологиче
ские признаки: высота растений, длина корневой системы, длина
черешка, длина и ширина листовой пластинки. Наблюдения пока
зали, что в виргинильном состоянии значения всех изучаемых по

казателей постепенно возрастают.
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Максимальными значениями

анаШ1зируемых признаков обладаJШ зрелые генеративные расте
ния (высота: 26,6 см у стрелоJШста и 83,0 см у частухи).
Известно, что водные растения принимают непосредствен
ное участие в процессе самоочищения водоемов, они способны ак

кумулировать биогенные вещества, такие как азот и фосфор. Со

держание нитратного азота и неорганического фосфора в вегета
тивных органах ювенильных и имматурных растеЮIЙ бьшо невы
соким. Переход в виргинильное состояние сопровождался увеJШЧе
нием практически в два раза уровня нитратного азота и неоргани

ческого фосфора, максимальные значения которых обнаружены у
зрелых генеративных растеЮIЙ. Выспmе водные растения тесно
связаны с условиями среды обитания, малейurnе изменения кото
рой отражаются на функционироваmm клеточной мембраны. На
ми проанаШ1зирована динамика скорости выхода электроШIТов и

низкомолекулярных соединений из клеток JШстьев и корней стре

лоJШста и частухи. Наименьшей клеточной проницаемостью обла
даШI ювенильные и имматурные растения, переход которых в вир
гинильное возрастное

состояние сопровождался

увеJШЧением изучаемого параметра (на
скорость

выхода

электроJШТов

5%).

незначительным

Бьшо показано, что

и низкомолекулярных веществ из

JШстьев и корней была одинаковой и существенно не отJШЧалась у
обоих видов растеЮIЙ.

Таким образом, содержание нитратного азота и неорганиче
ского фосфора в вегетирующи:х органах исследуемых растений из
меняется в процессе :индивидуального развития гигрофитов. Ис
пользование наряду с морфологическими признаками и физиоло
гических показателей позволяет более полно оценить состояние
популяции гигрофитов.
Большой практикум по физиологии растений

1978. • 408 с.

1 Чернавина И.А.

в среде роста на свойсrва клеточных мембран растений овса

4.- С. 80-88.

и др.· М.: Вые. шк.,

Воскресенская О.Л., Гужова Н.В., Аксенова В.А. Влияние избьrrка цинка

11 Биол. Наухи.- 1991.· .№

Гужова Н.В., Завьялова Л.А. Проницаемость мембран ли::тьев кори

андра в связи с устойчивостью его к рямуляриозу

/1 С.-х. биология.· 1986. - .№ 9. (Plantago lanceolata L.) /1 Диагно
зы и ключи возрастных состояний луговых растений. М., 1983г .• Ч. 3.• С. 42-46.
Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для целей ф1Поценолопш /1
Проблемы ботаники.· М.; Л., 1950а .• Вып. 1.С. 465-483. Уранов А.А. Возрастной

С.93-95. Жукова Л.А. Подорожник ланцетолистный

спектр ф1Поценопопуляций как функция времени и :тергетических волновых процес

сов

/1 Биол.

наухи.1975.- №

2.- С. 7-34.
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СМЕНА СfРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ПОЧВООБИТАЮЩИХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ НА БЕРЕЗОВЫХ ГАРЯХ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Аничкин А.Е., Матвеев В.А.

Марийский государстве1шый университет, Йошкар-Ола
Наши исследоваIШЯ проводились в Междуреченском лес
ничестве Пригородного лесхоза Республики Марий Эл. Обследо
ванием охвачены два участка лесных насаждений: березняк
липовый - контроль, березняк-липовый, поврежденный устойчи
вым низовым пожаром 1972 года. Сбор материала проводился в
1975 году и бьш повторен в 1996 году в контроле и березовой гари,
оставленной под естественное зарастание.
происходит за счет березы и липы.

Возобновление леса

По структуре почвенных беспозвоночных в березовых на
саждеIШЯх отдельные работы имеются (Петрова, Матвеева, 1987;
Халидов, Матвеева, 1990), что касается исследований на березовых
гарях - публикации отсутствуют.
Целью наших исследований является выявление изменений

в составе почвенной мезофауны в березняке липовом (за

20

лет) и

на березовых гарях.

Сбор материала проводился методом стандартных поч
венных проб и методом почвенных ловушек (Гиляров, 1965; Тихо
мирова,

1975).

В структуре березняков-липовых преобладают насекомые,
многоножки и паукообразные. Среди насекомых наибольшую
-плотность имели жесткокрьшые и двукрьшые. Доминировали сре
ди жуков фитофаги - долгоносики и щелкуны, хищники находи

лись на третьем месте (жужеmщы, стафилины). С изменением воз
раста древостоя по сравнению с 1975 г. в 1996 г. произошли незна
чительные изменеIШЯ в структуре сообществ почвенных б/п. Не
сколько

уменьшилось

удельное

значение

насекомых

и

возросло

проценmое обилие многоножек. Более значительные изменеIШЯ в
составе почвообитающих животных произошли на березовых га
рях, где в 2, 1 раза снижается процентное обилие насекомых и в 3,4
раза возрастает удельное значение многоножек и паукообразных.
Довольно четкая картина изменеIШЯ в составе беспозво
ночных прослеживается в результате смены экологических условий
на примере жужеmщ, наиболее массовой группы беспозвоночных,
пойманных в ловушки.
При анализе популяций жужелиц в коренном типе леса

доминируют типично лесные виды
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Carabus hortensis L.,

С.

glabratus

Р. melanarius Ill., Р. ohlongopunctatus F.
Огличия в степеШI домшrnрования жужетщ (по да~шым 197 5 и
1996 гг.) незначительны. В 1996 г. в березняке mmовом отмечалось

Pk., Pterostichus niger Schall,

несколько большее удельное значеШlе таких. видов, как С.

glabra-

tus, P.niger, P.melanarius.
В популяциях. жужелиц в связи с зарастаШ1ем гарей бере
зой повислой, осиной, mrnoй сердцелистной и изменеШ1ем эколо
гических. условий произопvm очень резкие изменения. Полностью

изменился состав преобладающих. видов жужелиц. Если в

1975

го

ду на гарях домшrnровали виды Р. angustatus

Duft, Ophonus rufipes
Deg., Agonum quadrepunctatum Deg., Ca/athus erratus C.Sablb., то в
1996

г. на местах. лесных гарей они не встречались, а на смену им

припvm типично лесные виды, указанные вьШiе для коренного ти

па леса. Коэффициент общности видового состава карабид при
сравнении данных. 1975 и 1996 гг. составил на месте березовых. га
рей 25,0%.
Гиляров М.С. Зоологический методдиагносnо:и почв. М.: Наука,

1965. - 278

с. Пет

рова Т.Б., Матвеева Е.В. Структура живоrnого населения березняка липово
сньrrевого в условиях Марийской АССР / Проблемы почвенной зоологии: Материа
лы докл.

IX

Всесоюзн. совещ. Тбилиси,

1987. -

С.

217-218. Тихомирова А.Л. Методы
1975. - 260 с. Халидов А.Б" Мат

почвенно-зоологических исследований. М.: Наука,

веева Е.В. Особенности динамики заселения почвенной мезофауны разновозрасrnых

насаждений березняков в условиях Марийской АССР

/

Фауна и экология живоrnых

Среднего Поволжья: Межвуз. сб. науч. тр. /Йошкар-Ола: МарГУ, 1990. - С. 74-93.

О ДИАГНОСГИКЕ ПОДВИДОВ PLANTAGO MAJOR L.:
SSP.MAJOR И SSP.PLEJOSPERМA
Балахонов С.В., Галеева С.В., Морозова Е.Н., *Глотов И.В.

Марийский государственньrй УШfВерситет, Йошкар-Ола
*Биологический научно-исследовательский институт
Санкт-Петербургского государственного УШfВерситета,
С.- Петербург
~ вну~ривидоБОЙ mмtнЧИВОСIИ ~ IЮДОЙIИ К pwmиIO
МНОIИХ. :вопросов МИiqXXЭВOJJIOIJJIИ pacreIOIЙ И 38КономqJНОСRЙ а,z:щmщии попу
ляций. Вцц Plantago nщjor хорошо изоо:rш свООi ПJJаСIИЧНОСIЬЮ, в лред:пах. вцпа
щщmна вь~ IЮдnи;щ.I, раа,1, формы и тд. Вну~р:ивцдовая с:и:ю.шmка
P.mqjorп:pи:oдJRa<И ~ зго аmано как с таксономич:п<им ран
гами, ВЬщ:!»8fЫМИ ВН)'1]JИ вид1l, так И С воrqюсами О приориrе:rах названий
(Павлова, 1923;Pllgtr, 1937;Molgaard, 1976;Pmkova, 1976;~. 1979).В~

а<ойиэкОJJ.ОfИ'Ш<ойпиrертwе вьщеляют сегодня два наиболее распро-
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страненных подвида: major и pleiosperma (Plantago.", 1992). Они
различаются по ряду морфологических признаков и по главному
признаку - числу семязачатков (чаще подсчитьmают число семян) в
коробочке.
Целью настоящей работы является сравнение частот рас
тений двух подвидов в смешанных популяциях при независимой

диагностике подвидов по морфологическим признакам и по числу
семязачатков. В качестве материала использованы популяцио1mые
сборы в двух местообитаниях P.major на территории Республики
Мари Эл.
Популяция молодого луга близ Дубовой рощи (окрестности

г.Йошкар-Ола, 2-й км Сернурского тракта). Определение подвидов

(major - светло
или ярко-зеленая, pleiosperma - более темная); опушенностъ листа
(major - отсутствует или слабо выражена, pleiosperma - более выра
жена); форма генеративного побега (major - ортотроrmый,
pleiosperma - говорят, плагио-, точнее анизотроm1ый); край листо
вой пластинки (major - обычно ровный или мелкозубчатый,
pleiosperma - с крупными зубцами); форма коробочки (major - кону
совидная,
заостренная
к
верпmне,
pleiosperma
овально
цилиндрическая). Определение подвидов по числу семязачатков в
по габитусу растений: цвет листовой пластинки

major - малосемянный, нами выбрана граница - не бо
лее 14 семязачатков в коробочке; pleiosperma - многосемя1mый, на
ми выбрана граница - не менее 15 семязачатков в коробочке. Про
анализировано 841 генеративное растение.
По габитусу не могли бьпь отнесены к определенному
подвиду 8 растений, число семязачатков у них варьирует от 6 до
16, у одного растения в двух разных коробочках - 13 и 19, у одного
в пяти коробочках диапазон охватъmает 9-26 семязачатков! Опре
деление подвида по габитусу у 833 растений бьшо однозначным.

коробочке:

Частота растений major при этом составила 66,4%, pleiosperma, со
ответственно, 33,6%.
По числу семязачатков в коробочке (в соответствии с ука
занной вьппе границей) частота растений major составила 69,1% и
pleiosperma, соответственно, 30,9%. Изменение границы между под
видами мало влияет на результат: если границу сдвинуть влево на

единицу, то частота

major

смотрения растения с

14 и 15

на

равна

66,7%;

если исключить из рас

семязачатками, то частота

major рав

68,4%.
Из

(4,2%)

553

major, 23
- 21, 24, 26, 28

растений, габитуально определенных как

имеют ~15 семязачатков, по одному растению
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семязачатков. Из

280 растений,
(16,4%) имеют :s;l4 семязачатков,

определеш1ых как pleiosperтa,
одно растение

46

- 6 семязачатков.

Популяция из окрестностей озера М.Яльчик (вдоль берега
озера, по дороге к оз. Карасево, в окрестностях деревни Эмеково,

фермы). Из морфологических признаков учитывалась (в связи с
особенностями методики сбора материала) только форма коро
бочки; бьша выбрана та же граница между подвидами по числу
семязачатков.

Из 1858 растений у 183 (9,8%) коробочка имела промежу
точную форму. Из оставшихся 1675 растений по форме коробочки
82,0% определены как major и, соответственно, 18,0% - как
По числу семязачатков в коробочке частота major со
ставляла 80,6%, pleiosperma, соответственно, 19,4%. Из 1373 расте
ний major (по форме коробочки) 34 (2,5%) имели более 14 семяза

pleiosperma.

чатков, в том числе два растения

- 26, одно - 32. Из 302 растений
(по форме коробочки) 21 (7,0%) имело менее 15 семяза
чатков, в том числе два растения - 8 семязачатков.
На материале этой выборки бьш изучен признак открыто
сти поперечной линии коробочки. Поперечная линия может быть
полностью открьпа, т.е. не прикрыта чашелистиками (верхнее ее
положение), частично прикрьпа чашелистиками (среднее положе
ние) и полностью прикрыта чашелистиками (нижнее положение).
Распределение растений major (по форме коробочки) по положе
нию поперечной линии бьшо следующим: верхнее - 15,5%, среднее 78,6% и нижнее - 5,9%. Соответствующее распределение для расте

pleiosperma

ний pleiosperma (по форме коробочки): верхнее положение попе
речной линии - 0,35%, среднее - 9,7%, нижнее - 89,9%. Аналогичные
распределения

получены

и

при

диагностике

подвидов

по

числу

семязачатков. Таким образом, подвиды явно различаются и по

положению поперечной линии коробочки, хотя точность опреде
ления в этом случае меньше.

Из вьппесказанного следует, что подвидовая диагностика
растений P.major достаточно надежна. Она точнее, чем известное
"правило 75%", используемое при выделении подвидов зоологами
(Майр, 1974). Правда, у зоологов есть важное дополнительное
требование географической разобщенности подвидов, не приме
нимое подчас для растений, фиксированнь1х на субстрате и обла
дающих выраженной фенотипической пластичностью. Точность
диагностики подвидов major и pleiosperma примерно равноценна
при использовании совокупности морфологических признаков
генеративных растений, одного морфологического признака -
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формы коробочки и числа семязачатков в коробочке. Исследова
ние причины изменчивости числа семязачатков (пластичность
признака, возможность гибридизации между подвидами и т.п.)
представляет самостоятельную задачу.

Майр Э. Принципы зоологической сисrемаnuси. М.: Мир,

1971. - 454 с. Павлова Н.М.
О мелких сисrема'Пlческих единицах сборного вида Plantago major L. в окрестностях
Старого Петергофаl/Журн. Рус. Бот. Общ, 1923. - Т.8. - С. 87-110. Цвелев Н.Н. Замет
ки о роде подорожник

(Plantago L.) в Европейской Час'П! СССР / НовоСП1 сисrема'Пl
Л" 1979. - Т.16. ·С. 169-175. Molgaard Р Plantago major ssp.
major and ssp. pleiospeгma. Morphology, Ьiology and eco\ogy in Denmark /1 Bot. Nidsskr.,
- 1976. - Vo\.71, Nl-2, р.31-56. PenkoYa /. Prispevek k taxonomii Plantago major L. s.I. /1
Pres\ia, 1986, Vol ..58, N2, р.117-139. Pilger R. Plantaginaceae / Das Pflanzenreich. Engler
А., Diels L" eds., 1937. · Bd.4, Н.102. - S.41-56. Plantago: а mu/tidisciplinary study / Eds.
Kuiper P.S.C" Bos М. - Berlin: Springer-Verlag. - 1992. 362 р.

ки высших растений.

-

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СfРУКГУР А ПОПУЛЯЦИОIПIЫХ

ЛОКУСОВ PLANTAGO MAJOR L. ВЫСОКОЙ ПЛОПIОСГИ
Балахонов С.В., Шивцова И.В., *Глотов И.В.

Марийский государстве1rnый университет, Йошкар-Ола
*Биологический научно-исследовательский 1mститут
С.-Петербургского государственного университета, С.-Петербург
Среди демографических характеристик популяций расте
ний важное место занимает плотность популяции. Данные о влия
нии плотности на отдельные растения и в целом на популяцшо в
настоящее время в mпературе представлены достаточно широко.

Однако практически нет сведений о воздействии сверхвысоких
плотностей на демографическую структуру популяций. Целью на
стоящей работы является описание динамики численности и воз

растного состава природных популяциоШIЬIХ локусов

major,

Plantago

характеризующихся высокой плотностью произрастания.

Исследования проводились в популяции

P.major

в окрест

ностях Дубовсй рощи (Республика Мари Эл, окрестности г. Йош
кар-Олы, 2-й километр Сернурского тракта) на территории крас
ноовсяшщево-подорожникового

луга,

прилегающего

к

овсяному

полю. Возраст луга бьш определен Л.А.Жуковой по диаметру дер
новШI щучки (Deshampsia caespitosa (L.) Beauv.) - 6-7 лет. Вид

Plantago major представлен на лугу двумя подвидами: ssp.major и
ssp.pleiosperma, преобладает (80-90%) подвид maior.
Вдоль поля, отступив от его края на 1-2 м, в местах массо
вого скопления подорожника в июле 1995г. были заложены посто-
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mrnыe пробные IШощадки 20х20 см. На

19 IШощадках бьmо прове
дено 8 учетов P.major: в шоле, в августе и сентябре 1995 г.; в мае,
шоне, шоле, августе и сентябре 1996 г. В каждом учете проводился
подсчет числа особей P.major с определением их онтогенетического
состояния.

Анализ данных литературы

(Plantago ... " 1992)

показьmает

достаточно низкие и умереm1ые величины IШотности подорожника

большого в природных популяциях. Так, Л.А.Жукова с соавтора
ми (1996), обобщая материал по 45 популяциям, приводит диапа
зон плотности популяций - 0,24-28,5 растений на 0,04 м2. На вы
бра1шых нами площадках начальная плотность (также на 0,04 м2)
варьирует от 54 до 623 растений, что соответствует площади пи
тания одного растения от

В шоле-сентябре

0,6 до 7,4 см2.
1995 г. и 1996

г. на разных IШощадках

обнаружены отдельные проростки, лишь в трех случаях их число

превьппает десяток. Очень большим бьmо число проростков в мае

1996 г" в среднем 39,4 на площадку. Но и здесь разные IШощадки
ведут себя по-разному: на одной не бьmо ни одного проростка, на
трех-меньше 10, на шести - до 100, на шести - от 162 до 384. В шо
не 1996 г. число проростков составляет в среднем 43,9% от их чис
ла в мае, но по отдельным площадкам эта величина весьма измен

чива: от О до

94,5%.

Число проростков на IШощадке в мае

1996

г.

не зависит от числа генеративных растений в шоле, августе и сен

тябре 1995 г" т.е. от количества семян на площадке в предыдущем
сезоне: коэффициенты ранговой корреляции Спирмена равны 0,16
- 0,41 (Р>О,05). Число проростков в мае 1996 г. не влияет на число

растений (без проростков) в шоне - сентябре 1996 г.: коэффициен
ты корреляции равны от -0.02 до 0,18 (Р>О,05). Однако общее чис
ло растений на IШощадке (без проростков) в шоне 1996г. влияет на
общее число растений (без проростков) во все последующие учеты:
коэффициенты корреляции равны

0,57; 0,65; 0,85

(Р<О,05-0,001).

Исходя из вьппесказанного, при анализе динамики плотности по
пуляционных покусов мы не учитывали число проростков.

В табmще можно видеть, что плотность популяционных
покусов уменьшается вдвое на протяжении первого сезона

(1995

г.). Стабилизация плотности в мае 1996 г. и последующее увеличе
ние в шоне связано с появлением новых ювенильных растений. На
протяжении второго сезона (1996 г.) идет дальнейшее крутое паде
ние плотности, так что к ко~ второго сезона высокие плотности

исчезают на всех .площадках. В двух последних столбцах таблицы
можно видеть, что

детали динамики плотности на разных пло

щадках могут различаться.
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Помимо набmодений на постояш1ых площадках, по лугу
бьша проложена трансекта дmmой

40

м и пmриной

1 м,

проходя

щая через скопления подорожника, площадь которых составляла

до нескольких кв.м. Площадь скоплений оценивалась на приле
гающих друг к другу метровых квадратах в шоле и сентябре

1995

г. и в шоле и сентябре 1996 г. Бьшо обнаружено систематическое
уменьшение площади скоплений, так что к концу второго сезона
(1996 г.) все скопления исчезают, остаются лишь единичные расте
ния подорожника.

Таблица
динамика численносm популяциоШ1Ъ1х локусов Р.таiот
(без vчета числа пооvостков на площа11 кv 20х20 см)
Среднее по

19 площадкам

Число растений

Сроки
число рас-

учета

тений (х)
июль 1995г.
август

1995 г.
сентябрь 1995 г.
май 1996 г.
ИЮНЬ 1996 Г.
июль 1996 г.
август 1996 г.
сентябрь 1996 г.

151,9
141,8
75,2
72,1
103,8
64,4
38,5
13,8

Во все сроки учета
площадках

представлены

шкала

y=ln(x+ 1),

пло-

площад-

среднее±ошибка

щадка

ка №18

среднего

№6

5,02±0,139
4,95±0,134
4,32±0,129
4,28±0,139
4,64±0,131
4,17±0,166
3,65±0,151
2,63±0,243

147
192
82
104
145
65
41
20

201
154
84
22
43
9
10
о

возрастнъ1е спектры на постоЯШ1Ъ1х
двуверШИШIЪIМИ

распределениями:

больший пик приходится всегда на ювенильные растения, мень

ший (варьирующий по выраженносm) - на молодые генеративные
растения. Индекс возрастносm (Уранов, 1975) варьирует слабо: от
0,06 до О, 13. Неясная и слабо выраженная динамика возрастнъ1х
спектров объясняется сложнъ~м сочетанием процессов прорастания
семян, развития и гибели растений в условиях высокой плотносm.
В мае 1996 г. С.В.Балахоновь~м были заложены две новые
площадки 20х20 см с числом проростков 57 4 и 836. Заметим, что
еще за недеmо до этого на этом месте не бьшо ни одного растения
подороЖ1ШКа! К сентябрю 1996 г. число растений на этих площад
ках сократилось, соответственно, до 118 и 58, все растения(!) были
в имматурном состоянии. РазJШЧИЯ динамики возрастных спек
тров на первых 19 и 2-х последних площадках объясняются, по-
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видимому, различиями в погодных условиях разных лет и локаm.

нъrми особеmюстями местообитаний. Общая тендеIЩИЯ к резкому
уменъшеншо плотности, однако, вновь отчетливо прослеживается.

Быстрое исчезновение высоких плотностей подорожника на изу

чаемом лугу связано с тремя обстоятеm.ствами. Во-первых, несо
мнеmю протекают процессы самоизреживания. Уменьшение плот
ности идет быстрее в локусах, имеющих бот.тую начаm.ную

плотность: коэффlщиент корреляции равен

-0,48

(Р<О,05).

Во

- Festuca
pratensis, Bromopsis inermis L., Trifolium repens L., Taraxacum
officinale L., Leontodon autumnalis L. Их суммарное проективное
вторых, идет интенсивное распространение друmх видов

покрълие на площадке может превъппатъ к концу второго сезона

50%.

В-третьих, для луга характерно локальное систематическое

нарушение раститет.ного покрова скотом и сеm.скохозяйственной

техникой.
Авторы выражают сердечную признательность Л.А.Жуко

вой, М.В.Бекмансурову, О.В.Максименко, Ю.А.Березmюй за мно
гочисленные консультации.

Жукова Л.А., Ведерникова О.П" Файзуллина С.Я., Балахонов С.В., Максименко О.Е..

Глотов

Н.В.

Эхолого-демоrрафическая харахrериСГИJСа природных популяций
Эхология. - 1996. - № 6. - С. 445-452. Уранов А.А. Воэрасrnой
спеюр фитоценопопуляций хах фуНJСция времени и энергетических волновых процес
сов. /1 Биол.наухи.- 1975. - № 2. ·С. 7-34. Pla11tago: а multidisciplinary study. / Eds.
Kuiper PJ.C., Bos М.· Berlin: Springer-Verlag, 1992. · 362 р.

Plantago major L. /1

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕНЧИВОСП.
МУХ РОДА TEPHRJTIS
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЪЕ И ПРЕДУРАЛЬЕ
Басов В.М., Толстоrузова И.А.
Удмуртский государственнъIЙ уmmерситет, Ижевск
В ходе исследования нами выявлено

16 видов мух рода
Выявлены грашщы локальных популяций у широко
распространеннъ1х видов, изучена морфологическая и фенотипиче

Tephritis.

ская изменчивость в разрезе макропопуляций и особенностей био

тоIШЧеского распределения в зависимости от года набmодения.

Tephritis brachyura , T.dioscurea, Т. nartshukovi, T.neesii, Т.
nigricauda, T.heiseri , Т. crepis, Тjallax и ряда друmх видов в услови
ях Среднего Поволжья и Предуралья встречаются локально, чис-
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леmюсть их незначительна, поэтому трудно проследить изменчи

вость особей и изучить динамику популяций этих видов.
Нами бьша изучена изменчивость и динамика численности
в

различных

Т.
angustipennis, T.bardanae,
hyoscyami. Однако выявить чет

макропопуляциях

Т.

T.cometa, T.conura, T.dilacerata,

кие rраmщы отдельных популяций у даm1ых видов нам пока не

удалось, ввиду широкого распространения и обилия их кормовых

растеЮIЙ

во

мноmх

биотопах.

Значительная

изменчивость

рисунка на крьшьях набmодается в популяциях Т. angustipennis и

У

T.dilacerata.

редуцироваться,

этих
в

то

видов
время

рисунок

как

у

может

остальных

значительно

видов

вариацшr

рисунка менее значительны. Различным вариангам рисунка мы

дали
условное
буквенное
обозначение
и,
соответственно,
проследили частоту встречаемости феноrрупп в популяциях, се
зонных комплексах и динамику изменения по годам ( табл. l, 2).
Табтща

Частота встречаемости Т.

l

dilacerata различных фенотипических

ГРVПП в сезонных экологических комплексах

Фенотипические. uvннnl
Год, место

Чиm

сбора

аr.б:й

s

Е

А

F

D

0,012
0,010
0,0

0,007
0,0
0,0

0,059
0,073
0,013

0,024
0,027
0,052
0,074

0,024
0,013
0,0
0,0

0,024
0,0
0,0
0,0

0,027
0,0
0,047

0,013
0,0
0,0

0,040
0,0
0,031

Х/У

Посевы ржи

205
93
24

0,136
0,344
0,0

Тетюши,

1982
Тетюши, 1983
Тетюши, 1984
Fлабущ 1988-89

41
75
19
28

0,122
0,173
0,158
0,296

1982
Тетюши, 1983
Тетюши, 1984

75
54
32

о

Тетюши,1982
Тетюши,1983
Елабуга, 1989

0,751
0,510
0,792

0,007
0,010
0,083

Посевы пшеницы

0,805
0,680
0,789
0,630

0,024
0,033
0,0
0,037

Посевы гороха
Тетюши,

Х1У

187
0,177
0,188

0,707
0,778
0,594

0,027
0,056
0,094

• асимметричное проявление призн8JСа.

Aнamn дlШНЬIХ, ЩХ<IJ1;rавш111ых в таблиц;: l ПОЮiЗЬJВаеГ, чrо часrога
всrречаемосш различных ф~прупп п: зави:иr ог месrа развmия нашюмого.
Ощшконабmо.Щ1СЮ1~юммюt:::СОО1НО111Ю1Яразличныхфноq>}пп
по

годам

и,

соответствеmю,

mмав:rох ~ ~
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разнообразия. Несмотря на то, что во всех изучаемых нами ма
кропопуляциях
набmодается
высокий
уровень
вну
тршюпуляционного разнообразия, имеются отдельные различия
по частоте встречаемости разJшчных морф в отдельных популяци
ях.
Например.
в
популяциях
Волжско-Камского
ботанико
флористического района редко отмечаются особи из груrmы F
(темное пятно на коще R 4+5 сое.дш1ено с основным рисунком).

Совсем не отмечаются особи, у которых теМНЪiе пятна на кощах
жилок сое.дш1ены между собой и с основным рисунком (группа D).
Табmща
Динамика индекса внутрипопуляционного разнообразия

Т.
Ин-

4,22

4,76

4,97

а но по местам сбо а

dilacerata

2,30

4,96

2

2,67

3,15

2,30

3,43

3,24

деке

Таким образом, имеются определе1mые различия в частоте

встречаемости различнъ1х феногрупп по реmонам, но не набmода
ется достоверных различий в частоте встречаемости феногрупп в
пределах одного водораздела. Возможно, ДJIЯ данной категории
насекомых водоразделы можно считать за условные границы по

пуляций.

ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ОРХИДНЫХ ВБЛИЗИ СЕВЕРНОЙ
ГР АНШ.~Ы ИХ АРЕАЛА
Баталов А.Е.
Московский государственный педагогический универсиrет, Москва
Термин популяция с развигием биологических и эколоm
ческих исследований применяется все чаще и не всегда корректно.

Трудности при выделении популяции закточаются в ее двойствен

ном положении в системе органического мира. С одной стороны,
популяция является формой существования вида и единицей эво

mоции, с другой,
ветственно,

к

-

структурным элементом биогеоценозов. Соот

настоящему

времени

сложились

два

независимых

подхода к изучению популяций: генетико-эвоmоцио1mый и эколо

гический (Заугольнова,

1994).

Существует множество классифика

ций, акцентирующих внимание на признаках популяций, соответ-
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ствующих

конкретным

(Беклемшпев,
1994 и др.).

задачам

Шварц,

1960;

1967;

исследований

Завадский,

1968;

авторов

Заугольнова,

Целью нашей работы является выяснение наиболее оIПИ
мальных методов изучения и способов выделения популяций ор
хидных разных жизне1шых форм, встречающихся вблизи северной
грающы их ареала. Исследования проводили на территории Ар

х.ашельской области с 1991-го по 1996-й год. Объектами изучения
были популяции

15 видов

орхидей.

Получе1шые даш1ые свидетельствуют о том, что при изу
чении орхидных традициоlПIЪIЙ популяциоlПIЪIЙ подход не всегда

является оптимальным по нескольким причинам. Во-первых, неко

торые

виды (Dactylorhiza hebridensis (Wilmott.)Aver.comb.nov.,
Gymnadenia conopsea (L.)R.Br., Platanthera blfolia (L.)Rich.) образу

ют достаточно

многочисле1шые поселения, расположе1П1Ъ1е в

со

седних фитоценозах, а также по экотопам, разделяющим эти со

общества. В этом случае целесообразно выделение экотопических
популяций (Смирнова и др., 1993). Однако, болыmrnство видов,
действительно, имеет четкую фитоценотическую приуроченность,
и их поселения формально могут сЧJПаться ценопопуляциями. Тем
не

менее,

вопрос

о

статусе

таких

груmmровок

нельзя

сЧJПать

окончательно pemelПIЪIМ. Являются ли они самостоятельнь~ми це
нопопуляциями или локусами более крупных образований? Каким

образом следует определять плотность особей в да1П1Ъ1х поселени
ях: по площади трансекты, ограничивающей скопление, или учи

тьmая общую площадь ценоза?
Для изучения популяций орхидных мы считаем целесооб
разнь~м сочетание традиционного ценопопуляционного подхода с

подходом К.А.Матrnовского (Малиновский и др., 1988). Исследо
ва1П1Ъ1е нами популяции, в соответствии с классификацией авто
ров, являются изолироваШIЬIМИ. Обнаружены все три варианта:
локальные - характерны ддя видов, обладающих строгой экологи
ческой приуроченностью к конкретнь~м местообитаниям, напри
мер, сфагновь~м болотам (Hammarbla paludosa (L.) O.Kuntze); ли
нейные

-

отмечены у видов с широкой экологической амплитудой,

образующих поселения в нескольких соседствующих сообществах
(Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.); точечнь1е - наблюдаются у наибо
лее редких видов, встречающихся в едmmчных экземплярах (Orchis

militaris L.).
ИнтересньIМ также представляется использование концеп

ции гемипопуляций В.Н.Беклемшпева (1960). Согласно этому под
ходу, у организмов, онтогенез которых включает две или более
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стадии развития, приурочеш1ых к разным экологическим услови
ям,

можно

выделить

соответствующее

количество

группировок,

характеризующихся собственным экотопом, способом питания,
физиологическими и другими особенностями. Впервые данную
концеIЩШО в ботанических исследованиях применила Н.И.Шори
на

(1994)

для характеристики популяций папоротников. Мы счи

таем, что при изучении популяций орхидных необходимо учить1-

вать

3 важнейших

фракции, которые можно рассматривать в каче

стве гемипопуляций: семена, проростки, или протокормы, питаю

щиеся микотрофно, и взрослые, преимущественно автотрофные,

особи. Поэтому актуальной является задача разработки методики,
позволяющей оценивать состоЯЮ1е популяций с учетом всех этапов
онтогенеза цикла орхидных.

Таким образом, при изучении орхидных методологически
важным является определение объекта популяционного исследова

ния. Наиболее перспективным нам представляется сочетание тра
диционного ценопопуляционного подхода с подходом К.А.Мали
новского, позволяющим выявить механизмы устойчивости попу
ляции как естественно-исторической единицы, и с концепцией ге

мипопуляций В.Н.Беклемmпева, дающей возможность учесть осо
бешюсти онтогенеза орхидей.
Беклемишев В.Н. Пространственная и функциональная структура популяций// БюJUI.
МОИП, отд.биол.-

1960.- Т. 65, вып. 2.- С. 42-48. З"вадский К.М. Вид и видообразо
1968. - 396 с. Заугольнова Л.Б. Структура популяций семенных
растений и проблемы их мониторинга: Автореф. дисс .... докт. биол. наук.- Спб.: Изд
во СПбГУ, 1994.- 70 с. Малиновский К.А., Царик И.В., Жиляев Г.Г. О границах при
родных популяций растений /1 Журн. общ. биол., 1988. - Т. 49, № 1. - С. 46-57. Смир
вание.- Л.: Наука,

нова О.В., Заугольнова Л.Б" Попадюк Р.В. Популяционная концепция в биогеоцено

логии
ная

/1

Журн.общ.биол.

структура

вида

/1

- 1993. - Т. 54, № 3. - С. 438-448. Шварц С.С. Популяцион
Зоол.журн. - 1965. - Т. 44, вып. 10. - С. 1456-1469.

Пlорина Н.И. Эколоrическая морфология и популяционная биология предсгавителей под
класса Polypodiidae: Анrореф. дисс .... докт. биол. наук.- М.: Изд-во МГУ, 1994.- 34 с.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНОИДОВ В ТКАНЯХ

РАЗНОВОЗРАСПIЫХ ОСОБЕЙ ANODONTА CYGNEA L. ПОД
ДЕЙСГВИЕМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАГРУЗОК
Бедова П.В.

Марийский государстве1rnый университет, Йошкар-Ола
Каротиноиды представляют собой многочислеIUiую и ши
роко распространеimую группу пигментов с двойными сопряжен

ными связями. Они входят в состав клеток микроорганизмов, во
дорослей, высших pacтemlli, а также клеток живоп1ых и человека.

Наибоm,шие успехи достигнуты в области изучения химической
структуры каротиноидов. Особые трудности возЮIКЛИ при изуче
нии роли этих пигментов в клетках животных. По мненmо ряда
исследователей, каротиноиды имеют определенное значение в при

способлении гидробионтов к изменивIШIМся условиям среды
(Карнаухов, 1988; Лукьянова, 1993). Показано, что в тканях мол
люсков, обитающих в неблагоприятных условиях, увеличена
удеm,ная ко~щентрация каротиноидов (Суд). В настоящее время
недостаточно информащm о закономерностях ВЛИЯЮIЯ темпера

турного фактора на Суд каротиноидов пойкилотермных животных.
В связи с этим целью наших исследований бьшо изучение
влияния температуры на содержание каротиноидов в тканях раз

новозрастных особей Anodonta cygnea L.
Материалом для: исследований служили моллюски А.
cygnea пяти- и десятилеn1его возраста. Отлов особей производили
при помощи ручной драги. Возраст определяли по методу, пред

ложенному Б.В.Властовым

(1935).

Исследования проводили при

трех температурах: 5°С, 14°С (контроm,) и 24°С, экспозиция - 40
суток. Содержание каротиноидов в тканях определяли по методике
В.Н. Карнаухова

(1988).

В резуm,тате проведенных исследований выяснилось, что с

возрастом у особей

A.cygnea

Суд каротиноидов в тканях увеличи

вается. Так, у пятилетних животных при всех исследуемых темпе
ратурах содержание каротиноидов бьшо меньше, чем у десятилет
них моллюсков.

При повьпnении температуры среды обитания зарегистри
ровано возрастание каротиноидов в тканях как у 5-летних, так и у

l О-летних

животных. При 5°С у 5-летних особей Суд каротиноидов

в тканях составляло

0,55±0,08

мг/100 г, а при 24°С уже

мг/100 г, Р<О,05. У 10-летних живоп1ых при 5°С
г, при 24°С

- l,12±0,04 мг/100

1,82±0,16
- 0,70±0,04 мг/100

г, Р<О,05. По-видимому, это связано с
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изменеЮ1ем интенсивности общего обмена веществ. При повыше
общего обмена веществ в тканях молтосков возрастает со

mrn

держаЮ1е каротиноидов, вне зависимости от возраста особей.
Гудвин Т. СравНИI'СJIЬИая биохимия карО'ПfНоидов. - М., 1954. - 396 с. Властов Б.В. Методь1
определеиия возрасrа Unionidae по раковине и их значение в научно-промысловых иссле
дованиях// Зап. Болmевск. биолоr.сr., 1935. - Вьm. 7-8. -С. 133-148. Карнаухов В.Н. Биоло
rnчес:кие фуюсции К&рО'ПfНОидов. М.: Наука, 1988. • 241 с. Лукышова О.Н., Шмидт Т.Я.
Коицеюрация квраmиоидов у морских беспозвоночных в условиях заrр.язнения /1 Биоло
rия моря.

- 1993. - 2. -

С.

92-101.

ВОЗРАСПIАЯ СГРУКТУР А ПОПУЛЯЦИИ

ANODONTA SYGNEA L. ОЗЕРА МАЛЬIЙ ЯЛЬЧИК
Бедова П.В., Сыроватская Г.В.

Марийский государствею1ый УШfВерситет, ЙоПП<ар-Ола
Наиболее полное представлеЮ1е о состоянии популяции
молтосков можно получпrь при наЛИЧЮ1 информации о возрас

тной структуре популяций. Соотношение особей разного возраста
в популяции, будучи приспособительным свойством видов, зави
сит от состоЯЮIЯ среды. В благоприятных условиях, когда набmо
дается

прирост популяции,

для нее

характерна

высокая

числен

ность молодых особей. В популяциях, величина которых не меня
ется, количество молоди ниже и еще меньше оно в сокращающихся

популяциях. Таким образом, зная возрастную структуру, можно
судить о состоянии популяции в целом, а также о санитарном со

стоянии воды в водоемах. Информация о возрастной структуре
популяции макрозообентоса в нашем реmоне отсутствует, что за
трудняет применеЮ1е таких даю1ых при биоиндикации водоемов.
Целью нашей работы бьшо изучение возрастной структу

ры популяции

Anodonta sygnea

озера Малый Яльчик и выяснение

антропогеююго влияния на состояние популяции и гидрохимиче

ский режим озера.

Данный водоем располагается на территории ГПНП
"Марий Чодра" и является зоной отдыха как для жителей Респуб

лики Марий Эл, так и Республики Татарстан. Вода озера по мине
рализации

относится к сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево
натриевому типу, с общей минерализацией до 1 г/щ.1.З. ТШI mпания
озера имеет смешанньIЙ характер, т.е. сформирован атмосферными
осадками и придонньIМи подземными кmочами.

Для изучения возрастной структуры популяции молтосков
собирали на разных глубинах с помощью рамки площадью 1 м 2 •
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Возраст особей определяли по методике Б.В.Властова (1935). В
результате проведе1mых исследоваmm бьшо определено, что об
щая численность моллюсков в пробах колебалась от 44 экз/м2 до
126 экз/м2. Доминирующее положение заШ1Мали представигеm1
класса брюхоногих моллюсков. Численность пластинчатожабер
нъ1х моллюсков.изменялась в пределах от 12 экз/м2 до 37 экз/м2.

А. sygnea бьша представлена в пробах численностью от l
экз/м2 до 9 экзfм2. Наибольшая численность моллюсков отмечена
на глубине от О, 7 до 1,2 м. Коэфф1ЩИент встречаемости данного
вида составил 100%, т.е. А. sygnea бьша представлена в каждой
гидробиологической пробе. Наибольший процент ( 23%) от обще
го количества особей составляют экземпляры 7-леп1его возраста,
затем (19%) - особи 9-леп1его возраста. Очень малочисленнъ1 особи
трех- и четырехлеп1его возраста по 4 % от общего числа особей.
Исходя из того, что половая зрелость у А. sygnea наступает
на второй или на третий год, то популяция этого вида представле

на половозрельIМИ особями. Но наблюдается тендеlЩИЯ к сниже

нию количества особей молодого возраста, что свидетельствует об
определенном влиянии рекреационной зоны на состояние популя

ции А.
вуют

sygnea.

Об антропогенном загрязнении озера свидетельст

и полученнъ1е к

настоящему времени

даннъ1е

о

наличии

в

озере азота аммонийного, азота нитратов, фосфатов.
Властов Б.В. Методы определения возраста

Unionidae

по раковине и их значение в

научно-промысловых исследованиях.// Зап. БолшевСJС.биолог.станцни.

1935.

Вып.

7·

8.• с. 133-148.

БИОТРОФНЫЕ КОНСОРТЫ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО

(PLANTAGO MAJOR L.)
Бекмансуров М.В.

Марийский государственнъ~й университет, Йошкар-Ола
Цель нашей работы - проследить динамику активности
беспозвоночнъ1х - консортов подорожника большого в ходе онто
генеза детерминанта консорции, а также попытаться оценить ак

тивность биотрофных консортов в различнъ1х ценопопуляциях.

Сбор материала и наблюдения проводились в 1993-1996 гг.
на посадках P.major, размещеннъ1х на агробиостаIЩИИ (АБС) Ма
рийского госуниверсигета и в природнъ1х популяциях этого расте
ния.
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На подорожнике большом нами выявлено более 20 видов
- слизень, остальные - насекомые
и паукообразные (Бекмансуров, 1996).
беспозвоночных, из них один вид
Установлено,

что

в

ходе

онтогенетического

развития

Р.таjот набшодается смена видов биотрофных консортов, питаю
щихся его листьями. Так, жуки

concinna

Phyllotreta vittata

и

Chaetocnema

повреждают молодые листья ювенильных, имматурных и

виргинильных растений Р. таjот в мае-mоне. Большая часть лис

тьев подорожника большого в посадках на АБС скелетируется
этими жуками.

Листья растений генеративного периода повреждают гусе
mщы чешуекрылых и слизни. Пик активности слизней

agrestis

Deroceras

набшодался в толе-августе. Они выгрызают сквозные от

верстия в листовой пластинке Р.таjот, объедают листья по краям.

Обычно такие повреждения не приводят к гибели растения, но

значительная дефолиация существенно снижает урожай семян
(Plantago.", 1992). В связи с тем, что лето 1995 г. и 1996 г. бьmо за
сушливым, активность слизней на подорожнике большом в эти
годы отмечалась только в лесных и парковых ценопопуляциях, а в

открытых местообитаниях они практически не встречались.
На соцветиях генеративных растений Р.таjот встречается
большое количество различных насекомых: ос блестянок, пчел,
двукрьшых, жуков мягкотелок. По-видимому, их привлекает оби

лие пьшьцы. Здесь же питаются сосущие насекомые: клопы-слепня

ки (Ligus sp.), тли (Aphis sp.).
В отJШчие от перечисленных вьШJе видов,

образующих

первый концентр, муравьи Lasius niger - консорты второго концен
тра. Сами муравьи не повреждают подорожник, но вследствие
симбиотических связей с тлей они оказьmают на него опосредо
ванное воздействие, оберегая тлей от хшцных и паразитических
насекомых, перенося тлей на неповрежденные растения и тем са
мым увеличивая численность их колоний.

Мухи семейства Syrphidae входят в число биотрофных кон
сортов и первого и второго концентра. Они в массе встречаются
на соцветиях подорожника в период цветения, питаясь пьшьцой.
Также они откладьmают яйца в местах концентрации: тлей, кото

рыми питаются вышедшие из яиц личинки сирфид.

В

1996 г.

мы попытались оценить степень повреждения фи

тофагами листьев растений Р.таjот, произрастающих в разJШчных
местообитаниях: АБС МарГУ, пустырь, парк, поляна в лесопарке,

пойменный луг р.М.Кокшага. Оказалось, что в открытых место-
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обитаниях растения в большей степени подвержены воздействmо
насекомых. Так, в парковой популяции, где

JШстоrрызущих

P.major

произрастает вдоль затененных дорожек и тропинок, пло

щадь поврежденной JШстовой поверхности бьmа в три раза мень

ше, чем на лугу, пустыре и АБС. При этом в парке встречаJШсь и
растения, степень повреждения JШстьев которых достигала

70-80%

и абсоmотно неповрежденные. В открьпых местообитаниях такого

размаха не набmодается. Мы объясняем это тем, что в затененных
местообитаниях повреждение JШстъев связано с деятельностью
сJШзней, которые встречаJШсь здесь даже аномально жарким летом

1996 г.,
ев

в то время как в открытых местообитаниях тканями JШСТЬ

P.major ПИТаJШсь

гусеницы чешуекрылых и жуки-JШстоедь1.

Бекмансуров М.В. К изучению консорций

Plantago major L. 11 Экология, 1996. 2.- С.153-155. Plantago: а multidisciplinary study. 1 Eds. Kuiper P.J.C., Bos M.Berlin: Springer-Verlag, 1992. - 362 р.

№

АДАПТАЦИЯ

EISENJA

FOEТIDA

SAV. К

ОРГАНИЧЕСКИМ

ОТХОДАМ ОЧИСГНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Бирюкова Т.Г., Колупаев Б.И., Решет1П1кова Е.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
В связи с разработкой биотехнологических процессов по
переработке, утилизации, дезодорации органических отходов и
получением из них экологически чистых продуктов возросла роль

исследований по адаптации популяций организмов к среде обитания.

Разработка таких технологий возможна только при зна
нии адаптационных способностей биологических объектов к пере
рабатьmаемым субстратам. Отсутствие информации такого рода
значительно затрудняет освоение новых биотехнологических про
цессов.

В связи с этим целью нашей работы бьmо выяснение во
проса об адаптационных способностях

Eisenya f oetida Sav.

к твер

дым отходам очистных сооружений, являющихся для дождевых

червей нетрадиционным субстратом.
В первой серии опъпов в качестве субстрата использоваJШ

осадок сточнъ1х вод (ОСВ) с JШстовь~м опадом (Л) в соотношении
50:50 - 1-й вариант; 60:40 - 2-й вариант; 70:30 - 3-й вариант; 80:20 4-й вариант. Во второй серии экспериментов в качестве субстрата
использоваJШ ОСВ, смешанный с торфом (Т) в таких же пропор-

191

циях. Оценку адапгационных способностей червей провоДИJШ по
следующим показателям: мотность популяции; биомасса особей;
возрастная структура; репродуктивные способности.
Результаты экспериментов по1<азали, что субстрат,

со

стоящий из осадка сточных вод и листового опада, первой серии

во всех 4-х вариантах оказался витальным ДJIЯ червей. ПоказатеJШ
мотности популяции, биомассы организмов, коJШЧесгва 1<оконов
и молодых особей в первом варианте (50:50) были в 5 раз вьппе
(Р<О,005%), чем во

2,3, и 4-м вариантах.
Субстрат из осадка сточных вод с торфом в соотношении
(80:20) оказался летальным ДJIЯ червей. В субстратах 1-3-го вари
антов наблюдалась 100% выживаемость исследуемых червей. При
этом наиболее пригодным ДJIЯ жизнедеятельности исследуемых
организмов оказался субстрат первого варианта (50:50), где все
показатеJШ были в 3 раза вьппе, чем в остальных двух вариантах.
Данные

этих

экспериментов

показали,

что

показатеJШ

плотности популяции, биомассы особей, количества коконов и
молодых особей, выращиваемых в осадке сточных вод с листовым
опадом были в 1О раз вьппе, чем у особей, развивающихся в суб
страте, состоящем из осадка сточных вод с торфом. Последнее сви
детельствует о том, что исследуемые нами особи

Eisenia

f oetida

лучше адапгируются к субстрату, состоящему из осадка сточных
вод с листовым опадом.

ОСОБЕIШОСГИ ОНТОГЕНЕЗА И ВОЗРАСГНОЙ
СfРУКТУРЪI ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ

CENTAUREA SUMENSJS КALEN
Богоmобова И.А.

Марийский государственный университет , Йошкар-Ола
ИзучеШ1е особенностей ШiдИВидуалъного развиmя растений

-

важный этап на пуm к поним:аЮIЮ основных закономерностей попу

ляционной ЖИЗШI. Целью нашего исследоваЮIЯ является изучеШ1е
особенностей онгоrенеза и возрастной структуры ценопопуляций
(ЦП) травЯШ1стого короткокорневшцного многолепrnка семейства
Asteraceae - василька сумского (Centaurea sumensis Kalen.), произра
стающего на боровых песках Республики Марий Эл.
Материал бьш собран по общепринятой методике с заложе
нием пробных площадей (ИзучеШ1е ... ,

1986). В течение 1995-1996 г.г.
исследовано 5 ценопопуляций данного вида (3 - в луговых и 2 - в
лесных фитоценозах). В результате исследования нами бьшо выде192

лено 8 возрасrных состояний (ювенильное, имматурное, вирги
нильное, молодое, зрелое и старое генеративные, субсенильное,
сенильное) в онтогенезе C.sumensis согласно ко1Щепции дискретно
го оrm:сания онтогенеза (Работнов, 1950; Уранов, 1975); составле
ны диагнозы и ключи для их определения. Вычисляли mщекс воз
растности, предложенный А.А.Урановым (1975) и mщексы восста
новления и замещения - Iв и Ь, предложенные
Л.А.Жукоnой
(Изучения .... 1986; Жукова, 1995).
В ходе онтогенеза василька сумского отмечено изменение
формы листовой пластинки

-

от цельнокрайней до перисторассе

ченной. Учитьmая данные особенности развития особей исследуе
мого вида в онтогенезе, составлена "листовая серия".

Для описания онтогенеза

C.sumensis

бьт проведен анализ

некоторых параметров особей в природных ЦП и в искусственных
посадках. Установлено, что количество сегментов листа и высота
растений при этом практически не различаются. Явные отличия
наблюдаются при сравнении параметра числа розеток (от

l до 3 у
особей природных ЦП и от l до 24 - в искусственных посадках) и
количества генеративных побегов. Благодаря наблюдениям за ин
тродуцированными особями, мы смогли уточнить возможное ко
личество розеток у особей различных возрастных состояний, опре
делить их скрьrrый поте1ЩИал.

Выявлена морфологическая изменчивость, проявляющаяся
в особенностях края листовой пластинки. Выделены две биомор
фологические группы C.sumensis : 1) растения с цельнокрайными
листьями; 2) растения с листьями, имеющими выемчато-пильчатый
край листовой пластинки.
При определении возрастных состояний василька сумского

бьmи выделены следующие признаки-маркеры:

расчленения листовой пластинки;

1)

форма и степень

2) структура и сосТояние корне

вища (его размеры, диаметр, длина, а также степень разрушения).
Изучение возраС'IНой структуры ЦП василька сумского
позвошшо получить их обобщенные характеристики и построить
диаграммы возрастных спектров отдельно для временнь1х и посто
яннь1х площадок.

Анализ полученнь1х результатов по временным площадкам
показал, что все изученнь1е ЦП являются нормальными, но непол

ночленнь~ми из-за отсутствия особей некоторых возрастных со
стояний. Для 4-х ЦП из 5-и изученнь1х характерно преобладание
особей прегенеративного периода, составляющих в среднем 50% от
общего числа особей; возрасrные спектры ЦП носят явно левосто
ронний характер. Одна ЦП имеет одноверпшнный спектр с макси-
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мумом

на

средневозрастном

генеративном

состоянии.

Наш1чи:е

второго максимума на субсенильном состояюm в возрастном спек
тре одной из ЦП свидетельствует о наложеmm двух популяцион
ных воJПI.

Таким образом, по време1mым площадкам мы можем сде
лать следующие вьmоды: одна ЦП является зрелой, четыре
дыми,

что

подrверждается и

значениями индексов

- моло

возрастности.

Достаточно большие величины индексов восстановления и заме
щения четырех ЦП свидетельствуют об их достаточно активном
семенном возобновлеmm.
В трех из пяти ЦП возрастная структура, как бьшо отме
чено въnпе, исследовалась и на постоЯIПIЪIХ трансектах. Данные
практически аналогичны: эти ЦП также являются молодыми, нор
мальными,

непоJПiочле1mыми

и

характеризуются

достаточно

большими значениями индексов восстановления и замещения. По
луче1mые данные по изучеmпо возрастной структуры ценопопуля

ций

C.sumensis

свидетельствуют о нормальном обороте поколений

в них и, как следствие, достаточно устойчивом развитии в популя
ционном потоке.

Жукова Л.А. Популяционная жизнь луrовых расrеннй. - ЙоШJСар-Ола: Ланар, 1995. -
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с. Изучение структуры и взаимоотношения ченопопуляций. Методические разра

ботки для сrудеИI'ОВ биологических специальносrей

. - М.: МГПИ им.В.ИЛенина,
1986. - 74 с. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних расrеннй в луговых цено
зах /1 Тр.БИН АН СССР. Сер. 3. Геоботанюса. Вып. 6. - М.-Л.: Изд-во АН СССР,
1950. - с. 77-204. Уранов А.А. Возрасmой сосrав цеиопопуляций как фуfl](ЦИЯ време
ни и энерrетических волновых процессов /1 Биол. науки, N2. - 1975 - С. 7-34.

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ В УДМУРТИИ

(СОСГОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ)
Бухарина И.Л.
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Череда трехраздельная

-

однолетнее травянистое растение,

распространена в лесной, лесостепной и степной зонах, где пре

имущественно растет на сырых лугах, болотах, по сырым берегам
рек, ручьев, как сорное на огородах. Часто образует чистые зарос
ли, занимающие небольшие площади. Проведенные нами анализы
показали неприхотливость череды трехраздельной к почвам: рН от слабокислой до щелочной, содержание гумуса - от низкого до
высокого.
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ИсследоваJШсь естестве1шые и искусстве1шые (с различны

ми вариантами плотности посадки) популяции череды трехраз
дельной с целью изучения онтогенеза, морфологии, возрастного и
жизненного

состояния,

а

также

содержания

экстрактивных

ве

ществ и тяжельIХ метаJDiов.

При изучении онтогенеза и исследовании поливариантно
сти онтогенеза в основу положены принципы и методы, изложен

ные в работах Т.А. Работнова, А.А. Уранова, Ю.А.Злобина и кол
лективньIХ монографиях "Ценопопуляции растений".
У череды трехраздельной наблюдаются все тш1ы полива
риантности, за исключе1mем поливариантности по способам раз
множения и воспроизведения. Особое место в исследованиях уде
лено

изучению поливариантности темпов развития, которая вы

ражается в разJШЧНой скорости ШIДИВидуального развития.

Из

выделяемых Л.А. Жуковой пяти классов щmамической поливари
антно<.--ти темпов развития для череды трехраздельной характерны
пропуски одного ИJШ нескольких онтогенетических состоЯIПIЙ.
Нами вьщелено семь вариантов онтогенеза по темпам раз
вития. Установлено, что генеративные особи, прошедшие разные
пути, неравноценнь1 по уровню развития. Причинами этого явле
ния считаются неотения, периодичность освещения, ценотическая
плотность и т.д

..

Наибольшую долю в популяциях

(78,4% - 81,8%)

составля

ют особи, развивающиеся с прохождением всех возрастньIХ со
стоЯIПIЙ. Уменьшение плотности посадки до 40х40 см (учитьmая

неблагоприятные метеорологические особенности года) вызвало

вьmадение отдельных возрастных состоЯIПIЙ: JПШIЬ 15,5% особей
прошли все онтогенетические состояния. В естественнь~х популя
циях все растения переходят в генеративное состояние, в искусст

веннь1х - сохраняется определеннь~й процент особей, завершающих
свое развитие в ювенильном состоянии, и этот процент (в небла
гоприятнь1е по метеорологическим условиям годы) тем вьппе, чем
меньше плотность посадки.

В течение онтогенеза проводился морфометрический ана
JШз растений, включающий 20-25 параметров (фитомасса расте
ния, фитомасса репродуктивных органов, число и размеры JШСТЬ
ев, число боковых ветвей, диаметр стебля, число соцветий, общее
число метамеров, их длина и т.д.). По высоте (известна положи
тельная корреляция между высотой растения и вероятностью пере

хода в генеративное состояние) растения бьши разделены на три
группы (мmmмальные, средние и максимальные). Это дало воз
можность судить о характере ростовых процессов в онтогенезе у
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различных. морфологических. групп популяций череды трех.раз
дельной.

Ростовые процессы во всех. популяциях. стабилизируются
после цветения, а в неблагоприятные годы - после бутонизации:.

Среди искусстве1шых. популяций в благоприятные по метеороло
гическим условиям годы преимущество имели популяции с плотно

стью посадки 40х.40 см и 20х.20 см, в неблагоприятные годы
20х.20см и IOx.IOcм. Выявлена оптимальная плотность посадки
20х.20 см.

-

Анализ содержания экстрактивных веществ показал, что
оптимальным сроком сбора сырья является стадия бутонизации.
Наряду с лекарственной цеmюстью, череда трех.раздельная

обладает способностью коIЩентрировать ряд микро- и макроэле

ментов. Отношение содержания

Zn, Cu

в сухой биомассе к содер

жанию в почве (КБН) на всех этапах. ошогенеза значительно пре

вьпnает 1; содержание Fe в сух.ой биомассе - 107-354 мг/кг и в 2-3
раза превьпnает его количество в почве. Череда трех.раздельная
произрастает и в особо экстремальных. условиях.: на железнодо
рожном вокзале, где содержание Fe в почве - до 2306 мг/кг, а в су
х.ой биомассе к периоду цветения достигает 5481 мг/кг; на шлако
отвалах. (содержание Fe и Mn в почве, соответственно, 2568 и 1320
мг/кг). На шлакоотвалах. к моменту плодоношения сохранились
лишь отдельные особи. Анализ их. биомассы показал: Fe - 613; Mn
- 265; Cu - 16; Zn - 106 мг/кг.

СИБИРСКАЯ ПJIO'IВA (RUТILUS RUTILUS LACUSTRIS Р AL.)

БАССЕЙНА РЕКИЯРАНИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСIИ
Гаврилов Р .И., Надеева В.В.

Марийский государственный универсигет, Йошкар-Ола
Плотва

-

одна из самых. массовых. и широко распростра

ненных. рыб реки Ярани, протекающей по терригории Яранскго
района Кировской области, в северном направлении на протяже
нии 151 км с площадью бассейна в 2220 кв.км и являющейся пра
вым пригоком реки Пижмы, которая впадает в реку Вятку, Вятка в Каму, а Кама - в Волгу, т. е. пригоком Волги четвертого порядка.

Лигературные данные по плотве, в том числе по ее морфо
метрии, реки Ярани отсутствуют. Имеющиеся работы по морфо
метрии плотвы касаются или всего бассейна Камы (Берг, 1949),
или только бассейна Вятки (Дрягин, 1933; Лукаш, 1933, 1940; Зы-
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рянова,1955). Представления о систематическом статусе плотвы

(Rutilus rutilus L.),

обитающей в бассейне реки Камы и ее притоке

-

реке Вятке, весьма разноречивы. По мнению Дрягина (1933) и Лу
каша (1933, 1940), в реке Вятке обитает плотва mпичная (R.r.tip.

Pravdin), по данным Берга (1949) в бассейне Камы распространена
плотва-серуппса (R.r.fluviatilis Jak.), а по исследованиям Зыряновой
(1955) вятская плотва относится к сибирскому подвиду (R.r.lacustris
Pallas).
Целью наIШiх исследований является создание банка дан

ньхх по морфометрии, выяснение систематического статуса яран
ской популяции: плотвы, попытка устранения разноречивости в

оценке географической формы плотвы бассейна Вятки.
Сбор и обработка материала по яранской плотве проводи
лись по типовой методике (Правдин,

1966).

Материалом для морфометрических и систематических
исследований послужили летние сборы плотвы из реки Ярани в
районе населенного пункта Кугалки Яранского района Кировской
области в количестве 37 особей (17 самок и 20 самцов) в возрасте
2-5 лет. Длина тела исследуемых рыб колебалась от 86 до 172 мм, в
среднем

25,3

92,7

мм. Вес плотвы варьировал от

12

до

90

г, в среднем

г.
Меристические данные получены по

7

счетным и

24

пла

стическим признакам. Метрические показатели пластических при
знаков преобразованы в индексы, т. е. приведены в процентах
длины тела или

длины головы. Уростилъ не включался в число
позвонков тела. При подсчете жаберных тычинок в наружном ряде
первой жаберной дуги учитъmались и зач1почнь1е. Два последних
мягких ветвистых луча спинного и анального плавников учитъmа
лись как один.

Полученные стаmстические данньхе по морфометрии яран
ской плотвы были сравнены с морфометрическими показателями
плuтвы mпичной, плотвы-серушки и сибирской плотвы (Берг,
1949; Зырянова, 1955).
Сравнителъно-морфометрические исследования показали,
что яранская плотва по 5 из 7 счетньхх признаков (числу чешуй в
боковой линии, количеству тычинок на первой жаберной дуге, ко
личеству позвонков, числу чешуй над и под боковой линией), по 6
пласmческим признакам в процентах к длине тела (диаметру гла
за, ширине лба, наибольшей высоте тела, длине хвостового стебля,
длине гру.zщых и брюпmых плавников) и по 2 из 3 пластических
признаков в процентах к длине головы (диаметру глаза и ширине
лба) существенно отличается от серушки (Р<О,05).
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Ог тиrrnчной плотвы популяция реки Ярани отличается по
из 7 счетных признаков (отсутствуют в работе Берга данные по 6
счеп1ым признакам для типичной плотвы) - по количеству чешуй в
боковой mпnm:, по 2 из 6 (отсутствуют да1ПIЪ1е по диаметру глаза
для типичной плотвы) пластических признаков в процентах к ДJШ
не тела (по ДJШНе хвостового стебля и д11ИНе брюшного плавника)
и l из 2 (отсутствуют да1ПIЪ1е по ширине лба для типичной плот
вы) пластических признаков в процентах к ДJШНе головы - диамет

l

ру глаза (Р

< 0,05).

Ог сибирской плотвы яранская плотва отличается по тем
же признакам, как и в случае с типичной плотвой (Р<О,05), но эти
различия менее выражены.

Результаты морфометрических исследований плотвы реки
Ярани позволяют нам сделать следующие въmоды:

l.

Яранская плотва по комплексу счеп1ых и пластических

признаков существенно отличается как от nmичной плотвы, так и
от плотвы-серушки.

2. Популяцшо яранской плотвы по комплексу счетных и
пластических признаков следует отнести к подвиду сибирской
плотвы

(Rutilus rutilus /acustris Pallas).

Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР н сопредельных стран. М" Л.: АН СССР, 1949. •
Ч. 2. ·С. 492-537. Дрягин П.А. Рыбы бассейна реки Вятки от города Вятки до реки
Летки. //Трущ.1 Вятского НИИ краеведения.·

1933. • Т. 6. ·С. 111-145. Зыряно6а Н.И.
Материалы по сисrематике и биологии плотвы из реки Вятки. /1 Ученые записки Ки
ровского педагогического инсппута. - 1955. ·Вып. 9. ·С. 99-113. Лукаш В.С. Рыбы
нижнего течения реки Вятки.// Трущ.1 Вятского НИИ краеведения. Горький: 1933. • Т.
6. ·С. 5-111. Лукаш В.С. Рыбы Кировской обласm. // Трущ.1 Кировского областного
НИИ краеведения. 1940. - Bьlh. 14. Правдин П.Ф. Руководство по изученюо рыб. М.:
Пищевая промыuшенность, 1966 • 376 с.

CEPYIIIКA (RUТILUS RUТILUS FLUVIAТILIS JАК.)

В БАССЕЙНЕ РЕКИ БОЛЬШАЯ KOКIIIAГА (03.Ш'УШЕРЪI)
Гаврилов Р .И.

Марийский государствеlПIЪIЙ унивt.-рситет, Йоппсар-Ола
Плотва (Rutilus rutilus L.) в силу своей высокой экологиче
ской пластичности образует ряд географических форм. Так, плот
ву R.rutilus., обитающую в р.Волге въппе устья р.Камы и ряде се
верных озер бассейнов Верхней Волги, Невы, Сев. Двины принято
назъmать тиrmчной (R.r.tipicus Pravdin), а в нижнем и среднем те-
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чении р.Волги (до устья Камы), вюпочая бассейны рек Камы и
Урал - серушкой (R.r.jluviatilis Jak.) (Берг,1949).

В связи с обнаружением в пойме р. Большой Кокшаги (оз.
Шушеры) незнакомой нам тогда (l 978 г.) формы, которую впо
следствии опреде.JШЛИ как помесь леща (Abramis Ьrата L.) и плот
вы (R.rutilus L.) (Гаврилов, 1996), мы вынуждены были параллель
но изучигь морфометрию потешщальных партнеров этого естест
венного межродового гибрида, нахождение которого для нас не
представляло большого труда: нижний температурный порог не
реста, нерестовой субстрат и нерести.шnца идеально совпадают у
этих обитателей оз. Шушеры.

Литературные даш1ые по морфометрии рыб, тем более по
плотве, из водоемов Республики Марий Эл отсутствуют.
Целью наших исследований является получение статисти
ческого материала по морфометрии и определение систематиче
ского статуса попуЛЯЦШ1 плотвы из бассейна р. Б.Кокшага.
Сбор и обработка ихтиологического материала проводи
лись по типовой методике (Правдин, 1966).
Материалом для данной работы послужили весенние сбо
ры сетями с ходом ячей 28-36 мм из проточного оз. Шушеры бас
сейна р.Большая Кокшага в количестве 35 особей (25 самок и 10
самцов) длиной 120-227 мм, массой 45-290 г и возрастом 4-7 лет.
Морфометрические показатели снимались с 7 меристических
(счетных) и 24 пластических признаков. Метрические показатели
пластических признаков

приведены

в

индексах

длины тела

или

длины головы. Число позвонков берется без уростиля. В число ты
чинок по наружному краю первой жаберной дуги вюпочались и
зачаточные. Два последних ветвистых луча спинного и анального
плавников принимались за один.

Даm1ые исследований по плотве из бассейна р. Б.Кокшага
бьJJШ сравнены с морфометрическими показателями типичной
плотвы и плотвы-серушки, приводимыми Л.С. Бергом (l 949) и Зы
ряновой Н.И.

(l 955).

Отличаясь только по
ковой линии) и

l счетному (количеству чешуй в бо
5 пластическим признакам (ширине лба, наиболь

шей высоте тела, длине хвостового стебля, длине грудного и

брюшного плавников) от типичной и l счетному (количеству че
шуй в боковой линии) и 1 пластическому признакам (наибольшей
высоте тела) от серушки (Р<О,05), плотва из бассейна р.
Б.Кокшаги по минимальному количеству отличительных призна
ков и более малым числовым значениям достоверных различий
тяготеет больше к серушке, чем к плотве типичной.
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Анализ морфометрических данных и систематического
статуса плотвы из оз. Шушеры показал, что заселяет да1шый бас
сейн р. Большая Кокшага не типичная плотва, а серушка. Такое
прИНЦИIШалъное уrверждение об обитании серушки в более высо
ких широтах не согласовывалось с данными Берга (1949) о ее более
южном географическом распространении (от устья р. Волги до
устья р. Камы и в бассейне самой Камы). Результаты наших иссле
дований вызвали сомнение: кто же прав?
С целью получения более достоверной информации о рас
пространении серушки в водоемах Республики Марий Эл исследо
вания были повторены на плотве, но уже из нижнего течения р.
Илеть, являющейся также левым первого порядка притоком р.

Волги. Данные исследований подгвердили правоту выводов

об

обитании серушки и в бассейне р. Илеть (Гаврилов, Рябчи
ков, 1996).
Результаты исследований по плотве из бассейна р.
Б.Кокшага позволяют сделать следующие вьmоды: 1. В бассейне
р. Б.Кокшага распространен подвид плотва-серушка. 2. Плотва
серушка (R.r.jluviatilis Jak.) более эврибионтный подвид, нежели
плотва типичная (R.r.tipicus L.). 3. Изменившиеся за последние 4045 лет факторы среды антропогенной природы (плотность воды,
скоростной режим и т.д.) в Средней Волге способствовали расши
рению ареала серушки, как более адаптированного подвида, и вы

теснению из бьшого ареала плотвы типичной, как более стеноби
онтного подвида.

БергЛ.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных сrран. -Л.: АН СССР, 1949.Т.2.-С.

492-537. Гаврилов Р.И. Морфометрическая харакгеристика межродового гибрида
леща и ruютвы из озера Шушеры РеспубJШКи Марий Эл. /1 Вавиловские 'П'еНИЯ. Ма
териалы постоянно действующей науч. конфер. -Йошкар-Ола, 1996. • С. 337-339.
Зырянова Н.И. Материалы по системаmке и биологии плотвы из реки Вятки.

/1

Уч.

зап. Кировского педагогического инсппуrа. • 1955. ·Вып. 9. ·С. 99-113. Гаврилов
Р.И., Рябчиков А.А. Морфометрические исследования плотвы р. Илеть РеспубJШКи
Марий Эл.// Экология и охрана окружающей среды. Тезисы докладов 3-й Междуна

родной и 6-й Всероссийской научно-пракmческой конференции.· Владимир: 1996.·
С.116-117. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб.- М.: Пищевая промьшшен
ность,

1966. -376 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕЛЬНИКОВ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
ГазизуЛJUП1 А.Х., Сабиров А.Т., Гилаев А.М., ОвЧИШ1Икова О.Л.,
Неустроева И.В., ШарафутД1П1ова О.Д.
Марийский государственный технический уюmерситет,

Йошкар-Ола

Среднее Поволжье в природном отношении является од
ЮIМ из наиболее сложных и самобыгных ландшафтов Восточно
Европейской равюrnы.

По

сравнеmпо с западными регионами

равнины здесь значительно возрастает континентальность клима

та, вьmадает меньше осадков, повьппены летние температруы, бо

лее суровы зимы с абсоmотнь~м минимумом до -52°С. По мере пе
редвижения

с

северо-запада

на

юго-восток

заметно

возрастает

континентальность климата.

На значительной части территории региона в качестве
почвообразующих пород выступает эmовий карбонатных отложе
ний пермской системы, богатых оксидами железа. Значительное
распространение имеет также эmовий триасовых, юрских и мело

вых пород. Это оказьmает существенное влияние на почвообразо
вательные процессы и формирование неоподзоленньIХ коричнево

бурых лесных почв и рендзин, а также слабоподзолистых почв.
По лесорастительному районироваmпо (Курнаев, 1973),
большая часть Среднего Поволжья вход.IП в провинцшо восточ
ной части Русской равнины. Эта провинция представляет собой
узел границ сибирских и европейских видов. Здесь европейская
флора смешана с азиатской. Восточная граница провинции совпа
дает с восточной границей ели европейской и западной границей
сосны кедровой. Западная граница провинции совпадает с запад
ной границей ареала ели и пихты сибирской.
Северные и северо-восточнь1е районы Кировской области
С.Ф.Курнаев (1973) относит к Северодвинскому округу средней
тайги. Экологические особенности округа следующие: средняя го
довая температура округа равна

l ,O ... l ,3°C.

От

88

до

l 08

дней про

должитнльность периода с температурой вьп.пе 10°С. Годовое ко
личество осадков составляет 500 ... 576 мм, теплого периода 368 .. .429 мм. Почвы грубогумусные, средне- и сильноподзолистые,
тяжело- и среднесуглинис.тые. В замкнутых понижениях - сильно
подзолистые глеевые. Преобладают ельники черничники 111 класса
бонитета, с учасmем долгомошников N класса бонитета. По болотам

распростраНены ельники сфагновые V класса бонитета.
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Южнее располагается УНЖЮiско-Камский окр,т южной тай
ги. СреЩIЯЯ годовая температура округа равна

1, 1... 1, 7°С.

Период с

температурой въппе 10°С равен 115... 119 дням. За год посгупает 505524 мм осащ<ов, а за теплый период - 365-386 мм. В почвенном покрове
преобладают дерново-подзолистые почвы. Леса в зональных условиях
сформированы елью европейской, елью сибирской и их гибридами, а
также пихтой сибирской. Преобладают неморалъно-кисличные типы с
елью I-11 класса бонитета. Широко представлены также папоротни
ковые (II класс бонитета) и чернично-кисличнъ1е тш1ы (II-III класс
бошrгета).

Ветлужско-приуралъский округ северной под;юны смешанных
лесов (с лшюй, без дуба) занимаег полосу южнее предыдущего. Сред
няя годовая температура округа - l,7-2,5°C; Температура въппе 10°С
держиrся 124-127 дней. Годовое количество осадков составляет 493
мм, теплого периода - 337-353 мм. Почвы дерново-слабо- и среднепод
золистые суглинистые и бурые лесные. Преобладают ельники, сфор
мированные елью сибирской, елью европейской, пихтой сибирской и
липой мелколистной. В напочвенном покрове господствуют немо
ралъные виды с участием кислицы. В древостоях ель растет по I классу
бонитета, а липа - по 11-111 классу бонитета.
Ветлужско-приуралъский окр,т южной подзоны смешанных
лесов выражен в виде узкой полосы, протянувшейся от реки Ветлуги в

направлении к Уралу. СреЩIЯЯ годовая температура

- 2,l-2,7°C;

Пери

од с температурой въппе 10°С - 130 дней. За год посгупает 429-474 мм
осадков, а за теплый период - 300-338 мм. Почвы коричнево-бурые
лесные, бурые лесные и дерново-подзолистые с,тлинистые. В зональ
ных условиях леса сформированы из ели сибирской, пихты сибирской
и на западе с елью европейской с примесью в первом ярусе липы и ду

ба. Класс бошпета ели

I (Ia), липы П, дуба III.

Южнее, в зоне uшроко-

лиственных лесов, ельники встречаются фрагментарно.

)

По мере передвижения с севера на юг, в результате улучшения

экологических условий (климатических и почвенных), усложняется
породный состав лесов, возрастает продукrивностъ древостоев. Соот
ветственно экологическим условиям формируются естественные попу
ляции ели, различающиеся по быстроте роста, продукrивности и дру
гим признакам.

Курнаев С.Ф. Лесорасrительное районирование СССР. - М.: Науха, 1973. - 203 с.
Чистяков А.Р., Денисов А.К Типы лесов Марийской АССР (и сопредельных рай

онов). Йошкар-Ола: Маркниrоиздат, 1959. - 75 с.

YCIIEIIIНOCfЪ РОСГА АНТРОПОГЕIШЪIХ ПОПУЛЯЦИЙ
ПИХТЫ СИБИРСКОЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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ЛЕСОСГЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
НА ЧЕРНОЗЕМАХ ВЪПЦЕЛОЧЕIПIЬIХ
Гилаев А.М., ГазизуJ1ЛИН А.Х., Сабиров А.Т.
Марийский государстве1шый технический уюmерситет,

Йошкар-Ола
Пихта сибирская

-

одна из важнейших лесообразующих

хвойных пород с огромным ареалом, включающим северо-восток

Европейской части России, Западную и Восточную Сибирь.
В пределах республик Среднего Поволжья: Марий Эл, Чу
ваIШШ и Татарстана по левобережью реки Волги и правобережью
реки Камы проходит юго-западная грашща ареала пихты сибир
ской. Самые южные пункты произрастания естественных фитоце
нозов пихты сибирской в Среднем Поволжье находятся на право
бережье реки Камы, в Камском лесхозе Республики Татарстан (на
пшроте 55°25'). Здесь пихта обычно встречается в составе еловых и
лиственных насаждений на бурых лесных и коричнево-бурых лес
ных почвах. В этом же лесхозе пихта сибирская встречается в
культурах 1906 г. совместно с лиственницей сибирской, сосной
обыкновенной и елью.

Лmпь в одном пункте в Среднем Поволжье пихта перехо
дит на левобережье реки Камы. Восточнее г.Елабуга и северо
восточнее г.Набережные Челны в квартале 30 Челнинского лесни
чества природного национального парка "Нижняя Кама" на пло
щади

3,4

га произрастает двухярусное пихтовое насаждение

150-

летнего возраста. Состав 1-го яруса IОП ед.Е, полнота 0,6. Сред
ние: высота - 29 м, диаметр - 32 см. Отдельные деревья достигают
35 м высоты и 48-52 см в диаметре. Состав 11 яруса 8Лп2П ед.Ос,
полнота 0,3. Имеется разновозрастный подрост пихты и липы. В
подлеске лещина, бересклет. Живой напочвенный покров из пред
ставителей неморальной флоры. Почва коричнево-бурая лесная
легкосуглинистая на элювии пермских песчаников. Карбонаты в
виде прожилок и трубочек залегают на глубиие со 153 см и ниже.
Пихтарник объявлен памятником природы Республики Татарстан.
Самые южные в регионе попуЛЯЦШ1 пихты сибирской вы
явлены и исследованы нами в типичной лесостепи на юго-востоке

Республики Татарстан в Альмегьевском районе (на пшроте 54°50').
В кварталах 109 и 117 Шеmмииского лесничества Калейкинского
лесхоза произрастают чистые культуры пихты сибирской, создан
ные в

1908-1912 гг. В квартале 109 в 1908 г. отдельными секциями
созданы культуры лиственницы сибирской, ели европейской, со203

сны обыкновенной и пихты сибирской. Пихта сибирская создана

0,75 х 0,75 м на площади 150 м.кв.
Многие деревья пихты срублены на новогодние елки. К моменту

чистыми рядами, размещением

исследования сохранились лишь l О деревьев, со средней высотой
26,5 ми средним диаметром 21,5 см. По темпам роста деревья от
носятся к 1 классу бонитета. Почва - чернозем вьпцелоче1rnый лег
коглинистый. Содержание гумуса в верхнем 20 см слое составляет

9-11%.
Второй участок культур пихты находится в квартале
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того же лесничества. Здесь в 1912 г. отдельными секциями были
созданы культуры пихты сибирской, сосны кедровой, ели европей
ской, ели сибирской и лиственницы сибирской. Состав пихтовой
секции l ОП, к моменту исследования сохранилось 84 дерева, сред
ней высотой 22,0 м и средним диаметром 21,9 см. Под пологом
древостоя имеется подрост пихты и лиственницы сибирской. Поч
ва

-

чернозем вьпцелоче1rnый тяжелосуглинистый, содержание гу

муса

- 11-12%.

Оптимальные экологические условия для произрастания
пихты сибирской, по В.В.Протопопову, характеризуются следую
щими показателями: продолжительность вегетационного периода

120

дней, сумма температур вьппе

5° - 1600°

С, средняя температу

ра mоля 16°С, сумма осадков за вегетащюнный период - 700 мм,
за год - 900-1500 мм. Пихта предьявляет повьппенные требования к
плодородmо почвы, высокопродуктивные древостои формирует
только на хорошо дренирова1rnых слабооподзоле1rnых суглини

стых почвах. Считается, что пихта сибирская требовательна к по
вьппенной влажности воздуха и не вьmосит резких колебаний тем

ператур. В условиях сухого климата требования к плодородmо
почвы возрастают.

Экологические условия района произрастания исследован
ных культур пихты сибирской характеризуются сухим, относи
тельно континентальным климатом, сумма осадков за вегетацион

ный период составляет всего

200-240

мм, а за год

- 410-490

мм.

Число дней с суховеями дост1wает 14, интенсивность их значи
тельная. В почвенном покрове преобладают черноземы вьпцело
ченные.

Можно полагать, что успешный рост исследованных попу
ляций пихты сибирской, несмотря на неблагоприятные для пихты
климатические условия района, объясняется высокоплодородными

почвами. Это позволяет рекомендовать выращивание в культурах
региона пихты сибирской как одной из ценных хвойных пород.
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IIPOCfP АНСfВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУХ
ПОДВИДОВ PLANTAGO MAJOR L. (SPP.MAJOR И SPP.
PLEIOSPERМA)
В СМЕШАЮIЪIХ ПОПУЛЯЦИЯХ
*Глотов И.В., *Максименко О.Е., Балахонов С.В.,
В1П1оrрадова Л.Г., Морозова Е.Н., Галеева С.В.
*Биологический Научно-исследовательский институт
С.-Петербургского государствеmюго университета,
С.- Петербург,

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Подвиды

P.major

ясно различаются по экологической при

уроченности. Подвид major встречается у дорог и тропинок, на
лугах и пастбmцах, в качестве сорняка в посевах многолетних
трав,

на

участках,

систематически· подвергающихся

нmо и выкаumванию. Подвид
среде

-

pleiosperma

вьпаптъmа

обитает в непостоянной

на участках, подвергающихся временному затоплению: на

речных отмелях (песчаной почве), лугах, на насьmях дамб, в затоп
ляемых карьерах, влажных низинах, в качестве сорняка в посевах

однолетних культур, на перепахиваемых участках. Оба подвида,
особенно часто major, образуют "чистые" (одно-подвидовые) попу
ляции:, однако нередко встречаются и "смешанные" популяции:, где
одновременно встречаются и major, и pleiosperma, особенно пашен
ная форма последнего. Закономерности пространственного рас
пределения растений двух подвидов в смешанных популяциях ис

следованы слабо (Plantago""., 1992).
Нами изучены три смешанные популяции: P.major: l) попу
ляция на территории Биологического
НИИ (БиНИИ) С.
Петербургского
университета
(Петродворцовый район г.С.
Петербурга, Ст.Петергоф), сбор материала проводился в августе

сентябре

1996

г.;

2)

популяция двух лугов близ Дубовой рощи

(Республика Марий Эл, oкpecmocm г .Йошкар-Олы, 2-й км Сернур
ского тракта), сбор материала проводился в июле-авrусте
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1995

г. и

1996 г.; 3) популяция в окреспюстях озера Малый Яльчик (Республика
Мари Эл, Волжский район), сбор материала проводился в авгусrе
сеIПЯбре

1996 г.

Подсчитъmали число семязачапюв в коробочке; если

это число ~14, то расrение определялось как тajor, если ~

15, -

как

(О точности подвидовой диаmостики см. статью Балахо
нов, Галеева, Морозова, Глотов в наст. сб.) Статистический анализ
проводился с помощью критерия хн-квадрат (табmщы сопряженно
сти) и дисперсионного анализа (Закс, 1976).
Популяция на территории БиНИИ. Институт расположен
на территории старого лесопарка. Сейчас парк зарос типичными
для Северо-Запада России видами деревьев и кустарников (ель,
сосна, береза, осина, рябина, черемуха), хотя кое-где хорошо со
хранились и старые посадки (mma, клен, каштан, дуб, rrnxтa, лист
венница). Обпmрные поляны и газоны ежегодно выкашиваются.
P.тajor обилен по многочисленным тропинкам и дорожкам. С вос

pleiosperma.

тока и запада к парку примыкают два поля, частично перепахи

ваемые на протяжении двух-трех десятилетий (рожь, ячмень, зем
ляника лесная, овощные культуры, картофель). Рассrояние между
полями по троrmнкам и дорожкам парка около 350 м.
Материал собирали в 6 пунктах, общее число проанализи
рованнъ1х растений 57 4. Частота pleiosperтa на неперепаханнъ1х в
год исследования участках полей высока и примерно одинакова, в
среднем 83,8%. Она резко падает по направлению от полей в парк
в узких переходных зонах (20-50 м), начинающихся уже в 5-10 мот
краев полей, - 8, 7%. При дальнейшем углублении на территорию
парка встречаются единичнъ1е растения pleiosperma - 1, 1%. Часто
ты внутри этих групп гомогеннъ1, а различия между ними стати

стически значимы (Р<О,01).

Таким образом, общая картина распределения подвидов Р.
тajor в этой смешанной популяции досrаточно ясна. Каждый из

подвидов преобладает в "своих" типичных месrообитаниях. Гра
ница между двумя типами макросреды

пинки парка

-

-

поле и утоптанные тро

выражена резко, этому соответствует резкий пере

пад частот подвидов. В "чужих" макро-местообитаниях каждый
подвид произрастает в

виде

примеси или за

улавливаемых исследователем, или переживая,

счет

микрониш,

не

сохраняясь корот

кое время в "чужой" среде. Перенос семян вполне может осушеств
лятъся на столь небольшие расстояния человеком и живоп1ыми.
Популяция лугов близ Дубовой рощи. Примыкающие друг к
другу два луга, разделеннъ1е тропой, канавой и грунтовой доро

гой, занимают пространство около
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м между полями, засевае-

мьIМи в последние два года овсом, и Сернурским трактом. Тип
растительности луговой, доминанты: пырей ползучий, овсяшща

красная, луговик дерШlстый, будра пmощевидная. По хозяйствен
ному использовашпо луга сенокосно-пастбищные.
Материал собирали по 22 трансектам, проложеннъIМ в
разных участках по разнъIМ направлениям, и в

30

скоплениях по

дороЖШ1Ка. Всего просмотрено 1296 растеШIЙ:. Выделяются три
группы местообитаШIЙ:: 1) поле (края посевов овса), средняя часто

та

pleiosperma здесь 62,7%; 2) луг, здесь средняя частота pleiosperma
25,2%; 3) тропа и грунтовая дорога, разделяющие луга, и обочины
тракта, средняя частота pleiosperma 4,4%. Выборки в пределах ка
ждой группы довольно гетерогеннъ1, разШ1ЧИЯ между среДШIМи

всех групп статистически значимы (Р<О,05-0,001 ).
Гетерогенность частот подвидов в каждой группе выборок
обусловлена неоднородностью локальных местообитаШIЙ:. Геоде
зическая съемка одного и:J лугов показала наличие в пределах луга

двух выраженнъ1х повышеШIЙ: и двух поШ1жеШIЙ:, максимальный

перепад высот достигает 1 м. Высота над уровнем моря в пределах
луга отрицательно скоррелирована с баmюм переменности увлаж

нения шкалы Л.Г.Раменского (Раменский и др., 1956): коэффици
ент ранговой корреляции Спирмена равен -0,54, Р<О,05 (Закс,
1976). Скопления подорожника чаще приурочены к поШ1жениям. В

9 содержали только pleiosperma, 14 - расте
3 - растения major. В четъ~рех обпшр
ных скоплениях (площадью до 10 кв.м) в 1996г., явно приурочен
ных к поШ1жениям рельефа, частоты pleiosperma составили 87,198,4%. Таким образом, в отличие от популяцm1 БиНИИ на рас
1995

г. из

26

скоплеШIЙ:

ния обоих подвидов и только

пределеШ1е подвидовых мrакрониш налагается мозаика микрониш,

приводящая к большей размытости границ и меньшим разШIЧИЯМ
между частотами подвидов на территории в целом.

Популяция в окрестностях оз. М.Яльчик. Материал соби
рали в 49 точках по бере:гу озера (везде, где встречался подорож
ник: по тропинкам, сбегающим к берегу; на открытых участках,
относительно сухих и периодически затапливаемых), в 9 точках в
окрестностях оз. Карасево (вдоль дорог, лесных троп, по краю по
ля), в 4 - в окрестностях деревШI Эмеково (вдоль дорог, по краю
поля) и в одной - около фермы. Всего просмотрено 1883 растения.
Средняя частота pleiosperma составила 19,4%. Вокруг оз. М.Яльчик

в 9 точках не обнаружено Ш1 одного растения pleiosperma, в 39
встречаются оба подвида, частота pleiosperma составляет 3,3-66,0%;
в одной - все 22 растения были представлены подвидом pleiosperma.
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Частоты высоко значимо различаются в разных выборках
(Р<О,001). Однако IШ сериальный критерий, ни критерий ВаJШса и
Мура (Закс, 1976) не выявИJШ статистически значимой связи между

частотами p/eiosperma в последовательно расположе1rnых по берегу
озера точках сбора (Р>О,1).
НаблюдеIШЯ показаJШ, что растеIШЯ major встречаются на
утоптанной почве, в достаточно сухих ИJШ умеренно стабильных
увлажне1rnых

местообитаIШЯх.

В

двух

пунктах,

где

major

и

pleiosperma

встречались совмеспю, бьшо замечено, что бJШже к
берегу на периодически затопляемых участках произрастаJШ толь

ко pleiosperma, вьппе по берегу за тропой - только major. В окрест
ностях оз. Карасево и деревIШ Эмеково несомненна приурочен
ность

p/eiosperma к полям.
Таким

образом,

три

изученные

смешанные

P.maior показьmают явную приуроченность каждого

популяции

из подвидов к

своим типичным местообитаIШЯМ, по разному распределенным в
пространстве. Дальнейшее, более углубленное понимаIШе взаимо
расположения растений подвидов в смешанных популяциях может

быть получено путем картирования растений и локальных геобо
танических описаний с использоваIШем экологических шкал.
Закс Л. Стаmстическое оценивание.

1976. • 597 с. Экологическая
/ Раменский Л.Г., Цаченкин И.А.,
Чипиков О.Н., Антипин Н.А. • М.: Сельхозгиэ, 1956. • 472 с. Plantago: а multidisciplinary
study / Eds. Kuiper P.S.C., Bos М.· Вerlin: Springer-Verlag, • 1992.· 362 р.
•

М.: Стаmстика,

оценка кормовых угодий по растительному покрову

О СПОСОБНОСfИ

UNIO PJCTORUMK ПЕРЕХОДУ НА

АНАЭРОБНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
Голованова Т.Н., Пузаткина Е.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
В исследованиях на позвоночных установлено, что у жи
вотных, стоящих на более IШзких ступенях эволюционного разви
тия, гликоJШТИЧеские процессы более развиты, чем у высокоорга

низованных оргаIШзмов (Вербжm1ская, 1965). На основаюm этого
можно полагать, что у беспозвоночных гликоJШТИческие процессы
имеют большее развитие, чем у позвоночных животных. Однако
экспериментальных данных, подгверждающих это предположе1rnе,
в настоящее время пока недостаточно.

В связи с этим нами были проведены исследования по изу
чению ВЛИЯIШЯ одного из экологических факторов - температуры на веJШчину дыхательного коэффициента (ДК), который является

208

косве1rnым

показателем

подюпочения

анаэробных процессов

к

аэробному дыхашпо, а соответственно и степени развития г.лико
литических процессов.

Исследования провоДИJШ на мошnосках Unio pictorum, от
ловлеШIЬIХ в условно чи<--той зоне реки Малая Кокшага и адапти

роваШIЬIХ к лабораторным условиям при t=I8°C и содержаюm ки
слорода в воде 7,2 мг/л.
Эксперименты проводили при температуре адаптации

18° С - контроль и температурах 4° и 26° С - опыт. Экспозиция - 6
недель. Через 2, 4 и 6 недель после начала воздействия температу
ры определяли интенсивность потребления кислорода (мг/г-час),
интенсивность вьщеления углекислого газа (мг/г-час) мошnосками
и ВЬIЧИСЛЯJШ дыхательный коэффициент (ДК=СО2/02). В течение
эксперимента

анализировали поведение контрольных и опытных

животных.

В процессе исследований установлено, что двигательная
активность

и

поведенческие реакции у контрольных и

опытных

животных не имели сущесгвеШIЬIХ различий. Определено, что через
две недели эксперимента величина ДК у мошnосков, содержащихся

при температурах 4° и 26° С, не имела достоверных отличий
(Р>О,05) от величины ДК у контрольных животных. Абсолютное
значение этого показателя бьшо меньше единицы, что свидетель
ствует

о том,

что у этих видов

животнъ1х,

находящихся в

таких

условиях., не зарегистрировано подюпочения анаэробных процес
сов к аэробному дыхашпо.
После четырехнедельной

экспозшr;m1

показатель

ДК

у

опытнъ1х животнъ1х по сравнешпо с контролем достоверно не из

менялся (Р>О,05). Абсолютное значение ДК у мошnосков, находя

щихся в условиях повышенной температуры (26° С), после 6-ти не
дельной экспозШI;Ш1 возрастает (Р<О,05). У мошnосков, находя
щихся в условиях пониженной температуры, величина ДК по срав

нешпо с контрольным показателем достоверно снижалась (Р<О,05).

Но в обоих случаях абсолютное значение ДК не превышало еди
ницы, что указывает на то, что подключения процессов анаэроб
ного дыхания не зарегистрировано.

Таким образом, даШ1Ь1е наших исследований свидетельст
вуют о том, что понижение температуры снижает величину ДК, а

повьппение температуры увеличивает значение ДК. Поскольку
абсолютное значение этого показателя не превышало единицу, то
это дает основание полагать, что процесс перехода на анаэробный
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метаболизм как механизм адаптации у исследуемого вида мошnо
сков не имеет, по-видимому, решающего значения.

Вербжинская Н.А. Основные направления эвоmоцнн тканевого энергеrнческого об·

мена в ряду позвоночных

/1 Журн.

эвоJIЮц. биохимии и физиологии.

- 1965. - Т.1. - С.

26-31.

ВЛИЯНИЕ ДОЗ АЗО1НОГО УДОБРЕНИЯ НА РИЗОЦЕНОЗ

ОЗИМОЙ РЖИ
Гордеева Т.Х., Новоселов С.И.

Марийский государстве1mый уюmерситет, Йошкар-Ола
Применение в сельском хозяйстве мШiеральных удобрений
является действенным приемом увеличения и качества урожая. Рас

считьmая дозы и планируя систему применения удобрений, необ

ходимо учитьmать, какое ВШIЯНИе окажуг они на биологические
свойства почвы. (Ремпе, Минеев, 1990).
С этой целью на агробиостанции Марийского уюmерсите
та изучалось ВШIЯНИе доз азотного удобрения на микробоценоз
ризосферы озимой ржи. ИспользоваJmсь метаЛШIЧеские сосуды
50х50х20
см.
Закладка
опъпа
проводилась
по
методике
Б.А.Доспехова (1985). Почва - дерново-среднеподзолистая средне
суглинистая на покровных суглинках имела следующие агрохими

ческие показатеm1: гумус
обменный калий

- 2,2%, рН сол. - 6,8; азот
- 14; доступный фосфор - 25

гидролизуемый

мг/100 г. Агро
химический анюmз почвы проводили в воздушно-сухих образцах,
взять1х при закладке опъп·а общепринять~ми методами (Ягодин,
1987). Микробиологический анализ проводили через 1О и 40 сугок
после внесения удобрений по прШIЯТЬIМ в почвенной микробиоло
гии методам (Сеги, 1983).
Схема опыта: 1. без удобрений; 2. Nзо; 3. Nбо; 4. №о; 5. Ni20;
6. Ni.so; 7. Niso; 8. №40; 9. N4so; 10. №60. Указа1mые дозы азота кг/га
пересчитъmались на 0,25 м 2 и вносИШ1сь в виде сульфата аммония
за один прием. Таким образом, моделировались условия основного
внесения азотного удобрения.
Исследования показали, что умере1rnые дозы Nзо - N 120 ак
тивизировюm почвенную микрофлору, усиливая процессы мине
рализации органического вещества (табл.).

- 10;

Таблица
ВШIЯНИе доз азота на численность микроорганизмов,
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1

кгг

а б соmотно

сvхойпочвы

Доза

Аммо-

Ахти-

Микро-

Олиго-

Автотроф-

Азото-

азота

нифи-

номи-

скопи-

трофы

ные

бактер

кг/га

каторы

цеты

ческие

(105)

(105)

(105)

80,1
118,9
147,6
160,0
206,1
158,4
38,2
24,8
24,8
36,0
17,7

78,9
77,4
87,2
121,6
119,4
99,2
88,1
85,6
82,4
64,8
6,5

грибы

30
60
90
120
150
180
240
480
960
НСР05

(%)

каторы

(103)
о

нитрифи-

17' 1
18,7
16,4
16,4
28,6
18,4
14,2
12,4
8,4
5,6
3,1

192,8
203,7
213,6
252,0
230,3
241,2
202,9
139,6
144,0
165,6
14,3

(103)
64,7
71,4
92,4
162,4
180,7
180,8
109,8
110,4
85,2
50,6
13,5

50
94
88
48
32
34
30
30
32
32
4,8

Достоверно возрастала числешюсть аммонифицирующих
и олиготрофных бактерий, акпmомицетов и грибов. Дальнейшее
увеШ1Чение дозы

азота

приводило

к

снижеюпо

их числешюсти.

При дозе Ntso коШ1Чество акпmомицетов, грибов, олиготрофов
снизилось до уровня контроля, а аммонификаторов - ниже кон
троля в два раза. Численность автотрофных нитрификаторов уве
личивалась до дозы

N1so. При дальнейшем увеШ1Чении дозы азота
их коШ1Чество значительно снижалось. Чувствительным к увели
ченmо дозы азота оказался азотобактер. Его активность возраста
ла при внесении Nзо.бо, при №о встречаемость азотобактера оста
валась на уровне контроля и достоверно снижалась при дозе N 120.
Математическая обработка полученных данных позволила
установить

квадратичную

зависимость

численности

микроорга

низмов от дозы азота. Для аммонификаторов зависимость ОШIСЫ
валась уравнением у = 82,61+l,63X-0,008l88X2;
для олиготрофов у= l83,53+l,07X-0,005212·X2;
для грибов у = 14, 19+0, l 009Х-О,000459·Х2;
для нитрификаторов у= 46,99+1,6Х-О,005704·Х2;
для актиномицетов у = 74,43+0,4998Х-О,002027·Х2;

для азотобактера у= 76,59-О,7602Х+О,0001408·Х2.
Таким образом, под влиянием повьппенных и высоких доз

азота снижается биологическая активность почвы. При внесении
азота под основную обработку на дерново-подзолистых cyrmпrn-
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стых почвах его доза, не ухудшающая экологическую обстановку в

почве, не должна превьппать

90 кг/га.

Ремпе Е.Х., Минеев В.Г. Агрохимия, биология и экология почвы.·М.: Росаrропром·

иэдат,1990.· С.206. Доспехов Б.А. Методика

полевого опыга.·М.: Аrропромиэдат,

с. Ягодин Б.А. Прахmкум по аrрохимии.- М.: Аrропромиэдат,

1985. · 351

Сзги й. Методы почвенной микробиолоmи.

1987. • 512с.
- М.: Колос, 1983. ·С. 260 - 298.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ

ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ

Грошева Н.П., Воскресенская О.Л.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Учениками и последователями А.А. Уранова разработаны
четкие морфологические критерии выделения возрастных состоя

ний практически для растений всех биоморф, составлены диагнозы

и ключи для наиболее изученных видов. В то же время вьmолнено
небольшое число работ, в которых изучались бы особешюсти фи
зиологических процессов на разных этапах онтогенеза. Без физио
лого-биохимической оценки отдельных этапов онтогенеза невоз
можно в полной мере представить общую картину функциониро
вания популяций. Концепция дискретного описания онтогенеза до
сих пор

мало использовалась примеШ1Тельно к дикорастущим

и

культурным однолетним растениям.

В связи с вьппеизложеш1ым на кафедре ботаники, эколоrии
и физиологии растений в течение ряда лет проводятся исследова
ния по выявлеюnо изменчивости физиологических признаков раз
личных онтогенетических состояний растений при разной напря

жеШiости внутрm10пуляционных отношений. Объектами исследо
ваний бьum растения амаранта багряного и календулы лекарст
веШiой, выращенные в искусствеш1ых популяциях разной плотно

сти на агробиостанции МарГУ.
Нами изучался как латентный период онтогенеза

-

семена

и семянки, та:к и вегетирующие особи. У исследуемых растений

изучались такие физиологические показатели, как химический со
став, динамика накопления витаминов и флавоноидов, некоторые
показатели водного режима, ферментативной активности, прони
цаемости клеточных мембран, скорости роста и продуктивности.
Материал обработан статистически.
В семенах амаранта багряного и семянках календулы лс
карствеШiой изучались показатели водного режима: водоудержи-
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вающая и водопоглощающая способности. Огмечено, что семена

амаранта багряного характеризовались более дmrгельным перио
дом поступления воды в первую физическую фазу набухания, в то
время как для плодов календулы лекарственной характерно мак

симальное поглощение воды в первый час набухания.

Определение фракционного состава воды у вегетирующих
растений показало, что в ходе онтогенеза у календулы лекарствен

ной и амаранта багряного содержание свободной и связанной во
ды не остается постоянным. У проростков количество свободной
воды минимально, далее в ходе онтогенеза (у средневозрастных

генеративных растений) содержание ее увеличивается, что связано
с повьппением интенсивности физиологических процессов в этот
ответственный период онтогенеза.

Содержание связанной воды у средневозрастных генера
тивнъ1х растений, напротив, максимально. Огмечено, что растения
с большей оводненностъю тканей обладали и высокой транспира
цией. Это особенно четко проявляется в прегенеративном периоде
онтогенеза.

Изучение ферментативной активности показало, что имеет
место двухфазный характер изменения активнос-m железосодер
жащих ферментов пероксидазы и каталазы в онтогенезе. Пики ак

тивности этих ферментов отмечались в виргинилъном и средневоз
растном генеративном состояниях, в то время как пик активности

медьсодержащего фермента полифенолоксидазы приходится на
молодое генеративное состояние. По-видимому, колебательный
характер изменения каталазной и пероксидазной активности в
исследуемых растениях объясняется снижением активности одних
ферментов, сопровождающимся одновременно усилением активно
сти других окислительно-восстановительных систем.

Внутривидовая конкуренция (загущенный посев) стимули
рует образование малопродуктивных особей с более ранним за

вершением онтогенеза. Слабая внутривидовая конкуренция (разре
женный посев) стимулирует доминирование более продуктивных
растений, с большей дmrrелъностъю онтогенеза у большинства
особей. Вероиm:о, одним из механизмов адаптации к изменяющей

ся

напряженности внутрm10пуляционнъ1х

взаимоотношений

на

клеточном и молекулярном уровнях может быть изменение роли
ряда ферментативных систем на разных этапах онтогенеза.

Таким образом, каждъIЙ этап онтогенеза характеризуется

определеннъ~м уровнем активности ферментов, оводненности тка
ней, накопления впrаминов и флавоноидов. Причем, прегенера
тивнъIЙ

период

онтогенеза

характеризуется
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высоким

уровнем

оводнешюсти тканей,

накоплением

витаминов

и

биологически

активных веществ, что важно ДJIЯ растений в генеративном со
стоянии.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ВОССI'АНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
Денисов С.А.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола

В Среднем Поволжье основными видами, формирующими
березовые леса, являются

Betu/a pendu/a Roth

Мы попытались выяснить

и B.pubescens Ehrh.
особеннос1и первичного расселения

этих видов в связи с типами лесорастительных условий (Т ЛУ) по

П.С.Погребняку. По данным 45 пробm,1х площадей, заложенных
на лесных гарях, бьша составлена матр1Ща среднего количества
(тыс.шг/га) подроста, послужившая основой ДJIЯ дисперсионного
анализа (табл.1 ).
Как одно-, так и двухфакторный анализ показал, что ве
дущим является гигротоп. Трофность не влияет на да1П1ом этапе
формирования популяций на численнос1ъ особей берез повислой и
пушистой. Это подгверждается и соотношением численностей бе
рез в различных ТЛУ. Влияние гигротопа на березу пушистую
значительно; несколько меш,ше оно для березы повислой. Это
объясняется тем, что повислая береза более ксероморфна.

Обращает на себя внимание большое количество особей
обоих видов во влажш,1х ТЛУ. Здесь при недоборе осадков или их
избытке не возникает стрессовых ситуаций. Влияние трофотопа
сказьmается позже, когда корневые системы растений углубляются
за предель1 самого верхнего горизонта почвы, т.е. в более старшем
возрасте. Так, в условиях А5, через 12 лет после начала заселения
гари, смыкание еще не произошло, но числе1П1ость особей всех
древесш,1х пород претерпевает достаточно

значительш,1е измене

ния - наступило время влияния трофотопа (табл. 2). Резко увели
чивается количество березы пушистой, •rro говорит о достаточном
соответствии ее экологических свойств данному ТЛУ. У всех ос
тальш,1х пород, вкточа'я сосну, набmодается оmад.
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Табmща
Матр1Ща исходных. значений и результаты

1

ANOVА

(береза повислаиЛ1vшnстая =соотношение численности видов)
ГигротоТрофотопы (фактор

пы (фактор

2)

1)
с

в

А

2
3
4
5

1,1/0,7 =1,57
122,9/90,0= 1,36
12,6/12,3= 1,02
4,5/4,7 =0,96

5,2/0,2 =26,00
59,8/88,7= 0,67
4,8/27,4= 0,18
2, 1/8,4 = 0,25

100,2/5,3 =18,90
120,0/120,0= 1,00
38,6/71,0 = 0,54
0,8/11,0 = 0,07

Источ-

Сумма

Число

Средний

Сила

Ошибка

ник из-

квадратов

степе-

квадрат

влияния

силы

мен-

отклоне-

чивости

ний

ней свободы

Fф,

Fo.os

влияния

..................... """ .. "... ~.~.!?.~~~~О~.1.~.~.О~.Р.О~.~.О.~~-~~-~.О!!.~~~О.~...................................
Общая
Гигро-

26233,2
16774,2

11
3

2384,8
5591,4

топ

-

-

0,64

0,14

2,9
6,8>4,8

....................

·····················
··2252;г···
·тj;'ёФо~···· ·························
4505,2
2

"O","i"1"""""""""""" "0";47············ 2,7<5,1

топ
.....................
........." ............... .....................
··sE:tг······
4953,9
6
Оста-

....................
····················· ·····················
-

-

-

точная

..................................~~~~-~~~O.!?.!.~..OO~J?.O.!?.!.~.O~J?.~~!"0).?:0.~~-0~ ..................................
Общая

Гигро-

20441,7
17920,5

11
3

1858,3
5973,5

-

-

0,88

0,05

10,2
32,5>5,8

2

709,7

0,07

0,53

3,9<5,1

топ

Трофо-

1419,3

топ
.....................
"'j"j"(j"j}j"'"""""""""

Оста-

ООНоооООоОООоОооОоН

6

..................... ····················
·тsз·;iг······ ·····················
-

-

····················· .......".
точная

с0с;:rи<>шёииё··чи·слёииосгй· п0дDс;;;:г;·бёРt;:,;

Общая
·гигрё·:·····

.."..""" ..".."..."".....

-

73,8
11
}!.~ ............
.~.!.!.!~............. ....................
··о:й·······"··
"164;9"""""""••• ·····················
0,61
5,1>4,8
494,6
3

топ

Трофо-

64,9

2

32,5

0,08

0,18

1,0<5,1

252,0

6

42,0

-

-

-

топ

Остаточная
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ТабJШЦа

2

Изменение численности особей древесных пород
на гари

1972 года
Общая

Древесные породы

Годы

числен

учета

ность

········ёОёи·а:······· ····бёj)ёЗii···· ·····берёЗа····· ··;;"ёйиii··

1977

44,8

повислая

пушистая

39,2

2,0

32,0

118,0

Итак, удалось выяснить, что экологические свойства бере

зы повислой и березы пушистой влияют с самого начала на про
цесс заселения гарей. Несмотря на эпизодическую мозаичность
восстановления, фактором, существешю воздействующим на рас

пределение видов берез по экологическим нишам в течение первых

4-5

лет являются гигротопы. Дальнейшая динамика численности

особей до момента смыкания крон происходит под влиянием не

только влажности, но и богатства почв.

ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ и плотносrъ ДРЕВЕСИНЫ

В ПОПУЛЯЦИЯХ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
Денисов С.А., Захаров Е.К.
Марийский государствеш1ый теХIШЧеский университет,

Йошкар-Ола

Пробные площади заложены в Канашском лесхозе Чува
IШIИ в березняках из Betula pendula Roth. различного возраста (от
30 до 90 лет) в условиях свежей рамени (Д2). Устанавливались ос
новные параметры древостоя, распределение количества

стволов

по формам, вьщелеш1ым по трещиноватости коры (Гроздова,
1965) и плотность их древесины (табл.).
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1961,

Табmща
х арактеоистика попvляций по изучаемым поизнакам
Показа-

Воз-

тель

pacr

Формы

нее

РТР
количес-

тво

стволов,%

диаметр,

см

ПЛО'ПIОСJЪ
древесины

r/смз

30
50
60
70
90
30
50
60
70
90
30
50
60
70
90

Сред

покоре

*42,3
*50,4
*53,7
*42,2
*44,8
*25,2
•з1,1

28,1
••34,9
*45,3
*0,52
0,52
0,53
0,56
0,54

ПРЛТР

слк

ШЕРК

-

27,4

••29,7
17,0
••2з,6
7,0
21, 1
13,6
17,8
22,1
••2з,5
28,2 ••28,5
29,5
•з2,1
30,8
*39,4
**42,5
••о,51
0,50
••о,5з
*0,57
••о,56
0,54
••о,59
0,58

-8,1

••з2,6

••О,56

ГРТР

СЕРОК

-

-

-

5,9

1,6

-

24,0
-

23,9
30,0
29,3
34,8
42,9
0,51
0,53
0,54
0,57
0,55

-

••2з,1

••19,0

-

-

31,4
32,1
38,0

-

0,53
*0,60
•о,59

18,4

-

-

••з2.з

-

41,6

-

•О,60

-

0,46
-

0,56

Преобладающими формами березы повислой являются
ромбовиднотре1ЦШ1оватая (РТР) форма и продольнотре1ЦШ1оватая
(ПРДТР), которые составляют от 62,6 до 83,2% всех особей. Слои
стокорая форма (СЛК) дает большой разброс по численности

стволов - от 7 до 30%. Наибольшая плотность прослеживается у
груботре1ЦШ1оватой (ГРТР) формы, далее следует шероховатоко
рая (ШЕРК) и наименее плотная .цревесm1а у серокорой формы
(СЕРОК).

Ромбовиднотре1ЦШ1оватая форма на трех пробных площа
дях имеет наибольurnй диаметр ствола и на одной уступает про

дольнотре1ЦШ1оватой. На трех пробах значительный диаметр име
ет слоистокорая и на 2 - продольнотре1ЦШ1оватая форма березы
повислой.

Плотность .цревесш1ы, определенная по кернам, взятым на
высоте 1,3 м, не обнаруживаег существе1rnых различий между
формами по t критерию в 30-летнем березняке. Прослеживается
закономерное

увеличение

плотности

.цревесины

с

возрастом

(Полубоярm1ов, 1976) у ромбовидно- и продольнотрещшюватых
форм. Наиболее стабильной и достаточно высокой плотностью
.цревесш1ы отличается продольнотре1ЦШ1оватая форма.
Учитъmая большую стабильность в плотности .цревесш1ы,
доли стволов в формировании .цревостоя и больurnй диаметр про
дольно- и ромбовиднотре1ЦШ1оватой форм березы повислой, сле
дует обратить на них внимание при отборе в целях селекции и при
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проведении рубок ухода для создания высокотоварных березняков
в условиях свежей рамеIШ.
Гроздова Н.Б. Формовое разнообразие березы бородавчатой и пушистой в централь
ной полосе Европейской части СССР. Автореф. дисс.

1961. - 21

".

канд. с. х. наук.

•

Воронеж,

с. Гроздова Н.Б. Древесина различных форм березы бородавчатой и пуши

стой// Изв. вузов. Лесной журнал.
ность древесины.

- М.: Леси.

пр-n.,

- 1965. • .№ 2. 1976. • 160 с.

С.

3-5.

Полубояринов О.И. Плот

ПРОСГР АНСГВЕННАЯ СГРУКТУРА И СЕЗОННАЯ

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ЗООПЛАНКТОНА КАРСfОВЫХ
ОЗЕР РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Дробот В.И., Голякова Т.Н.

Марийский государственный уIШВерситет, Йошкар-Ола
Материалом для данной работы послужили 117 гидробио
логических проб, собранных в шоне-августе 1989 г. на оз.Кужъер
(Звениговский район, Республика Марий Эл). Изучались: видовой
состав, сезонная и суточная динамики численности и биомассы,
пространственная структура популяций зоопланктона. Сезонные
пробы собирались с 3 постоЯШ1Ь1х станций ежедекадно, суточные в самой глубоководной части озера (25 м), с временным интерва
лом

4 часа.

Видовая структура популяций пелагического зоопланкто
на обусловлена развитием 28 таксонов. Наибольшее видовое раз
нообразие отмечено для груrmы коловраток

- 14

видов. Ветвисто

усых раков встречено 12 видов, веслоноп1х - 2 вида.
В сезонной динамике
зоопланктона
зарегистрировано

3 пика численности, с максимумом развития 4-го шоля
(238,4 тыс.экз./м 3). Отмечается характерное для озерных экосистем
доминирование коловраток.

Среди

последних высокая числен

ность регистрировалась у

Keratella cochlearis Gosse, К.quadrata
Muller, Asplanchna priodonta Gosse и представителей рода
Polyarthra. Среди ветвистоусых раков были многочисленны:
Bosmina lo11girostris Muller и Daphnia cucullata Sars, из веслоногих
раков - Mesocyclops leuckarti Claus.
В сезонной вертикальной структуре популяций прослежи
вается доминирующее влияние температурного фактора. Основное
количество зоопланктеров локализуется в слое 0-1 О м, с макси
мальной коIЩентрацией в зоне термоюшна и пограничных слоях.
В шоне-шоле термоклин устанавливался в слое 2-3 м, в августе - в
слое 4-5 м. Численность зоопланктона в разные сроки колебалась
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от

136,1

тыс.экз.tмз до

760,7

тыс.экз./мз. Глубже

10

м, где темпера

тура в разные сроки бьша 6,5-8,9°С, числешюсть зоопланктона не
превьппала 96, 1 тыс.экз./мз и mппь в пик сезонной активности дос
тигала

120,5 тыс.экз./мз.

В вертикальном распределении биомассы отмечается кон
центрация зоопланктеров с низкой средней массой особи в слое 0-2
м. На поверхности данный показатель составил
глубине

2

м

- 4,3±0,01

5,0±0,02

мкг, на

мкг. Ниже зоны термоклина обитают зоо

планктеры с более высокими значеШIЯМИ средней массы особи

8,4±0,01

мкг.
В суточной динамике зоопланктонное сообщество наибо

лее "молодое" в ночные и утреНЮlе часы. Это подтверждается наи
меньпmми суточнь~ми показателями средней массы особи:
мкг в

4 часа и 5,8±0,02 мкг в 8 часов.

С

12 до 20

5,9±0,01

часов сообщество в

возрастном отношении стабильно, средняя масса особи составляла

7,2±0,02 мкг. В 16 часов отмечается пик суточной числеmюсти 165,5 тыс.экз./мз. В 12 и 20 часов численность зоопланктона мини
мальна вследствие выедания хищниками (Попченков и др., 1983).
К полуночи сообщество наиболее "старое", представлено организ
мами с максимальными за сутки средними массами особи

8,3±0,02

мкг.

Суточная активность зоопланктона проявляется также и в
характерных для данной группы гидробионтов вертикальных ми
грациях, которые находятся в тесной зависимости, в частности, от

таких факторов, как интенсивность освещения, миграции фито
планктона, пресс хищников и другие (Николаев, 1950; Эрхард, Се
жен, 1984). В дневные часы (12-16 часов) отмечается минимальная
численность зоопланктона в поверхностном горизонте. Макси
мально зоопланктеры ко~щентрируются на глубине 5 м. С 20 до 8
часов происходят миграции зоопланктеров в поверхностные слои,

максимальная концентрация организмов отмечается на глубине
м.

2

Численность зооплаюпона поверхностного горизонта в эти

часы несколько вьппе, чем в дневные, но значительно ниже, чем в

приграничнь1х к термоклину слоях. Можно предnоложить, что ре
шающим

в

данном

случае является постоянство температурного

фактора, характерное для зоны термоклина. В поверхностном же
горизонте отмечат1сь значительные (до 2,5°С) суточнь1е колеба
ния температуры. Ощутимые миграции в глубиннь1е слои (10-15 м)
отмечены в периоды утреннего и дневного роста численности. На
глубинах, превьппающих 15 м, суточнь1х миграций не наблюда
лось.
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Николаев И.И. Сугочные верП1Кальные миграции зоопланкrона и их ЧаС'IИЧное при

способиrельное значение /1 Зоолоr:ический журнал. - 1950. - Т.29. С. 523-529. Попчен
ков В.И. и др. Сугочные миграции населения фиrоценоза роr:оза узколиС'IИоr:о в Са
ратовском водохранилище

/1

Гидробиолоr:ический журнал.

Эрхард Ж.П.,Сежен Ж. Планктон. -Л.: Гидрометеоиздат,

- 1983. - № 6. 1984. -С.62-69.

С.
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ВОЗРАСfНАЯ СfРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ

FRAGARJA VESCA L.
Дубровная С.А., Ведер1Пtкова О.П.

Марийский государстве1rnый универсигеr, Йошкар-Ола
Возрастная структура ценопопуляций являеrся одной из
существе1mых характеристик популяции:.

Цель напm:х исследований - изучение особенностей возрас
тной структуры ценопопуляций Fragaria vesca L. в разш1чных
экологических условиях. Работа проводилась на терригории запо
ведника
"Большая Кокшага" (Медведевский район РеспубШIКИ
Марий Эл). Исследовались ценопопуляции: земляники лесной на
вырубке 1989-1990 г.г. шmово-осинового черничника (ЦПl), на
лесной просеке с частично снятым верхним слоем почвы (ЦП2), в
ненарушенном сосняке ландьппево-вейниковом (ЦПЗ). Наблюде
ния проводили в шоне и сентябре 1996 г. Результаты исследований
представлены на рисунке.
Ц11

Ц'13

Ц12

%

JmvatfltOS••

Рис. Сезонная динамика возрастной структуры
ценопопуляций земляники лесной

Все исследованные ценопопуляции: земляники лесной яв
ляются неполночленными из-за отсутствия проростков,

что связа

но Шiбо с их раlПIИМ отмиранием, Шiбо с отсутствием семенного
размножения в данных условиях. При вегеrативном размножении
вновь образованные розеrки обладают признаками, присущими
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ювенильным растениям. Все ценопопулящm земляники лесной яв
ляются нормальными, так как в них присутствуют особи, нахо
дящиеся во всех периодах онтогенеза.

В
спектр

атропогенно-наруmе1mых

фитоценозах

возрастной

ценопопуляций земляники лесной и в летнем, и в осеннем

учете имеет оДJШаковый характер двувершинной кривой с макси

мумами на группах особей в im или v и g2 онтогенетических со
стояниях.
Летние набmодения показали, что
ценопопуляции
ЦПlи ЦП2 являются молодыми нормальными с максимумами на
группах особей в виргинильном и средневозрастном генеративном
состояниях. На их доmо в ЦП 1 приходится, соответственно 28,5%
и 27 ,6%, а в ЦП2 - 28% и 21, 7%. Коэффициент возрастности ЦП 1
составляет 0,417; индексы восстановления и замещения небольшие,

72,5% и 58,3%. В ЦП2 коэффициент возрастности - 0,252, индекс
восстановления - 135,9%, индекс замещения - 126,9%. Осенние на
бmодения показали, что в да1mых ценопопуляциях в результате
вегетативного размножения произоIШiо омоложение. В возрастных
спектрах абсоmоПIЪIЙ максимум сместился на группу особей в им
матурном состоянии. В ЦП 1 коэффициент возрастности умень
IШШСЯ до О, 191, индексы восстановления и замещения увеличились
и составИJШ 313,4% и 272,7%. В ЦП2 коэффициент возрастности
снизился до 0,174, индексы восстановления и замещения увеличи
лись и составили 272,9% и 258,5%, соответственно. В антропоген
но-наруmенных

ценопопуляциях

земляника

лесная

проявляет

свойства, характерные для реактивных видов. Об этом свидетель
ствует

высокая энергия 11егетативного размножения,

за счет ко

торой происходит быстрый захват освободившейся территории.
Иной, левосторонний одновершинньIЙ характер возрас
тного спектра набmодается в ЦП3 на нетронутом участке сосняка
ландьппево-вейникового и в летнем,

и в осеннем учете

- она

оста

валась молодой нормальной и неполночленной. В
возрастном
спектре данной ценопопуляции абсоmотньIЙ максимум приходит
ся на группу особей в виргинильном состоянии; при летних
учетах на их долю приходится 48,3%, при осенних - 60%. О моло
дости ценопопуляции

земляники лесной

большие коэффlщиенты возрастности;

свидетельствуют

и не

при летних учетах он бьш

а осенью составил 0,166. Летом индексы восстановления и
замещения составИJШ 1185,7%
и 526,9%, а осенью 1188,5% и
657 ,4% соответственно. Осенью характер возрастного спектра

0,182,

практически

не изменился,

хотя произоIШiо

уменьшение

доли

имматурных растений с 31,4% до 21,6% и увеличение доли расте
ний в виргинильном возрастном состоянии. Это дает возможность
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предположить, что процессы вегетативного размножения в ЦПЗ
быJШ затруднены, а имматурные растения за вегетационный сезон
переIШШ

в

виргиютьное

возрастное

состояние,

ценопопуляция

остается относительно стабильной. Об этом же говорит и незна
чительное уменьшение коэффициента возрастности.
Возрастная структура ценопопуляций
на

протяжении

вегетационного

периода,

F vesca

что

при интерпретации результатов однократных

следует

изменяется
учитьmать

учетов.

ВЛИЯНИЕ ЗООКОМПОНЕНТОВ ПОЙМЕIПIЪIХ

БИОЦЕНОЗОВ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
РАСfЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 11 ВИДОВ ЗЛАКОВ)
Егорова В.И.
Московский педагогический государственный университет, Москва

Возобновление растений, как показьmают наши дшпель
ные исследования в пойменных ценозах реки Оки (Московская
обл., с. Дедшюво), выступает в качестве одного из главнь1х меха
низмов, определяющих структурно-фующиональные свойства це
нопопуляций растений в природнь1х сообществах. Для определе
ния фитоценотической роли размножения в процессах функциони
рования ценопопуляций растений и сообществ необходимы иссле
дования на разных уровнях: организменном, популяционном, фи
тоценотическом, биоценотическом. В этой связи нами бьIJШ прове
дены исследования по выявлению взаимоотношений зоо- и фито
компонентов пойменнь1х биоценозов при различной интенсивно
сти антропогенного воздействия.

Для выявления биоценотического эффекта животных ком
понентов на возобновление злаков и функционирование их цено
популяций бьш использован метод изучения консорций. Эти ис
следования позволяли
выявить общие тенденции в выработке
адаmивных признаков и свойств растений к воздействию насеко

мых-фитофагов и особенностей сопряженной динамики консортов.
Наши исследования и материалы других авторов убедили нас при
соединиться к пониманию

силевичем

(1983, с. 61 ):

консорций, предложенному В.И.Ва
"консорция - это совокупность организмов,

живущих на какой-либо особи растения или животного, питаю

щихся тканями этой особи или просто прикрепляющихся к ней,
использующих ее в качестве убежища."
За период исследования на вегетативных и генеративных
органах злаков бьшо выявлено 30 видов насекомых: мух - 9 видов,
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тлей - 1, клопов - 4, трипсов - 2, совок - 2 (энтомологические иссле
дования проведены Х.П.Мамаевой и С.Н.Фирсовым). Бьmо уста
новлено, что эти виды не связаны с определенными видами и орга

нами злаков. В зависимости от стадии развития насекомых и эта
пов
развития особей и побегов эдификаторов консорций они
встречаются

то

на

вегетативных,

то

на

генеративных

органах.

Числеююсть вышеперечисленных консортов незначительна, в свя

зи с чем не обнаружено их влияние на функционирование особей и
ценопопуляций эдификаторов консорций. Не

быm1 обнаружены

ни насекомые, ни следы их повреждения на проростках всех иссле

дуемых злаков во всех трех сообществах.

Наибольшей численностью характеризоваm1сь виды се
мейства галmщ (Cecidomyiidaeг), которые постоянно посеЛЯJШсь в
соцветиях злаков. Огмечена достаточно строгая приуроченность
видов галшщ к видам злаков - эдификаторов консорций. В пой
менных биоценозах в годы исследования наибольшая численность
JШЧИнок галшщ бьmа зафиксирована в соцветиях Bromus inermis

Leyss. (от 19000 до 30000 в пробе) и соцветиях Alopecurus pratensis
L. (от 8000 до 10000 в пробе). У Festuca pratensis Huds., Роа
pratensis L., Dacty/is g/omerata L. численность JШЧИНОК галmщ ко
лебалась в этот период от 100 до 800-900 в пробе. Невысокой бьmа
численность JШЧИНОК галmщ и в соцветиях
Роа trivia/is L.,
Р. palustris L. (до 100-170 JШЧИНОК в пробе). В соцветиях Phleum
pratense L .. , Elytrigia repens (L.) Nevski. JШЧИНКИ не бьти обнару
жены. Сезонная и погодичная динамика численности консортов в
различных ценозах показала, что жизненное состояние особей и
ценопопуляций эдификаторов консорций является ведущим фак
тором их функционирования. ВJШЯНИе консортов, входящих в
структуру генеративной сферы злаков, на формирование семенной

продуктивности зависит непосредственно от их численности. У
костра безостого реальная семенная продуктивность колебалась
по годам и в разJШЧНЬIХ ценозах от 2,3 до 115,5 семян на генера

тивный побег. При высокой численности ГалJШЦ (до 19000 в пробе)
в соцветиях костра безостого формировались единичные зерновки
независимо от резкого повышения потенциальной семенной про
дуктивности

в

ценозах

с

внесением

высоких

доз

минеральных

удобрений. Столь же существенны бьmи колебания реальной се
менной продуктивности у JШсохвоста лугового (от 5,5 до 144,5 се
мян на генеративный побег). У видов с невысокой численностью
консортов колебания семенной продуктивности, обусловленные

223

только природными и антропогеm1ыми факторами, бъши не столь
резкими (Егорова, 1993).
Материаль1 по структуре и динамике ценопопуляций зла
ков, получе1mые в этих ценозах, показьmают, что их фитоценоти
ческая роль остается стабильной. Самоподдержание костра безос
того осуществляется преимущественно вегетативным пуrем. Во

зобновление ценопопуляций лисохвоста лугового поддерживается

на необходимом уровне за счет раннего созревания семян и энер
гичного осьmания сразу после созревания, о чем свидетельствует

погодичная и сезонная динамика проростков этого вида. При низ
кой численности консортов их влияние на реальную семенную

продуктивность эдификаторов консорций находится в одном ряду
с влиянием природных факторов.
Комплексный анализ численности насекомых в генератив
ной сфере злаков и значительного числа фитоценотически значи
мых признаков и свойств особей и ценопопуляций эдификаторов
консорций (жизненная форма, продолжительность оmогенеза
особей и

побегов, способ самоподдержания, уровень репродук

тивной способности, динамика проростков и др.) показал, что в
биоценозах коадаптация растений и их ф~пофагов осуществляется
в процессе сопряженной эвоmощm. Аlп]юпогеm1ые факторы, ока
зьmая заметное влияние на структуру консорций, не меняют общих
закономерностей коадаптащm растений и их фитофагов.
ВасWU1вич В.И. Очерки-rеореmческой фиrоценолопm. Л.: Наука.

1983. • 347 с.

Егорова В.Н.

Захономерносm формироваиня репро.цукmвной способносm расrеннй и ее реализация в
фиrоценозах (на примере злахов пойме1mыхлугов). С.-Пб.

1993. ·С. 46-63.

СВЯЗЬ ЗАПАСА СЕМЯН, ЭффЕКТИВНОСГИ

РАЗМНОЖЕШIЯ И СГРУКТУРЫ ЦЕНОПУЛЯЦИЙ
РАСfЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 11 ВИДОВ ЗЛАКОВ
ПОймЕIПIЫХ ЦЕНОЗОВ)
Егорова В.И.
Московский педагогический государствеm1ый университет,

Москва

Отечественная и зарубежная литература располагает мно
гочисленнь~ми даннь~ми, характеризующими репродуктивную спо

собность видов в разЛИЧНЬiх условиях. Много работ посвящено

изучению качества семян и их запаса в почве. В ряде работ рас
сматривается формирование проростков в естественнь1х сообщест-
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вах. Однако, трудно использовать характеристики отдельных. эле
ментов размножения, чтобы раскрыгь характер и специфику само
поддержания ценопопуляций и сообществ и обосновать механиз
мы их динамики и стабильности, установmъ взаимосвязь в цело
стном процессе самоподдержания ценопопуляций и сообществ от
дельных элементов семенного размножения.

С этой целью в одних. и тех же пойменных сообществах.
бьm получен материал по динамике потенциальной, условно ре
альной, реальной семенной продуктивности, сезонной и погодич
ной динамике проростков, численности ценопопуляций и структу

11 видов злаков - основных ценозообразо
вателей. Сбор материала проведен в сообществах, различающихся

ре возрасn1ых спектров

интенсивностью антропогенного использования.

Исследованиями установлено, что все виды злаков ежегод
но реализуют репродуктивные свойства и создают потенциальный

запас здоровых семян для самоподдержания ценопопуляций. По
уровню реальной семенной продуктивности (по средним данным
за 10 лет) изученные злаки подразделяются на 4 группы: 1 (О - 100

шт. семян на генеративный побег)

- Elytrigia repens (L.) Nevski"
Bromus inermis Leyss., Festuca rubra L" F. pratensis Huds.; 11 (100200) - Alopecurus pratensis L., Dactylis glomerata L., Роа pratensis L"
Р. trivialis L" III (200-300) - Роа palustris L" IV (300-400) - Agrostis
gigantea Roth" Phleum pratense L. По потенциальной и условно ре
альной семенной продуктивности эти виды подразделяются на

шесть групп. Антропогенные и природные факторы оказьmают
значительное влияние на динамику всех элементов семенной про

дуктивности, но в болыmrnстве случаев эти колебания не выходЯТ
за пределы уровня, характерного для каждого вида.

Анализ видового состава каждой группы показьmает, что
нет

прямоmmейной зависимости между уровнем репродуктивной

способности растений и способом самоподдержания ценопопуля

ций, хотя в отдельных. случаях наблюдается определенная тенден
ция в этом отношении. Потенциальный запас семян ценопопуля
ций, который мы характеризуем числом

здоровых семян на еди

ницу площади ценоза, зависит от численности и жизненности осо

бей генеративного периода в структуре ценопопуляций (табл.).

Сопоставление приведенных в таблице да1rnых по потен
циальному запасу семян и численности ценопопуляций в ценозе

указьmает на отсутствие прямой связи между этими ценопопуля
ционными свойствами. При условии эффективной реализации

данного запаса семян в природных сообществах возможно устой
чивое поддержание исходной численности, а также увеличение
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численности ценопопуляций

до уровня, обеспечивающего виду

доминирующее положение.

Материалы по сезонной и погодичной дm1амике пророст
ков показывают, что их численность не имеет связи ни с потенци
альным запасом здоровых семян, ни с численностью ценопопуля

ций.

Взаимосвязь

межд;у

эффективностью

семенного

раз

множения, потенциальным запасом семян и численностью ценопо

пуляций достаточно сложная и определяется как свойствами рас
тений (время созревания семян в течение вегетационного периода,
характер их осьmания сразу после созревания, размер семян и др.),

так

и
свойствами
фитоценозов
(например,
эколого
фитоценотическая обстановка). Погодные условия также оказы
вают определенное влияние на семенное размножение растений.
Материалы, полученные нами в условиях эксперимента в

природных сообществах, позволили определить приоритетность

факторов, наиболее постоянно и существенно влияющих на само
поддержание ценопопуляций. Установлено, что при позднем ска
пnmании и сохранении всей надземной массы растений на участке
до полного осьmания семян, в ценозах при внесении минеральных

удобрений в количестве №120 (РК)бО более 30 лет проростков фор
мировалось (по средним данным за 4 года) в 4,2 раза меньше, по
сравнению с участками, где перестали вносить удобрения
Указанная ситуация сохранялась в течение всего срока
проведения эксперимента независимо от колебания погодных ус
ловий и природных. факторов (режим поемности, уровень грунто
вых вод, вьmадение осадков в течение вегетационного периода и

др.). По напmм набmодениям, главное влияние на формирование
проростков оказьmала фитоценотическая обстановка, которая на
удобряемом участке характеризовалась высокой затененностью,
обусловленной жизненностью видов-доминантов. В этой фитоце
нотической обстановке ограничено формирование проростков,
несмотря на почти полное отсутствие задернованности. В ценозах.,
где перестали вносить удобрения, жизненность всех видов заметно
понизилась, улучшился режим

освещенности,

а

задернованность

оставалась невысокой. Все это создавало благоприятные условия
для интенсивного формирования проростков. Материалы этого
эксперимента позволили нам рассматривать фитоценотическую
обстановку ценозов в качестве критического фактора, обусловли
вающего в конечном итоге эффективность семенного размножения
растений.
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Табшща
п отенци:альньm запас семян ценопопvляций злаков в vялv ценозов
Виды

Число здоровых
семян на

AIO"ostis g;i~antea
Phleum pratense
Роа palustris
Alopecurus pratensis
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Роа trivialis
Роа pratensis
Festuca rubra
Bromus iпermis
Elytrigia repens

Число особей (без про-

м2

ростков) на м2

мини-

макси-

мини-

макси-

малъное

мальное

мальное

мальное

1822
3112
106
334
449
233
93
120
65
47
38

33478
9503
11832
6212
3432
6506
4212
6476
1513
6567
1285

3,2
17,2
4,4
18,0
0,7
4,8
1,2
6,8
3,2
16,0
11,0

108,0
440
71,2
193,2
15,7
81,6
97,2
232,0
1380
185,2
78,0

К ИСГОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ОРАНЖЕРЕЙНЫХ РАСГЕНИЙ В УСАДЬБЕ ШЕРЕМЕТЕВЪIХ
В П.ЮРIПIО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Ефремова ЛЛ., Крейер В.А., Пчелин В.И., Крьщова Л.Н.,
Муравьев А.В.
Марийский государственньIЙ технический ушmерсигет,

Йошкар-Ола

Прошло
почти
два
столетия
со
времеШI
покупки
Юринского имеШIЯ в 1812 г. генерал-майором В.С. Шереметевым.

В течеШ1е длительного периода шло формироваШ1е усадьбы с эле
ментами замкового стиля. Ньmе замок Шереметевых относится к
числу важнейших культурно-исторических объектов, которьIЙ
ярко
отображает
общественно-экономические
и
идейно
политические особенности, вюпочая архитектуру и садово
парковое
искусство.
Научный
и
практический
интерес
представляет
богатый
опъrг Шереметевых по
интродукции
древесных и травЯШ1стых растений. Об этом свидетельствуют
приводимые Ш1же даннь1е об анализе состава живых коллекций
ОДШIХ оранжерейных растений.
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По да1rnым учета, содержащимся в "Каталоге растений
IОр1П1ского садоводства за 1862-63 rт." в оранжереях Шереметевых
выращивалась
богатейшая
по
тем
временам
коллекция
троrmческих и субтроrmческих растений, насчитьmающая 783 на
именования. Болышmство названий (за исключением сортов аза
лии индийской и камелии японской) было проверено нами по со
време1rnы:м литературным источникам. Лшпь для 12 видов, назва
ния которых сильно искажены или нечетко написаны:, номенкла
турную проверку произвести не удалось.

По

основным

систематическим

шереметевской коллекции: распределялись

rруппам

следующим

виды
образом:

покрыrосеменные - 432 наименования (без сортов азалии и каме
лии), относящихся к 246 родам из 99 семейств; голосеменные - 33
вида и формы из 18 родов и 9 семейств; папоротниковидные - 19
видов из 15 родов и 7 семейств; плауновидные - 1 семейство, 1 род,

1 вид.
Наибольшее число видов приходится на следующие семей
ства: миртовые - 33, кактусовые - 25, бегониевые - 20, арековые
(пальмы) - 17, мимозовые - 16, кипарисовые - 15, рутовые - 14, бо
бовые - 14, протейные - 13, орхидные - 13, вересковые - 12. Значи
тельное число семейств, однако, бьшо представлено весьма непол
но - 1-2 видами.
В теплой (троrmческой) оранжерее выращивалось 223 так
сона (28,5%), в прохладных - 560 (вместе с сортами камелии и аза
лии).
Из-за неполноты сведений хараь.-теризовать распределение
видов коллекции: по жизненным формам и ареалам в настоящее
время, к сожалешпо, не удается. Однако, можно сказать, что в кол
лекции: бьши представлены многие основные жизненные формы
растений: деревья, кустарники, полукустарники, многолетние
травы, лианы, суккуленты. Преоблада.JШ вечнозеленые формы.
Троrmческая флора бьша представлена видами из Южной

Америки,
Юго-Восточной
Азии,
троrmческой
Африки
и
троrmческой Австралии. Из субтроIШЧеских растений (по непол
ным предварительным данным) более всего видов из Китая и Япо
нии, Средиземноморья, Африки и Америки. Австралийских
деревьев и кустарников из семейств миртовые, протейные, мимозо

вые, бобовые насчитьmалось 55 видов (около 19% от видового со
става субтропических растений). Значительное количество со
державшихся в прохладной оранжерее австралийских растений

дало, очевидно, повод садовнику, составившему Опись растений,
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назвать

в

Каталоге

эту

оранжерею

НовогоШiандской

(от

принятого в то время названия Австралии - Новая ГоШiандия).
Шереметевская коJDiекция сортов камешm японской (184
сорта) и азалии индийской

(87

сортов) бьша, вероятно, одной из

богатейпmх в те времена. В настоящее время таким количеством
сортов

этих высокодекоративных растений

не располагает ни

один ботанический сад России. Самая крупная в нашей стране
коШiекция рододендронов в БИНе имеет в своем составе 47 сортов
гибридного происхождения, т.е. почти вдвое меньше, чем их бьшо
в коШiекции Шереметева. Камелия, мода на которую, к сожале
ншо, пpoIWia после ревоmоцин, представлена сейчас в ботаниче

ских садах не более чем

3-5 сортами.

В кoJDieкщm содержался ряд и сейчас весьма редких в бо
танических

садах

видов,

например,

саговники,

древовиднъrе

па

поротники, блехнум бразильский и циатея мелкочешуйчатая
(достигавшая в высоту 2,5 метра), некоторые пальмы (атталия,
геонома, калиптрогине), ароидные, вИШiарезия (вечнозеленое
дерево из семейства икоциновых, родом из Бразишm), теофраста и
ряд других.

Многие растения, очевидно, использовавшиеся для озеле
нения

жилъrх комнат,

выращивались

в

количестве,

значительно

превьпnающем коШiекционный минимум. К таковым относятся
многие пальмы, корделинъr, пmощ, бересклет японский, лавр, не
которые сорта рододендронов и камелии японской. Сотнями эк
земпляров

выращивались

в

оранжереях

цитрусовые и ананас.

Высота многих древовидных форм достигала

3,5-5

метров, что

должно свидетельствовать о немалом возрасте этих растений.

Денежная

стоимость

некоторых

(особенно

редких)

растений оценивалась огромными по тем временам суммами. К

примеру, один экземпляр вИШiорезии оценивался в

говики - 100 рублей, древовидный папоротник
в 200 рублей.
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5-6

Cyathea

рублей, са
оценивался

РЕАКЦИЯ СГРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ТARAXACUM OFFICINALE S.L.
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
Жуйкова Т.В.
Институт эколопm растеЮIЙ и животных УрО РАН, Екатеринбург
Ценопопуляции в районах крупных промьПШiеш1ых горо
дов испьпьmают сильное анrропогенное воздействие. Можно го
ворить о нескольких уровнях адаптации растительных организмов

в условиях техногенного изменения территории. В качестве одного
из показателей популяциошюй адаптации мы рассматриваем из

менение возраспюй структуры популяций

Taraxacum officinale s.1.

в

градиенте токсической нагрузки.

Работы провоДИJШсь на Среднем Урале в районе крупного
промьцпленного ценrра (г.Нижний Тапш). БыJШ заложены посто
Я1mые пробные площадки с различными уровнями загрязнения
почвы тяжельши металлами. Содержание свинца, кадмия, меди и
цинка в почвенном горизоше Al (0-10 см) определяли методом

атомно-абсорбционной спектроскопии. Средние конценrрации
составили: цинка - от 27,8 до 839,4 мкг/г; меди - от 12,5 до 107,О;
свинца

-

от

7,7

до

442,6;

кадмия

-

от

0,05

до

2,6

мкr/г. Суммарная

токсическая нагрузка определялась как отношение конценrраций

изучеш1ых поmnоташов на загрязненном и фоновом участках и
вычислялась в относительных единицах, на сильно загрязнеШIЬ1х

участках ее величина превьппала фоновые значения почти в 40 раз.
Объектом исследований является Taraxacum officinale s.1. стержнекорневая факультативная корнеотпрысковая форма, объе
ДИНЯ1Ощая наибольшее количество "мm.."Ровидов" (Флора ... , 1989).
На всех исследоваш1ых территориях бьum выделены две основные

формы Т. officinale s.l.: T.dahlstetii и T.pectinatiforme. Возрастные
периоды и состояния' опредеЛЯJШсь нами согласно Юiассификации,
предложенной Т.А.Работновъш (1950). В популяциях Т.officinale
бьшо въщелено восемь возрастных состояний: в прегенеративном

- ювенильное, имматурное, виргинильное; в генеративном
- молодое, зрелое и старое генеративное; в постгенеративном - суб

периоде

сенильное и сенильное.

В результате проведеШIЬIХ исследоваЮIЙ установлено: 1.
Обе въщелеШ1Ь1е формы T.officinale s.1. присутствуют на всех участ

ках одновременно, доминирующей является T.dahlstetii; 2. По мере
увеличения токсической нагрузки возрастает доля T.pectinatiforme,
которая на слабо загрязненном участке составляет 14,6%, при
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сильном загрязнеmm достигает

37,4%; 3.

Содержание токсических

элементов в корнях растений возрастает по мере увеличения ток

сической нагрузки. Не отмечены разJIИ1П1Я в уровнях накопления

цинка, кадмия и меди у обеих изуче1mых форм. Исключение со
ставляет свинец, содержание которого в корнях T.pectinatiforme
возрастает, тогда как у

T.dahlstetii - падает; 4. Анализ возрастной
структуры ценопопуляции: T.officinale показал, что все популяции:
являются нормальными полночлеш1ыми. С увеличением токсиче
ской нагрузки снижается доля прегенеративных растений, возрас
тает

-

генеративных и постгенеративных,

что

свидетельствует о

возможных процессах более быстрого старения популяции.

Роль популяциош1ых механизмов адаптации может бьпъ
раскрыта при последующем анализе лабораторных экспериментов
по устойчивости выделеш1ых форм к токсической
(разJIИ1П1Я в семенной продуктивности и качестве семян).

нагрузке

Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травяннсrых расrений в луговых цено

зах

/1 Тр.

бот. ин-та АН СССР. Сер.З. Геоботаншса.

ра европейской части СССР.· Л.: Наука,

• М" 1950. ·Вып. 6. • 207 с.
1989. • Т. 8. ·С. 62-101.

Фло

ИСПОЛЬЗОВАIШЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

"ECOSCALE" ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОТОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ
Жукова Л.А., Бекманеуров М.В., Шабалин Л.И., Берез1П1а Ю.А.,
Ведерникова О.П., ФайзуJIJП1На С.Я.

Марийский государствеш1ый университет, Йошкар-Ола

Популяции расте1шй поймеш1ых и материковых. лугов Рос
сии испьпъmают все возрастающие антропогеш1ые воздействия,

изменяющие в целом экологическую обстановку. Это приводит к
реальному сокращешпо площади лугов и ухудmешпо качества рас

тительных. ресурсов. Поэтому необходим реrулярный мониторинг
в луговых экосистемах за колебаниями экзогенных. факторов: кли

матических, почвеШ1Ых, антропогеш1ых. В настоящее время наи
более простым и унифицироваш1ым, не требующим дорогостояще
го оборудования представляется способ оценки экологических ус
ловий местообитаний по экологическим шкалам, основаш1ый на
обработке геоботанических описаний природных фитоценозов
(Elenberg, 1953; Раменский и др.,1956; Цыганов,1976; Landolt, 1977;
Работнов, 1995 ).
С помощью шкал можно сопоставить экологические ам
плитуды разных видов по отношешпо к тем или m1ым факторам, а
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также дать оценку экологических свойств экотопа по флористиче

скому составу разных биоценозов и роли составляющих их цено
популяций. Ручная обработка флористических списков крайне
трудоемка, требует определе1U1Ъ1х навыков и болыm1х затрат вре
мени, в связи с чем этот метод до сих пор использовался ограни

че1U1ЪIМ кругом исследователей-специалистов. Для более доступно
го его применения коллективом сотрудников кафедры системной
экологии Пущинского госу:ниверситета (Т.И.Грохли:на, Л.Б.За
угольнова, Е.В.Зубкова, Т.О.Яшщкая, Л.Г.Хани:на, А.С.Комаров)
бьm создан программный комIШекс "Ecoscale", которЬIМ в настоя
щее время поддерживается база дalUIЪIX, включающая экологиче
ские шкалы Л.Г.Раменского для 1428 видов луговьIХ растеlШЙ по 5
экологическим факторам.
На кафедре ботаники, экологии и физиологии растеlШЙ
МарГУ на основе комIШекса "Ecoscale" создана компьютерная ба
за, насчитьmающая более 450 геоботанических описаlШЙ, главнь~м
образом,
луговых
и
рудеральных
ценозов,
вьшолне1U1Ъ1х
Л.А.Жуковой, Л.И.Шабалинь~м, О.П.Ведер:никовой, С.Я.Файзул
линой, М.В.БекмансуровьIМ, Ю.А.Березmюй. Применение этой
базы представляет особый mперес для оценки динамики фитоце
нозов и дополнения экологических характеристик ценопопуляций

луговьIХ. растеlШЙ.

Целью настоящей работы бьmо уточнение и дополнение
экологических шкал Л.Г.Раменского по факторам: увлажнения (У),
перемеmюсти увлажнения (ПУ), богатства и засоленности почв
(БЗП), пастбшц:ной дигрессии (ПД) с использованием комIШекса

"Ecoscale".
В экологических шкалах Л.Г.Раменского при определен
ном обилии часто отсутствует одно (ИJШ оба) значения диапазон

ной оценки анализируемого фактора. В результате обработки гео
ботанических описаlШЙ для шкаль1 ПД при обилии sol получены
отсутствовавшие ранее данные по 4 видам: Deschampsia caespitosa
(L.) Beauv., Festuca rubra L., Heracleum siblricum L., Potentilla
anserina L. Для 2-х видов при обилии sol мы предлагаем рас1Ш1рить
имеющуюся левую границу mпервала ступеней: 1) по шкале ПД
для Plantago major L. - до 3-й ступени (слабого влияния вьmаса); 2)
по шкале У для Veronica longifolia L. - до 65-й ступени (влажнолу
гового увлажнения). По шкалам У, ПУ, БЗП, ПД бьmо получено
подrверждение экологических характеристик, приведе1U1Ъ1х в шка

лах Л.Г.Раменского для ценопопуляций
обилия).
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17

видов (с учетом оценок

Таким образом, компьютерная база геоботаIШЧеских опи
саний, созда1П1ая на основе программного комплекса

"Ecoscale",

дала возможность определить в экологических рядах увлажнения,

переме1П1ости увлажнения, богатства и засоле1П1ости почв, паст
бшцной диrрессии положение для 156 луговых фитоценозов, под
твердить экологические характеристики 17 видов луговых 'Iрав,
дополнить IШСалы Л.Г.Раменского для 4 видов и ввести новые, ра
нее отсутствовавшие экологические оценки еще для

4

видов луго

вых трав. Сравнивая результаты обработки описаний, вьmолнен
ных в ОДЮIХ и тех же местообитаниях с интервалом от нескольких
лет до нескольких десятилетий, можно проследить д;ш1амику ан

тропогенных трансформаций растительности лугов в результате
хозяйстве1П1ой деятельности. Это, в свою очередь, позволяет де
лать долгосрочные прогнозы и давать рекомендащm конкретным

природопользователям о формах наиболее рационального исполь
зования растительных ресурсов.

Работное Т.А. Исrория фитоценолоrнн. • М.: Apryc, 1995. • 158 с. Раменский Л.Г.,
Цацекин И.А .. Чижиков О.Н., Антипин Н.Д. Эколоrичесхая оцеНJСа кормовых уrоднй
по расnrrельному покрову.· М.: Сельхоэrнз, 1956. - 472 с. Цыганов ДН. Экоморфы
флоры хвойно·широкоJПtсrвенных лесов. • М.: Наука, 1976. • 60 с. Elenberg Н.
Physiologisches and Цcologisches Yerhalten derselben Pflanzenarten /1 Ber. D. Bot. Ges. 153 .• Bd. 65. • Н. 1О. • S. 350-361. Landolt Е. Цkologische zeigerwerte zur Schweizer Flora
11 Yeroff. Geobot. Inst. Rubel, Zurich. • 1997. Н. 64.

ВОЗРАСГНАЯ СfРУКТУР А И ДИНАМИКА

ПРОДУКТИВНОСfИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ КОПЫТНЯ

ЕВРОПЕЙСКОГО В РАЗНОВОЗРАСГНЫХ БЕРЕЗНЯКАХ
Закамская Е.С., Закамский В.А.

Марийский государственный университет, ЙоIШСар-Ола
Планирование и разработка рациональных методов экс
плуатащm, а также сохранение популяций лекарственных расте

ний на оптимальном уровне невозможно без изучения структурной
организащm и создания банка данных их продуктивности в раз
Jrnчных фитоценозах.
Цель работы - изучить возрастную структуру ценопопуля
ций (ЦП) копьrrня европейского в березняках mmовых разного
возраста, выявить сезо1шую и возрастную д;ш1амику фитомассы
ценопопуляций этого вида.

Копытень европейский

Asarum europaeum L. -

многолетнее

травянистое зимнезеленое короткокорневmцное поликарпическое
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растеJШе со стеmощимися по земле моноЦИЮIИЧескими побегами и
плагиотро1mым эпигеоге1mым корневшцем.

Исследования возрастной структуры ЦП провоДИJШсь в

Учебно-опытном лесхозе Республики Марий Эл в 35, 70 и 100летних березняках в 1996 г. В качестве счепюй едиmщы при онто
генетических исследоваIШЯХ была выбрана фитоценотическая
счепiая единица. Онтогенез копытня европейского
описан
О.В.Смирновой и К.В.Заворыкиной (1974). Работы по изучению
фитомассы провоДИJШсь в 1984-1986 г.г. в Куярском и Учебно
опьпном лесхозах РМЭ в 8, 36, 37, 38, 50, 60-летних березняках и
выполнены в соответствии с методическими указаниями к изуче

нию дm1амики и биологического
(Родин и др., 1968).

круговорота

в

фитоценозах

ИзучеJШе возрастной структуры ценопопуляций копытня
европейского дало возможность проследить изменеJШе возрастно
го состава ценопопуляций данного вида во временном ряду. Полу

ченные даш1ые представлены в табmще

l.

СравнеJШе возрасп1ых

групп древостоев по распределению онтогенетических состоЯIШЙ

копытня проводилось с помощью критерия

1},

который показал,

что возрастные спектры значимо различаются (Р<

0,05).

Во всех ценопопуляциях в мИIШМальном количестве пред

ставлены особи ювенильного и сенильного возрастного состояния.
Возможно, это связано с тем, что дальнейшее развитие проростков
не происходит из-за подавления их роста разлагающимися остат

ками отмерших растений этого вида (Смирнова, 1987). Для копьп
ня европейского характерен 11 тип онтогенеза (Смирнова, 1987),
т.е.
материнская особь не погибает, а происходит вегетативное
Табmща l
Возрастной состав ценопопуляций А. europaeum,

-

пnиведено число осо б еи

Возраст
Онтогенетические сосотояния

древостоя

(лет)

р

i

im

v

al

35
70
100

86
19
8

4

13

5
4

11

18
10
29

32
9
13

14

22
15
11

9

аз

ss

s

Всего

26
8
7

14
12
5

1
2
1

209
87
90

размножеJШе, и смерть наступает после ряда поколений. На основе
классификаЦШI типов онтогенеза, предложенной Л.А.Жуковой
(ЦенопоnуЛЯЦШ1 растений, 1988; Жукова, 1995) онтогенез копьпня
европейского относится ко П надгипу: "полный онтогенез осуще-
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ствляется

в

ря,ду

поколений

вегетативно

возникпшх

особей"

(Жукова, 1995). Образование рамет у данного вида начинается в
вирГШ1ИЛЬном состоянии (Смирнова, Заворыкина, 1974) (Г-nm
ошогенеза), причем омоложение идет достаточно глубоко (до
ювешшъного состояния) и поэтому доля особей сенильного со
стояния незначительна (Г2-подпm ошогенеза).
Сопоставляя шщексы возрастности, можно отметить, что
независимо от возраста древостоя, все ЦП - молодые. С увеличени
ем возраста древостоя доля подроста, способная возместить взрос
лую фракцию (шщекс замещения - Iз.) и доля подроста, способная
заместить генеративную фракцию (шщекс восстановления - Iв.)
возрастает, рождаемость, наоборот, падает (табл. 2), что подгвер
ждает заключение О.В.Смирновой (1985) о nme динамики популя
ций копьrпш европейского как мелкомасштабной фшоктуации.
Табmща

п опvляцио1ПIЪ1е
Возраст древо-

~А
показатели ценопоп ляции

Iз

Iв

стоя (лет)

2

europaeum

Индекс

Рождае-

возраст-

мость

ности

47,9
35
75
.........~.!.!~.........
····································
134,2
100

39,7
92,8

0,25
0,32

1,18

··············i"6"2"""""""""""""" ···········0;25··········

. . . . 0,28
о. .~~-········

Получе1rnые результаты по сезонной динамике продуктив
носm копытня европейского представлены в табmще 3.

Табmща
Сезонная продуктивность ценопопуляций А. europaeum
в беоезняках липовых (в абсошотно сvхом состоянии, кг/га)
Возраст березняков

Сезон

весна

лето
осень

3

8
22,7
146,6
37,5

36
0,5
1, 7
1,3

37
0,5
1, 1
0,5

38
1, 1
19,9
3,4

50
6,7
16,6
10,О

61
1,7
2,1
6,1

На основании вьппе изложенного можно сделать следую
щие вьmоды:

1. Поm1ый онтогенез A.europaeum осуществляется в ря,ду
поколений, при этом идет глубокое омоложение рамет (до юве-
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НИJТhного состояния), которое начинается в виргини.лъном онrоге
нетическом состоянии.

Все изученные ценопопуляции А.

2.

europaeum различны по

возрастному спектру и являются поmючле1rnыми, молодыми и зре
лыми, нормальными.

3. Подrверждено заключение О. В. Смирновой о том, что
тип динамики ценопопуляций А. europaeum - мелкомасшгабные
фmоктуации:.
4. При высоком коэффициенrе флористического сходства
травяно-кустарничкового яруса исследуемых березняков наиболь
шая продуктивность ценопопуляции А. europaeum отмечена в мо
лодых березняках, что, вероятнее всего, связано с развитием дре
весного яруса изучаемого ценоза, конкуреIЩИей со стороны других
ценопопуляций неморальных видов.

5.

В сезонном развитии наименьшая фитомасса

отмечена в весенний период, наибольшая

um

-в

A.europae-

летний период.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ
НА ВЫДЕЛЕНИЕ ПАСОКИ И РОСГ КОРНЕВЫХ

ОКОНЧАНИЙ У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЪIР АЩИВАНИЯ

Закамекий В.А.
Марийский государствеlПIЫЙ технический университет,

Йошкар-Ола
В условиях сухого и свежего бора Республики Марий Эл
мы изучали влияние температуры и влажности почвы на въщеле

ние пасоки и рост корневых окончаний у сосны обыкнове1П1ой.
Исследования проводились в одно-трех летних производствеlПIЫХ
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культурах и на вырубках возле растений естественного происхож
дения. Почва дерново-слабоподзолистая, песчаная. Тип условий
местопроизрастания А1, А2.

Выделение пасоки определяется экспресс способом. Рост

корней фиксировали по методу стационара "стекол". Температуру
почвы измеряли термометрами Савинова. Влажность устанавли
вали термовесовым методом. В результате исследований выявлены
закономерности влияния температуры и влажности почвы на вы

деление пасоки и рост корневых окончаний у сосны обыкновен
ной.
Весной температура начала активного роста корней и вы

деления пасоки

8-10°

С, осенью

15-20°

С. Окончание весеннего

максимума активного роста корней и выделения пасоки при тем

пературе менее
минимумов

15°

С, позднелетнего

- менее l 0-12°

выделения пасоки и роста

С. Летние пики

корней между

весенне
летним и летним, летне-осенним пиками максимумов наблюдались
при повьппении температуры и понижении влажности почвы.

В целом в течение сезона вегетации температура и влаж
ность почвы, как непосредственно действующие факторы, опреде
ляющие вьщеление пасоки и нарастание длины корней, по перио

дам роста меняются. В весенне-летний период начало вьщеления

пасоки и рост корней определяются в большей степени температу
- ее влажностью; в летний период -

рой почвы, в меньшей степени

влажностью при повьппенной температуре; в летне-осенний пери

од - температурой почвы при достаточной влажности. Таким об
разом, при явных лимигирующих факторах ведущий фактор в те
чение сезона меняется, но основным для условий сухих и свежих
местопроизрастаний является влага.

ВНУfРШIОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСГЬ

НАСЪПЦЕННОСfИ ПОЧВЫ КОРНЯМИ РАСГЕНИЙ
В СОСНОВО-БЕРЕЗОВЪIХ МОЛОДНЯКАХ
Закамский В.А., Де1П1сов С.А.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола

Для практики ведения лесного хозяйства имеет значение
знание особенностей накопления органического вещества почвы в
виде живых и отмерпmх корней растений, определяемых структу

рой и численностью популяций. Мы рассматривали насыщенность
почвы растительными фракциями в порядно смешанных сосново-
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березовых молодняках искусственного происхождения для условий
свежего бора. Изучение проводилось по методике упрощенного

вольного моноmпа в междурядьях сосны, междурядьях березы и в

пограничных междурядьях этих пород. Оценивались различия масс
корневых фракций по l О-см слоям верхних горизонтов почвы.
Выявлено существенное различие по распределеншо сум
марной массы фракций в верхнем 30-см слое почвы (табл.). Это
подгверждается непараметрическим

сосново-березовых и сосновых,

критерием Вилкоксона для
сосново-березовых и березовых

междурядий.

Табmща
Масса корней растений и органических остатков в искусственной
попvля:ции: по слоям веохнего горизонта

Глубина

Насыщенность фракциями

Фракции

в междVРЯДЬЯХ, г

взятия

образца, см

сосново-

сосновых

березовых

0-10

корни сосны

корни березы
суммарно

10-20

корни сосны

корни березы
суммарно

20-30

корни сосны

корни березы
суммарно
корни сосны

0-30

корни березы
сvммарно

0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30

корни
травянистых

растений
органические
остатки

всего корней
и органических
остатков

6,42
10,75
17,17*
3,26
6,48
9,74
3,47
0,85
4,32*
13,15
18,08
31,23*
0,50
0,01
0,12
0,63
3,90
0,69
l,22
5,81 *
25,77
10,58
5,73
42,08*
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березовых

6,11
4,24
10,35
2,07
2,38
4,45
0,54
0,96
1,50
8,72
7,58
16,30
1,03
0,18
0,22
1,43
3,45
0,50
0,68
4,63
14,83
5,13
2,40
22,36

2,71
7,52
10,23
2,26
7,79
10,05*
0,02
1,56
1,58
5,00
16,86
21,86
0,48
l,145
0,02
1,95*
2,43
l,54
1,02
4,99
13,14
13,04
2,62
28,80

Наибольшая масса (отмечено*) корней и оргаШIЧеских ос
татков обнаруживается в сосново-березовых междурядьях. Здесь
же наблюдается наименьшая масса корней травянистых растений.
Наименьшая масса всех фракций, за исключением корней травяни
стых растений, отмечается в сосновых междурядьях. Березовые ме
ждурядья

занимают

средиmюе

положение

при

наличии

макси

мальной массы корней травянистых растений. Корней сосны по
массе больше в сосново-березовых междурядьях, чем в чистых со
сновых. Береза в данном случае оказьmает стимулирующее влия
ние на увеличение массы корней сосны.

Введение березы в лесные культуры в условиях свежего бо
ра улучшает почвенное питание сосны за счет более интенсивного
роста активной части ее корневой системы. Большая масса корней
и оргаШIЧеских остатков, в дополнение к лиственному опаду, спо

собствует обогащению боровых почв элементами питания и час
тично

увеличивает влагоемкость

почвы при тенденции к сниже

нию ее плотности.

ПОЧВЕIПIО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАIПIЯ БЕРЕЗНЯКОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
Захаров К.К.

Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола
Проводилось изучение почвенно-экологических условий
формирования типов березняков, производнь1х от сосновых

(сосняк-брусШIЧНИК, сосняк-черШIЧНИК), сосново-пrnроколиствен
ных (сосняк шmовый), елово-дубово-шmовых (сосняк лещmювый,
сосняк дубовый) лесов Присурского лесного массива Чувашской
республики.

К первой группе березняков относятся березняки брусШIЧ
ные и черничные. Березняки-брусШIЧНИКИ формируются на дерно
во-средне (сильно) подзолистых почвах песчаного гранулометри
ческого состава. Профиль почвы дифференцирован на горизонты
АО=3(5) см+ AIA2=16 см+ А2=23(26) см+ А2В=46 см+ В1=62 см
+ ВС= 120 см + С= 186 см. Гранулометрический состав - рыхло и
связно песчаная, содержание гумуса низкое (1,5-2,0%), его состав фульватньIЙ, реакция среды - среднекислая, а в горизонте А2 сильнокислая, содержание обменнь1х оснований - низкое. Произ-
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водителъность березняков довольно высокая, формируются наса
ждеШIЯ 1-la класса бонитета.
Березняки-черничники формируются также на легких поч
вах с более близким расположением уровня верховодки и rрунто
вых вод. В весенне-осешrnй период rрунтовые воды поднимаются
бJШзко к поверхности и способствуют формироваюпо торфЯIШсто
силъноподзоJШСТЬIХ песчаных почв

с

хорошо

развитым

ИЛJПОВИ

ально-железистым горизонтом. Профиль таких почв диффереIЩИ
рован на горизоmъ1 А0т=8 см + AIA2=12 см + А2=32 см +
А2В=42 см+ BFe=l20 см +ВС=120 см+ Д=IЗО см. ОбИJШе rрунто
вой воды приводит к анаэробиозису верхних горизонтов, что от
ражается на формировании торфЯIШстого горизонта, а на глубине
иллювиального

горизонта

проходит

значительное

оглеение.

В

этих условиях формируются древостои березы 1 класса бонитета.
Производные березняки от сосняков липовых и елово
липовых формируются на более богатых и хорошо дренируемых
бурых лесных почвах, развитых на двучленных почвообразующих
породах. Чаще всего они подстилаются на глубШiе 1,5-2,0 м эmо
вием пермских мергелей. Рассматриваемые бурые лесные супесча
ные (легкосугJШНИстые) почвы характеризуются отсутствием под
золистого горизонта А2, содержание гумуса 3-4%, содержаimе час
тиц < О.О 1 мм - 20-30%, реакция среды слабокислая, насыщенность
основаниями 60-80%, обеспеченность элементами зольного пита
ШIЯ - средняя. Для них характерна довольно хорошая водопрони
цаемость и отсутствие длительного застоя верховодки, что создает

более благоприятные водный и питательный режимы. Производи
тельность березняков высокая, формируются древостои Ia - lb
класса бонитета.
Производные березняки от сложных дубово-липово-ело
вых лесов формируются на серых, темно-серых лесных средне- и
тяжелосугJШНИстых почвах на эmовии карбонатных юрских и
нижнемеловых глин. Почвы имеют профиль: АО=2(3) см + AI=

3(32) см+ А2В=45 см+ BI =57см + В2=86 см+
160 см. В этих условиях формируются сложные,

В3=125 см +Сса >
многоярусные бе

резняки с участием в составе липы, клена и других широколист

ве1mых пород. Почвы довольно богатые, содержание гумуса высо
кое (5-8%), реакция среды слабокислая, а в нижних горизонтах
близкая к нейтральной, содержание обменных катионов высокое

мг-экв./l 00 г почвы), высокая насыще1Шость основаниями.
Благоприятные почве1Шо-экологические условия способствуют
формированию сложных березняков 1-la класса бонитета.

(20-32
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Основными почвенными факторами, влияющими на со
став, производительность и устойчивость березняков, являются
гранулометрический состав почв, почвообразующих пород, их
карбонатность, уровень грунтовых вод.

ВОССI'АНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕЮIОЙ НАГАРЯХ 1972 ГОДА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Иванов А.В.
Марийский государственньIЙ технический ушmерситет,

ЙоПП<ар-Ола

Исследование естественного возобновления на гарях

1972

года проводилось в приспевающих и спелых сосновых насаждени

ях разных типов леса, поврежденнь1х пожарами разной интенсив

ности. Почти на всех обследованнь1х участках гарей набmодается
успешное естественное возобновление сосной обыкновенной, а
также лиственнь~м:и - березой и осиной.
КачественньIЙ анаmiз развития подроста на гарях показал,
что состоЯШ1е возобновления сосны почти на всех участках обсле
дованных гарей бьшо удовлетворительным. Количество здорового
подроста составляет более 86% (86,3-98,2%). Меньше его (61,5%)
обнаружено в сосняке лишайниковом, где значительная часть (до
30,8%) подроста повреждена. Количество поврежденного самосева
колеблется от 1,8% в сосняке пуппщево-сфагновом до 30,8% в ли
шайниковом. На гарях в сосновых насаждениях происходит зна
чительнъIЙ отпад подроста. Так, за третий год после пожара общее
количество его составило 1,7-38,1%, при этом сосны - 1,8-39,6% от
принятого за 100% в 1974 г. На четвертый год эти показатели бы
ли несколько ниже и равнялись, соответственно, 0,8-18,3% и 0,615,9%, что объясняется более благоприятнъ~м:и метеорологически
ми условиями 1976 г. Наибольший отпад сосны (до 34,6%) набmо
дается в сосняках брусничниковых и бруснично-черничниковых на
тех участках,

где

в

напочвенном

покрове имеется

значительное

количество вейника наземного и орляка обыкновенного.
ДШiамика отпада и накопления подроста по годам про
слежена с 197б по 1988 гг. В первом пятилетии после пожара са
мьIЙ наименьший процент общего отпада подроста, и в том числе
соснового, набmодался в 1976 году. Эго вызвано тем, что вегета
ционньIЙ период этого года бьш влажнъ~м: и очень благоприятнь~м:
для роста растеШIЙ. Количество вьmавших осадков бьшо больше
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средней многолетней нормы почти по всем месяцам вегетаIЩонно

го периода. Самый наибольший процент оmада подроста всех
пород, в том числе и соснового, приходится на 9-ый год после по
жара в сосняках сфагновых, долгомоIIIНИКовых и несколько мень
ший отпад в сосняках mппайниковых и брусничниковых. Совсем
незначительный оmад соснового подрщ,-га набmодался в 1981 го
ду и в последующие годы в сосняке mппайниково-мшистом после

устойчивого низового пожара. В сосняке брусничном (пробная
площадь 9), пройденном устойчивым m1зовым пожаром, с почти

поШ1остью погибшим

(1,1%

живых деревьев) материнским древо

стоем, отпад подроста по всем древесньw породам к

1981

году со

ставил 17% . В том же типе леса, но только с жизнеспособным ма
теринским древостоем на пр.пл. 3 сохранилось к 1981 году 46,5%
живых деревьев, а на пр.пл. 11-51,9%, данные пробные площади
были пройдены низовым пожаром средней силы, процесс отпада
подроста значительно вьШiе и составил на пр. пл. 3-47%,
на
пр.пл.11-25 %. Огпад соснового подроста на пробных площадях с
жизнеспособным древостоем также больше, чем с погибшим, и со
ставил на пр.пл.З-48%., пр. пл. 11-29% против 17% на пр. пл. 9.
Наибольшее количество подроста оmало с 1975 по 1988 гг. в со
сняках долгомошных и сфагновых, где было отмечено и самое ус
пешное естественное возобновление. Рассматривая динамику от
пада подроста по породам, следует отметигь, что процент гибели
березы почти во всех пmах леса в каждый учетный год и в целом
за весь послепожарный период больше, чем сосны. Искmочение
составляют сосняки mппайниковые после беглого низового пожа
ра и бруснично-черничные после устойчивого низового пожара,

где отпад березового самосева незначительно меньше или равен
сосновому. В сосняках долгомопmых можно считать, что процесс
отпада в молодняках протекает почти одинаково у всех древесных

пород. Подрост осинь1 в сосняках сфагновых к

1988

году вьmал из

состава молодняка полностью.

Накопление естественного возобновления на гарях набmо
дается по-разному в различных лесорастительных условиях. В сы

рых и заболоченнь1х сосняках накопления сосны за период с 1977
по 1981 гг. и в последующие периоды не происходило, произошло

совсем небольшое пополнение березы (максимум 5%), а осины - не
более 2%. Наибольшее увеличение количества сосны к 1986 году
набmодалось в свежих борах, где coxpammcя жизнеспособный ма

теринский древостой, особенно на пр.пл.11 и совсем противопо
ложная картина набmодается на пр.пл. 9 с поШ1остью погибшим
древостоем, где нет практически Ш1Какого накопления. В сосняках
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mппайниковых отJП1ЧИТельной особенностью в накоплении под
роста является вJШЯНие жизнеспособного матерШiского древостоя.
На пр.пл.l с поmюстью погибшим древостоем, начиная с 1976 г. и
по настоящее время, попоJПiение соснового подроста происходило

плохо и максимаm,ное значение не превьппало

2%.

В свою очередь

на пр.пл. 21 с жизнеспособным древостоем происходит существен
ное уве.mrчение количества соснового подроста и в учетный период
с 1976 по 1988 гг. составило 106%. Существенное накопление бере
зы бьшо в 1976 г., а с 1982 по 1985 гг. уве.mrчение ее совсем не на
блюдалось. В 1986-1988 гг. снова возобновилось накопление бере
зы и в среднем на обеих пробных площадях составило 53% . Следу
ет заI<ЛЮчить, что в данных лесорастительных условиях происхо

дит воJПiовой возобновитеm,ный процесс, что, по-видимому, свя

зано с семенными и наиболее влажными годами, благоприятными
для укоренения и выжива1rnя всходов.

К СР АВНЕIППО ДВУХ ВИДОВ РОДА FRITILLARIA L.
В СВЯЗИ С ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ О КЛШIАЛЬНОМ

ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
Идрисова Г.И., *Марков М.В.
Казанский государственный университет, Казань

*Тверской государственный университет, Тверь
Сравнитеm,ный анализ видовых диагнозов

agris L.

и

F. me/eagroides Patrin

подгвердил

сложившееся

в

ех

Schult.et

процессе

Fritillaria meleLiliaceae)

Schult.Ш.(ceм.

изучения

литературы

пред

ставление о боm,шом сходстве этих редких. для центраm,ной Рос

сии видов, подлежащих охране. Сходство, судя по диагнозам
(всего проанализировано 23 работы с диагнозами), приводимым
разными

авторами,

настоm,ко

велико,

что

возНИI<ают

опасения

относитеm,но достоверности идентификации материала, получен

ного в разное время и в разных географических пунктах.
Некоторые авторы (Артюшенко, 1977; 1979), характеризуя
общее распространение ЭТИХ ВИДОВ, BЬfi)aЖaIOT ДОМШiирующую

точку зрения - называют
(Loew, Кirchner, 1934; Hegi,

F.meleagris среднеевропейским видом
1939; Buschmann, 1951; Вахрамеева и

др., 1983) с ареалом, охватывающим значитеm,ную часть Европы
(и, соответственно, Европейской части бьmшего СССР), а для

указьmают юго-восток Европейской части бьmшего
СССР, Западную Сибирь, север Средней Азии.

F.meleagroides
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По-видимому, едва ШI не с момента, когда в

1830

году в

горах Алгая профессор К.Ледебур нашел и orrncaл Fritillaria minor
Ledeb. - рябчик малый, впоследствии фигурирующий во флорах и
опредеmrгелях под названием F.meleagroides Patrin ех Schult.et
Schult.Ш., начаm1сь споры об ареалах этих видов. С.И.Коржинский

(1898)

в примечании к основному тексту пишет, что П.ПaJDiac и

К.Ледебур упоминаm1

F.meleagris

среди растений Симбирской гу

бернии, но что позднее никаких подобных набmодений обнародо
вано не бьшо. Вместе с тем во флоре Западной Сибири (Крьшов,

1912) мы

находим orrncaниe и F.meleagris, и F.meleagroides, которые
для А.~пая и Томской губернии. По этому поводу
И.К.Пачоский (1914) замечает, что указание на местонахождение

указаны

в Томской губернии ошибочно и что путаmща может
быть связана с нечеткостью основного (по мнению И.К.Пачос

F.meleagris

- дmmы
- у F. meleagroides

кого! Г.И.,М.М.) разграничивающего эти виды признака
разделенной части столбика (почти до середины

и до

1/3 - у F.meleagris).
Хотя А.В.Куминова для флоры западного и центрального

Алгая приводит только

F.meleagroides, относимый ею к лугово
болотным гигрофитам и видам, представляющим евразийскую
группу ареалов, позднее на местонахождения рябчика шахматного

на Алтае указьmает ряд других авторов (Лучник,
Соболевская,

1980; Лубяrина, Ершова, 1987).
(1989) объясняют свою находку тем,

1951;

Мальппев,

и
В.А.Ершова
что этот вид име
ет дизъюнктивный ареал. В европейской части России восточная
граmща ареала F.meleagris, по И.В.Гомозовой (1976), проходит по
левобережью р.Белой бm1з г.Уфы (ссьшка на сбор П.П.Жудовой).
По мнешпо других авторов (Горчаковский, Шурова, 1982; Алексе

ев и др.,

Н.П.Лубяrина

1988) в Башкирии встречается только F.meleagroides.
Е.Г.Победимова (1954, 1964), не без оснований считая рас

пространение

F.meleagris

в Куйбьппевской, Саратовской и Волго

градской областях сомнительным, указьmает на его произрастание

в Калужской, Орловской, Липецкой и Курской областях и при
этом

ниже

подчеркивает,

что

вид

восточного

происхождения

постоЯШ10 смешивают с ним. Однако недавно
А.А. Чигуряевой (1990) рябчик шахматный вновь приведен для
флоры Саратовской области.

F.meleagroides

Дополнительные трудности

могут

создать

и

известные

случаи дичашm F.meleagris, изначально выращиваемого в качестве
декоративного растения, и внедрения его в естественные фитоце
нозы. Таким образом этот вид проник в национальный заповед-
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ник Кунгсенген (восточная Швеция), где его популяция (самая
большая из произрастающих в северо-западной Европе) демонст
рирует завидную IШотность

бей на IШощади

1О

х

1О

м

-

около двух тысяч генеративных осо

(Liquan Zhang, 1983).

Весьма ингересным, хотя и порождающим немало вопро
сов, можно признать недавно обнародованное указание на произ

растание Fmeleagris и Fmeleagroides в Синьцзян-Уйгурском авто
номном районе Китая наряду с другими девятью видами этого ро
да.

Наши исследоваю-ш проводились, наЧШ1ая с 1987 г., в Та
тарии, где на юго-западе - в пойме р.Свияги (в Предволжье, отно
сящемся к Волжско-Донскому флористическому району) и востоке
- в пойме р.Ик (в Заволжье) расположены сравнительно большие и
полночленные популяции Fmeleagroides, которые разделены рас
стоянием около 300 км. Цель работы состояла в изучении внутри
популяционной и межпопуляционной изменчивости признаков не
только в статике, но и в динамике, когда сравнение проводили в

выборках, взять1х в разные годы. Хотя больпnmство особей в вы
борках были обработаны по полной схеме - учтены 26 признаков
(общая высота растений, расстояние до первого (нижнего) листа,
расстояние от верхнего листа (узла) до цветка, общее число листь
ев, окраска околоцветника, ширm1а нижнего листа, длина около
цветника,

ширm1а

листочков

внугреннего

и

наружного

кругов

околоцветника, расстоя1ше от верхушек листочков внутреннего и

наружного кругов до максимально широкой их части, общая дли
на столбика, длина расщеIШенной части столбика, длина ТЫЧШIОК,
длина

пыльников,

ширш1а

и длина луковиц,

длина

нектарника,

масса околоцветника, мас:са тыЧШiок, масса гm1ецея, общая масса
цветка и др.) и ряд отношений между признаками (индексы), осо

бое внимание пока уделяли наиболее популярным признакам, час
тота обращения к которым в диагнозах, приводимых разными ав
торами, бьша максимальной. Всего таким образом бьшо проана
лизировано 909 особей, и наиболее детальные данные получены
для сезонов 1990, 1991, 1993, 1994 и 1995 гг., отJШЧавшихся как по
метеорологическим

условиям,

так

и

по

максимальному

уровню

воды во время паводка. Результаты были обработаны статистиче
ски с применением готового пакета компьютерных программ. Вы
явлены

очень сильная как внутри-, так и межпопуляционная из

менчивость и значительная степень перекрьmания больпnmства
признаков, имеющих диагностическое

нии

Fme/eagris и Fmeleagroides.

значение при разграниче

Это заставляет предположить, что

изменение признаков у этих видов носит клинальный характер.
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Особеmю mпересным представляется тот факт, что таксономиче
ски важные признаки и картина изменчивости в одной и той же
популяции в разные годы могут отШIЧаться настолько сильно, что

подчас

межпопуляцио1шые

разJШЧИЯ

оказьmаются

меньше,

чем

внутршюпуляционнь1е временнь1е разJШЧИЯ.
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ПОЛИВАРИАНПIОСГЪ ОIПОГЕНЕЗА И ОСОБЕННОСГИ

СГРУКТУРЫ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

VALERIANA OFFICINALIS L.
Итошечкина Н.В.

Марийский государственньIЙ университет, Йошкар-Ола
Цель данной работы - изучение морфологической полива
риантности валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L.) в
различных онтогенетических состоЯШ1Ях, выявление особенностей
структуры популяций.

Исследования проводились в 1992-1996 г.г. на территории
Республики Марий Эл. Изучение поливариантности онтогенеза
проводили в 19 фитоценозах, особенностей структуры популяций
- в 24 фитоценозах. В работе использованы общепринятые попу-
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ляционно-онтогенетические и морфологические пршщипы и мето
ды (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции растений, 1976,
1988; Жукова, 1995). Использована классификация поливариант
ности онтогенеза растений Л.А.Жуковой (1995).
Анализ гербарного материала позволил выдеmпь у вале
рианы лекарственной 5 типов морфологической поливарианmо
сти вегетативных органов: изменение формы сегмента, срастание
оснований сегментов, изменение края JШстовой пластинки, у гене

ративных растений

-

срастание черепп<0в JШстъев, изменение лис

торасположения. Морфологическая поливарианmость генератив
ных органов выражается в изменении строения соцветий и измене

нии строения цветка. Выделено 3 типа морфологической полива
риантности в строении соцветий: изменение общего вида соцветия
(изменение длины главной оси соцветия и паракладиев разных по
рядков), расположение паракладиев

1-го порядка, расположение

паракладиев 2-го и более высоких порядков. Выделено

3 типа

по

ливариантности цветка, затрагивающей отдельные его части: ре
дукция одного или двух лепестков, редукция плодоJШстиков, изме

нение числа тычинок. Анализ проявлений морфологической поли
вариантности

в

генеративном

периоде

показал,

что

максимум

приходится на молодую генеративную группу, мшrnмум

-

на ста

рую генеративную группу. Таким образом, для V.officinal/is харак
терны следующие модусы морфологических преобразований: раз
растание

элементов

метамера,

срастание

элементов

изменение числа элементов метамера (Жукова,

метамера

и

1995).

Статистический анализ (t критерий Стьюдента, критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни) показал, что разmщы между различ
ными онтогенетическими группами по частоте проявлений морфо
логической поливариантности статистически значимы (Р<О,05).
В
популяциях,
различающихся
эколого-фитоценоти
ческими особенностями, обнаруживается вариабельность частоты
проявлений морфологической поливариантности - от 4,5% до

86,6%.

Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреля

ции Спирмена) показал статистически значимую положительную
связь морфологической поливариантности с кислотностью почв в

группе молодых генеративных растений (0,46) и в целом в группе
растений, находящихся в генеративном периоде (0,41).
Выявлена зависимость морфологической поливариантно
сти от загрязнения воздуха. В популяциях, расположенных далеко
от населенных пунктов и проезжих дорог, морфологическая поли
вариантность

4,5%,

отсутствует

в то время как

или

ее

проявле1mя
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86,7%.

мmrnмальны

в придорожных популяциях

-

до

до

По

да1rnым

Л.А. Жуковой

(1995),

частота проявлеIШЙ морфологиче

ской поливариангности у ~~officinalis может достигать

34,8%.

Приведенные примеры демонстрируют широкий диапазон
морфологической

изменчивости, характерный для определе1rnых

онтогенетических групп.

Резуm.таты напшх исследоваIШЙ под
тверждают литературные данные (Жукова, 1995), что общий про
цент встречаемости морфологической поливариангности значи
теm.но вьппе в молодом генеративном, чем в зрелом генеративном

и особенно в старом генеративном соСJТ•ЯIПIИ. Частоты встречае

мости морфологической пошmариантности
дом,

зрелом и старом

V. officinallis L.

в моло

генеративных состояниях соотносятся как

10:3,5: 1.
При изменении структуры генеративных органов, морфо
логическая

поливариангностъ

может

иметь

популяционные

по

следствия, например, приводить к уменъшеmпо плотности популя

ций и к снижеmпо показателей рождаемости и приживаемости.

Самая высокая плотность особей зарегистрирована нами в цено
популяции, расположенной в наиболее экологически чистом ме
стообитании (заповедник "Боm.шая Кокшага"), где проявлеIШЙ
поливариантности не обнаружено.
Таким образом, разm1чные проявления морфологической
поливариангности V.officinallis создают необходимую гетероген
ность популяции, обеспечивая её приспособленность к различным
условиям среды.

Жукова Л.А. Популяционная жизнь луrовых растений. - Йошкар-Ола: РИИК
"Ланар'',

1995. - 224 с. Работнов Т.А. Вопросы изучения сосrава популяций для целей
/1 Проблемы ботаники. - М.: Л., 1950. - Вып.\. - С. 465-483. Уранов

фитоценолоrии

А.А. Возрасrной спекrр фиrоценопопуляций как функция времени и энерrеmческих

волновых процессов /1 Биол. науки. 1975. - .№2. - С. 7-34. Ценопопуляции растений
(основные понятия и структура). - М.: Наука, 1976. - 216 с. Ценопопуляции расте
ний. - М.: Наука, 1977. - 183 с. Ценопопуляции расr~:ний. - М.: Наука, 1988. - 236 с.
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ЭКОЛОГИЯ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ НАГ АРЯХ

В МАРИЙСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ

1972 ГОДА

Калинин К.К.
Марийский государстве1rnый технический университет,

Йошкар-Ола

Пожары являются мощным экологическим фактором, оп
ределяющим облик растительного покрова. Влияние его на расти
тельность, в том числе и древесную, очень многообразно как по
своему непосредствеmюму воздействшо на допожарные фитоцено
зы, так и по результатам послепожарного формирования сооб
ществ.

В течение

1994-1995

г.г. изучался ход лесовозобновления на

гарях приспевающих. и сш:лых сосновых насаждений после устойчи

вых низовых пожаров в экологическом боровом ряду (тип лесорасти

тельных условий (ТЛУ)

Al-A2).

При низовых устойчивых пожарах

праюически полностью усыхает древостой, сгорает живой напочвен

ный покров и подстилка, поmбает поДJiесок, подрост. Под гарями
насаждений мы понимаем участки леса, пройдеш1ые огнем, но нераз

работа1mые. Характер лес.овозобновления (количество, накшmение,
оmад, рост) в значительной мере определяется в рассма'I}JИВ!!емых
Т ЛУ степенью увлажнения. Так, в начальный период лесовозобновле
ния (в первые 5 лет) количество как хвойных, так и листве1mых пород
при переходе от сухих условий местопроизрастания к более влажным
значительно увеличивалоа. и достигало максимума в сосняках долго

мо1Ш1ИКовых и сфагновых.

Ecmi: в сухом бору (А 1) на 5-м году после
пожара общее количество возобновления достигало 3,2 тыс.шr. на 1
га, в том числе соснового 0,8 ThIC. шr., то в А5 - соответственно, 344 и
232 ThIC. шr. Характер увла.жнения сказьmается и на Д1П1амике лесово
зобновления. Подавляющая часть самосева сосны (62,0-89,6%) в сухом
и свежем борах появилась на второй год после пожара, а во влажньIХ
и сырых - в первый год (89,6-91,2%). Причина здесь, на наш взгляд,
заключалась в значительном иссушении верХЮIХ горизошов почвы,

шппенной подстилки в засушливое лето 1973 г. в сухих и свежих усло
виях местопроизрастания, отчего большая часть опавших семян сосны
не проросла в текущем году, а дала всходы на следуюший год. Под
рост березы на гарях в условиях сухого и свежего боров в подавляю
щем большинстве появился по тем же причинам: во второй год после
пожара, а в сырых и мокрых

- в первый.
Оmад подроста на гарях также в значительной степени опре

делялся условиями местопроизрастания. Наибольший оmад сосны
наблюдался в ТЛУ Al, А2. В то же время следует отмети1Ъ, что в от-
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дельные годы на оmад подроста сильное ВЛИЯЮ1е оказьmали меrеоус

ловия текущего года. Например, в

1977 году (на 5-м году после пожа
ра) в условиях сухого бора набшодался очень большой оmад подрос
та сосны (,до 37,5%). Эго бьшо связано со сложивIШ1МИся неблагопри
ЯТНЪIМИ климатическими условиями в мае месяце, когда стояла очень

жаркая сухая погода, а осадков вьmало всего

67%

к норме. Все это

вызвало в данном пmе лесорастительных условий значительное ис

сушение верхнего горизонта почвы. И, наоборот, вьmавшие в шоне

шоле месяцах значительные количества осадков (118-140% к норме)
вызвали значительный подъем грунтовых вод в сырых и заболочен
ных типах леса, что способствовало здесь значительному повьппеншо
оmада по сравненшо с предшествующим ГОДОМ (в ДОЛГОМОIDНИКОВОМ
типе леса превьппение оmада составило 4,6%, в сфагновом - 1,5%). В
1977 году в сырых и заболоченных ТЛУ набшодался по вьппеприве
денной прИЧШiе также и повьппенный оmад лиственных пород.

Рост в высоту как сосны, так и лиственнъIХ пород также раз
личается по ТЛУ. Наибольшая их высота набmодается в свежих бо
рах. С уменьшением и увеличением условий увлажнения высота де
ревьев снижается (табл.). Во всех исследованнъIХ ТЛУ отмечается с
возрастом тендеIЩИЯ увеличения темпов роста соснь1 по t.-равненшо с

лиственнъIМИ породами, особенно осиной. В связи с этим, на всех об
следованнъIХ участках 23-летних гарей формируются молодняки со
значительным преобладанием сосны по запасу в их составе (8-9 еди
шщ), хотя по количеству экземпляров она во многих случаях и уступа
ет Jmственным породам. Огмеченные тенденции в формировании мо
лодняков следует учигьmать при планировании и проведении рубок
ухода.

Таблица

в ысота

деревьев лесоо б1разvющих пород на гарях

Время

Сосняк ли-

после

шайниково-

пожа-

мшистый

ра, лет

(AI-A2)
с

2
13
23

0,2
2,0
3,9

Б

Ос

Сосняк
брусничный
(А2)
с

0,2 0,4 0,2
2,0 0,7 2,3
3,4 0,4 6,6

Б

Ос

Сосняк
ДОШ'О-

МОШНЪIЙ
(А4)

с

Б

Ос

Сосняк
сфагнововый
(А5)

с

0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2
2,2 1,4 0,9 1,2 1,0 0,5
5,0 0,6 2,9 1,2 1,4 2,0
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Б

Ос

0,4 0,2
0,8 0,3
1,0 0,0

АВТОМАТИЗАЦИЯ :КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГО

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАllИЙ
ПОПУЛЯЦИОННОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ
Карасев В.И., :Карасев А.В.
Марийский государстве1rnый технический университет

Йошкар-Ола
Прогресс в области исследований элементов биоразнооб
разия лесных фитоценозов связан с получением большого объема
комплексной сравнительной информации об основных физиологи
ческих процессах и биофизических параметрах растений на видо
вом, популяционном и экосистемном уровнях в течение суточного

цикла или более продолжительного периода времени с широко

масштабным конrролем за параметрами среды обитания. Слож
ность этой проблемы, помимо методических и чисто технических
аспектов, возрастает в связи с наJШЧИем у растений, в том числе и
у древесных, явления поШ1Морфизма, разнообразия уровней жизне
способности деревьев в насаждении и др. У деревьев различного
состояния формируется свой ход и особенности в циюшчности
(период, амплитуда, фаза, затухание и др.) основных физиологиче
ских процессов и биофизических параметров (Карасев, 1996).
Для автоматизации измерительных процессов при ком

плексном подходе в эколого-физиологических исследованиях по
пуляций древесных растений, а также для целей экологического и
лесного мониторинга нами разработаны многоканальные регист
рационные комплексы (МРК) с автономным питанием, обеспечи
вающие в полевых условиях в режиме непрерьmной записи по

14

тыс. и более измерений в сутки: 96-канальный аналоговый МРК с
записью информации на диаграммные ленты с помощью четырех

самопишущих милливольтметров Н-361 (Карасев, 1992) и 256канальный программируемый цифровой МРК (Карасев А.В., Ка
расев В.И., 1994).
Цифровой МРК представляет собой микропроцессорную
систему для получения комплексной эколого-физиологической ин
формации в автоматическом режиме с обработкой данных и их
визуализацией непосредственно в полевых условиях. Данный МРК
имеет три режима работы: ручной, периодический и программно
управляемый.

В программно-управляемом режиме устройство работает
по заранее составленной программе, управление комплексом осу

ществляется от ЭВМ. При этом строго вьmолняется ход спланиро-
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ваmюго

эксперимента,

автоматически

выдерживаются

задаm1ые

программой шпервалы межд:у измерениями и последовательность

опроса первичных преобразователей информации и приборов,
входящих в состав МРК. Возможно многократное повторение экс
перимеша по программе.

В состав МРК адаптированы разJШчные по назначеншо
первичные преобразоватеJШ информации и измерительные прибо
ры,

представляющие авторские

разработки: приборы для

методические и конструкторские

оценки жизнеспособности древесных

растений по их тепловым параметрам" комплект приборов для
оценки электрофизиологических параметров древесных растений,
электроm1ые транспирометры, кондуктометрический прибор для
определения JШНейной скорости водного тока древесных растений,

кондуктометрический прибор для определения ИIПенсивности фо
тосmпеза и дыхания растений, снабженный блоками автоматиче
ской стабИJШзации основных параметров и микропроцессорным
блоком управления, адсорбционно-емко•::тные первичные преобра
зоватеJШ содержания паров воды в воздухе, преобразователи ин
формации фотосшпетически активной радиации, диодные гради
ешомеры температуры растительных ТI<аней и др. (Карасев, 1983,
1994, 1996; Физиология ... , 1992).
Распmрение возможностей МРК по автоматизации иссле

дований в области популяционного биоразнообразия лесных эко
систем во многом связано с разработкой новых портативных пре
образователей информации о состоЯЮIИ окружающей среды и фи
зиологического состояния растительных объектов, созданием це
левого программного обеспечения, стандартизацией измеритель
ных процессов.

Карасев В.Н. Термоэкспресс-метод ранней диагносппси фиэиологичеСJСого сосгояния

древесных расгений /1 ВДНХ .СССР: Информ. бюшr. - 1983. - 5 с. Физиология расте
ний с основами биохимии: Методические указания к проведению учебной практики /

Сосг. В.И.Карасев.· ЙоШJСар-Ола: МарПИ, 1992. • 64 с. Карасев А.В" Карасев В.Н.
Многоканальный

цифровой

регисrрационный

1<:омплекс

физиологичеСJСих исследований лесных фJПоценозов

/1

ДJIЯ

полевых

эколого

Фиэико-химические методы

исследования сrрукrуры и динамики молекулярных. сисгем: Матер. Всерос. совещ.

•

ЙоШJСар-Ола, 1994. • Ч.2. ·С. 22-23. Карасев В.Н. Адсорбционно-емкоС'ПIЫЙ первич
ный преобразователь информации ДJIЯ оценки иитенсивиоС'ПI транспирации древес
ных расгений

/1

Фиэико-химические методы исследования сrрукrуры и динамики

молекулярных сисгем / Матер. Всерос. совещ. • ЙоШJСар-Ола, 1994. • Ч.2. • С. 48-49
Карасев В.Н. Ииформаmвность циклических иэменений температуры сгволов деревь

ев различного фиэиологического сосгояния / Циклы природы и общесгва: Матер.
Междунар. конфер. ·Ставрополь, 1996. • Ч.1. ·С. 329-330.
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IV

ГЕТЕРОГЕIШОСfЪ ПОПУЛЯЦИЙ ХВОЙНЫХ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
Караеев В.И., Караеева М.А.
Марийский государстве1rnый теХЮJЧеский ушmерситет,

Йошкар-Ола
При решении совремеш1ых проблем селекции и генетики
популяций основных лесообразующих пород важное место зани
мает информаIЩЯ, характеризующая разнообразие элементов по

пуляций по интенсивности основных физиологических процессов,
особенностей их протекания, обусловлеШ1Ъ1х факторами внешней
среды, степенью их жизнеспособности, наследствеШ1Ъ1МИ свойст
вами. У деревьев, различающихся по физиологическому состоя
нию, быстроте роста, семенной продуктивности в разных по со
ставу, возрасту и типам леса древостоях, а также на постоЯШ1Ъ1х

лесосеменных участках (ПЛСУ) исследовались основные физиоло
гические параметры, биоэлектрические потеIЩИалы (БЭП) и импе
данс прикамбиального комплекса тканей (ПКТ) побегов, ветвей,
стволов. Значительная часть исследований вьmолнена с примене
нием совремеШ1Ъ1х методик и аппаратуры, в том числе многока
нальных регистрациоШ1Ъ1х комплексов.

Выявлены общие закономерности и особенности гетеро

генности основных физиологических процессов и параметров, а
также различия в биоэлектрической активности деревьев иссле

дуемых пород: сосны обыкновенной, ели европейской, листвешrn
ць1 сибирской и др. Установлено, что в сере,дш1е вегетационного
периода семеШ1Ъ1е деревья этих видов лучпmх баллов урожайности
в 70-80% случаев существенно отличаются от деревьев всех осталь
ных баллов урожайности более высокими величинами БЭП (150180 мВ) на разных участках его отведения, больIШIМ содержанием
в листьях общего хлорофилла, ажурностью крон, более высокими
значениями реального фотосинтеза. Часто величины БЭП семен
ных деревьев низких и средних баллов урожайности по статисти
ческим параметрам между собой существенно не отличаются.
Встречаются также деревья низких баллов урожайности с хорошо
развитой кроной, отличающиеся быстрь~м ростом и высокими
значениями БЭП, что обусловлено их индивидуальными особенно
стями. Примером проявления индивидуальных особенностей обме
на веществ и формирования БЭП является устойчивое наличие у
семеШ1Ъ1х деревьев, создаШ1Ъ1х прививкой черенков, взять~х со ста

дийно старых плюсовых деревьев
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(120-140

лет), слабых баллов

урожайности и очень низких значений биопотеIЩИалов (45-70 мВ),
что в 3-4 раза меньше, чем у непривитых (корнесобственнь1х) се
меннъ1х деревьев одинакового возраста и растущих в пределах од

ного ПЛСУ. Закономерно m1Зкое значение БЭП стадийно старых
птосовых деревьев передается не только части семенного дерева

вьппе места прививки, но и приводит к феномену снижения в 1,5-2
раза величины БЭП на участке ствола ниже места прививки, т.е.
на молодом подвое, что позволяет в относительных единицах оце

нивать степень селекционной совместимости привоя и подвоя. В

меньшей степени это прослеживается на других биоэлектрических
параметрах.

Значительной изменчивостью характеризуются такие по
казатели как интенсивность транспирации, влажность хвои и по

бегов, содержание общего хлорофилла, интенсивность фотосинте
за. Установлено, что интенсивность фотосинтеза в молодых древо
стоях колеблется в пределах 0,63-4,50 мг углекислого газа на 1 г
абсолютно сухой массы хвои в час для <:осны обыкновенной; 0,453,7 - для ели европейской; 0,90-11,20 - для лиственницы сибирской.
Содержание хлорофилла, например, у 25-летних деревьев сосны
обыкновешюй из категории наиболее жизнеспособных в двухлет
ней хвое в одинаковых условиях освещенности (плантационные
культуры) может варьировать в пределах 1,20-4, 15 мг на 1 г аб
солютно сухой массы хвои. Значительная изменчивость этого по
казателя, обусловленная в определенной мере наследственнъ~ми
признаками, характерна и для популяций других древесных пород.

Величины импеданса ПКТ стволов и осмотический потен
циал хвои подвержены суточным и сезонным колебаниям, корре
лируют с оводненностью растительных тканей и поэтому являются

стабильными показателями водного режима древесных растений.

Связь импеданса ПКТ ствола с влажностью его тканей значитель
ная, отрицательная, коэффициент корреляции составляет 0,8-0,9.
Коэффициент изменчивости величин импеданса ПКТ стволов де
ревьев ели, сосны, лиственницы, кедра сибирского лучшего физио
логического состояния умереннъ~й и составляет 8-9%, а у такого
представителя хвойнь1х пород как можжевельник обыкновеннъ~й
значение этого коэффициента выше. Вьn.пе также и численнъ1е зна
чения величин импеданса ПКТ стволов можжевельника по сравне
нию с подростом сосны и еJШ, отнесенных к одному рангу жизне

способности. При нарушениях водного режима популяций коэф
фициент изменчивости импеданса ПКТ возрастает до

более.
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20-25%

и

Приведенные даШ1Ь1е подгверждают наличие значитеm,
ной ШIДИВидуат,ной изменчивости деревьев в популяциях по ос

новнъIМ физиологическим и биоэлектрическим параметрам, что

может быть использовано в практике селекциоШ1Ь1х работ.

НЕОДНОРОДНОСГЬ ИСКУССГВЕIШЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
СВИНЕЙ ПО МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСfИ
Киселев А.А.

Марийский государствеННЪIЙ университет, Йошкар-Ола·
В Республике Марий Эл селекционно-племенная работа
проводится в основном с породами свиней Крупная белая, Уржум
скзя, Дiорок, Ландрас, первые две являются основнъIМи и самыми
многочисленнъIМИ. Чистопородное разведение свиней проводится
в племеннъIХ хозяйствах "Алексеевский", "Шойбулакский", Сет,
скохозяйствеШIЬIЙ колледж РМЭ (крупная белая) и "Октябрьский"
(уржумская порода), из которых свиньи поступают в товарные
хозяйства республики. Длитеm,ное время разведение свиней круп
ной белой породы проводилось при использовании инбридиm:'а,
практически в изолировашюй популяции (закрытых линиях). На
правленная селекция способствовала созданию животнъIХ мясо
сального направления продуктивности с ДJIИННЪIМ туловшцем, хо

рошо обмускулеШIЬIХ, с высоким содержанием постного мяса, а

также обладающих высо1<ой скоростью роста и способностью эф
фективно использовать корма на прирост живой массы. В после
дующем при разведении свиней крупной белой породы широко
стали применять производителей, ввозимых из Московской облас
ти и Эстонии. Хряки mnmй Секрета и Драчуна, линии Нутта и
семейств Герани, Черной птички и др. относятся к Московскому
заводскому типу мясных свиней крупной белой породы (ММ-1) и
Эстонскому внутрипородному типу (ЭКБ-1), полученнъ1х преиму
щественной селекцией по минимат,ной толщине шпика с учетом

энергии роста и оплаты корма свиней крупной белой породы ме
тодом "освежения крови" хрЯI<ов типа крупной белой породы
шведского происхождения. Элитнъ1е животнъ1е этих типов дают
потомство с длиной туши 97 см и массой окороков 10,3 кг при
толщине шпика 26 мм и площади "мышечного глазка" 31,7 см2.
Спаривание ввозимых производителей с имеющимися в
республике привело, с одной стороны, к улучшению некоторых

хозяйственно-полезных признаков (среднесуточнъIЙ прирост, оп
лата корма) и показателей мясной продуктивности (не изменив
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при этом качества мяса), а с. другой стороны, увеличило гетероген
ность популяции свШiей крупной белой породы. Об этом свиде
тельствуют сравнительная характеристика хозяйственно-полезных
и мясных качеств потомков данных спариваний по результатам
контрольного откорма.

Спаривание хряков ЛШ1ИЙ Лафета и Ястона, используемых
в ГПЗ "Алексеевский", с матками семейств Кийа, Лиди, Эллу и др.,
получе1rnых от хряков линии Нутта эстонского внутрипородного
типа, привело к увеличению у потомков толщины IIIПИКа до 33-38

23,630%, при этом площадь мьппечного глазка колебалась от 26,28 см2
до 29,57 см2, при коэффш.щенте вариащm (сУ) 20-24%. При этом не

мм, при значительном варьировании признака в пределах

набшодалось существенного изменения качества мяса, но усиmmа
лось варьирование признаков, так содержание протеШiа в мясе не

доСТШ'ало 20%, при содержании жира 3%, сУ составляли 27 ,950,2%. Аналогичные результаты набшодались при использовании
производителей эстонского внутрипородного типа со свШiомат

ками, разводимыми в племхозах РМЭ. У потомков хряков линий
Нуп·а и Тоомаса при спаривании с матками семейств Вошпебни
цы, Фортуны, Черной птички, полученных от хряков местных ли
ний и линий московского заводского типа мясных свШiей, толщи

на IIIПИКа доСТШ'ает 31 мм, а площадь мьппечного глазка изменя
ется от 28,21 до 32,32 см2, при значительных СУ признаков, дости
гающих 20%. Существенные различия показателей набшодаются и
среди потомков хряков одной линии Нутта используемых с матка

ми одного и того же семейства - у потомков Нутта 39 площадь
мьппечного глазка в среднем составляет 32,23 см2 (сУ-9,23%), а у
потомков Нутта 103 показатель составляет 28,0 см2 (сУ-18,04%).
У

свШiей

уржумской

породы,

несмотря

на

разведение

практически в закрьпых линиях, сохраняется неоднородность ли

ний. У потомков разных хряков линии Муравья толщина IIIПИКа
составляет 28,5 мм и 32,5 мм, при оДШiаковых показателях площа
ди мьппечного глазка - 26,7 см2, и сУ-15,9%. У хряков линии Грана
та

наследственные

качества

противоположны:

одного площадь мьппечного глазка

25,8

если

у

потомков

см2 при толщине шпика

28,5 мм, то у другого 28,3 см2 и 25,8 мм, соответственно.
87

Интерес представляют результаты спариваний хряка Вест
и матки ЛИди 2188, являющихся сибсами по хряку Вест 13, и

того же хряка и матки Эллу 27 54, являющихся сибсами по свШiо
матке Эллу 1918. В первом спаривании полученное потомство име
ет среднесуточный прирост
при толщине шпика

30

865

г, соответствующий классу элита,

~ и площади мьппечного глазка
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30,8

см2.

Во втором

- потомство имеет низкий среднесуrочный прирост, при
38 мм, и площади мьпnечного глазка 25,0 см2 (сv-

тошцине пmика
0,4% и 17%).

Очевидно, что для достижения максимальной однородно
сти, при стойком увеличении мясной продуктивности исполъзуе

МЬIХ в РМЭ линий и семейств необходимо более тщательно осуще
ствлять подбор производителя с учетом степени инбридинга в уже
используемых линиях и семействах. Однородность пород обеспе
чит в последующем развитие гетерозиса в межпородных скрещи

ваниях, применяемых в товарных хозяйствах.

ОСОБЕШIОСГИ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕРТОПОЛОХА

КУРЧАВОГО НА ЛУГАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСГИ
Ковьmева О. В.
Московский: педагогический государственный университет, Москва

Сбор материала проводился с 1989 по 1992 год на поймен
ных лугах реки Угры, около деревни Дворцы Калужской области.
Для описания 01погенеза бьшо проанализировано и измерено
особей.

Carduus crispus (L.) -

350

чертополох курчавый, травянистое

двулетнее растение, монокарпик со стержневой корневой системой,

поликарпичность наблюдается крайне редко как следствие вто
ричного цветения растений после их скашивания.

Стержнекорневая жизненная форма сохраняется в течение
всего онтогенеза в разных эколого-ценотических условиях. Про
растание в лабораторных условиях наблюдается на 12-й день, и

прорастает около

68%

семян. Форма семядолей продолговатая,

яйцевидная, пластинка ее плавно переходит в широкий черешок,

верхушка семядолей

- тупая.

Они плоские, гладкие, целънокрайние,

с четкой жилкой посередине; светло-зеленые

точнь1е листья. Листья проростков

-

-

светлее, чем розе

обратнояйцевидные или эл

липтические, а верхушка листа по сравнению с семядолями

-

более

острая; по краю листа имеются одиночные белые колючки. Корне
вая система проростка представлена одним главным корнем. Про

росток - одноосное растение от 0,6 до 9 мм высотой, имеющее две
семядоли и 1-3 листа. Состояние проростка дmпся от 62 до 223
дней.

Ювенильное растение

1,5

до

по

сравнению

11

- это

одноосное растение высотой от

см, у него уже нет семядолей,
с листьями взрослого
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листья ювенильного типа:

растения

они

мельче,

менее

рассече1mые и имеют длинные черешки. Листовая пластинка цель

нокрайная, эJШИПТИЧеской или обраmояйцевидной формы, вер

хушка JDicтa - заостреIПiая, край - зубчатый. Опушение Jmстьев
выражено не сильно, а белъ1е коmочки по краю Jrncтa очень мел
кие. Хорошо заметно жилкование. Корневая система усложняется.
Продолжительность ювенильного состояния от

56 до 62 дней.
Имматурные растения - однопобеговые с большим числом
розеточных Jmстьев (от 2 до 12 см). Наряду с практически целъно
крайними JШстьями ювенильного типа появляются перистораз
дельные

кръшатокоmочие

JDiстья;

верх.ушка

Jrncтa

заостре1Шая,

край JШста может быть на 1/3 ширины (и более) изрезан на доШI. У
имматурных. растений происходит дальнейшее усложнение корне
вой системы: главный корень заметно утолщается, возрастает и

число боковых. корней. Продолжительность имматурного возрас
тного СОСТОЯНИЯ ОТ 46 ДО 223 дней.
Виргинильнъ1е растения, от 15 до 33 см высотой, имеют
взрослъ1е перисто-лопастнъ1е JШстья, их число у разных особей ко
леблется от 6 до 57. Листья коmочие, самые крупнъ1е коmочки на

ходятся на верхушках долей Шiстъев (1-2 мм). Число розеточнъ1х
1 до 5. Виргинилъное состояние длится от 58
до 66 дней.
Молодые генеративные особи представляют собой одно
осные и многоосные растения с 3-4 генеративными побегами, ко
торые имеют как розеточнъ1е, так и стеблевые Jmстья. Розеточный
JШСТ перистораздельный, с 5-6 долями. Стеблевой JПIСТ продолго
ватой или лаIЩетной формы и несет по краям коmочки. МолодЪ1е
генеративные растения имеют обычно 1 побег 1-го порядка, от 1
до 11 побегов 2-го порядка, от 2 до 37 - 3"го порядка, от 2 до 16 - 4го порядка; преобладают обычно побеги третьего порядка, а наи
большее число корзинок находится на побегах. 3-го и 4-го поряд
ков (от 1 до 148 и от 2 до 227, соответствеIПiо). Состояние молодо
го генеративного растения длится от 56 до 395 дней.
Средневозрастнъ1е генеративные растения отличаются на
ШIЧИем следов отмерших генеративных побегов. Розеточнъ1х ли
стьев уже нет, а число прикорневых у особи колеблется от 50 до 60.
Средневозрастное генеративное состояние длится от 89 до 94 дней.
Весь жизненнъIЙ цикл растения укладЪmается в два вегета
ционнъIХ сезона. Однако, минимальная длительность онтогенеза
побегов варьирует от

определяется

как

суммарная

возрастнъ~х состояний

длительность

- 374 дня,

минимальных

максимальнь~х

- 1057 дней.

сроков

Следо

вательно, развитие каждой конкретной особи идет в среднем тем-
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пе: в некоторых возрастных состояниях происходит отставание, а
в других

- опережение.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕЮIОГО ВОЗДЕЙСГВИЯ НА
СОДЕРЖАНИЕ КАРОТИНОИДОВ В ТКАНЯХ МОЛЛЮСКОВ

РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Колупаев Б.И., Бедова П.В.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
В послеД1Ше годы бьшо показано, что у водных животных,
способных выживать в среде, содержащей загрязненные вещества,
реmстрируются определенные сдвm"'И в морфо-функциональном
состоянии. Установлено, в частности, что в тканях мотпосков,
обитающих в неблагоприятных условиях, увеличивается удельная
кшщентрация каротиноидов.

Целью наших исследований явилось изучение связи содер

жания каротиноидов в тканях моллюсков с условиями их обитания
в природной среде. В связи с этим определяли удельную коJЩен
трацию каротиноидов(Суд) в тканях 5 видов пластинчатожаберных
и легочных моллюсков, находящихся в водоемах, различающихся
по степени загрязнения.

Да1rnые исследований, проведенных на различных участ
ках реки М.Кокшага (Республика Марий Эл) в осенний период,
представлены в таблице. Анализ, приведенных в таблице данных
показал, что максимальное значение Суд среди исследованных на
ми видов зареmстрировано у брюхоноmх моллюсков Amphipeplea

подкласс легочные (Pulmonata), а минимальное - у
пластинчатожаберных Unio pictorum L. Это различие связано, по
видимому, с биологическими и экологическими особенностями
брюхоноmх моллюсков, которые лучше, чем пластинчатожабер
ные адаптированы к неблагопрmпным условиям. Легочные мол
люски способны выжива'Iь в сильно заиленных водоемах, в местах
сброса сточных вод и в водоемах, богатых органикой. Большинст
во же видов пластинчатожаберных не вьmосит загрязнения и мо
жет обитать только в проточных, хорошо аэрируемых водах с пес
чаным грунтом. Вблизи места выброса сточных вод представители
класса пластинчатожаберных малочисленны. Анализ данных экс
периментов показал, что Суд в тканях моллюсков, обитающих на
участке реки 5 класса загрязненности, вьпnе, чем у животных, жи
вущих в воде 3 класса загрязненности.

glutinosa Mull.,
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Таблица
Удеm,ная коIЩентрация каротшюидов (мг/100 г)
в тканях мошnосков

Участки реки

Виды мошnосков

Unio pictorum

1*
0,13±0,04

Anodonta cygnea

0,22±0,01

2
0,21±0,02

3
0,34**

Р>О,05***

0,32±0,02

0,36±0,04

Р<О,05

Р<О,05

1,28±0,07

Lymnaea stagnalis

1, 11 ±0,11

1,22±0,21
Р>О,05

Р>О,05

Viviparus viviparus

0,61±0,13

0,82±0,09

0,92±0,09

Р>О,05

Р>О,05

-

1,12±0,07

2,23±0,32

Ampblpeplea glutinosa

Р<О,05

* 1 - Водозабор водопроводной станции (3-й класс качества). Умеренно-загрязненные
воды.

2-

Выше сброса сточных вод очистных сооружений, 3-й класс качества. Уме

ренно-загрязненные воды.

3-

Ни)!\е сброса сточных вод очистных сооружений, 5-й

класс качества. Грязные воды.•• Единственное наблюдение.••• СравнениР-

2-1

и

3-2.

Таким образом, даШIЬ1е этих исследований позвоmши ус
тановить наличие прямой связи между уровнем загрязнения водо
ема и удеm,ной коIЩентрацией каротиноидов в тканях мошnосков.

Это позволяет считать, что в приспособлении популяций иссле
дуемых видов мошnосков к неблагоприятным условиям обитания
определенную рот, играют каротиноиды, пигменты органической

приро.zn,1 с двойными сопряжеШIЬIМИ связями.

О МЕХАНИЗМАХ АДАПГАЦИИ LYMNEAE STAGNALIS
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ НАГРУЗКАМ
Колупаев Б.И., ПузатКIПlа Е.А.

L.

Марийский государствеШIЬIЙ университет, Йошкар-Ола
В настоящее время известно, что в приспособлении гидро
бионтов к ухудшающимся условиям водной среды определенное
значение имеет степень развития у них гликолитических процессов

(Бранд, 1951 ;Хочачка, Сомеро, 1977). Косвенным показателем гли
колиmческих процессов и, соответственно, перехода на анаэроб
ный метаболизм может являться повышение величины .zn,1хатеm,

ного коэффициента (ДК) до значений боm,ше единицы (Бранд,

1951).

В последние гo.zn,1 появилось мнение о том, что определен-
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ную роль в адаптационных процессах играет и другой механизм

изменение

концентрации

каротиноидов

в

тканях

-

(Карна

ухов, 1988). Невыясненным до настоящего времени остается вопрос

о значении этих механизмов в приспособлении к неблагоприятным
факторам внешней среды у гидробионтов, в частности у молто
сков,

которые

играют

важную

роль

в

процессах

самоочищения

водоемов, вьmоJШЯЯ роль филътраторов.
В связи с этим целью нашей работы явилось определение

величины ДК и удельной концентрации каротиноидов (Суд) у мол
шосков, подвергаемых воздействшо фактора температуры.
Исследования проводили на молтосках

L.stagnalis,

отлов

ленных в условно чистой зоне реки Малая Кокшага и адаптиро
ванных к лабораторным условиям при t= 18ОС и при содержании

кислорода в воде 7,5 мг/л. Эксперименты проводили при темпера
туре адаптации 18ОС - контроль и температурах 40 и 260 С - опыт.
Экспозиция - семь дней. В конце эксперимента определяли удель
ную концентрацшо каротиноидов (мг/100г), интенсивность по
требления кислорода (мг/г•час), интенсивность выделения углеки
слого газа (мг/г-час) и вычисляли ДК.
В процессе эксперимента установлено, что концентрация
каротиноидов у прудовиков, находящихся при низкой температуре

(4ОС) достоверно не отличалось (Р>О,05) от Суд каротиноидов у
молтосков контрольной группы. У животных же, находящихся в

условиях повышенной температуры (26°С), зарегистрированы дос
товерные отличия (Р<О,05) величины содержания каротиноидов от
Суд у контрольной группы прудовиков.
Анализ данных по исследованшо величины ДК показал,
что при понижении температуры не бьшо зарегистрировано изме
нение величины дыхательного коэффициента (Р>О,05). В серии

опытов с повышенной температурой отмечалось увеличение ДК
(Р<О,05), при этом абсолютное значение ДК бьшо больше едишщы
(1,10), что косвенно свидетельствует о том, что у животных, нахо
дящихся в таких условиях, происходит подключение анаэробных
процессов к аэробному дыханшо.
Таким образом, данные эксперимента показали, что низ
кие температуры не вызьmают повышения удельной концентрации

каротиноидов и величины дыхательного коэффициента. Высокие
температуры приводят к увеличеншо изучаемых характеристик.

В докладе обсуждаются вопросы о значении механизмов
подключения анаэробных процессов к аэробному дыханшо в
адаптациях животных к неблагоприятным факторам внешней сре
ды.
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ЛЕСНЫХ МЬШIЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
:Корнеев В.А.

Марийский государстве1mый университет, Йошкар-Ола
В данном cooбщemrn приведены результаты двадцатиче
тырехлетних набmодений (1972-95 г.г.) за щmамикой численности
лесных мьппей на стационаре "Нужъялы", расположенном в Мед
ведевском районе, в ландшафте равнинных елово-пшроко
листвеШIЫХ. лесов. Обследованы лесные биотопы: взрослые корен
ные елово-пшроколистве1ШЬ1е леса с липой в 1-м ярусе, выросшие
на их месте после рубок листве1ШЬ1е молодняки разного возраста и
спелые березняки пшрокотравные. Полевые работы вьmолняли
ежегодно в 4 срока: апреле, шоне, августе и октябре. Для отлова и
учетов численности зверьков применяли стандартный метод ло

вушко-.шmий с давилками типа Геро. Показатель численности количество отловлеIШЬIХ на 100 ловуmко-суток (л.с.) зверьков. За
указаIШЬIЙ срок на стационаре отработано 35140 л.с" отловлено
6019 мелких млекопитающих. Доля лесных мьппей среди них со
ставила 20,6%. Далее приводится средняя численность зверьков
для всех биотопов.
В сезонном аспекте наименьшая численность лесных мы

шей чаще бьша весной, повьппалась к августу и несколько снижа

лась к началу зимы. В среднем за все годы этот показатель соста
вил в апреле - 1,8, в шоне - 3,8, в августе - 4,9, в октябре - 4, 1 зверь
ка на 100 л.с. Однако 9 раз за 24 года набmодений количество мы
шей продолжало возрастать до осени (1972, 1975, 1979, 1981, 1984,
1986-88, 1995 г.г.) и 4 раза сезоIШЬIЙ пик численносm отмечен в
шоне (1980, 1985, 1989-90, г.г.). Наивысший показатель численно

сти на сезонном пике составил 19 в 1977 г" минимальньIЙ - 1,5
зверька на 100 л.с. в 1981 г. Высокие сезо1ШЬ1е пики численности
лесных мьппей. (10-19 зверьков на 100 л.с.), отмеченнь1е в 1973,

1977, 1989-90 гг. нерегулярны. Низкие показатели численности на
сезонном пике (1,5-3,5 зверька на 100 л.с.) набmодались в шоне
октябре 1978, 1981, 1984, 1991-92, 1995 г.г., чаще с интервалами в 2
года, иногда в смежнь1е годы или через

6 лет (1988-1995 г.г.). Ми
нимальная численность в году (весеШIЯЯ) равнялась 0,0-0.4 зверька
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на

100 л.с. и бьша зарегистрирована в 1972, 1980-82, 1987, 1991-92,
1994 г.г. Максимум весной составил 9,4 мъшm на 100 л.с. в 1989 г.
Сез01rnый диапазон колебаШIЙ численности варьировал от 2- в
1974 г. до 38-кратной величины в 1977 г., но чаще она изменялась в
течение года в 3-6 раз.
Многолетние колебания численности можно проследить
по средним за все сезоны показателям для каждого года. Мини

мальной она бьша в 1981, 1991,
Максимальной - в 1973, 1977,

1995 г.г.: 0,7-1,5 зверька на 100
1989 г.г.: 6,8-l 0,3 на l 00 л.с. В

л.с.
ос

тальные годы среднегодовая численность лесных мьппей составля

ла от 2,0 до 5,0 на 100 л.с. Aмrunrгyдa многолетних изменеШIЙ чис
ленности (по среднегодовым показателям) достигала почти 15кратной величины.

Исходя из приведенных данных, можно сделать заюпоче
ние, что численность лесных мъпnей довольно стабильно держится
на среднем для данного региона уровне, редко повьппаясь до мак

симальных показателей (3 раза за 24 года через 3- l l лет) и также
редко падая до минимума (тоже 3 раза через 3-9 лет).
Следует заметить, что многолетние пики и минимумы чис
ленности,

зарегистрированные

по

среднегодовым

показателям,

отмечались реже (особенно минимумы), по сравнеmпо с этими же
явлениями, но прослеженными по высокой или низкой численно

сти мъппей на сезонном подъеме ее в данном году. Основьmаясь в
своих суждениях только на максимальных. показателях за год (на
сезонных. пиках), можно не получить верного представления об
общей численности животных. в данном году, так как в остальные
сезоны численность может или сильно отставать от пика, или, на

оборот, бьпъ mппъ немного ниже его. Эго или преувеличит, или
преуменыmп представление об истинной плотности популяции.
Следовательно, судить о численности зверьков в каком-либо году
и сравнивать годы между собой корректнее по среднегодовым по
казателям.

АНАЛИЗ СГРУКТУРЫ КЛАСГЕРА РИБОСОМАЛЬНЫХ

ГЕНОВ У ПРЕДСfАВИТЕЛЕЙ КЛАССА JNSECfA

Лазебная И.В., Муха Д.В., Захаров И.А.
Институт общей генетики им. И.И. Вавилова РАН, Москва
Анализ

структурной

вариабельности

кластера

рибосо

мальных генов является распростране1rnым подходом для решения

задач эвоmоционной и популяциоююй генетики. Особый интерес
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исследователей к генам рибосомалъных РНК объясняется их функ
ционаш,ной значимостью и особенностями организации в геноме.
Кластерный пm расположеЮIЯ генов рРНК, чередование коди
рующих-высококонсервативных

последоватеш,ностей

и

некоди

рующих-лабит,ных, тандемный тип расположеЮIЯ кластеров по

зволяет выявлять полиморфизм первичной структуры рДНК мето
дом рестриктного анализа тоташ,ной ДНК в сочетании с блот
гибридизацией по Саузерну, который бьш испош,зован в данной

работе. Зондами служили клонированные нами ранее высококон
сервативные участки l 7S и 26S рДНК (l 7s(H-B)l 752 и sFF(HH) 1212, соответственно).
К настоящему времени накоплен достаточно богатый ма
териал относитеш,но структурно-функционаш,ной организации
рДНК
двукрьшых
(семейства
Drosophilidae, Calliphoridae,
Culicidae) и некоторых чешуекрьшых (семейства Bombycidae,
Papilionidae); информация, касающаяся структуры рДНК других
насекомых, нам не известна. Цеш,ю данного исследоваЮIЯ явля
лось выявление полиморфизма в структуре рДНК у представите
лей класса

Insecta,

находящихся на разных таксономических уров

нях. Особое внимание бьшо уделено изучению близкородственных
видов насекомых, практически не отличающихся по морфологиче
ским признакам - видов близнецов.
Исследования показали, что предложенные нами зонды

обладают высокой специфичностью к рДНК насекомых различ
ных отрядов. Так, тестирование

EcoR 1 фрагментов

всех анализи

руемых видов субпоследоватеш,ностъю sFF(H-H) 1212 выявило
яркие зоны гибридизации. Среди исследуемых организмов бьши:

(отряд Уховертки); Apis mellifora, Bombus lucorum
(отряд Перепончатокрылые); Adalia Ьipunctata (отряд Жесткокры

Forficula sp.
ш,1е);

Вlattella germanica,
Вlatta orientalis (отряд Тараканы);
Drosophila virilis, D. simulans, D.melanogaster (отряд Двукрыш,1е).

класса

В целом, следует отметить, что сrруктура рДНК в пределах
сит,но изменчива. Используемым методом можно

Insecta

выявлять различия не тош,ко между прс:дставителями разных от

рядов насекомых, но и между представителями разных родов одно

го отряда, а также между видами в пределах одного рода. Отме
тим, что D. simulans и D. melanogaster являются видами близнеца
ми. Тем не менее, нам удалось выявить яркие различия в структуре
рДНК этих организмов при гибридизации с фрагментами рДНК
Т. pyriformis, гомологичными 28S и 18S рДНК дрозофит,1. Соглас
но литературным данным, различия в структуре рДНК у видов
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бJШзнецов среди насекомых бьши выявлены ранее у .представите
Anopheles, у видов бJШзнецов рода Drosophila различия в
организаЦШI рибосомальных генов, насколько нам известно, де

лей рода

тектироваJШсь только на цитологическом уровне.

Нами проведено сравнение количества копий рДНК у двух
видов жуков, резко различающихся по скорости эмбрионального
развития, т.е. по времени, проходящему от момеша откладки яйца

до вьшета имаго. В качестве контроля использоваJШ ДНК

D. mela-

nogaster,

у которой количество копий рДНК определено ранее. Ре
зультат дот-гибридизащm тотальной ДНК с субфрагментом

sFF(H-H)1212

castani,

ДНК A.Ьipunctata,

D. melanogaster, Melo/ontha hippo-

свидетельствует, что количество копий рДНК, приходя

щиеся на единицу тотальной ДНК, у А. Ьipunctata и

D. melanogaster

примерно сходны и, судя по данным Шlтературы, составляет не

сколько сот копий на гаплоидный геном. В тоже время, количество

копий рДНК у М. hippocastani резко снижено (примерно в 5-10 раз)
и, следовательно, составляет несколько десятков копий. Сходный
результат бьш получен и методом блот-гибридизаЦШ1. Период эм
брионального развития М.

hippocastani

составляет несколько лет,

A.Ьipunctata - несколько недель. Таким образом, по-видимому,
корреляцшо между количеством копий рДНК и скоростью эм
брионального развития возможно проследить не только при ана

JШзе лабораторных линий

Drosophila,

но и при сравнении числа

копий рДНК у различных таксономических едшnщ класса

Insecta.

Таким образом, полученные нами данные позволяют рас

пrnрить представления о структуре рДНК представителей столь
обпrnрного класса и могут быть использованы при проведении
популяционных и филогенетических исследований.

воссrАНОВЛЕНИЕ Е.JП1 ЕВРОПЕЙСКОЙ и ШIХТЫ
СИБИРСКОЙ РАВНОМЕРНО-ПОСТЕПЕШIЫМИ РУБКАМИ
В ПРИГОРОДНОМ ЛЕСХОЗЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Лоскутов С.П., ArJIИyJJJDDI Ф.В.
Марийский государстве1rnый технический университет,

Йошкар-Ола
Значительное уменьшение площади елово-пихтовых лесов
в последние десятилетия связано с процессом смены еJШ и пихты

JШственными породами, вызванной бессистемными сплошными
рубками. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о восста-
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новлении коре1mых пород. Одним из способов восстановления яв
ляются постепе1mые рубки.
Исследования, проведе1mые в квартале 27 Пеленгерского
лесничества Пригородного лесхоза Республики Марий Эл, показа
ли, что на участках после проведения первого приема 2-х прием
ной равномерно-постепе1П1ой рубки имеется вполне удовлетвори
тельное естестве1П1ое возобновление хвойных пород. В 1983 году
на площади 2,8 га проведен первый прием 2-х приемной равномер
но-постепе1П1ой рубки с выборкой 43% по запасу. Древостой до
рубки имел состав 60с2Е2Б, возраст 51 год, запас 234 мз/га, ТШI
леса - ОСИIПIИК кисличный.
По данным учета 1996 года выявлено, что после проведе
ния первого приема равномерно-постепе1mых рубок сформирова
лись молодняки с преобладанием пихтово-елового подроста и не
больпшм участием осины и березы. Состав возобновления
5ПЗЕ20с ед.Б. Подрост пихты сибирской и ели без учета 1-2летнего самосева составляет соответственно, 2,3 и 1,2 тыс.шт./га,
осины - 1,0 тыс.шт./га, березы - 0,1 тыс.шт./га. Средняя высота
хвойного подроста в пределах 2,5 м, листве1П1ого - 3,8 м.
В контроле естественное возобновление представлено со
ставом 7П2Еl0с с общим количеством подроста 1,7 тыс.шт./га, в
том числе пихты - 1,2 тыс.шт./га, ели - 0,3 тыс.шт./га и осины - 0,2
тыс.шт./га. Средняя высота хвойного подроста составляет 2,0 м,
листвешюго - 3,6 м.
В целом можно сделать вьmод, что после проведения пер
вого приема равномерно-постепе1П1ой рубки идет процесс накоп
ления хвойного подроста, адаптации его к новым экологическим

условиям и после проведения второго приема - формирование
смеша1П1ых молодняков с преобладанием хвойного подроста.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕШIОСfЬ ВИДОВОГО

СОСГАВА СI'РЕКОЗ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Матвеев В.А., Матвеев И.В.

Марийский государстве1П1ый университет, Йошкар-Ола
Отдельные сведения по видовому составу стрекоз для дан

ной территории отмечались в работах Э.Эверсмана (1837),
Л.Круликовского (1907).
Сбор материала проводился нами в пойме реки Большая
Кокшага на территории заповедника "Большая Кокшага" и госу-
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дарствешюм

природном национальном парке "Марий-Чодра"
(оз.Яльчик и Керебелякские озера карстового типа и близлежащие
ручьи, ямы, болота) (табл.).

Табmща
пiрпуроченность

стрекоз разных видов к различным местоо биганиям

Виды

Calopteryx splendens Н.
С. virgoL.
Lestes sponsa Hans.
L.drys Кirby.
L.virens Gharp.
Sympucna paedisca В.
Platycnemis pennipes Р.
Enallagma cvatigerum С.
Erythromma njaя Hans.
Coenagrion pulchellum V.
C.armatum Charp.
C.lunulatum Charp.
C.hastuiatum Charp.
C.puellaL.
Ischinura elegans Lind.
Aeschna grandis L.
А. affmis L.
AJunceaL.
Anax imperator Leach.
Cordulia aenea L.
Somatochlora arctica Е.
S. metallica V.
S. flavomaculata L.
Epitheca Ьimaculata Ch.
Gompus vulgatissimus L.
Libellula 4-maculata L.
L. depressa L.
Ortetrum cancellatum L.
Sympetrum flaveolum L.
S.meridionale Selys.
S.vulgatum.L ..
S.sanguineum Mull.
Leucorchinia caudalis С.
L. ruЬicunda L.
L. a!Ьifrons Dunn.

Марий

В.Кок·

Чо,цра

ПJ11['8

Места обитllНШI

+
+
+
+

+

ручьи, озера, речки

+

проточные водоемы

-

олабопроточиые водоемы

+
+

стоячие водоемы

+

.

+

+
+

олабопроточиые водоемы

.

+
+
+

.

.

+
+
+
+
+
+

.
.

.
.

+
+

.

.

+

.

+

.

+
+
+
+
+
+
+

+
+

.

+

.

+

+
+

.
.

+
+
+
+
+
+
+

+

.
.

стоячие водоемы
озера

озера, пруды
озера
проточные водоемы, озера

забо11оченные водоемы
пруды, лужи, малые реки
стоячие водоемы, реки
озера, пруды

озера, пруды

реки, болота
разнообразные водоемы
мелкие озера
крупные озера
стоячие водоемы

поймы рек, озера
озера, пруды, канавы

заболоченные водоемы
озера

проточные водоемы
проточные водоемы

заболоченные водоемы

большие озера
стоячие водоемы, пруды
непроточные водоемы

мелкие водоемы

+

озера, пруды, реки

+

озера

.
.

озера, пруды, ямы, лужи

озера, большие пnvды

Для речек, ручьев, медлеmю текучих вод характерны такие виды

как: C.splendens, С. virgo,P. pennines, С. pulchellum, G. vulgatissimus.
Развитие видов S. paedisca, Е. najas, А. imperator, Е. Ьimaculata,
О. cancellatun, L. candalis проходит в круrmых. чистых водоемах.
Оrдельные виды стрекоз предпочитают заболочеш1ые водоемы
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(С.

armatum, S.arctica, L.depressa),

остальные виды сrрекоз могут

заселять разнообразные водоемы.
Таким образом, анаm1з заселенности водоемов сrрекозами
показал

довольно тесную приуроченносгь ряда видов к водоемам

определенного пmа. На это указьmает коэффициент общности
видового состава популяций заповедника "Большая Кокшага" и
национального парка Марий-Чодра, равный 40 %.
Круликовский Л. Стрекозы Малмыжского и Уржум(:кого уездов Вятской губернии

/1
ecrecm, 1907. • Т. 26, 52. - С. 179-187. Eversman Е. lnse<:ta
Woldam fluvium inter et montes Uralenses observata /1 Bull.Soc. Natur wosgon. - 1837. - Р.
33-39.
Зап. Урал. о-ва любиrелей

РОЛЬ НЕСПЛОIШIЫХ РУБОК В ВОССГАНОВЛЕНИИ

КОРЕШIЫХ ЕСГЕСfВЕШIЬIХ ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ И IПIХТЪI СИБИРСКОЙ В ЗОНЕ

СМЕШАIПIЫХ ЛЕСОВ СРЕДНЕГО Поволжья
Минниханов Р .Н.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола

С каждым годом возрастает биосферозащитная роль лесов
планеты. В программном документе Конференции ООН по окру
жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992) подчерки
вается важное значение лесов для поддержания всех форм жизни
на Земле и экономического развития. Отмечается, что леса являют
ся одним из важнейпmх компонентов биосферы и играют в жизни
человечества неоценимую роль как источник древесины и недре

весной лесной продукции, а также разнообразных, ничем незаме

нимых полезных функций. Исключительно ВеШIКа роль лесов в
сохранении устойчивости природы как в реmональном, так и в

глобальном масшгабе. Не менее значима роль лесов и как источ
ника генетических ресурсов и зон сохранения биологического раз
нообразия (Коптюг, 1994).
В Лесном Кодексе Российской Федерации, принятом в ян
указывается, что ведение лесного хозяйства должно
обеспечивать: сохранение и усиление средообразующих, водоох

варе

1997 года,

ранных, защитнь1х, санитарно-гигиенических,

оздоровительных и

инь1х полезных природных свойств лесов в интересах охраны здо
ровья

человека;

многоцелевое,

непрерьmное,

неистощительное

пользование лесным фондом; сохранение биологического разно
образия лесных экосистем и т.д. (Лесной кодекс ... , 1997).
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ВьmоШ1ению этих задач способствуют и способы лесо
пользоваШIЯ. Воспроизводство леса в каждом конкретном случае

предусматривается еще при выборе способа рубки. Наиболее пол

но изложенным в Лесном Кодексе требованиям отвечают не
сплопmые рубки леса: добровольно-выборочные, постепенные,
комплексные. Особое значение приобретают они в лесах первой и
второй группы, в которых на первый план выступает задача со

хранения природных функций лесов при одновремеmюм рацио
нальном использовании спелой древесины.
В результате усиленной эксплуатащm лесных массивов

зоны смешанных лесов Среднего Поволжья в военные и послево
енные годы площадь елово-rmхтовых насаждений резко сократи

лась. На больших площадях вырубки темнохвойных формаций
возобновились мягколиственными породами. В Сабинском лесхозе
Республики Татарстан в 1937 г. ельники занимали более 75% по
крыгой лесом площади, к 1968 г. доля елово-IШХтовых фитоцено
зов в лесном фонде сократилась до 7,9%, доля насаждений мягко
лиственных пород за тот же период достигла 61, 7% покрыгой ле
сом площади. Резко снизился запас спель1х древостоев. Расчетная

лесосека сократилась до

70,4 тыс.мз и

более чем на

87% состояла

из

мягколиственных пород. Самому предприятию по главному поль
зованию вьщелялось всего 12-17 тыс.мз древесmIЫ, в том числе по
хвойному хозяйству 0,3-0,7 тыс.мЗ, тогда как его производственные
мощности позволяли заготавливать и перерабатьmать более 100

тыс.мз древесины. В связи с этим вплотную встал вопРос о резком
сокращении промьПШiенной

деятельности предприятия.

В

этих

экстремальных условиях в целях обеспечения рабочих предприятия
работой и удовлетворения потребности народного хозяйства в
древесине и в продуктах ее переработки лесхоз по иющиативе ди

ректора Минниханова Н.М. начал с 1962 г. широко применять
несплошные рубки леса. Тем более, что под пологом мягколист
ве1mых пород на значительной площади появился хорошо разви

тый подрост ели и rmхты. Экологические условия на территории
лесхоза (в первую очередь климатические, почвенно-грунтовые)
весьма благоприятны для появления и успешного развития елово

го и rmхтового подроста под пологом древостоев. Своевременное
проведение комплексных рубок путем изреживания верхнего поло
га березняков и осинников способствует ускорению роста остав
ляемых на доращивание деревьев верхнего полога, а также тонко

мера и подроста естественных популяций этих видов. Комплекс

ные рубки обеспечивают достижение технической спелости берез
няков в 35-40 лет и создают возможность замены их елово-
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rm:хтовыми молодняками за счет тонхомера и подроста. За счет
несплошных рубок лесхоз ежегодно заготавливает 65-70 тыс.мз
древесm1ы. Широко применяются также добровольно-выборочные
и постепенные рубки. Or сплошных рубок лесхоз практически
полностью отказался. Благодаря умелой организации: не сплош
ных рубок лесхозу удалось к 1992 г. площадь еловых фитоценозов
увеличить относительно 1968 г. в три раза, т.е. довести их долю в
лесном фонде до 21,4%. В то же время доля мягколиственных пород

сократилась соответственно до 47,2%. При этом намного улучши
лись средние таксационные показатели лесного фонда.
Таким образом, путем широкого применения неспло1ш1ых
рубок успешно восстанавmmаются естественные популяции: ели и
rm:хты, наиболее приспособленные к мес-.mым экологическим усло
виям в процессе дmпельной эволюции:.
Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и разВИ'ПIЮ (Рио-де
Жанейро, 1992). Информационный обзор/IФедеральный весmИJС экологического пра
ва. Экос-информ,
Лесная газета"

1994. - .№ 3-4. 1997. - .№ 1О •

С.

8-106.

Лесной Кодекс Российской Федерачии
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПРОДУКТИВНОСfЪ СОСНЯКОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖ:ЬЯ В ЗАВИСИМОСГИ ОТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Нагимов А.З., Газизуллин А.Х., Сабиров А.Т.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола
Почвенным условиям, как части экологических факторов,
принадлежит ведущая роль в формировании растительных попу
ляций в пределах однородного климатического района. Or поч
венно-грунтовых условий в значительной мере зависит состав и

продуктивность лесных фитоценозов.
Проведено исследование биоразнообразия и продуктивно
сти естественных сосняков Среднего Поволжья в зависимости от
почвенно-экологических условий. Изучены сосновые фитоценозы
на легких почвах.

Сосна обыкновенная

(Pinus sylvestris L.)

резко отличается

от других древесных пород европейской части России своей ис

ключительной способностью формировать естественные насажде
ния на бедных песчаных почвах и в условиях олиготрофного ряда
заболачивания. На связанно-песчаных и супесчаных почвах, вхо
дящих в пределъ1 экологического ряда многих древесных пород
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-

березы, ели, дуба, mmы, конкуренп-1Ь1е взаимооmошения склады
ваются обычно в пользу сосны, формирующей в этих условиях
чистые или смешаш1ые насаждения.

Наиболее крупные массивы сосновых лесов з81ШМают об
ширные

территории

зан.цровых

песчаных

равнин

водно

ледникового происхождения. К ним в регионе оmосится лесное

Низменное Заволжье в пределах Нижегородской области, Респуб
лик Чувашия и Марий Эл. Более-менее широкими полосами про
тягиваются сосновые леса по песчаным аJDJЮвиальнъIМ отложени

ям четвертичнъIХ террас вдоль рек Волги, Камы, Вятки, Оки, Суры
и их притоков.

К числу важнейших факторов, определяющих успешность
роста сосновых древостоев, оmосятся гранулометрический и ми
нералогический состав отдельных слоев поверхносmой толщи от

ложений, их чередование и глубина залегания. Сооmошение поч
веШП>IХ часnщ разных размеров обуславливает важнейшие осо
бенносп1 водного режима песчаных почв и режим питания расте
ний. Продуктивность сосняков на лепсих почвах резко возрастает
с 111-IV до 1-la класса бонитета при увеличении содержания физи
ческой глины от 1 до 10-12%. БогатьIМ минералогическим соста
вом в Среднем Поволжье характеризуются песчаные наносы чет
вертичнъ1х террас реки Камы и ее притоков, содержащие большой
процент силикатов. Этим объясняется высокая продуктивность
сосновых фитоценозов Республики Татарстан. Мономинеральные
(кварцевые) песчаные отложения приурочены к древним террасам
Волги, Оки, где продуктивность сосняков оmосительно низкая.
По наIШIМ исследованиям, на мономинеральных песках
Волжских террас формируются преимущественно подзолистые,

подзолисто-болоТНЪiе и торфянистые почвы верховых болот. На
подзолистых

почвах
произрастают
сосняки
лишайниково
мшистые 111 (IV) класса бонитета и мшистые П-111 класса боните
та. На полиминеральнъL"t песках Камских террас формируются
бурые лесные почвы, на которых произрастают сосняки лишайни
ково-мшистые и мшистые 1 (11) класса бонитета. К песчанъ~м под
золам приурочены сосняки-черничники, чернично-долгомошнико

вые, чернично-сфагновые, а к болоmо-подзолистъ~м почвам - со
сняки долгомошниковые IIl-IV класса бонитета. На сухих рыхло
песчаных почвах произрастают

чистые

сосняки лишайниково

мшистые с единичной примесью березы. С увеличением влажности
почв примесь березы возрастает, формируются сосняки мшистые,
более высокопродуктивные и с более разнообразнъ~м травянъ~м
покровом. На супесчаных разновидностях почв Волжских террас
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формируются сосновые и сосново-еловые фитоценозы суборевого
пmа.

Бурые лесные песчаные почвы обладают более высоким
плодородием. На этих почвах состав подлеска и живого напочвен
ного покрова под сосновыми древостоями значительно богаче.
Фактически по уровшо плодородия почв и продуктивности древо

стоев они относятся к суборевому ряду лесорастительных условий.
На бурых лесных супесчаных почвах Камских террас формируются
сосняки сложные и широкозmстве1mые формации.
Сосновые фитоценозы в реmоне ycпeurno произрастают и
формируют высокопродуктивные древостои на различных почвах
сугJШНИстого и гJШНИстого гранулометрического состава: дерново

подзозmстъ1х, серых лесных, коричнево-бурых лесных, черноземах
и др. Чаще всего это насаждения искусственного происхождения.
По своей природе даш1ые почвы свойствеш1ы еловым и широколи

ствеш1ым формациям.
Газизуллин А.Х., Сабиров А. Т. Бурые лесные песчаные почвы Среднего Повоmкья
Лесное хозяйство Повоmкья: Межвуз. сб. науч. тр. ·Саратов: СГСА,
С.

49-54.

1995.

·Вып.

/1
1. •

Чистяков А.Р" Денисов А.К Типы лесов Марийской АССР (и сопредельных

районов). Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1959. • 75 с.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ PACfEIПIЙ В ПОЛЕВЫХ
АГРОЭКОСИСfЕМАХ
MapьlDI Г.С., Мартьmова Г.П., Глазырина Г.В., Замятин С.А.

Марийский государствеш1ый университет, Йошкар-Ола
Широкое использование в защите растений

пестицидов

показывает, что их влияние не ограничивается действием только

на объекты, против которых направлена борьба. Песпщиды ока
зьmают влияние на биоценоз в целом и вследствие сложного мета
болизма
воздействуют на защшцаемое растение. Это приводит
почти к поmюму истреблению одних организмов и к значительно
му размножению друmх.

На стационаре Марийского НИИ сельского хозяйства бы
зm

проведены

исследования

по

изучению

патогенного

состава

почвы в завиd!Мости от предпосевной обработки семян ячменя
раззmчными препаратами.

Опыт проводился в экспериментальном севообороте:
чистый пар, 2 - озимая рожь, 3- пропаurnые, 4- ячмень+клевер,
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1-

5-

клевер 1-го года пользования,
озимая mпеница,

6-

клевер 2-го года пользования,

7-

8- ячмень.

Агрохимические показатели почвы: рН- 6,2; Р2 Os - 34,0 мг/
К2О - 15,9 мг/ 100 г почвы.
Схема опыга: 1 - контроль, 2 - обработка семян фенорамом

100 г почвы,

( 2,5 кг/т), 3 - -//- агатом (О, 1 кг/т), 4 - -//- ризопланом (0,5 кг/т), 5 -//- триходермином споровым (0,15 кг/т), 6 - -//- триходермином
жидким

(1 л/т).
Площадь опытной делянки 60,96 кв.м, площадь учетной
делянки 43,12 :кв.м. Размеще1П1е вариантов - сисгематическое с по
следующим расположе1П1ем делянок в один ярус. Повторность в
опьпе четырехкратная.

Результаты

опьпа

показывают,

что

фунгитоксичностъ

почвы изменялась в зависимости от обработки семян различными
препаратами. Почва может выдерживать инфекции за счет собст
венной биологической напряжею10сти, не вызывая заражения
культурных растений или заражение слабого типа, которое расте1П1е может вьщержать и выздороветь.

Коэффшщент ф)'lпитоксичности почвы наиболее высоким
бьш в 6-ом варианте, где семена обрабатьmались триходермином в
жидкой форме и составил 6.
В тече1П1е вегетации фунгитоксичность почвы с1П1жалась
во всех вариантах опьпа. К периоду созревания ячменя коэффшщ
ент фунгитоксичности в контроле снизился до 0,37, т.е. стал ниже в
1О раз по сравнешпо с периодом кущения ячменя. В 5-ом и 6-ом
вариантах коэффшщент фунгитоксичности снизился в 1, 1 и 1,5 раз
соответственно и бьш ниже по сравнешпо с 3-м и 4-м вариантами,
где семена бьши протравлены другими биопрепаратами.
Предпосевная обработка семян различными препаратами
изменила и динамику патогенного состава в почве. В фазе куще
ния в контроле величина инфекционного потеIЩИала бьша в пре
делах 30 тыс. шт. спорагул, к ко~щу вегетации она достш-ла 700
тыс. шт.11 г почвы. При этом количество спорагул фузариума уве
личилось почти в 7 раз, гельминтоспориума в 10 раз.
Минимум инфекционного потеIЩИала отмечено в варианте
6, где семена бьши протравлены триходермином в жидкой форме.
По сравнешпо с химическими препаратами в шестом варианте на

50 тыс.

шт спорагул/г почвы бьшо ниже. Количество фузариума и
гельминтоспориума в шестом варианте бьшо в 2 раза ниже, чем
во втором варианте, где семена бьши обработаны фенорамом.
Таким образом, триходермин в жидкой форме находился в

зоне корневой сисгемы ячменя в более активной форме и на про-
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тяжении всей вегетации защшцал корневую систему от поражения

корневыми пmлями. На протяжении всей вегетации триходермин

в такой форме оказьmает больее угнетающее воздействие на ско
рость

роста

патогенов

и

еще значительно

сит,нее

замедляет их

размножение.

На основании проведенного исследования можно сделать
следующие вьmоды:

1. В полевых экосистемах применение пестицидных препа
ратов способствует значительному изменению видового и популя
ционного состава микромицетов в почве.

Применение фунгицидов при предпосевной обработке

2.

семян снижает активность как патогенных, так и антагонистиче
ских к ним микромицетов.

3.

Использование почвенного гриба

Trichoderma lignorum

в

препаративных формах (споровой и жидкой) снижало активность
патогенов и поражение ячменя корневыми гнилями. Численность
почвеш1ых микромицетных антагонистов к корневой гнили повы
шалась.

воссr АНОВЛЕНИЕ КОРЕIПIЫХ ЕЛЬНИКОВ
ПОСГЕПЕННЫМИ РУБКАМИ
В АРСКОМ ЛЕСХОЗЕ
Назиров А.А. , АглиуЛJВП1 Ф.В.

*

Арский лесхоз Минлесхоза Татарстана, Арск

*Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола

В результате бессистемных сплошных рубок древостоев в
послевоенные годы площади еловых лесов резко сокраТИJШсь. До
роговизна

искусственного

лесовосстановления

вьrnуждала

нахо

дить и друmе способы формирования древостоев. Одним из наи
более подходящим мероприятием по лесорастительным, климати
ческим и друmм особенностям является постепенная рубка спелых
древостоев с сохранением подроста. Технология постепенной руб
ки бьmа разработана сотрудниками Татарской ЛОС ВНИИЛМ
(А.И.Мурзов, Ф.В.Аглиуллин, К.В.Краснобаева) и внедрена в ус
ловиях Арского лесхоза, начиная с 1962 года. В настоящее время
на сотнях гектаров, где проведены постепеш1ые рубки, сформиро
вались елово-пихтовые молодняки с примесью листвеш1ых пород

последующей генерации, без затрат на производство лесных куль
тур.
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В порядке примера можно проанализировать результаты
проведения постепенных рубок в квартале 5 Сурнарского лесничества
Арского лесхоза на площади 5,8 га. Древостои до постепе1mых рубок

имели состав 4Е60с, возраст

1963 г.

83

года, полнота

0,6, запас 200 мз/га. В
20-26 % по запасу.

проведен первый прием рубки с выборкой

Заключительная рубка проведена в 1967 г. Количество жизнеспо
собного подроста высотой 0,5-2,0 м - 8 тыс. шт./га. Сохранность
подроста после лесозаготовок более 75 %. До первого приема руб
ки средний годичный прирост елово-пихтового подроста за

1960-

1962 гг. равен 3-6

см. После изреживания прирост увеличился в 2-3
раза. Причем, чем крупнее подрост, тем больше прирост верху
шечного побега. Это имеет большое значение при планировании
срока окончательного приема. Кроме того, нет опасности заглу
шения

сохраненного

среднего

и

крупного

подроста

порослями

мягколистве1rnых пород, которые в изобилии появляются на вы
рубках.

По да1rnым учета 1996 г. на этих объектах сформировались
древостои состава 8ЕП, 20с, высотой 15 м, полнотой 0,9-l,O. Ос
ветления и прочистки не проводились.

Таким образом, на этих участках 2-х приемными посте
пенными рубками сформировались елово-пихтово-лиственные
древостои высокой полноты без затрат на создание лесных куль
тур. Кроме того, есть основание предполагать, что оборот рубки
(хозяйства) сократится на 10-20 лет.

ГЕНЕГИКО-СЕЛЕКЦИОIШАЯ ОСНОВА ВОССГАНОВЛЕНИЯ
ЕЛОВО-IШХТОВЫХ ЛЕСОВ В ТАТАРСГАНЕ
Назиров А.А. *Краснобаева К.В.
Арский лесхоз Минлесхоза Татарстана, Арск
*Татарская лесная опытная стаIЩИЯ ВНИИЛМ, Казань
Площадь еловых насаждений в Татарстане составляет 45,2
тыс.га, или 4,6% от общей площади лесов. Большая часть их - око
ло 65% - искусственно созданнь1е, нередко за пределами ареала ели
- в лесостепи. Площадь пихтовых лесов - 2,0 тыс.га. Обе породы
произрастают на границе ареала: ель

-

на южной, пихта на юго

западной и имеют неширокие экологический и экоценотический
ареалы. Елово-пихтовые леса как формация сосредоточены, глав
ным образом, в двух

- Казанском и Меmинском возвьппенно
равнинных физико-географических районах с дерново-подзоли
СТЬIМИ и светло-серь~ми средне- и тяжелосуглинистьIМИ почвами в
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двух лесхозах - Арском и СабШiском. В ко~е проIШiого века здесь
бьш сплоumой массив елово-IШхтовых лесов - природная популя
ция в условиях экоценотического оптимума ели и IШхты, где со

средоточен основной генофонд этих двух видов. В настоящее время

сохранились шппь небольшие разрозненные участки - ценозы так
называемой "Арской" популяции и ее достаточно четкие ланд
шафтные граmщы. Генетический потенциал видов на грани исчез
новения. Современное состояние елово·IШхтовых лесов региона
требует немедленных мер по изменеmnо принципов ведения хозяй
ства в них. Эдификаторные свойства этих видов позволяют вести
хозяйство в этих лесах на основе ко~епции непрерьmного лесо
пользования и повьппения их продуктивности, качества и устой

чивости. Главным направлением в реализации этой ко~епции
следует признать направление на естественное их лесовосстанов

ление. Способы и технологии ведения хозяйства при этом на всех
этапах должны иметь генетико-селекцишrnую основу.

В результате многолепmх исследований био-экологичес
ких свойств елово-IШхтовых лесов и селекционной структуры их
насаждений составлена и осуществляется программа селекции и

восстановления указанной формации. В программу входит отбор,
сохранение и рациональное использование генетического фонда
ели и пихты, создание сортов-популяций и сортов-mбридов. Вы
делено три массива под генетические резервы площадью 513, 48 и

36

га. Оrобрано

деревьев.

104 га

плюсовых насаждений и

110

Потомством плюсовых деревьев на пл.

шт. плюсовых

1О

га

создан

ПЛСУ плашационного типа. Одновременно разработан и приме
няется способ массовой селекции, способ массово-группового от
бора в сочетании с рациональными рубками ухода, лесопользова
ния и мерами лесовосстановления. Сущность способа состоит в
том, чтобы во всех сохранившихся и формирующихся естественных
насаждениях ели, а это в большинстве случаев участки после по
степенных рубок, своевременно выдеmпь (отобрать) генетико
селекционную основу насаждения

-

коренные микроценозы и се

ме1mые деревья в них, сохранить их, проводить уходы за ними в

течение всего оборота хозяйства и максимально использовать для

естественного и искусственного лесовосстановления. Одновремен
но отбирается как объект рубки, МШIУСовая часть насаждения, ко
торая и определяет ИIПенсивность рубки. К семе1mым относятся
деревья, имеющие показатели продуктивности не ниже средних для
данного насаждения при хорошем качестве ствола и кроны, не по

раженные болезнями, не поврежденные вредными насекомыми и

неблагопрmrп1ыми факторами среды, плодоносящие. Достаточно
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жесткие требования к отбору семе1mых деревьев позволяют ото
брать в пределах 3% от числа деревьев ели, что составляет в сред
нем 40-50 шт. деревьев на l га. Предварительные результаты изу
чения

внутривидовой

изменчивости

ели

и

лесохозяйственной

оценки некоторых ее форм по типу ветвления и типу коры позво
ляют рекомендовать отбирать в качестве семе1mых лучшие особи
всех форм, представле1mых в данном реmонс: с гребенчатым, щет
ковидным, компактным и плоским пшом ветвления, с гладкой и

чешуйчатой корой. Важным является выявление засухоустойчивых
форм и особей ели, способы отбора которых предстоит разрабо
тать. В этой связи представляют интерес имеющиеся в литературе
сведения о связи засухоустойчивости ели с фенологическими фор
мами по срокам распускания хвои.

В "Арской" популяции опьп рубок и восстановления ело
во-пихтовых лесов на основе массово-группового отбора проведен
на шести лесохозяйственных участках, выделе~mых в экоценотиче
ском опrимуме ели и пихты, ценграми которых являются коре1mые

ценозы и микроценозы, сформировавшиеся после постепенных ру
бок. Их площадь в каждом участке составляет 3-5 га, в них ото
брано 1077 шт. семенных деревьев. Семенные деревья, как генети

ческий фонд, оформлены в натуре, внесены в реестр и будут ис
пользованы при испьпании по потомству.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИВАРИАНТНОСГЬ И

ВОЗРАСГНАЯ СТРУКТУР А ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

PLANTAGO LANCEOLATA L.
Османова Г.О.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Сложность природных явлений, в том числе индивидуаль
ного развития, не укладьmается в рамки статических представле

ний об онтогенетических состояниях. Многообразие проявлений
онтогенетических состояний у растений получило название поли
вариантности индивидуального развития.

Целью настоящей работы бьшо выявление морфологиче
ских особенностей Р. lanceolata в ходе онтогенеза и изучение воз
растной структуры ценопопуляций в разных эколого-ценотических
условиях..

Сбор материала проводился в Мсдведевском и Волжском
районах Республики Марий Эл в 1994-1996 гг. по общепринятьIМ в

популяционно-онтогенетических исследоваНиях. методикам (Изу-
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чение"., 1986). При изучении морфологической поливарианrnости
использовали классификацшо Л.А.Жуковой (1995).
При сравmпельно-морфологическом анализе подземных
органов растений у особей P.lanceolata бьшо отмечено сохранение
главного корня, в то время при описании онтогенеза данного вида

Л.А.Жуковой (1983) на материале природных популяций поймен
нь1х и суходольных лугов Московской, Рязанской и Псковской об
ластей бьшо отмечено его разрушение уже в виргинильном

со
стоянии. В наIШiх исследованиях показано, что в ряде случаев

(популяция Кленовая гора) главный корень сохраняется на протя

жении всего онтогенеза (вплоть до субсенильного возрастного со
стоЯШIЯ) у 85% растений.
Впервые у P.lanceolata обнаружена полицентрическая био
морфа, что связано с изменением числа точек роста побега. Дочер
ние розетки в пределах полицентрической особи обладают высо
кой автономностью и самостоятельностью развития, имеют собст
венную корневую систему и почки возобновления, пространствен
но удалены друг от друга. Расстояние между отдельными розетка
ми может достигать 0,5-17 см. Частота встречаемости особей по
лицентрической жизненной формы в популяции Дубовая роща
составила 54,5%. Благодаря полицентричности дmпельность пол
ного онтогенеза увеличивается, происходит вегетативное размно
жение и

омоложение ценопопуляции.

ОтмеченньIЙ

полиморфизм подземных органов особей
и НаJШЧИе, наряду с моно-, полицентрической жизнен
ной формы свидетельствуют о пшроких адаптивных возможностях

P.lanceolata
вида.

Исследование возрастной структуры ценопопуляций (ЦП)

проводили на опушках соснового леса (ЦП 1-4); на
суходольном лугу сенокосного и пастбищного использования (ЦП 5); на склоне железнодорожной насьmи - (ЦП) 6. Анализ по
казал, что в 1994 г. все ЦП бьши неполночленнь~ми, а в 1995 г. ЦП

P.lanceolata

2

и

3

стали полночленнь~ми. В

1996

г. все ЦП

P.lanceo/ata

снова

стали неполночленнь~ми. В течение всех сроков наблюдений все
изученные ЦП бьши нормальнь~ми; инвазионнь1х и регрессивных

ЦП не обнаружено.
В 1994 г. во всех фиrоценозах ЦП P.lanceolata были моло
дь~ми. Об этом свидетельствуют невысокие значения коэффlщиен
тов возрастности, которые изменяются от 0,23 до 0,42. Индексы

восстановления (Iв) и замещения (1) колеблются в пшроких преде
лах (см. табл.). В течение всего периода исследований ЦП 1, 2, и 3
оставались молодь~ми нормальнь~ми (коэффшщент возрастности
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изменяется от

0,08 до 0,43), а ЦП 4 и 6 в 1995 г. стали зрелыми
нормальными (коэфф1ЩИенrы возрастности, соответственно, дос
тигли 0,43 и 0,40). Процессы самоподдержания в этих ЦП затрудТабmща
в озрастная

~
C'IuyA"~"Pa ценопопvляции

№

Год

Плот-

Доля участия

Iв

цп

наб-

НОСIЪ

фракций,%

(p-v/g)

лю-

абс.

%

3

4

5

6

Ско-

воз-

рость

раст-

раз-

ности

вития

-

1994
1995
1996

2,7
36,9
37,5

11, 1
80,2
54,7

21-g3
77,8
8,7
24,8

1994
1995
1996

28,0
21,9
41,7

48,9
44,7
63,3

36,8
29,6
16,3

14,3
25,7
20,4

133,0
80,9
388,2

95,8
150,7
172,6

0,23
0,43
0,29

0,20
-0,13

1994
1995
1996

17,2
30,7
29,5

43,0
62,2
56,9

55,3
23,9
18,4

1,7
13,9
24,7

77,9
248,1
160,0

75,5
76,6 /
77,4

0,32
0,22
0,08

-0,11
-0,14

1994
1995
1996

7,6
14,3
19,0

50,0
13,1
33,1

35,5
76,6
52,1

14,5
10,3
14,8

140,7
51,2
70,8

100,0
43,0
53,8

0,33
0,43
0,39

0,09
-0,04

1994
1995
1996

9,2
13,6
21,5

22,8
22,8
8,4

70,7
58,1
86,9

6,5
19,1
4,7

32,3
47,9
9,6

29,6
35,4
9,1

0,37
0,52
0,55

0,15
0,03

1994
1995
1996

21,7
28,1
24,7

36,1
41,0
32,8

53,7
45,0
59,1

10,2
14,0
8,1

67,2
96,7
55,5

56,1
73,5
49,4

0,34
0,40
0,36

0,06
-0,04

P-V

2

(p-g/
ss-s)

%

денй

1

Pl
. апсео ata
I,
Индекс

ss-s
11, 1
11,1
20,5

14,3
925,0
220,4

12,5
405,5
120,6

0,42
0,18
0,33

-0,24
0,15

-

-

иены. Об этом свидетель<.'ТВуют невысокие значения Iв (51,2-96,7) и
Iэ (43,0-73,5). ЦП 5 в 1995 г. стала стареющей, что, по-видимому,
связано с инrенсивным хозяйстве1rnым использованием луга.

Незначительные флуктуационые изменения возрастной
структуры произошли в ЦП 4 и 6. В 1996 г. они снова стаJШ моло

дыми нормальными. Об этом свидетельствуют и отрицательные
значения показателя скорости развития ЦП. Таким образом, для 6
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ценопопуляций Р. lanceolata, функционирующих в разных фитоце
нозах, бьш отмечен флуктуациош1ый nm динаМИI<И.
Жукова Л.А. Подорожник ланце'Пlый / Диагнозы и юnочи возрастных состояний
• М.: МmИ, 1983. • Ч.3 ·С. 42-46. Изучение структуры и взаимо

луrовых расrений.

отношения ценопопуляций. Методичесхие разработки дця студешов биолоrичесхих
специальностей. М.: Наука,

1986 • 74

с. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луrовых

расrеннй. ·Йошкар-Ола: РИИК "Ланар", 1995. ·С. 224.

АДАIПАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ EISENIA FOETIDA К
ОРГАНИЧЕСКИМ УДОБРЕНИЯМ ПРОМЬПUЛЕШIОГО
ПТИЦЕВОД СП А
Охотников С.И., Иванов В.Ф., Александров Ю.А.

Марийский государствеш1ый университет, Йошкар-Ола
Для ппщеводческих хозяйств серьезной проблемой являет
ся утилизация птичьего помета. Непрерывность производственно
го ЦИЮiа на ппщефабриках делает невозможным поmюе вовлече
ние помета в процессы круговорота химических элементов в агро

биоценозах. Вследствие этого происходит накопление экскремен
тов пnщы в объемах, экологически небезопасных для природной
среды и человека.

Существующие приемы утИJШзации помета, основаш1ые на
получении из него кормовых добавок, гранулироваш1ых мине

ральных удобрений или горючего газа, а также приготовление
торфо-пометных компостов, не искmочают потери биогеш1ых эле
ментов, энергоемки, требуют значительных затрат труда и при

влечения большого количества техники.
Перспективными, с этой точки зрения, являются приемы
переработки птичьего помета с помощью биологических объектов,
в частности, дождевых червей.

Однако при хранении в свежем птичьем помете из мочевой
кислоты в больших количествах образуется аммиак, что делает

невозможным его использование без предварительной подrотовки
(измельчения и гомогенизации ингредиентов, нейтрализации сре
ды, аэрации, использования напоJП1ИТелей). Для успешной адап
тации биологических объектов к вьппеназваШIЬIМ субстратам не
обходимо проведение исследований по подбору оптимальных ус
ловий для их жизнедеятельности.

Настоящими исследованиями предусматривалось изучение
зависимости плоmости популяции Е. foetida от концентрации ам
миака в субстратах на основе птичьего помета.
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Исследования проводились в лабораториях Марийского
госуниверсиrета
при
собmодении
стандартных
условий
(температурного и влажнос'Пюго режимов, продолжительности
экспериментов, начальной численности особей). Из отобранных
проб птичьего помета после 4-5 месяцев хранения бьIJШ приготов
лены опытные образцы субстратов. В двух первых вариантах опы

тов использовали торфо-пометную смесь в сооmошениях по объе
му 50:50 (1 вариант) и 30:70 (2 вариант). В третьем варианте опы
тов использовали птичий помет без наполнителя. ИзмереЮ1е кон
центрации аммиака проводилось на момент заселения червей в

субстраты. Адаптационные способности дождевых червей оцеЮ1ВаJШсь по следующим показателям: плоmость популяции

E.foetida

в исследуемых субстратах, число генераций, количество и качество
потомства, реакция червей на экзогенные факторы.
Результаты исследований показали, что среды, содержа
щие птичий помет, после 4-5 месяцев хранения с высокой концен
трацией аммиака (более 22,5 мг на 1ООО г субстрата) являются не
пригодными для культивирования дождевых червей, вызьmая их

гибель. ИспользоваЮ1е торфа в качестве наполнителя, а также ре
гулярное увлажнеЮ1е субстратов и их перемеuпmаЮ1е, позволили
снизить концентрацmо аммиака в опытных средах уже через три

недели. В образцах субстратов первого варианта она составляла
от 4,0 до 5,0 мг на 1000 г. Здесь бьша отмечена наибольшая плот
ность популяции

E.foetida. Прирост численности червей в первом
варианте субстратов составил от 1О до 50%, количество обнару
женных коконов бьшо от 17 до 44 штук в дмз. Непригодными для
жизнедеятельности дождевых червей оказались два образца суб
стратов 3-го варианта, где концентрация аммиака на момент засе
ления была 17 ,5 и 22,5 мг на 1ООО г субстрата. В третьем образце,
где концентрация аммиака составила

12,5

мг на

1ООО

г субстрата,

плоmостъ популяции не изменилась за период эксперимента, но

функции жизнедеятельносm бьши угнетены. В опъпнъ1х образцах
субстратов 2-го варианта, где концентрация аммиака на момент

заселения бьша на уровне

5-7,5

мг на

1ООО

г субстрата, плоmостъ

популяции не изменилась. Количество обнаруженных коконов в
образцах бьшо от 9 до 18 штук в дмз.
Таким образом, высокая концентрация аммиака в птичьем

помете после 4-5 месяцев хранения делает невозможным его ис
полъзоваЮ1е без наполнителя и предварительной обработки. Тор
фо-пометные смеси с концентрацией аммиака до 5,0 мг в 1000 г
субстрата к моменту заселения являются наиболее пригодными для

культивирования дождевых червей
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E.foeida.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СОСf АВЛЯЮЩАЯ РАЗНЫХ ТИПОВ
ПОЛИВАРИАНIНОСIИ (НА ПРИМЕРЕ TRIFOUUM REPENSL.)
Паленова М.М.
Ценгр по проблемам экологии и про.цуктивноСIИ лесов РАН, Москва
Природным популяциям присуща генетическая гетероген
ность по самым различным признакам. Генетическая изменчивость

особей популяции, наложенная на гетерогенность среды обитания
и тем самым усиленная фенотmшческой изменчивостью отдельных
особей, приводит к многообразию вариантов развития особей
(пошmариантности развития особей (Жукова, 1986, 1995)) и обра
зуемых ими популяций. Причинами разных типов пошmариантно
сти могут бьпъ: 1) мозаичность экотопа; 2) мозаичность напря
женности внутри- и межвидовых взаимодействий; 3) генетические
различия между растениями.

Цель исследования: оценка генетической компоненты из
менчивости признаков, наиболее часто используемых при демо
графическом подходе к изучению популяций и описании пошmа
риантности онтогенеза растений.

Описание эксперимента. Объектом исследования выбрано
наземно-ползучее травянистое растение клевер ползучий. Особи

T.repens,

выращенные в начале зимы в теплице из семян до im-v
состояния, весной пересадили на участок

онтогенетического

(эксперимент группы И.В.Глотова на экспериментальном участке
Биологического НИИ Санкт-Петербургского госуюmерситета в
Старом Петергофе). Подобраны и высажены бьvm семенные рас
те1П1Я-родственники по материнской mnnш. Каждая семья (по 20
растений в семье) представляла собой совокупность семенных рас
тений одного поколения, имеющих общее материнское растение.
Растения бьvm высажены на расстояшm lм друг от друга. Участок
тщательно пропальmали. Схема опыта предусматривала осредне
ние влияния неоднородностей абиотических условий микрорелье
фа за счет достаточного числа повторностей (4 повторности по 5
растений в каждой). Этому же способствовала и рандомизация
"семей" в каждой повторности.
Таким образом, схема заложенного опыта, условия его
проведения позволяют нам утверждать, что наблюдаемые вариан
ты развиrия особей по разным признакам обусловлены, прежде
всего, генопmическими различиями особей, разной степенью
адаптащm их генотипов к данной конкретной, относительно го
могенной по воздействию на растения среде.
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Исследование структуры изменчивости коШIЧественных
признаков. В эксперименте нами изучалась изменчивость коJШЧе
ственных и качественных признаков растений Т.repens. КоJШЧест

венные измерения проводили на побегах второго порядка (по три
побега второго порядка с каждого растения), которые были соб

раны у 165 растений. Изменчивость коШIЧестве1mых признаков
проанализирована с помощью двухфакторного дисперсионного
анализа (анализ проведен И.В.Глотовым и М.И.Рахманом). Ре
зультаты представлены в табmще.
Исходя из описанной выше структуры эксперимента, nред
ставляется разумной следующая интерпретация наблюдаемой из
менчивости. Вся наблюдаемая изменчивость (дисперсия) пpиmrra
за 100%. Она слагается из: 1) изменчивости внутри растения - па
р атипической изменчивости, изменчивости в пределах генотипа;
изменчивости между растениями в семье

-

2)

генотипические разли

чия, обусловленные внутрисемейным расщеплением (одна мать смесь пыльцы); 3) изменчивости между семьями - генотипические
различия в популяции.

Табmща

CJ.иv.l\. ,"а изменчивоСIИ коJШЧественных пnизнаков

T.renens*, %

Источник

Длина

Длина

Длина

Длина

Ширина

изменчи-

междо-

чере-

побега

листочка

листочка

в ости

узлия

шка

тройчато-

тройчатого

листа

го листа

листа

между семь-

4,6

4,8

6,1

5,9

7,3

25,7

24,0

33,6

38,7

32,9

69,8

71,2

60,3

55,4

59,8

ями

внутри се-

мей
внутри растения

•

Все эффекты сrаmстичесжи значимы на уровне

0,05-0,001.

Как видно из табmщы, структура изменчивости всех ис
с.11едованных признаков примерно одинакова. Высокая пластич
ность растений (а тем более данной жизненной формы) приводит к
тому, что большая часть изменчивоСIИ сосредоточена на уровне

особи вне зависимоСIИ от ее генотипа. Значнгельная доля измен
чивости сосредоточена внутри семей, т.е. популяция высоко гене

тически гетерогенна. В популяции T.repens почти каждая особь
гетерозиготна по множеству локусов. Од11ако, несмотря на это,
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различия выявляются по всем исследоваm1ым

признакам и между

отдельными семьями.

Исследование структуры изменчивости качествеm1ых при
знаков. В нашем исследовании были использованы следующие ка
чествеШIЫе (балловые) признаки: онтогенетическое состояние, от
носительные размеры клонов, жизненность, интенсивность цвете

ния и ритмика (фенология) развиrия. Все признаки были зафикси
рованы для каждого растения в два срока (сереДIПlа и конец веге
тационного сезона). Двукратные набmодения обеспечили возмож
ность исследования тендеlЩИЙ изменения признаков (переход). На
основе данных двукрап1ых набmодений признаков состояний рас
тений составлены табmщы сопряженности. Для оценки изменчиво
сти признаков применен критерий хн-квадрат (Закс, 1976).
Поскольку каждая семья представлена четырьмя повтор

ностями, общее значение хн-квадрата бьшо разложено на меж- и
внутрисемейное. Только в том случае, если внутрисемейный хн
квадрат бьш не значим, интерпретировали межсемейный хн
квадрат. Мерой величины изменчивости может бьпь отношение

v - число степеней свободы.
Анализ показал, что однозначную картину значимости
межсемейных различий дают признаки онтогенетического состоя

"f}lv,

где

ния (динамическая поливариантность), интенсивности цветения
(морфологическая поливариантность), фенологии (ритмолоrичес
кая поливариантность). Характер изменчивости этих признаков
статистически интерпретируется как "в значительной мере генети
чески обусловлеm1ый". Интересно отметить, что семьи сохраняют
не только "самобьпность" проявления признака в разные сроки
набmодения, но и "самобытность" тендеlЩИЙ изменения данного
признака (перехода). Тем самым можно утверждать, что и призна
ки, и тенденция их изменения в значительной степени обусловлены
генетически.

Изменчивость признаков жизненности и размеров значи
тельно вьпuе между семьями, чем внутри семей (y.,2/v меж.>у.,2/v
внутр.). Верояпю, эти признаки, хотя и обусловлены генетически,
но проявление их сильно зависит от условий среды.

Закmочение. В ходе исследования впервые показано нали
чие генетической гетерогенности природных популяций по таким

важным для приспособленности особи и популяции в целом при
знакам, как онтогенетическое состояние, интенсивность цветения,

ритмика развиrия. Анализ структуры изменчивости количествен

ных признаков

T.repens показал,

что большая часть изменчивости
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сосредоточена на уровне особи, что подгверждает закономерности
структуры популяций, выявленные для других растений.

Автор
выражает
глубокую
признательность
проф.
И.В.Глотову и М.Н.Рахману за консультации и статистический
aнaJDiз материала.

Жуко11а Л.А. ПоmtвариВИП1ость луговых расrений

/1

Жизненные формы в экологии и

системаппсерасrеиий. -М.: Иэд-во МГПИ им В.ИЛенииа, 1986. - С. 104-114. Жуко11а
Л.А. Популяционная жизнь луговых расrеиий. - РИИК Ланар, 1995. - 224 с. Закс Л.
Стаmстическое оценнвание.

- М.: Стаmсппса, 1976. - 589 с.

ФР АКЦИОЮIЬIЙ СОСfАВ БЕЛКА В ВЕГЕТАТИВНЫХ И
ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНАХ PLANTAGO MAJOR SSP.
MAJOR И PLANTAGO MAJOR SSP. PLEOSPERМA
Пжулевскав Т.К., Князева И.В., Глуmкова Е.В.

Марийский государственный университет, Йоппсар-Ола
Отбор веществ осуществляется, как известно, через отбор
1985), поэтому при решении
проблем таксономшt: и филогении растений получе1mе сведений о

индивидуумов в популяциях (Юсуфов,

химическом составе растений в пределах семейств, родов или ви

дов представляется весьма важным. Особо важное место среди хи
мических веществ растительных орга1mзмов заШ1Мают белки, зна
че1mе которых в жизнедеятельности орга1mзма огромно. Интерес к
белкам, в связи с обсуждаемыми проблемами, во многом связан с
видоспецифичностью их состава.
В этой связи нами изучался фракционный состав белков у

двух подвидов

- Plantago major: ssp. major и

Р. т.

ssp. pleosperma - в

разных органах растений в генеративном периоде их развития.

РастеJШЯ

P.m.ssp.pleosperma,

в состоянии проростков были взяты с

песчаного берега реки Волга близ г. Звенигова и пересажены на
участки площадью 2 м2 . РастеJШЯ P.m.ssp.pleosperma были взяты с
газона в состоянии проростков и пересажены в аналогичные усло

вия. Для aнaJDiзa брали молодые генеративные растеJШЯ (g1). Оба
подвида выращивали с разной частотой посадки. В работе приве
дены средIШе значеIШЯ из популяций с разной плоmостью. Резуль
таты обработаны статистически с использова1mем критерия Вил
коксона-Манна-УиТIШ (Лакин, 1990). Фракцио1mый состав белка
определяли по Х.Н.Починку (1976).
При анализе белкового состава листьев оказалось, что
суммарная фракция альбуминов и глобулинов составила у
P.m.ssp.major 52,5%, а суммарная фракция глютелин:ов с протеида-
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ми - 33,3%. У P.m.ssp.pleosperma сумма легкорастворимых фракций
не отличалась (52,9%), а глютелинов с протеидами составила 26%.
Для характеристики интенсивности обмена бетсов в лите
ратуре приняты следующие коэффициеmъ1: Ае - отношение суммы
альбуминов и глобулинов к сумме глютелинов и протеидов
(Благовещенский, Александрова,
нов к глобулинам (Миргаёсиев,

1974);
1972).

Ка

-

отношение альбуми

В наших исследованиях коэффициент Ка в листьях у
P.m.ssp.pleospeпna бьш выше на 13%, а Ае - на 25,2%, то есть, и по
Ка, и по Ае в листьях P.m.ssp.pleosperma интенсивность белкового
обмена имеет более высокий уровень.
Интенсивность обмена белков в корнях у P.m.ssp.pleosperma
оказалась еще более высокой, чем у P.m.ssp.major. В корнях обна
ружены отличия и по содержаюпо легкорастворимой фракции, и
по содержаюпо глютешmов, причем легкорастворимая фракция
почти на 20% бьша у P.m.ssp.pleosperma выше, а содержание гmоте
линов у этого же подвида на 53% ниже. В результате Ка для
P.m.ssp.pleospeпna составил 2,91, а для P.m.ssp.major всего 0,98, что
еще раз указьmает на значительно более высокую интенсивность
белкового обмена у P.m.ssp.pleosperma. К тому же и Ае в ю1етках
корня у

P.m.ssp.major

составил

1,12,

а у

P.m.ssp.pleosper-ma - 3,5.

Наибольший интерес представляет анализ генеративных
побегов. Из получе1П1Ь1х да1П1Ь1х видно, что суммарное содержание

легкорастворимой фракции на 20% выше у P.m.ssp.major. Эта раз
mща в основном определяется большим содержанием альбуминов
у P.m.ssp.pleosperma. Однако содержание глютелинов у обоих под
видов почти одинаково, поэтому и альбуминовый коэффициент
(Ка) отличается здесь не столь существенно,

как в корнях, он со

ставляет у P.m.ssp.major 1, l О, а у P.m.ssp.pleosperma менее он опять-таки статистически значимо выше у

perma и,

1,54,

тем не

P.m.ssp.pleo-

следовательно, в этом случае также можно говорить о бо

лее интенсивном белковом обмене. Приблизительно такая же за
кономерность прослеживается при анализе коэффициента Ае, ко
торый у

P.m.ssp.major

бьш равен

1,31,

а у

P.rn.ssp.pleosperma

Ае

-

1,63.
Таким образом, сравнительный анализ

белкового ком

плекса у двух подвидов показал, что, как и в вегетативных орга

нах, так и в генеративных побегах у P.m.ssp.pleosperma значитель
но преобладают легкорастворимые фракции белков, что определя
ет более высокое значение альбуминового коэффициента (Ка), и
более высокое значение коэффициента Ае, что может, по-
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видимому, говорить о более высоком энергетическом поте1ПU1але и
более

высокой

P.m.ssp.pleosperma в

метаболической

сравнении с

активности

растений

P.m.ssp.major.

Благовещенский А.В .. Александрова Е.Г. Биохимические основы филогении высших

растений.· М. • 1974. • 102 с. ЛаJ..-uн Г.Ф. Биоме:~рия. -М.: Высшая школа. -1990. - 130 с.
Миргаёсиев М.М. Динамика белковых комIШексов однолетних органов полыней /
Биохимия и филогения растений.·

М.: Наука,

1972.

·С.
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Починок Х.Н. Меrоды

биохимического аналmа расrений: пракrnкум по физиолопm расrений. • Киев: Наукова
.цуъ.:ка. • 1976. • 334 с. Юсуфов А.Г. Лекции по эвоmоционной физиолопm расrений. -М.:
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ плоrnосrи ПОПУЛЯЦИИ

CHLORELLA VULGARIS
Плот1П1кова Т .А.

Марийский государ<,-гве1rnый университет, Йошкар-Ола
Одной из важнейших характеристик популяций микрово
дорослей является ее плотность. В настоящее время при проведе
нии исследований по влияшnо экологических и токсических фак

торов на популяцшо С. vulgaris определение плоmости популяции
производится путем подсчета числа особей с использованием ка
меры Горяева или других подобных устройств. Эти методы, как
известно, требуют больших затрат времени и квалифшщрованно
го труда.

С целью снижеюш трудоемкости и ускорения процесса оп
ределения нами проведена разработка инструментального метода
определения плоmости популяции зеленых водорослей, основан
ного на использовании фотоэлектроколориметрических измере

ний. Предпосылкой для обоснования разработки метода послужи
ла возможность рассмотрешIЯ суспензий микроводорослей, с неко
торой долей приближения, как окрашенного раствора, поглоще
ние и распределения света в котором поДЧШIЯЮтся известному за

кону Бугера-Ламберта-Бера.
На первом этапе бьш определен диапазон плотностей по
пуляции С. vulgaris, в котором наблюдается линейность зависимо
сти оптической плоmости от плоmости популяции водорослей.
Он соответствует плотностям популяции от 0,5 до 5,5 миллионов
клеток в l миллилитре (млн.кл/мл). При более высокой плотности
линейность указанных параметров не обеспечивается. Определе
ния проводятся на фотоэлектроколориметре с использованием све
тофильтра, имеющего махсимум светопропускания при 590 нм.
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Для получеЮIЯ более точных результатов весь диапазон
допустимых для данного метода плотностей популяций подразде

ляется на два подциапазона: с плотностями от 0,5 до 3,5 млн.кл/мл
и от 2,5 до 5,5 млн.кл/мл. Опrималъная дmша кюве~ъ1 при работе в

первом диапазоне составляет 30 мм, а во втором - 1О мм.
На основании даннъ~х эксперимента строятся градуиро
вочные графики для визуального определения количества клеток
С. vulgaris в едиюще объема. Для расчетного метода определения
плотности

популяции

микроводорослей

методом

квадратов рассчитываются уравнения прямЪIХ,

наименьших

связьmающих. оп

тическую плотность и плотность популяции С. vulgaris в каждом
диапазаоне. Плотности популяций, используемых при построении
градуировочнъIХ графиков, определяются с помощью камеры Го
ряева. Метод апробирован в исследованиях по изученшо влияния
тяжель1х
металлов
на
состояние
лабораторной
популяции
С. vulgaris.

ВОЗРАСfНАЯ СfРУКТУРА ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В ПОЙМЕ РЕКИ Б. КОКШАГА
Полевщиков А.В.

Заповедник "Большая Кокшага", Йошкар-Ола
Возрастная структура дендроценоза является одним из ос
новнъ1х признаков, характеризующих устойчивость экосистемы,

она позволяет прогнозировать сукцессШI лесообразователей и дает
юооч к управленшо природными процессами.

ИсследоваЮIЯ возрастной структуры лесообразователей
поймы реки Б.Кокшага проводились в заповеднике по даннъ~м,
полученнъ~м с 3 постоЯЮJЪ1х пробных площадей (ППП), заложен
ных в 1995 г" размером 0,34, 0,32 и 0,21 га. За основу исследований
бьш взят популяциоm1ый анализ, где ШIДИКаторнъ~м признаком
устойчивого состоЯШIЯ ценоза считается полночленная возрастная

структура древесной популяции с абсоmотнъ~м максимумом на мо
лодъIХ особях, что является необходимь~м условием оборота поко

лений (Смирнова и др"
Из рис.

1990).

3 пробам наиболее полно
члеННЪIМИ являются возрастнъ1е спектры липы. У дуба вьmадает
1

видно, что по всем

виргинилъное поколение и

практически

отсутствуют молодые и

средневозрастные генеративные поколения. У вяза отсутствуют
средневозрастные и старые генеративные экземпляры. Ель образу
ет основной полог в древостое только на ППП 1. У нее представ-
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лены почти все возрастные поколеIШЯ, однако взятие кернов пока

зало, что все генеративные поколеIШЯ имеют о.zumаковый возраст

около

90

лет. Береза,

ocm1a

-

и пихта присугствуют на пробах в не

значительном количестве, поэтому cy,IJJПЪ о их возрастном спектре
трудно.

Прерьmистость возрастных спектров болыmmства лесо
образователей говорит о неустойчивости популяций этих видов.
Если рассматривать дендроценозы без выделеIШЯ отдельных видов

лесообразователей (рис.

2),

то на всех пробах прослеживается пол

ночле1П1ая возрастная структура, характерная для устойчивых ценозов.

Судя по рис. 1, сукцессия лесообразователей будет проте
кать таким образом, что на всех пробах липа сохранит домШIИ
рующее положеm1е, не на много увеличит доmо присугствия вяз

(ППП 2 и 3) и, наоборот, уменыmп ель (ППП 1). Естестве1П1ое во
зобновлеm1е дуба, достаточное для сохранеIШЯ популяции, присуг
ствует только на ППП
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Рис. 1. Возрастной спектр лесообразователей на пробнъ1х
площадях (в шr./га)
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Суммарный возраспюй спектр всех лесообразова
(в процентах от общей

телей на пробных площадях
числешюсти всех пород)

Аналогичные исследоваIШЯ, проведенные вблизи с терри
торией заповедника ЕвСТШ'Неевым О.И. (1993), показали, что об
следова1rnый им участок пойменной дубравы является единствен
ным юmмаксовым сообществом на терр:иторm1 Европы. Поэтому
для определеIШЯ естественных устойчивых популяций необходима
закладка большого количества време1rnых пробных площадей. И
уже на основе этих данных следует подбирать участки для заклад
ки постоянных проб.
Евстигнеев О.И., Почитаева М.В., Желонкин С.Е.

Популяционная организация и

анrропогенные пуеобраэовання пойменной дубравы реки Б.Кокшага// Бюл. МОИП.
Оrд. биол., 1993. Т. 98. Вып. 5. С. 80-87. Смирнова О.В., Чистякова А.А., Попадюк
Р.В. и др.

Популяционная организация растиrельноrо покрова лесных терриrорий

(на примере широколиственных лесов европейской чacrn СССР). Пущино,

1990 · 92 с.

ВОЗРАСПIАЯ СГРУКТУР А ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ
ДОМИНАНТОВ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "МАРИЙ ЧОДР А"
ПоJIЯНская Т.А., Шестакова Э.В., Жукова Л.А.

Марийский государстве1rnый университет, Йошкар-Ола
Объекты исследоваIШЯ-доминанты растительного покрова

черника обыкновенная (Vaccinium murtillus L.) и кислица обыкно
венная (Oxalis acetosella L.). Исследоваm~сь три фитоценоза: осин-
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ник mmово-снытевый (возраст осш1ы

55

лет); сосняк-черничник

(возраст сосны 80 лет) и ельник-черничник (возраст ели 80 лет).
Цель работы - выяснение особенностей возрастной структу
ры ценопопуляций (ЦП) черники обыкновенной и кисmщы обык
новенной в исследуемых фитоценозах.
Методы исследования: геоботаническое описание прово
диml по общепрШIЯТой методике (Сукачев, Зонн, 1961). Возрас
тную структуру ЦП изучали на тридцати учетных площадках 50 х
50 см по методике Л.Б.Заугольновой (1986). Возрастные состояния
растений определяли по морфологическим и анатомическим при
знакам. В качестве основной учетной едишщы бьш прШIЯт парци
альный куст. За основу выделения возрастных состояний бьша
прШIЯта периодизация онтогенеза, разработанная Т.А.Работно

вым

(1950)

и дополненная А.А.Урановым

(1975)

и его последова

телями.

Результаты исследования. Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) - листопадный кустарничек высотой 15-30 см сем.
Ericaceae. Биоморфолоnш черники обыкновенной в настоящее
время изучена с достаточной полнотой (Бережной, 1977; Жуйкова,
1971; Сентемов, 1971; Серебряков, 1962, и др.). Онтогенез описан
ИЛ.Злобиным (1961). Отдельные сведения о структуре популяций
приведены в работах Н.М.Деевой (1988), С.Я.Тюлm1а (1971),
И.Г.Соколовой (1991), Е.В.Шавриной (1991) и др.
Во всех исследованных фитоценозах ЦП черники обыкно
венной нормальные, неполночленные, зрель1е, с максимумом на

средневозрастных генеративных особях. Мшmмальное количество

особей отмечено в прегенеративном (в осиннике липово-снытевом:

j - 3,06%, в ельнике-черничнике: im - 5,43%) и посттенеративном (s 0,52%) периодах. Семенное возобновление слабое, что подrвержда
ется низкими ШIДексами восстановления (20,43-36,08) и замещения
(19,71-36,08). Это можно объяснить особенностями биологии вида.
Основным способом самоподдержания популяций черники являет
ся вегетативный. Максимальная плоmость особей ЦП черники
выявлена в сосняке-черничнике (68 шт/м 2).
Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.) - короткокор
невmщюе растение темнохвойных и широколиственных лесов. Это
зимнезеленый травянистый поликарпик с ползучими подземными

побегами. Работы по биологии кисmщы довольно многочисленны
(Верещагина, 1965; Черненъкова 1982; Черненъкова, Шорина,
1983; Шорина, 1990). Однако мало даннъ1х об особенностях струк
туры ЦП кислицы обыкновенной (Шорина, 1985).
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ЦП кистщь1 обьооювешюй во всех исследованных фигоцено
зах

нормальные, молодые, что подrверждается низкими индексами

возрасmосrи

(0,20-0,23)

с максимумом на особях преrенеративного

периода (в ельнике-черничнике: im сныrевом: im -31,39, сосняке-черничнике:

34, 1, в осиннике липово
V - 29,28). Наименее много

численной во всех трех фигоценозах ЯВЛЯ<т;Я rруппа старых генера
ТИВНЪIХ растений. В ельнике-черничнике отсугствуют ювенильные
растения (неполночленная популяция), в осиннике липово-снъrrевом и
сосняке - черничнике - пророСП<И (полночленная популяция).
Таким образом, во всех фшоценозах создаются благоприятные
условия для роста и развиrия кистщь1 обыкновенной, о чем свиде
тельствуют высокая ruютносrь ЦП (86,8 штfм2 - ельник - черничник,
78,9 шг/м2 - сосняк - черничник, 68,8 шr/м2 - осинник липово-сныте
вый) и высокие индексы восстановления (106,6% - 188%).
Проанализировав возрастные спеюры ЦП черники обьоою
вешюй и кислицы обыкновенной, мы сделали следующие вьmоды:
1. ЦП черники и кистщь1 являются во всех фигоценозах
нормальными, зре.лъIМИ у черники и молодыми у кистщь1; отличаются

они численносrью особей разных онтогенетических состояний.
2. Абсолюmые максимумы в ЦП черники приходятся на
средневозрастные особи, а в ЦП кистщь1 - на особи прегенеративного
периода. Возрастные спеюры кисдицы носят волнообразный харак
тер, что свидетельствует о сезонном раЗШIЧИИ структуры популяц1m

(Шорина,

1985).
3.

В ЦП черники процессы семенного возобновления за

труднены, о чем свидетельствуют низкие индексы замещения и вос

становлеIШЯ. Инrенсивное семенное возобновление характерно для
ЦП кис.mщы.
4. Данные отличия в структуре ЦП двух видов можно объ
яснигъ особенностями биологии видов и экологическими особенно
стями обитания.

МАРКОВСКИЙ ПОДХОД И ОЦЕНКИ СУКЦЕССИОIПIЫХ
СМЕН ЛЕСНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ В ЗАПОВЕДНИКЕ
"БРЯНСКИЙ ЛЕС"
ПомазВЛ.
Инсrитут физики атмосферы РАН, Москва
Предлагается формализованное описание процесса сукцес
сионных смен на каждом местообитании заповедника "Брянский
Лес" в виде конечной марковской цепи.
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Для выявления направлеЮiости изменения сообществ в
каждом ярусе выделяются преобладающие группы древесных растений:

-

АА - послерубочные сообщества с отсутствием яруса А; ВР
послерубочные мелколиствеШ1Ь1е леса, представленные березня

ками

(Betu/a pendu/a Roth., Betu/a pubescens Ehrh.) и осИШIИКами
(Popu/us tremula L.); PS - одновозрастные культуры сосны (Pinus
sylvestris L.), сформироваrmые человеком на месте неоднокрап1ых
рубок и пожаров с доминированием сосны обыкновеШiой; QR послерубочные широкоm1ствеШ1Ь1е леса с доминированием дуба

- полидоминаmные хвойно-широколист
SX - оЛШ'одоминантный кленово-липовый
(Acer platanoides L" Acer campestre L" (Tilia cordata Мill.) субкли

(Quercus robur L.);

СХ

веШ1Ь1е сообщества;
макс.

СукцессиоШ1Ь1е изменения на каждом местообитании рас
сматриваются как дискретные во времени, с дискретным простран

ством состояний (типы древостоя) однородные марковские цепи.

Сформулированы критерm1 сукцессиоШ1Ь1х переходов в терминах
доминант верхнего (А) и нижних (В, С) ярусов древостоя. Найдены
матрицы

переходных

вероятностей

из

оценок

максимального

правдоподобия по матрицам учёта, составлеШIЬIМ согласно крите
риям переходов. Огбором стаmстически наиболее верояп1ых пере
ходов получены эргодические цепи Маркова на 8 местообитаниях,
построены соответствующие ориентироваШ1Ь1е графы с указанием
климаксовых и субклимаксовых состояний. Для оценок средних
времён достижения климаксовых состояний, приводимых в годах,
указаны области их пракmческой применимосm в зависимости от
начального распределения площадей .

•

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСIЪ КЛОНОВ СОСНЫ

ОБЪООIОВЕННОЙ ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ, РА.ЗЛИЧАЮЩИХСЯ

ПО ТШ1АМ ЛЕСОРАСfИТЕЛЬНЪIХ УСЛОВИЙ
Прохорова Е.В., Лебедева Э.11.

Марийский государствеlПIЫЙ технический универсиrет,

Йошкар-Ола
Лесоmпологическое происхождение семян всегда в той или
иной степени отражается на ряде признаков у первого поколения

-

сохраЮiости, росте, устойчивости растений, поэтому его следует
учитьmать при создании лесных культур и селекции.
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Проан8Шlзируем, как ВJШЯЮТ лесорасгительные условия, в
которых выроСJШ маточные деревья, на устойчивость клонов про

тив обезвоживания.

В качестве объектов взяты клоны сосны на маточной
плантации Семеновского лесхоза Нижегородской области и клоны
сосны в клоповом архиве Чернушюmского лесничества Республи
ки Марий Эл. В ан8Шlз взяты одни и те же клоны. Птосовые дере

вья произрастают в А2, Б1, Бз и С2. Сроки взятия образцов хвои апрель и сентябрь, время высупnmания - 96 и 192 часа, соответст
венно. Бодоудерживающая способность (БУС) хвои определялась
по методике М.М.Котова (1987). Результаты приведены в табл. 1.
Таблица
Б лияние ТЛРУ
тл

маточных деоевьев сосны на

............................
среднее и

..коЭффй·ци:···

ошибка

ентвариа-

среднего,%

ции,%

А2
~Ч.~!}~.....
············· .....48,7
± 1,63

В2

Вз
С2

± 1,30

12,1
··········i·s·:в··········

1

хвои их клонов

Учебный лесхоз

Семеновский лесхоз

РУ

БУС

............................ ..кО"ЭффИЦй~-среднее и

t

ошибка

ент вариа-

среднего,%

ции,%

t

10,9
± 1,74
- .......61,5...................
.............
.........
····························
0,8
63,3 ± 1,65
8,6
0,8
"

± 1,61

!.01~ .......... ..?.."?...
. "sб·:б·±·т:24·" ""....... 7;9··".".... ."5)'' ".7о';i'Т4;:5~Г ...........19,5
1,8
51,5

14,5

2,6

69,3

Устойчивость клонов сосны к обезвоживанию уменьшает
ся от бедного типа лесорасгительных условий - А2 к более влаж
НЪIМ и богатьIМ типам произрастания маточных деревьев Бз и С2 .
Между БУС хвои клонов, маточные деревья которых произраста

ют в А2 и Бз, в А2 и С2, различия достоверны при уровнях значимо
сти 0,05 и 0,001. Эта закономерность сохраняется и при перепри
вивках, что указьmает на генетическую обусловлешюсть этого яв
ления.

Еще в большей степени различия между устойчивостью
клонов к обезвоживанию проявляются, когда в анализ привлека
ются клоны, маточные деревья которых произрастают в более су
хих по увлажнению ТЛРУ - А1 и С1 . Б качестве примера взяты
клоны сосны на коллекционно-маточном участке Кузоватовского
лесхоза Ульяновской области (табл. 2). Сроки сбора образцов хвои
- сентябрь, время высупnmания - 72 часа.
Огмеченная вьппе закономерность полностью сохраняется.
Клоны из сухих ТЛРУ (А1, С1) более устойчивы против обезвожи-
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вания, чем клоны из свежих ТЛРУ (Б2, С2). РазШ1ЧИЯ между БУС
хвои клонов, маточные деревья которых произрастают в А1 и Б1,
С2; в С1 и Б1, С2, достоверны при уровне значимости 0,001.
Для выявления доли влияния лесорастителъных условий
маточных деревьев на БУС хвои клонов бьш проведен однофак
торный дисперсиош1ый анализ. Б первом случае в дисперсиош1ый
комплекс бьши включены клоны из архива Республики Марий Эл,
маточные деревья которых произрастают в ТЛРУ А2, Б1, Бз и С2,
во втором - с коллекционного участка Кузоватовского лесхоза,
маточные деревья из ТЛРУ А1, С1, Б1 и С2.
Разнообразием ТЛРУ маточных деревьев в первом вариан
те обусловлено 15% изменчивости БУС хвои клонов, во втором 54%. Таким образом, чем контрастнее лесорастителъные условия
по увлажнению, тем вьппе доля влияния этого фактора на измен
чивость водоудерживающей способности хвои. Б сухих лесорасти
телъных условиях растут сосны, в генотипе которых заложена бо

лее высокая степень устойчивости против обезвоживания по срав

нению с деревьями, произрастающими в более благоприятных ле
сорастителъных условиях.

Табmща
Зависимость БУС хвои клонов сосны обыкновенной от Т ЛРУ
маточных деоевьев

t
тл

Номер

РУ

клона

среднее и

коэффи-

Точ-

ошибка

циент

ность

вариации,

опыта%

среднего,%

С1

At

%
А1

С1
В2

С2

156
157
17
84
85
105
111
141
18

36,6 ± 1,73
40,5 ± 1,95
33,4 ± 1,99
49,1±1,20
45,3 ± 1,49
47,9 ± 1,30
43,9 ± 1,73
49,2 ± 1,30
42,6 ± 0,95

14,7
14,9
18,9
7,7
12,3
8,6
12,5
8,1
7,0
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4,7
4,8
5,4
2,4
3,8
2,7
3,9
2,6
2,2

-

1,5
1,3
6,0
3,6
5,3
3,0
5,9
3,1

1,4
2,6

-

6,9
4,7
6,3
4,1
6,8
4,3

2

О СВЯЗИ УДЕЛЬНОЙ КОIЩЕНТРАЦИИ КАРОППIОИДОВ
В ТКАНЯХ MOЛJIIOCKOB LYMNEAE STAGNALIS L. С
СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИХ IПП'МЕНТОВ

В ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 1Ш1ЦЕ
Пузаткина Е.А.

Марийский государстве1mый универсшет, Йоmкар-Ола
Известно, что существует связь между устойчивостью ор
ганизма к изменяющимся условиям внеumей среды и удельной

ко~щентрацией каропmоидов в их псанях (Czeczuga,1977; Карнау
хов,1988). В настоящее время остается нереmе~mый вопрос о том,
может ли сmпез каропmоидов осуществляться в организме само

стоятельно или же эти Ш1ГМе1пы поступают вместе с mпцей.

В связи с этим нами бьшо изучено содержание каропmои

(Limneae stagna/is L.), одна из
которых получала mпцу, богатую каропmоидами (морковь), а
другая - бедную (капустный лист) (Гуд.вин, 1954).
Эксперимент проводили в течение трех месяцев при t=l8дов в псанях двух rрупп моллюсков

200

С. Через

1, 2

и

3

месяца после начала кормления соответст

вующей mпцей измеряли в псанях моmпосков удельную ко~щен

трацию каропmоидов (Суд) (Карнаухов, 1982), анаJШзировали по
ведение, выживаемость и биомассу подопьrгных живо111ых.
Установлено, что удельная ко~щентрация каропmоидов в
псанях капустного листа составила

0,001878±0,00013,

а в псанях

корнеплода моркови Суд каропmоидов бьша равна 18,0158±0,1350.
В процессе экспериме1па выявлено, что биомасса живот
ных, потребляющих корм с разным содержанием каропmоидов, не
имела достоверных отличий. Поведение гидробионтов разных Шl
ний эксперимента существенно не разШ1Чалось, обе rруппы мол
люсков активно перемещаJШсь по всему объему жидкости.
В процессе двухмесячного кормления выживаемость мол

люсков в обеих rруппах бьша одинаковой и равнялась l 00%. По
сле трех месяцев наблюдалась гибель 50% живо111Ых, получавших
в качестве корма капусту.

В процессе экспериментов выявлено, что у моллюсков, по
лучавпmх в течение первого и второго месяцев в качестве корма
капусту, ко~щентрация каропmоидов не имела достоверных отm1-

чий (Р>О,05) от Суд каропmоидов у моллюсков, потреблявших в
качестве корма морковь.

Через три месяца после начала кормления Суд каропmои
дов в псанях моллюсков, питающихся морковью, бьша достоверно
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вьппе (Р<О.05), чем коIЩентрация каротmюидов в тканях живот
ных, потреблявпmх капусту.
Таким образом, данные эксперимента свидетельствуют о
том,

что коIЩентрация каропmоидов в тканях мошnосков в

на

чальный период (1-2 месяца) не зависела от содержания этого пиг
мента в потребляемом корме, а в ко~ще эксперимеша (третий ме
сяц) зарегистрировано достоверное снижение Суд каропmоидов у
мошпосков, получавших в качестве корма капусту.

В докладе обсуждаются вопросы, связанные с особенно
стями синтеза каропmоидов в тканях водных животных.

Гудвин Т. Сравниrелъная биохимих кароmноидов.- М.

- 1954. Карнаухов В.Н. Бно
1988. • 241 с. Карнаухов В.Н. Мето
ды определених содержаних кароmноидов и витамина А в псанях живоmых. - Пу·
щино, 1982. - 28 с. Czeczuga В. Carotenoids in fish.XVIII-Carotenoids in the brain of
some fishes /1 Folia Histtochemica et Cytochemica, 1977. v .15. • .№ 4. · Р. 343-346.
ЛОГl!ЧесJСИе функции кароmноидов.- М.: Наука,

К ВОПРОСУ ОТБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ГИБРИДОВ ТОПОЛЕЙ
СабаJЩева Ю.П., Алексеев И.А., ГазизуJVВ111 А.Х., Патрикеев Е.И.
Марийский государственный технический университет,

Йошкар-Ола

В 60-х годах в условиях Среднего Поволжья на значитель
ных площадях проводилась посадка и испьrrание разJШчных видов

и гибридов тополей, выявление биоэкологического потеIЩИала их
продуктивности.

Объектом наших исследований послужила коллекция то

полей, созданная в

1968

году ТатЛОС в Зеленодольском лесхозе

РеспубJШКИ Татарстан под руководством Е.Г.Баранчугова. Уча
сток расположен в пойме реки Волги. Из многих представле1rnых
на нем гибридов ДJIЯ исследования были отобраны лучшие по
росту - гибрид № 121, гибрид № 2, гибрид № 38.
Помимо быстроты роста, большое значение имеет оценка
качества древесины тополей, тем более, что по данному вопросу
проведено мало исследований. С целью его изучения бьvrn
проведены испьrrания плотности и прочности древесm1ы при сжа

тии вдоль волокон и статическом изгибе, а также изготовлены
образцы строганого шпона.

Кряжи для физико-механических испьrrаний брались у
разных по диаметру деревьев на высоте 1,3 м и на 3 м у деревьев с
наибольшими диаметрами (отрезки ствола до 3 м у последних нс-
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полъзоваm1сь для изготовления шпона). Ограниченное число
срубле1mых моделей тополя связано с необходимостью сохранения
уникального опъrmого участка. Изготовление и испытание образ
цов проводилось согласно действующих ГОСТов. Полевые и ла
бораторные работы осуществлены с участием В.И.Пчеmm:а.
Табшща
Физико-механические показатеm1 древесш1ы тополей
п 1ш влажности

Дна-

Вы-

12°/со

Высота

Плот-

Модель-

метр

сота

взятия

ность,

ное

ствола

дере-

образца

кr/м>

ва,

м

дерево

вы-

на

1,3

соте

м

м, (см)

Прочность, МПа
при ежа-

при ста-

тин вдоль

тическом

волокон

изгибе

35,6± 1,3
34,6± 1,0
33,8± 1,1

66,2± 2,3
63,9± 1,9
62,2± 3,0

ГибридNо38

1
2
3

39
51
63

22,1
22,6
22,3

1
2
3

56

48
57

22,0
22,7
23,7

1
2
3

35
40
57

22,5
23,0
23,5

1,3
1,3
3,0

456± 8,1
445± 11
438± 9,6
Гибрид№ 121
1,3
399± 11,5
1,3
417± 9,8
3,0
321±
15,9

30,0± 1,9 48,9± 1,7
33,6± 1,9 52,7± 2,5
27,9± 1,4 47,5± 1,5

Гибрид№2

1,3
1,3
3,0

405± 10,1
404± 7,5
338± 8,2

32,6± 1,0 50,8± 1,6
32,4± 1,1
50,1± 1,3
28,6± 1,1 49,5± 2,1

Сравнивая модельные деревья с бm1зкими таксационными
показателями

по

высоте

и

диаметру

видно,

что

самая

высокая

плотность и прочность у гибрида No 38. РазJШЧИЯ между ги
бридами в болышmстве случаев достоверны (Р<О,001). Даже на
высоте 3 м у модельного дерева этого гибрида, несмотря на наи
больIШIЙ среди всех моделей диаметр, они самые высокие.

Сравнивая показатеJШ плотносn1 и прочности древесш1ы
изучаемых
гибридов
со
стандарп1ыми
для
тополей,
произрастающих
в
Центральных
районах
Европейской
территории России, можно отметить, что у изучаемых гибридов
формируется
древесина
достаточно
высокой
плотности
и
прочности.
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Получеm1ые образцы шпона
следующим образом: шпон гибрида №

гибрида №

оценены

38

согласно

ГОСТа

марки Р (радиальный) и

121 марки ПР (полурадиальный) соответствует 1 сорту,

а шпон гибрида № 2 марки Т (тангенталъный) - 2 сорту.
Для древесины тополей это является хоропmм показателем и дает

возможность использовать ее в фанерной и мебельной промьпп
ленности. Исходя из этого, мы считаем, что даШ1Ъ1е гибриды могут
служшъ базой ДJIЯ дальнейших генетико-селекциоШIЪIХ исследова
ний.

ОСОБЕННОСГИ РОСГА И ПРОДУКТИВНОСГЪ

ИСКУССГВЕIШЫХ ПОПУЛЯЦИЙ Е.JШ ЕВРОПЕЙСКОЙ
И СИБИРСКОЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСГЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Сабиров А.Т., Мшmиханов Р .Н., ГmзатуJVПП1 В.И., ГазизуJVПП1 А.Х.
Марийский государствеШIЪIЙ технический университет,

Йошкар-Ола
В Среднем Поволжье проходит южная граница ареалов
еJШ европейской и сибирской. С запада на восток граница ареала
еJШ проходит по JШНИИ г.Темниково - Ельники - река Алатырь
(Мордовская Республика) г.Алатырь (Чувашия) - Сурское (Улья
новская область) - Зеленодольск - Казань - Арск - Мамадьпп
Елабуга и далее по правобережью реки Камы до границы Татар
стана с Удмуртией. По первой надпойменной террасе рек Берсутки
и Шумбутки, а также по склонам оврагов и коренного берега рек
ель с пихтой вторгаются в полосу дубрав и доходят до реки Камы
в районе Камского лесхоза. В лесостепное Закамье Татарстана ель
переходит только в одном пункте севернее г.Елабуги и северо
восточнее г.Набережнъ1е Челнъ1. Здесь в урочшце Кзыл-Тау ель
произрастает совместно <: пихтой сибирской и в смеси с JПiствен
ными породами на площади около 100 га.
Севернее указаmюй JШНИИ ель успешно произрастает и
преобладает на сугJП1НИстъ1х почвах. Особенно высокой продук
тивности I-Ia класса бошrгета достигают еловые древостои на ко
ричнево-бурых лесных почвах, сформировавшихся на пермских
глинах и мергелях. В лесостепном Закамье ель в настоящее время
естественно не произрастает, хотя в позднем голоцене ель произ

растала в Восточном Закамье. Еще в XVI веке отдельные экземп
ляры ее отмечаJШсь между Кичуем и Заинском. Подrверждением
даШIЪIХ спорово-пыльцевых анаJШзов служат да1ПIЪ1е топонимики.
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Селения, названия которых связаны с елью, имеются в Лениногор
ском и Сармановском районах Закамья.
В последние десятилетия в результате катастрофического
усыхания дубрав и отсутствия семенного материала для создания
культур дуба, массовой потравы культур сосны лосями в лесхозах
Закамья на больших площадях стали создаваться культуры ели.
Поэтому исследование старовозрастных популяций ели в экологи
ческих условиях лесостепи имеет большое практическое значение.
Наряду с сосной обыкновенной ель является одной из
главных лесообразующих пород региона, дающей ценную древе

сину и успешно вьmоJШЯЮщей другие полезные функции леса.
Особенно злободневна проблема улучшения качественного состава
лесов для лесостепного Закамья, где ассортимеm естественно про
израстающих древесных пород весьма ограничен. Здесь преобла
дают фитоценозы низкотоварных осинников и расстроенных по
рослевых дубрав. Поэтому весьма заманчива перспектива повы
шения продуктивности и качественного состава лесов за счет ин

тродукции ценных древесных пород и их популяций с лучшими
наследственными признаками.

Нами проведено исследование 56-64 летних культур ели
европейской и сибирской в типичной лесостепи Альметьевского
района Республики Татарстан и южной лесостепи Куйбьnпевской
области. В культурах ели в кварталах 96 и 114 Потажно
Полянского лесничества Альметьевского лесхоза; в кварталах l 02,
109, 11 О, 117 Шешминского лесничества Калейкинского лесхоза и
в квартале 27 Челно-Вершинского лесничества Шеmалинского
лесхоза в соответствии с ГОСТ 161280-70 заложено 9 постоянных
пробных площадей с проведением почвенных исследований. Ре
зультаты исследований показали наиболее успе1ш1ый рост попу
ляции ели европейской на черноземах выщелоченных и коричнево

темно-бурых лесных почвах, где до 64 лет древостой растет по Ia
классу бонитета. Несколько уступают им в росте популяции ели
сибирской и местных гибридных форм, которые растут на тех же
почвах по 1 классу бонитета. Наиболее энергичный рост в высоту
модельных деревьев отмечается с 10 до 50 лет, когда текущий при
рост за десятилетие составляет до 5,5-6,8 м. Текущий прирост по
диаметру за тот же период доходит до 7,5-7,9 см. К 60 годам сред
няя высота достигает 20-24 м, средний диаме-rр - 16-24 см, а макси
мальный

- 30

см. Климатические условия лесостепи в связи с часто

повторяющимися засухами не совсем благоприятны для произра
стания ели, однако возможно, что эти недостатки компенсируются

богатством

почвы,

на

что

в

свое
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время

обратил

внимание

М.Е.Ткаченко

(1995).

Следует особо подчеркнугъ, что ель, являясь

в условиях лесостепи быстрорастущей породой, рано входит в по

ру зрелости. По достижеmm
нается

65- 70-летнего

массовое усыхание деревьев

возраста, нередко начи

и деградация

д;ревостоя,

что

отмечалось многими авторами. Однако к этому времени д;ревостои
накапmmают запас д;ревесины до 600-700 мз/га. Таким образом,
культуры ели в лесостепи региона создавать целесообразно, осо

бенно популяции ели европейской, которые более устойчивы к за
сухам, нежели популяции ели сибирской. Но с учетом конкретных
почвенно-экологических условий необходимо снизить возраст ру

бок главного пользования до

60-70 лет,

совершенствовать способы

пользования лесом.

Миронов В.В. Экология хвойных пород при искуссrвенном лесовозобновлении. · М.:
Леси. пром-сп., 1977. • 232 с. Ткаченко М.Е. Общее лесоводсrво. • М.·Л.:Гослес·
бумнздат,

1955. · 599 с.

РЕАКЦИЯ РАЗНОВОЗРАСГНЫХ ДАФНИЙ
НА ЭКЗОГЕШIОЕ ВОЗДЕЙСГВИЕ
Сапрыкина Е.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
В настоящее время разработка экологически безопасных
уровней содержания загрязняющих веществ в водной среде ведется,

как правило, на одновозрастных особях. Однако данные ряда ис
следований свидетельствуют об определенной зависимости между
возрастом животных и токсическим эффектом. Детальные иссле
дования по этому вопросу отсутствуют, что затрудняет объектив
ную оценку экзоге1mых воздействий на популяции гидробионтов.
Наиболее чувствительными к экзогенным факторам и, в
частносm,

к

токсикантам,

являются

репродуктивная

система

и

система газообмена гидробионтов. Объективная информация об
изменениях в эmх системах возможна лишь при знаmm особенно

стей их реакции у гидробионтов разного возраста на химические
вещества.

В связи с этим целью наших исследований бьшо изучение
реакции дафний, подвергшихся экзогенному воздействию на раз

ных стадиях развития (в однодневном и однонедельном возрасте),
и выяснение возможных последствий этого воздействия на после
дующие поколения животных.

В качестве токсиканта использовали растворы гербицида

симазина в витальных концентрациях
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1 мг/л и 5 мг/л.

Исследования 11а даф11иях, помещенных в растворы токси
кантов в однодневном возрасте. Анализ данных показал, что ток
сикант в ко~щентрациях 1 мг/л и 5 мг/л не вызывал появления у

самок эфиппиальных яиц (половое размножение), однако у рачков
4-го и 5-го поколений набшодали снижение общего количества
молоди в 2 раза (Р<О,05) по сравненшо с контрольными животными.

Нахождение рачков

6

поколений (с момента рождения до

2-х недельного возраста) в растворе симазина в ко~щентрации 1
мг/л не сопровождалось достоверными (Р>О,05) изменениями у них
частоты сердцебиений на протяжение 6 поколений и ритма дыха

ния во 2,4,5 и 6-м поколениях. Ритм дыхания у таких животных в
1-м (исходном) поколении бьш достоверно вьппе, а в 3-м поколе
нии набшодалась тендеIЩИЯ снижения по сравненmо с таковым в
контроле. У затравленных рачков всех поколений реmстрировали
достоверное снижение интенсивности общего потребления кисло
рода.

У дафний, находящихся в растворе токсиканта в ко~щен
трации 5 мг/л, на фоне незначительных изменений частоты серд
цебиений регистрировали достоверное снижение (Р<О,05) в 1-м
(исхо,щюм) поколении ритма дыхания. При этом интенсивность
общего потребления кислорода у рачков 2,3,4 и 6-го поколений
бьша достоверно вьппе, чем у контрольных особей.
Исследования на дафниях, помещенных в растворы токси
кантов в однонедельном возрасте. Анализ данных показал, что в
растворе этого токсиканта в ко~щентрациях 1 мг/л и 5 мг/л у рач

ков также не набшодалось формирование эфиппиальных яиц. У
затравленных животных 2,3 4,5 и 6-го поколений отмечали досто
верное снижение общего количества молоди в 3-4 раза по сравне
нmо с контрольными животными.

Нахождение рачков

ко~щентрации

1

6

поколений в растворе симазина в

мг/л не сопровождалось достоверными (Р>О,05)

изменеШ1ЯМи у них частоты сердцебиений в 1-5-м поколениях. В
поколении

отмечали

тендеlЩИЮ

снижения

этого

показателя

6

по

сравненшо с контрольным значением. Ритм дыхания у таких даф
ний в

1 поколении имел тендеlЩИЮ снижения, а в 3 поколении бьш
достоверно ниже, чем в контроле. У затравленных рачков с 1 по 3
поколение набшодали дос,'Товерное увеличение интенсивности об
щего потребления кислорода.
У особей, находящихся в растворе токсиканта в кою~ен

трации 5 мг/л на фоне незначительных колебаний значений ритма
сердцебиений набшодали снижение дыхательной активности
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(Р<О,05) во 2 и 3 поколениях. В последующих поколениях этот по
казатель имел значения в пределах нормы. У дафний всех поколе
ний отмечали достоверное увеличение интенсивности общего по
требления кислорода.

Результаты наших исследований показали, что затравка
животных в одНонедельном возрасте вызьmает более выраженные

нарушения репродуктивной функции и системы газообмена. При
затравке дафний на более ранней стадии онтогенеза (одНодневный
возраст) патологические изменения в организме возникают позд

нее, что может свидетельствовать о большей пластичности особей
на этой стадии.

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЧИВОСГИ ПЛОДОВ КАЛИНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ В ПОПУЛЯЦИЯХ СРЕДНЕГО
поволжъя
Сергеева Е.В.

Марийский государственный технический ушmерситет,

Йошкар-Ола
Калина обьпmовенная является лекарственным растением
и содержит большое количество биологически активных веществ,
вследствие чего представляет большой интерес более углубленное
изучение ее биологии.
Известно около 200 видов кamrnы, из них около 1О произ
растает на территории бьmшего СССР. Калина обьпmовенная
наиболее часто встречается в смешанных лесах, по опушкам, в кус
тарниковых зарослях, предпочитает поймы рек, берега ручьев.
Исследователи этого вида обращали недостаточное вни
мание на варьирование признаков в пределах вида. Вместе с тем, у
большинства

древесных

и

кустарниковых растений

внутрипо

пуляционная изменчивость проявляется особенно заметно. Это
вызвано цель~м рядом характерных особенностей данной группы:
филогенезом, долговечностью особей, характером опьшения и
переноса семян, другими биологическими и экологическими фак
торами.

Задачей данной работы бьшо изучение изменчивости неко
торых признаков плодов кamrnы обьпmовенной в разных популя
циях.

Исследования проводились в Чувашской Республике в
пойме реки Суры и в Кировской области в пойме реки Вятки в сен
тябре 1996 года. В пойме реки Суры на территории Ядринскоrо
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лесхоза

кamm:a обыкновеШiая, как правило, встречается в
зарослях. В этих условиях бьvrn заложены постояШiые пробные

площади, на которых проводились исследоваЮIЯ. В пойме реки

Вятки в пригородной зоне г.Советска калина обыкновеШiая в ос
новном

встречается

в

виде

отдельных

кустов,

реже

отдельных

куртин.

На выбраJПIЬIХ участках бьшо отобрано по

6

кустов, на

которых проведено изучение следующих признаков: размер, форма

и окраска плодов. В качестве дополнительного рассматривалось
количество плодов в соцветии. Все признаки сравнивались внутри
соцветия, между отдельными соцветиями и отдельными кустами.

Размер плодов является довольно вариабельным признаком,
это проявляется уже в соцвепm:. Так, у калины, произрастающей в
пойме р.Вятки, длина плода в соцвепm: варьирует в пределах от 0,5 до

1,2 см, ширина от 0,7 до 1,2 см; в поймер.Суры -длина от 0,8 до 1,3 см,
0,8 до 1,3 см. В пределах куста между отдельными соцве
тиями по средним показателям размеры плодов находятся в пределах пойма р.Вятки: длина от 0,8 до 1,1 см, ширина от 0,8 до 1,1 см; пойма
р.Суры: 0,9-1,1 см и 0,9-1,1 см, соответсшенно. Заметно различие в
ширина от

размерах плодов между отдельными кустами. Средний размер плодов
калины обыкновенной в пойме р.Вятки: дпина 0,8-1,0 см, ширина 0,91,1 см; в поймер.Суры: длина 0,9-1,1 см, ширина 0,9-1,1 см.
Ингересно варьирование формы плодов. В основном, у
обыкновеШiой округлые плоды. При изучении этого
признака у отдельных кустов были выявлены плоды, имеющие

каmmы

овальную форму.
Плоды каmmы обыкновенной, как правило, имеют ярко
красную окраску. По предварительным результатам исследований
были выделены плоды с золотисто-желrой, ярко-красной и темно
красной окраской. Наибольшая изменчивость этого признака на
блюдалась у калины обыкновенной в пойме р.Суры. В пойме
р.Вятки чаще встречались плоды с темно··красной окраской.
Таким образом, в результате проведенных исследований
бьша выявлена изменчивость плодов калины обыкновенной по
размеру, форме и окраске, что необходимо учитьmать при изуче
нии ее внутрипопуляционного разнообразия и биоэкологических
особеШiостей.
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ИЗМЕНЧИВОСfЬ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ В ОНfОГЕНЕЗЕ

CHELIDONIUM MAJUS L. В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Скочилова Е.А., ПШ"улевская Т.К.

Марийский государстве1mый университет, Йошкар-Ола
Целью наших исследоваШIЙ было выявление онтогенети
ческих изменеШIЙ морфо-физиологических показателей у особей
чистотела большого в посадках с разной популяционной плот
ностью. Растения выращивали в течение 1991-1993 г.г. на агробио
станции МарГУ с частотой посадки 3х3 см и 9х9 см. Для изуче
ния морфологических показателей в каждом варианте исследовали
60 особей, для физиологических - от 5 до 15 особей. Онтогенети
ческие состоЯШIЯ выделяJm по методике,

основанной на концеп

ции дискретного оm1сания онтогенеза (Работнов, 1950; Уранов,
197 5). Интенсивность фотосинтеза определяли методом замедлен
ной флуоресценции (ЗФ). Вычислялись среднее арифметическое,
ошибку среднего (Зайцев, 1984). Принят
уровень значимости
Р=О,05.
В результате наших исследоваШIЙ выявлены онтогенети
ческие изменеlПIЯ морфометрических показателей у особей чисто
тела большого в зависимости от популяционной плотности. Бьшо
показано, что в отдельные годы (1992-93 гг., среднемесячная тем
пература в июне бьша 15°С, количество вьmавших осадков со
ставляло 74 мм) морфологические показатели листового аппарата
(длинь1 листа и листовой пластинки, ширина листа) у растеШIЙ
чистотела большого закономерно возрастали в прегенеративном
периоде, достигали максимума в вирГИ1П1ЛЬном состоянии. Изме
неlПIЯ параметров генеративных растеШIЙ достигали максимума в

средневозрастном генеративном состоянии. В целом, наибольшие

значения всех изученнь1х морфологических показателей на протя
жеlПIИ всего онтогенеза имели растения редкой посадки по срав

неншо

с загущенной.

Однако, в годы с высокой инсоляцией

(среднемесячная температура в июне 20°С) и небольшим количе
ством осадков (41 мм), таким бьш 1991 г., изменения параметров
листа в онтогенезе под

влиянием

плотности

имели

другие зако

номерности. В частности, в прегенеративном периоде в популяци

ях с высокой плотностью бьшо обнаружено усиление роста листь

ев,

т.е. -положительный эффект плотности.

В генеративном пе

риоде картина измеmшась, особи в популяции с высокой частотой
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посадки выглядели более угнетенными, и все параметры листово
го

аппарата

стали меньше,

чем

в разреженнь1х посадках.

Уси

ление роста растений и увеличение органов под влиянием высокой

плотности на начальных этапах развития обнаружено рядом ис
следователей при изучении ВЛИЯШIЯ плотности у некоторых видов

растений (Марков, Кточникова, 1996). Судя по изменеmпо мор
фологических показателей растений в онтогенезе, 1991 г. оказался
менее благоприятньIМ. В этом году исследовали фотосшпетиче
скую активность листьев.

Анализ полученнь1х нами даннь1х показал, что, в целом,
интенсивность фотосинтеза колеблется у особей чистотела боль
шого в

вариантах с

разной популяционной плотностью в преде

лах каждого онтогенетического состояния в зависимости от

ков

измереЮIЯ.

сро

Детальное исследование физиологической актив

ности листьев чистотела в онтогенезе позволило нам обнаружить
некоторые отличительнь1е особенности физиологического поведе
ЮIЯ растений в популяциях разной плотности. Пики активности у
особей в вариантах с разнь~ми экологическими условиями асин

хронны в каждом онтогенетическом состоянии. Так, три пика фо
тосинтетической активности, обнаруженнь1е в листьях чистотела
большого (в im, v, gl состояниях) наступали раньше в варианте с
высокой популяционной плотностью, чем в варианте с низкой.

По-видимому, это свидетельствует об ускорении развития особей в
популяциях с большей частотой посадки. Аналогичная зависи
мость была получена при изучении овса посевного (Пигулев
ская, 1991 ). Такая асинхронность является результатом разной
скорости прохождения онтогенетических состояний, а следова
тельно, является физиологическим отражением динамической по
ливариантности. Концепция поливариантности развития особей
бьша предложена Л.А.Жуковой (1986). Динамическая поливари
антность выражается в разной скорости ШIДИВидуального разви
тия особей в популяции (Жукова, 1995); Ценопопуляции расте
ний,

1988).

Подгверждением вьпnесказанному оказались результа

ты подсчета дшпельностей прохождеЮIЯ растениями чистотела

онтогенетических состояний. К примеру, дшпельность

im

состоя

ЮIЯ в популяциях с высокой популяционной плотностью составля

а в варианте с низкой плотностью - 29.
Изучение коэффициента вариации длины листа в онтоге
незе в этот же период показало, что наибольпше изменеЮIЯ обна
ла

9 дней,

ружены в популяциях с высокой плотностью в прегенеративном

периоде, когда наблюдалось усиление роста листа под влиянием
плотности, более раннее наступление физиологической зрелости
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и

сокращение прохождения онтогенетических

состоЯЮIЙ.

Это

говорит о том, что чистотел боm,шой достаточно пластичен, т.е.
попадая в неблагоприятные условия, испоm,зует разные варианты
программы развития,

в том числе

программу

ускоренного

раз

вития для осуществления главной функции - репродуктивной.
Таким образом, обнаружено влияние плотности на морфо
логические показатели и активность фотосингетического аIШара
та у чистотела боm,шого в прегенеративном и генеративном пе
риодах. Кривые изменения фотосингетической активности чисто
тела в каждом онтогенетическом состоянии в вариантах с

боm,

шей плотностью посадки имеют некоторое смещение IПIКов к бо

лее ранним срокам наблюдений, что на функционат,ном уровне
подrверждает ускоренное

развитие малолетников

в

загущеm1ых

посадках. Поливариантность развития особей в популяциях опре
деляется таким фактором, как плотность расположения особей, в
резуm,тате действия которого возникают конкурентные взаимо
отношения между отдет,ными особями за свет, воду, элементы
м:инераm,ного питания.
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БИОРИТМЫ РОСГА ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ ТУИ

ЗАПАДНОЙ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСГАНИЯ
Соколова И.А., Чуняева Т.В.
Марийский государстве1шый технический университет,

Йошкар-Ола

Изучение биоритмов роста разmrчных древесных видов,
особенно

экзотов,

является важной
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задачей при

установлении

адаптивных возможностей
1982; Лапин, Рябова 1982).
форм

растений

(lllкугко,

1981;

Булыгин,

В нашем опыте изучались ритмы роста декоративных
туи западной, произрастающих в ботаническом саду

Марийского

государственного

технического

университета

и

в

городских посадках.

В качестве объектов исследования были выбраны формы туи
западной "Глобоза пана", "Ауреаспиката" и колонновидная. Фено
логические наблюдения велись, кроме того, за формами "Эрикоидес",
"Кристата", "Лютесценс", "Умбракулифера", "Ауреа".
При проведении фенологических наблюдений за Ки
парисовыми, к которым относится туя западная, необходимо учи
тьmатъ, что почки и побеги одного-двухлетнего возраста скрыты
под плотной чешуевидной хвоей. Вследствие этого регистрация
фенофаз проводится по результатам линейных замеров побегов от
выбранной и помеченной контрольной отметки. Фиксируются фа
зы: ПбО - побеги находятся в состояmш покоя; ПбЗ - рост вегета
тивных побегов и Пб4 - побеги закоНЧИJШ прирост в дmrny.
В период бурного развития растений (по Булыгину (1982)
феноиндикатором служит цветение березы повислой), замеры
проводились 1 раз в 3 дня, после установления устойчивого посту
пательного роста 1 раз в неделю, по мере затухания прироста - 1
раз в 3 дня. На основе данных замеров составИШI феноспектр, в

котором наглядно представлены регистрируемые фенофазы по да

там. Перспективность введения форм в культуру региона устанав
ливается при сравнивании феноспектров коренных пород со спек
трами изучаемых видов и форм (Бульпин, 1982). На основании
однолетних наблюдений сложно сделать достаточно обоснован
ные

вьmоды,

но

уже

можно

предположить,

что

перечисленные

формы туи западной будут устойчивы в климатических условиях
нашего региона, так как их сезонный ритм ИШI биоритм укладъmа
ется в биоритм нашей коренной породы - ели сибирской, начи
нающей рост побегов в дmrny во второй декаде мая, а оканчиваю
щей - в середине июля.
По результатам исследований установлено сходство и
различие в биоритмах роста побегов 1996 г. форм туи западной,

произрастающих в городе и в ботаническом саду. Оrличительные
особенности:

1. Все формы, произрастающие в городских насаждениях,
вступают в фенофазу ПбЗ - рост побегов раньше форм ботаниче
ского сада. Начало роста побегов форм в городе фиксируется да
той 10.05.96 г. В условиях ботсада все наблюдаемые формы, ис-
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юnочая "Эрикоидес", вступили в фенофазу рост побегов 13.05.96 г.
"Эрикоидес" - 10.05.96 г.
2. Окончание фенофазы роста побегов фиксируется
разными датами: в городских условиях рост боковых побегов в
длину набmодался гораздо дольше роста побегов форм ботаниче
ского сада и завершился у различных форм 2-27 шоля и 21-30 шоня
в ботсаду.
· 3. Длительность фенофазы роста побегов одних и тех же
форм в разных условиях произрастания неодm1акова: в городе

"Глобоза пана" и "Ауреаспика" - 78 дней и колонновидная - 53
дня; в ботаническом саду - 39 дней "Глобоза пана", колонновид
ная, "Умбракулифера" и 48 дней - "Ауреаспиката", "Кристата",
"Лютесценс" и "Ауреа".
Булыгин Н.Е. Биологические основы дендрофенолоrии. • Л: ЛТА, 1982. • 80 с. Лапин
П.И., Рябова Н.В. Некоторые проблемы прll]('J'ИКИ ИКl]!Одукции древесных расrеиий в
ботанических садах / Исследование цревесных расrений при ИКl]!одукции.
Наука, 1982 .. Шкутко Н.В. Хвойные Белоруссии.· Минск: Навука i тэхнiка,

- М:
1991 ·

263 с.

ОСОБЕIПIОСfИ САМОПОДДЕРЖАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ

XANTHORIA PARIETINA (L.) ТН.FR.
В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ АIПРОПОГЕIПIОЙ НАГРУЗКИ
Суетина Ю.Г., Жукова Л.А.

Марийский государствеш1ый УШ1Верситет, Йошкар-Ола
Ксантория настенная (Хanthoria parietina) - лиmаЙШIК,
имеющий листоватую форму слоевшца. По классификации жиз
не1mых форм И.С. Голубковой и Л.Г.Бязрова (1989), ксантория
относится к отделу эпиге1mых, типу плагиотроrmых, классу листо

ватых, группе рассеченнолопастных ризоидальных форм. Само
поддержание популяций ксантории настенной осуществляется с
помощью спор, образующихся в плодовых телах - апотециях лека
норового типа, которые являются многолетними.

Целью исследования явилось изучение особенностей раз
множения в популяциях ксантории настенной.
Изучение популяций ксантории проводилось на липе серд

целистной (Тilia

cordata Mill.)

в лесопарке "Дубовая роща" и в рай

оне завода "АО Марбиофарм" г. Йошкар-Оль~. Возрастные со
стояния определялись согласно предложенной ранее периодизации

онтогенеза лиmаЙШIКа этого вида (Суетина и др.,

1996).

Анализи

роlПiЛИ плодовые тела в средневозрастном генеративном состоя-
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mm

по

следующим

показателям:

количеству

апотециев,

высоте

гимениального слоя (слой сумок со спорами) и размерам спор
(табл.).
Для популяции ксантории в окрестностях завода харак
терно формирование меньшего количества апотециев, что досто

верно отличается от популяции лесопарковой зоны (Р<О,05). Это,
безусловно, приводит к уменьшеmпо количества образующихся
спор. Значимых различий по высоте гимениального слоя и разме
рам спор не выявлено.

Табmща
Биометрические показатеШI Хamhoria parietina в средНевозрастном
генеоативном состоянии

Район завода АО МаDбиофарм

Лесопарк "Лvбовая роща"
тво

Размер

Высота

Коли чесапо-

гиме-

тециев,

ниального

шт

слоя, мкм

спор, мкм

(длинах
ширина)

Количес-

Высота

Размер

тво

гиме-

спор,

тециев,

ниального

мкм

шт

слоя, мкм

(длина

апо-

х

........................ ........................ .......................... ········•················ .......................... -~-~J?.~.~~2......
"

80,6±0,17

218,5 ±
30,02

16,5±7,3
0,16±0,12

х

123,2±
22,38

80,5±0,19

15,5±7,1 х
0,13 х 0,07

СдНако даm1ый вид широко распространен в городах,
причем даже в сильнозагрязненнъ1х зонах (Голубкова, Мальппева,

1978; Инсаров, Инсарова, 1989). Меньшая продукция спор являет
ся достаточной для самоподдержания популяции ксантории в рай

оне большего антропогенного влияния, что можно объяснить то
лерантностью вида к загрязнеmпо воздуха и наличием незанятых

пространств. В лесопарках наЧШiают преобладать виды, менее

устойчивые к загрязнеmпо (Трасс,
Хanthoria

Таким

parietina

1985),

по оmошеmпо к которым

parietina является не конкурентоспособной.
образом,

самоподдержание популяции

Хanthoria

в условиях сильного антропоге1rnого ВШIЯШIЯ не зависит

от продукции спор, а может быть объяснимо толеранmостью ви
да.

Голубкова Н.С., Бязров Л.Г. Жизненные формы JШшайников и JШхеносинузин /1 Бот.
журн. - 1989. - Т.4, № 6 - С. 794-805. Голубкова Н.С., Малышева Н.В. Влияние роста
города на JШшайники н JШхенонндикация атмосферных загрязнений г. Казани /1 Бот.
журн.· 1987. · Т. 63, № 8 ·С. 1145-1154. Инсарова И.Д., Инсаров Г.Э. Сравнительные
оценки чувствительности эпифитных mtшайников разJШчных видов к загрязненшо
воздуха/ Пробл. экологического мониторинга и модеJШрование экосистем. • Л., 1989 .
• Т.12. - С. 113-176. Суетина Ю.Г., Жукова Л.А., Санникова Н.А. Онтогенез JШшай-
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инка Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. / Труды I Всероссийской конференции по ботани
ческому ресурсоведению. ·Санкт-Петербург, 1996 .• С.101
Трасс Х.Х. Классы полео

/ Пробл. экологического
1985. - Т. 7. - С. 122-138.

толерllИПiосги лишайников и э:кологический мониторинг
мониторинга и моделирование э:косистем .• Л"

ЭКОЛОГО-ЛЕСОВОДСГВЕIШЫЕ ОСОБЕIШОСfИ
ФОРМИРОВАНИЯ НЕПРЕРЬШНО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО
ЛЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТ АРСfАН
СуховМ.Н.
Татарская лесная опьпная стаIЩИЯ ВНИИАМ, Казань
Биологическая и :экологическая устойчивость ельника ли
пового на южной гранще ареала распространения ели нарушена в
результате влияния целого ряда факторов. В коренных формациях

наблюдается слабая обеспеченность подростом материнской поро
ды, вьmадение ели из состава насаждения в возрасте естественной

спелости ведет к дестабилизации его состоЯЮIЯ. Это положение
подгверждает история ельников. Так, по данным лесоустроительных

отчетов, на территории республики насаждения ели занимали, соот
ветственно, по годам в тыс. га, 1923 г. - 81,2 или 7,4% от покрьrrой
лесом площади, 1940 г. - 44,6 (4,2), 1954 г. - 29,6 (3,0), 1978 г. - 21,0 (2,1),
1990 г.38,6 (4,9).

Значительное уменьшение площади ельников связано с
пшроко идущим процессом смены ели лиственньJМИ породами, вы

званным сплошньIМи рубками. В производных насаждениях ель
уже не способна восстановить и закрепить за собой господство
вследствие незначительного

числа деревьев в

основном

пологе и

недостаточного количест11а подроста под пологом лиственнь1х по

род, которое в основном не превышало
Проведеннь1е

исследования

l ООО

шт./га.

показьmают,

что

создание

смешанных разновозрасn1ых насаждений ели и формирование не
прерьmно-производительного леса в условиях Республики Татар
стан может рассматриваться как один из путей стабилизации со
стояния и восстановления ели в современнь1х условиях. Высокая
экологическая устойчиво<..-ть восстановленнь1х ельников, характе

ризуемая по данньIМ обследованиям оmада сухостоя, бурелома и
ветровала, составляет менее 0,0 l мЗ/га.
Биологическая устойчивость

непрерьmно-производитель

ного леса повышается за счет искусственной посадки хозяйственно
ценных пород в дополнею-1е к имеющемуся естественному подросту

хвойных пород.
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Как свидетельствует практика Гepмamrn, при лесохозяйст
воваmrn на прИНЦШ1ах создания и поддержания смешаm1ых разно

возрастных насаждений целесообразно по экономическим сообра

жениям введение "благородных" пород и выращивание специаль
ной древесш1ы для мебельного производства. В условиях региона,
истощенного по запасу спелой древесины особое значение имеет ее
рациональное

использование.

Для

сопоставления

пользования

древесШIЪI при различном режиме лесовыращивания подобраны
насаждения, формирующиеся на вырубке 1943 г. Материаль1 проб
ных площадей и характеристика насаждений, изменения лесорас
тительных условий которых не выходят за пределы груrmы корен

ного типа леса, приведены в табmще.
Анализ формирования насаждений до возраста

50

лет по

основным хозяйственным признакам, по составу и производитель
ности

показьmает,

что

только

при

coздamrn

непрерьmно

производительного леса получена товарная продукция в виде спе

лой древесины и по составу восстановлен ельник липовый. При
других альтернативных режимах лесовыращивания в насаждениях

заготовленная древесина при вeдemrn рубок ухода получается в
виде хвороста, дров и мелкой деловой.

Табmща
Пользование древесшюй при различном режиме
лесовьrоащиван:ия (в пеnеводе на lга)
Режим лесовыра-

Сосrав

Кл.
бо-

щиваиия

Числосrво-

р

лов,пп.

ни-

Запас, мз

Общая

Н!ЦШ!JНО[Q

прош-

11>~

ВОдJm:J1Ь
НОСIЪ

тет а
всего

вт.ч.

lA

1577

568

0,9

797
85

382

lA

1190

-

0,9

331

331

1

941

180

0,6

176
225

401

1

1391

1391

1,0

290
91

381

ель

сплошная ре-

6Е2Лц

конструкция

\Д\Лп

насаждения

естественный

8Б10сЛ

лес (контроль)

п

воссrановлен-

5Е4Лп

ный ельник

1Б+Пх

липовый

-

- нпл

таблицы хода

ЮЕ

роста сомкну-

тых насаждений

312

ЖИЗНЕННОСIЪ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО
в РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСПIЬIХ сосrояниях
ФайэуЛJПП1а С.Я., Асапова Л.З.

Марийский государствеm1ый университет, Йошкар-Ола
Цикорий обыкновеm1ый

(Cychorium intibus L.) -

важное ле

карст.веmюе, mпцевое и кормовое растение. Целью нашего иссле
дования является изучение его жизненности, так как жизненность

служит показателем состояния и потеIЩИалi.ной продуктивности
растений в растительных. сообществах.. В русскую ботаническую
литературу термин "жизненность", или " жизненное состояние",
впервые бьш введен В.В.Алеюmым в 1938 году. Позднее стали раз
личать жизненность особи и жизненность ценопопуляций.
Понятие жизненности ценопопуляции дается Л.И. Ворон
цовой (Ценопопуляции растений, 1976), которая определяет жиз
ненность как свойство ценопопуляции, проявляющееся в степени
ее устойчивости и продуктивности. По мнению автора, при иссле
довании ценопопуляции важно оценивать каждую особь или осо
би в определенной выборке. Это дает представление о степени
разнообразия особей по жизнешюсти, а также о жизненности це
нопопуляции в целом.

Для характеристики жизненности особей используют раз
личные биометрические даm1ые. У виргинильных растений цико
рия мы измеряли три показателя: длину листа (высота растения),
ширину листовой пластинки, диаметр корня. В результате особи
высотой от 8,4 до 17,8 см получили балл 1, растения от 18 до 21 см
- балл 2, самые развить1е экземпляры (21,5-30 см) оценивались бал

лом

3.

Изменчивость признаков в пределах каждого балла жиз
ненности такова, что при небольших. объемах. выборок только по

высоте виргинильных. растений' различия между разными группа
ми (1,2,З балла) статистически значимы (t-критерий, Р<О,001).
При оценке жизненности
молодых. и средневозрастных.
генеративных растений мы брали следующие характеристики: вы
сота растения, дmma и ширина листовой пластинки, диаметр кор
ня, число корзинок, число цветков в корзинке. Здесь различия ме
жду разными по жизненности группами значимы JШШЬ по призна

кам высота растения и число корзинок (Р<О,05-0,001 ).
Таким образом, высота растения и у генеративных расте
ний число корзинок, по-видимому, наиболее явно характеризуют
жизненность. Представляет интерес сравнительная оценка измен
чивости

растений внутри групп и между
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группами

разной жиз-

неmюсти, а также оценка жизненности ценопопуляций цикория

обыкновенного в разных экологических условиях.
Ценопопумщии растений (Основные поНJПИЯ и CЧJyrrypa)

•

М.: Науха,

1976. - 217

с.

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСГЪ
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЬIКНОВЕННОГО
Харламова С.В.
Марийский государственный технический ушmерситет,

Йошкар-Ола
Внутршюпуляционная

изменчивость

можжевеm,ника

обыкновенного исследовалась в приспевающих насаждениях пол

0,6 ед., в типе леса сосняк МIШIСТЬIЙ, тип условий произра
стания А2. Бьшо выявлено три формы можжевет,ника обыкно
венного (Juniperus communis L.): две .цревовидные (узкопирами
нотой

цат,ная и повислая) и одна кустарниковая. Высота растений дре
вовидных форм колеблется в пределах: узкопирамидаш,ной - 5-7

м, повислой - 2-4 м; кустарниковой формы - 1-2 м, причем встре
чаемость узкопирамидат,ной формы крайне мала - до 5-1 О расте
ний на 1 га. Густота можжевелового подлеска составила около
1380 растений можжевет,ника на 1 гектар. Сомкнутость крон
можжевет,ника оказалась равна 5,98%. Сооmошение растений по
полу составляло 80% мужских и 20% женских особей, причем из
женских особей 75% относятся к древовидной форме можжевет,
ника обьпсновенного и лишь 25% - к кустарниковой. Средняя вы
сота

растений

составила

156,4±21,19

см,

средний

диаметр

-

см. Связь между высотой и диаметром является умерен
ной (коэффициент корреляции равен 0,4).

11,9±3,24

Состояние можжевеm,ника обьпrnовенного оценивалось по
5-балт,ной шкале (О - здоровое растение, 1 - незначитеm,но ослаб
ленное, 2 - средне ослабленное, 3 - сит,но ослабленное, 4 - усы
хающее, погибшее). Оценка состояния производилась визуат,но. В
резуm,тате исследований было выявлено следующее распределение
растений по состоянию: здоровых растений - 17 ,3%, незначитет,
но ослабленных - 23, 1%, средне ослабленных - 34,6%, сит,но ос
лабленных - 15,4% и усыхающих - 7,7%, средний балл состояния
оказался равен 3,3, т. е. в данных условиях преобладают растения
сит,ной и средней степени ослабленности. Параллеm,но проводи
лось измерение импеданса прикамбиаm,ного комплекса тканей
(ПКТ). Резуm,таты измерений показаm1, что здоровые растения
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кустарниковой формы можжевельника обыкновенного (высотой 1
- 2 м) имеют электрическое сопротивление ПКТ до 60 кОм, не
значительно ослаблеш1ые - от 60 до 200 кОм, средне ослаблеш1ые 200-250 кОм, сильно ослаблеш1ые - 250-300 кОм и фактически по
гибшие более 300 кОм. Для растений древовидной узкопирами
далъной формы большой высоты (5-7 м) при балле О состояния
значение электрического сопротивления ПКТ ствола бьшо менее
65 кОм, при балле 1 - от 65 до 180 кОм, при балле 2 - 180-250 кОм,
при балле 3 - 250-320 кОм, 4-м балле - более 320 кОм. Полученная
шкала

может

иметь

практическое

применение

для

экспресс

диаmостики состояния растений можжевельника обыкновенного
или, например, для выбора наиболее здоровых растений в качест
ве маточных для заготовки черенков.

При проведении анализа на содержание общего хлорофил
ла в хвое бьши получены следующие даш1ые. Однолетняя хвоя со
держала меньше хлорофИJDiа, чем двухлетняя. Существеш1ых раз
личий между содержанием хлорофилла в хвое мужских и женских
растений выявлено не было; что же касается различий в содержа
нии хлорофилла в хвое различных форм можжевельника, то боль

шим содержанием его отличается древовидная повислая форма
(4,6-4,9 мг на 1 г сухой массы хвои у женских растений и 4,8-4,9 мг
на 1 г сухой массы хвои у мужских растений), по сравненшо с кус
тарниковой ( 3,5-4,0 и 3,6-3,7 мг на 1 г сухой массы хвои у женских
и мужских особей, соотвt.'Тственно ). Определение активности фер
мента каталазы в

хвое

газометрическим

методом

показало,

что

активность каталазы в хвое женских растений (42,9-51,0 мл кисло
рода на 1 г растительного материала в минуту) в 4-5 раз превьппа
ет таковую в хвое мужских растений (10,1-11,6 мл кислорода/г в
мин). Полученные даш1ые можно использовать в полевых и лабо
раторных условиях для определения пола растений можжевельни
ка в спорных случаях.

Бьши выявлены различия в массе и размерах шишкоягод и

показателях качества семян древовидных и кустарниковой форм.
Так, древовидные формы отличаются большей массой 100 шт.
шишкоягод (8,7 г) и большими размерами их - диаметр в среднем

5,7 мм и длина - 7,2 мм, тогда как шишкоягоды кустарниковой
формы более мелкие, почти круглые (у древовидных форм эллип
соидальные) - масса 100 шт. шишкоягод 4,6 г, диаметр - 3,8 мм,
длина - 4,6 мм. Несмотря на большие размеры шишкоягод древо
видных форм можжевельника, показатели качества семян, полу
чаемых из них, ниже, чем показатели качества семян кустарнико

вых форм (за исюnочением массы
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шт. семян

-

у древовиднь1х

форм 13,5 г, а у кустарниковой - 9,6 г). Так, выход семян из шиш
коягод кустарниковой формы составляет 20,9%, а древовидных
форм - 15,5%; поmюзернистость же семян кустарниковой формы в
три раза превьппает таковую у древовидных форм - 72% против
23% соответственно. Активность каталазы в семенах кустарнико
вой формы бьша вьппе, чем в семенах древовидных форм (17,7 и
14,0 млкислорода/г в мин, соответственно).
Полученные данные свидетельствуют о боm,шой внутрипопу
ляционной изменчивосrn можжевельника обыкновенного, что следует
учитьmать при создании куm,тур с его учасmем, выборе маточных и
семенных растений ДJIЯ получения черенков и качественных семян.

ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОПУЛЯЦИИ
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО (PLANTAGO MAJOR L.)
Цыwпшовский А.М., *Жукова Л.А., Комаров А.С.
Пущинский государственный УШfВерсиrет, Пущино

*Марийский государственный УШfВерситет, Йошкар-Ола

До последнего времени работы по математическому моде
лированию

в

эколопm

относиrельно

мало

испоm,зовали

связь

пространственной размещенности экологических объектов с опи

санием их взаимодействий. Связано это преимущественно с ис
поm,зованием математического аппарата, удобного для описания
объектов с усредненными характеристиками. Для таких систем

характерно отсутствие пространства. Любая информация переда
ется почти мгновенно и особь с равной вероятностью может взаи
модействовать с другой особью в популяции. Такой nm моделей
получил название моделей с переменными состояниями (statevariaЫe models). В ряде случаев он оправдан, когда число объектов
достаточно велико, а рот, инди:видуаm,ных различий незначи
тельна, но при экологическом моделировании в боm,пnmстве слу
чаев эти допущения нереалистичны.

В статье Хьюстона с соавторами (Нuston et al., 1988) сформу
лированы принципы нового типа моделей, которые бьши названы
"индивидуально-ориенгироваш1ыми"
моделями
(individual-based

Авторы предполагают рассмотрение биологических процес
сов в популяции и сообществах на уровне ШJДИВидуальных объектов с
учетом пространственных взаимоотношеmm, так как объекIЫ в сис

models).

теме неравноцеш1ы и оценка локальных взаимодействий может при
вести к принцшmально новым резуm,татам, нежели те, что получены

при взаимодействии среднестатисmческих особей.
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Для исследоваJШЯ пространствеююй структуры популя
ций, рассмотрения взаимодействия генетических и демографиче

ских механизмов попуЛЯЦШI растений, нами бьша сформу.JШрована
имигационная модель попуЛЯЦШ1 подорожника большого,

go major L.

(Глотов и др.,

Planta-

1995).

Демографическая часть модели вкmочает описание онто
генеза растения в терыинах дискретных возрастных состояний.

Рассматривается также :коIЩепция поливариантности,
которой

для каждого элемента

согласно

существует не одm1, а несколько

вариантов онтогенеза. Из 5 выделяемых типов поливариантности
(Жукова, Комаров, 1990) нас интересовала дm1амическая, суть ко
торой сводится к

различной скорости развития элементов цено

попуЛЯЦШI и своеобразии переходов из одного возрастного со
стояния в другое. Реализовано это на основе матриц переходов,
полученных в результате эксперимента, подробно описанного ра

нее (Жукова, Комаров

1991).

В результате бьши получены матри

цы переходов для различных плотностей, которые задают множе

ство вероятностей переходов из одного возрастного состояния в
другой или отмирание.

Отдельным вопросом оказьmается оценка взаимодействия
растений различных возрасn1ых состояний. Очевидно, что зона
влияния ювенильного растения будет гораздо меньше, чем зона
молодого или средневозрастного генеративного растения. В нашей
модели мы использовали даннь1е эксперn1ых оценок.

Генетическая система в этом варианте модели очень про
ста - моногенная и диаллельная. Не принимаются во внимание от
бор и мутации.
Подорожник большой оmоапся к самоопьDIЯЮщимся расте
ниям с возможноСIЪю перекресmого опьшения. Из литературы из
весrно, что частота самоопьшения около 85% (Van Dgk, 1991), что мы
и принимаем в модели. Эга частота должна определяться биолоmей
вида и локальным окружеШ1ем. И.В.Глотовым (Глотов и др., 1995)
предложено следующее описание процесса опьшения. Выделяется об
.!ШГ8П1Ое опьшение (определяется биолоmей вида и является парамет
ром модели) и конкурентное опьшение. Конкуренmое опьшение со
стоит из

перекресrного

опьшения и конкурентного

самоопьшения,

соотношение которых определяется локальным окружением. Общая
частота самоопьшения определяется, как сумма облигатного и конку
рентного самоопьшений. Фактически на всей моделируемой площади
при размножении образуется облако пыльцы от генерапmных расте
ний. В различных точках его плотноСТh и состав различнь1 и зависят

от локального окружения. Допуская, что распространение пыльцы
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происходиг согласно нормальному распределеmпо и, зная рассгояния

междУ растениями:, вычисляется количество пьmьцы, достигающей

матерШiского расrения и ее аJDiельный состав.

Дальше определяеrся число потомков ДJIЯ материнского расге
ния, чаСIЪ ю них будег происходJПЪ от самоопьшения, а другая чаСIЪ - от
переI<реСIНого опьшения. Число потомков ДJIЯ растений разных возрас
mых состояний разное (вводяrся коэффшщtнIЬI Щlфференциальной IDIO-

дoвиrocm). При рас.селеюm те из них, которые попадают на зашпые дру
mми растениями месга или за щхщель1 учасrжа, поmбают. Таким обра
зом, реальная продукmвнОСIЪ отличаеrся от потенциальной и тоже зави
сиг от локального окружения.

Представленная работа является постановочной. Она опи
сьmает новый класс биологических моделей - пространственных
генетико-демографических. Делается одна из первых попыток ком
плексного подхода к моделировашпо популяций для интегрирова

IШЯ да1mых по генетике и демографии подорожника большого .
Структура модели не является постоЯ1П1ой. Предполагается
дальнейшее развитие модели с постепенным усложнением. Плани
руется разработка нескольких направлений, каждое из которых
может стать предметом отдельного исследоваIШЯ.

Глотов Н.В" Жукова Л.А., Комаров А. С" Губанов В. С. Иммmационная демоrрафо·
генетическая модель природной популяции подорожника большого (P\antago major
L.) /Экология популяций: Сiруктура и динамика. Материаль1 Всерос. совещания (15
ноября 1994 г" Пущино). Ч. 1. • М" 1995. ·С. 224·231. Жукова Л.А" Комаров А.С.
Поливариантносrь онrогенеза и динамика ценопопуляций растений /1 Журн. общ.
биол" 1990. - Т. 51, .№ 4.- С. 450-461. Жукова Л.А" Комаров А.С. Количественный
анализ динамической поливариа1П11ости в ценопопуляциях подорожника большого
при разной плоn1ости посадки /1 Биологические науки, 1991. - 8(32).· С. 51-67. Huston
М" DeAngelis D., Post W. New computer models unify ecological theory /1 ВioScience,
1988/ - v.38, рр. 682-691. Plantago: а multidiscip\inary study /Eds. Kuiper P.S.C" Bos М. •
Вerlin: Springer-Veclag, • 1992. • 362 р.

ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ СОСНЫ ОБЪIКНОВЕIПIОЙ В
ЕСГЕСfВЕIШЫХ И АГРОПОПУЛЯЦИЯХ В МАРИЙСКОМ
НИЗМЕННОМ ЗАВОЛЖЪЕ
Шарафутдинов Р .Н.
Марийский государстве1mый технический университет,

Йошкар-Ола
Повсеместное распространение сосны обыкновенной в
разных климатических условиях обусловлено их биологической
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природой,

ШiаС'IИЧНостью
в широком диапазоне почвенно
экологических факторов: мощность, mrгологическое разнообразие,
трофность почвенно-грунговых субсгратов, их дренированность и
т.д.. Хорошая адаптационная способность сосняков к разнообраз
ным комШiексам лесорастителъных условий легла в основу единой

бонитетной шкалы М.М.Орлова, созданной им в

1911

году на ос

нове хода роста сосновых древостоев.

Для

выявления

индикационной

способносm

почвенно

экологических признаков мы сравниваем сосну обыкновенную в
естествеm1ых и агропопуляциях, исходя из того, что лесные куль

туры сосны характеризуются одновозрастностью, большей равно
мерностью

распределения

по

площади,

что

должно,

по

нашему

мнению, в лучшей степени идеIПИфицироватъ почвы разной про
изводительности по показателям продуктивносm сосновых древо-

стоев.

По

лесотаксационному

районированию

сосновые

леса

Марийского Заволжья считаются лесами хорошего роста, уступая
в этом ШШIЪ соснякам Полесий юго-западной часm Европейской
терриrории сграны (Загреев, 1978). В сравниrелъно однородных

биоклиматических условиях на терриrории Марийского Низмен
ного Заволжья факторы дифференцировки продуктивносm сосня
ков, ГЛ&ВНЬIМ образом, связаны с генезисом четвертичных отложе

ний, с их сгратиграфическими особенностями вследствие эоловой
и гидрогенной денудации и аккумуляции и рельефом. Для опреде
ления

влияния почвенно-экологических признаков на продуктив

ность древостоев разного возраста и, в целом, для сравнения их

между
собой
в
условиях
разных
почвеm1ых
профилъно
mrгологических характеристик нами бьша разработана числовая
шкала продуктивносm древостоев. В основу ее бьша положена
шкала классов бониrетов М.М.Орлова - от Vб до Iв класса бони
тета. Принцип посгроения шкалъ1 - размах в 41 единицу, возрас
тающей от худших лесорастительных условий к наилучшим. Осно
ванием для сравнения продуктивносm древостоев сосняков в есте

ствеm1ых и агропопуляциях выбрали степень адекватносm стати
стических моделей (F-критерий), коэффициент детерминации.
Признаками, зависимЬIМИ в регрессионньIХ моделях, выбрали
средmою высоту древостоев(Нср.), баллы абсолютной бониrетной
шкалъ1(ВВ) и показатель, характеризующий объем ствола и вклю
чаемый часто для оценки биологической продуктивносm древо
стоев - d2h (Семечкина, 1978). Из независимых параметров вклю
чили возраст древостоев (А), содержание физической глины
(GR,%) в верхнем минеральном горизонте почв и в залегающих
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под песками более тяжелых отложениях (GRD), а также глубину
их залегания(D,см), оглееШJе (GL- от 1 до 4 баллов). Уравнения
аппроксимированы на 5 % уровне значимости.
Сосняки естественного происхождения:
Нср.= 27,0 + 0,0852 А - 0,873 GD - 2,541 GL (1)

=59,0; R2 =0,93.
= 44,20 - 0,0923 А - 1,0161 GD - 2,727 GL (2)
F =14,2; R2 = 0,76.
d2h =29905,430 - 8,251*107 /А 2 + 257 ,092 GRD (3)
F =17,7; R2 =0,72.
F

ВВ

Культуры сосны:
Нср.= 20,45 + 0,130 А-

6112,430/ А2 + 0,237 GR - 0,256 GD 0,627 GL (4)
F = 139,6; R2 = 0,98.
ВВ
37,12 + 0,386 GR - 0,0435 GD - 1,944 GL (5)
F 51,5; R2 = 0,92.
d2h = - 7851,520 + 365,935 А - 28,310 GD + 2292,501 GL (6)
F = 43,9; R2 = 0,90.

=
=

Для сопоставления значимости уСJiовий местопроизрастания,
разных ДJIЯ формирования популяций сосны, провеmr изучение взаи
мосвязи таксационных показателей d2h и ВВ с учетом возраста. Из
параметров А,ВВ,А *ВВ,А2,ВВ2,(А *ВВ) 2 вошли разные их сочетания
(естественного происхождения - 7, в лесных культурах - 8):
d2h = - 4,746*10 4 + 49,043 А*ВВ - О,00795(А*ВВ)2 (7)

=

F 19,0; R2= 0,73.
d2h = - 1,398*104 - 169,925 А+ 1279,928
О,00658(А *ВВ)2 (8)
F =564,1; R2= 0,99.

вв

- 23,817

вв2

+

По всем параметрам продуктивности сосновых древостоев
индицирующие качества почвенно-экологических признаков в аг

ропопуляциях проявляются в лучшей степеШJ по аппроксимирую

щей способности моделей и их m1формационной ценности в срав
ниваемых попарно уравнеШJЯх 1/4, 2/5, 3/6, 7/8.
Заzрее11 В.В. Геоrрафические закономерносm pocra и продуктивиосrи древосrоев. М.: Леси. пром-ть, 1978. • 240 с. Семечкина М.Г. Струхтура фшомассы сосняков.
Новосибирск: Наука Сиб. отд-иие,

1978. - 166 с.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОIИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСГЪ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
СЬЕДОБНЫХ ГРИБОВ
Шурпm А.И.
Марийский государственный теХIШЧеский уmmерситет,

Йошкар-Ола
В дашшй работе рассматривается втrяние на урожайность
съедобных
макромицетов
тш~ов
лесорастителъных
условий
(Т ЛРУ), преобладающей породы, возраста и поm1оты насаждений.
Исследования велись на территории Кокшайского лесхоза
Республики Марий Эл в 1994-1996 г.г. В 1994 г. набmодения про
водились в августе-сентябре через 3-4 дня, в 1995 г. с середины шо
ня до коIЩа августа через 7 дней. В расчетах данные за 1996 г. не
принимались, так как урожай грибов практически отсутствовал.
Постоянные набmодения проведены в 50 выделах. Изученные вы
делы по преобладающим породам, ТЛРУ, классам возраста и по
поm1оте объединены в 28 групп. Видовые названия грибов приве
дены по Г.И. Сержашmой (1984).
Наблюдениями установлено, что подберезовик (Leccinum
scabrum (Fr.) S.F. Gray) встречается на 75% группах выделов, бе
лый гриб (Boletus edulis Fr.) - на 68%, горькушка (Lactarius rufus
(Fr.)) Fr.) - на 50%, моховик зеленый (Xerocomus subtomentosus (Fr.)
Quel) - на 39%, лисичка (Cantharellus cibarius (Fr.)) - на 32%.
Наиболее близкие требования по вьппеперечисле1rnым па
раметрам насаждений у белого гриба и лисички (r=0,62), моховика
зеленого и лисички (r=0,59), белого гриба и подберезовика

(r=0,48).
В таблице приведены пять характеристик насаждений с на
иболее благоприятными условиями для плодоношения каждого
вида грибов.
Анализ результатов, приведенных в таблице, позволяет
сделать вьmод о наиболее благоприятных экологических условиях

для каждого вида грибов (в числителе средневзвешенный класс
возраста, в знаменателе <,-редневзвешенная поm1ота): для горькуш

ки

- 2,1/0,44, подберезовика - 2,64/0,52,
- 3,15/0,65, моховика - 3,66/0,72.

сички
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белого гриба

- 2,9/0,59,

ли

ТабJПЩа
Количество плодовых тел грибов в наиболее
б лагопоиятных условиях, шт. /га
Вид гриба

Преобла-

тл

Класс

дающая

ру

возраста

Al

3

0,51-0,75

101

сосна

Al

сосна

АЗ

сосна

А2

2
3
4
2
3

0,51-0,75
0,51-0,75
0,51-0,75
0,26-0,5
0,51-0,75

82
70
49
50
93

2
2
3
3
2
6
3
4
4
2

0,51-0,75
0,26-0,5
0,51-0,5
0,6-0,5
0,51-0,75
0,76 и>
0,51-0,75
0,51-0,75
0,76 и>
0,26-0,5

62
62
40
92
286
213
177
140
134
969

2
2
3
3
4

0,26-0,5
0,51-0,75
0,51-0,75
0,51-0,75
0,51-0,75
0,51-0,75
0,51-0,75
0,51-0,75
0,76 и>

661
290
150
109
238
196
140
104
60

Полнота

Количество плодовыхтел

пооода

Белый

оосна

гриб

Подбере-

беоеза

вз

сосна

AI

ЗОВ ИК

сосна

Al
Al

сосна

А3

сосна

А5

оосна

Моховик

сосна

AI

зеленый

сосна

А2

сосна

А2

сосна

А2

оосна

А2

сосна

AI

сосна

А4

Горькушка

сосна

AI
Al

сосна

А2

сосна

А2

сосна

Лисичка

сосна

AI

з

сосна

А2

сосна

AI

беоеза

А2

3
2
7

Сержанина Г.И. lllляпочные грибы Беларуссии. Опредеmпель и конспект флоры. •
1984. • 407 с. Сержанина Г.И. Яшкин И.Я. Грибы. • Минск:

Минск: Наука и техиИJСа,

Наука и технИJСа,

1986. • 230 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОССГАНОВЛЕНШО
ДУБРАВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Яковлев А. С.
Марийский государствеш1ый теХJШЧеский уmmерситет,

Йоппсар-Ола
По своей социальной pom1, въmоШIЯемым средозащпrным
функциям и сырьевому значеmnо дубовые леса России, в том числе
и Среднего Поволжья, являются одними из наиболее цеш1ых лес
ных экосистем.

Дубовые леса в пределах Среднего Поволжья произраста
ют в разнообразных лесорастителъных зонах: южной части севе

ро-восточных европейских хвойных (где проходпr северная грани
ца ареала распространения дуба), смеmаш1ых, mирокоm1ствен
ных и лесостепных лесов. Разнообразие климатических и почвен
ных условий определяют породный состав и структуру насаждений

дуба. В северной части его ареала (севернее Волги и Камы) - зона
хвойных и смешаш1ых лесов - в составе насаждений дуба, кроме
его спутников (mmы, клена, вяза, лещm1ы и др.) участие прmmма
ют представители сибирской флоры (em1, пихты и др.). В дубравах
mирокоm1ствеш1ых и

северных лесостеrmых лесов

в

составе

его

насаждений часто встречаются осина, береза, ива. В южных ле
состепных лесах дубравы в основном формируются с участием его
кореШIЪIХ mирокоJШствеШIЪIХ спутников и лещm1ы. Позиция
березы и осШ1Ъ1 в них выражены уже меньше. Волга деШIТ его на
разШ1ЧНЪ1е по природнъrм: условиям части: Правобережье; Левобе
режье к северу от Волги и Камы; Левобережье к югу от Камы Низкое южное Заволжье и к восто1<у от Камы - Высокое Заволжье.
Дубравы входят в водоохраШiую зону р. Волги и ее притоков и

распространены

в

трех четко отграничеШIЪIХ геоморфологиче

ских условиях: в поймах, междуречнъ1х расчленеШIЫх пространст

вах и водораздельных возвышенностях. По экотопическим особен

ностям выделяются дубравы нагорные, плакорные и поймеШ1Ъ1е.
Известно, что границы ареала дуба и степень участия дуба
в составе лесов Среднего Поволжья определяется также и клима
том. На основе опубШIКоваШIЫх материалов о природных усло
виях и растительности Среднего Поволжья, а также с учетом фи
зико-географического, климатического, геоботанического и лесо
растителъного

районирования; материалов лесоустройства и ре

зультатов исследований, предложено лесокулътурное районирова
ние территории Среднего Поволжья, в том числе и лесокулътурные

районы дубрав (табл.).
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Выделение лесокультурных
основаmm

определения

и

анализа

районов

осуществлялось на

климатических

показателей,

предложеш1ых Д. В. Воробьевым для лесотипологической класси
фикации: климатов и лесорастительного районирования:

R
W=т

-О,0286т, где

Т - сумма положительных среднемесячных температур за
безморозный период с апреля по октябрь вюпочительно, град; W влажность климата, мм/град; R - сумма месячных осадков за ме
сяцы со средней температурой вьппе 5°С, мм; т - разность средних
температур самого теплого месяца-шоля и самого холодного янва
ря, град., т .е. континентальность климата.

Для расчетов критериев использованы метеодаш1ые

1891-

гг. по 188 метеостанциям Среднего Поволжья. Сумма поло
жительных среднемесячных температур (Т) в пределах Среднего

1964

Поволжья изменяется от 63,4° (Опаршю, Киров. обл.) до 102,0°
(Безенчук, Самарская обл.). Следствием этого является хорошо
выраженная широтная зональность. Границами зон приняты
изотермы показателя Т с шпервалом в 20 °С.
Использован лесокультурный опыт ряда лесхозов региона.
Всего нами выделено в Среднем Поволжье 11 лесокультурных рай
онов, в том числе 8 районов дубрав. Граница отдельных районов
четко

очерчены

количествеш1ыми

характеристиками

климата,

упомянутых вьппе показателями.

Лесокультурный район является низшей таксономической
единицей районирования. Это совокупность лесокультурньIХ площа
дей с однородными комплексами типов лесорасnпелъньIХ условий,

близкими по параметрам климатических и эдафических факторов сре
ды, что позволяет применять единую технолоппо выращивания лес

НЬIХ культур, дифференцировашю по породам, категориям лесокуль
турньIХ площадей, типам лесорасnпелъцых условий.
Климатические условия (климапmы) лесоводами-эколога
ми считаются

неотъемлемой частью типов лесорастительных ус

ловий (экотопов), рассматриваемых как едm1ство климатических и
почвенно-грунтовых условий (эдафотопов). В этом и состоит, по
нашему мненшо, преимущество такого лесокультурного райони
рования.

Приведенное лесокулыурное районирование будег способсmо
вать ингенсификации лесокультурного производсrва ДJIЯ создания и вы
ращивания наиболее продукmвньIХ и усrойчивьIХ насаждений дуба.
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Табmща
л есо:куш,турные

раионы

Природная
зона

lJYIб'рав с,реднего п оволжья

Лесокульwный район

,.........

нiUП.i~<>;·а:ниё··········

·····:r;;pi)иrop~····

················пРёдПРияmя··············"

(республика,
обласп.)

Лесная

! .Северный лесной Низ-

Вое лесхозы, в которых про-

менного Заволжья

Костромская
Нижегородская

(поймеЮIЬJХ .цубрав)

Кировская

НасажсдеНЮI .цуба

нэрасrают ecroomeI01Ь1e

Удмуртская
2.Северный лесной Вяг-

Марий Эл

ско- Камской возвьппен-

Татарсrан

носm

Удмуртская

Кировская
Б81111Сортосган

Вое лесхозы

III, ч11СIИЧН0 V

лесо- распm:льнь~х районов
лесхозы южной часm Предхамья

лесхозы южнь~х районов
Удм АССР
лесХозы южных смеш8ЮIЬIХ
лесов

"ЛёёО~···········

.............................. .. ~.~-~~!.~~~.Р~~-~О~......
···············································
3.ПрНВОЛЖIЖОЙ ВОЗВЫ•
Правобережная Вое лесхозы правобережья

сrеШiая

шенносm

Tirrapcraн

оеверный (наrорнь~х бьm.

Чувашия

корабельнь~х .цубрав)

Нижегородская

4.ПрНВОЛЖIЖОЙ ВООВЫ·

Ульяновская

Вое лесхозы правобережья

шенносm

Пензенская

р.Волm

цеmральный и южный

Самарская

5.ЗавоЛЖIЖНЙ ИНЭМеЮIЬIЙ

Татарсrан

или Низменного Завожья

Ульяновская
часп. Самар-

·

Лесхозы Закамья
Мелекесский, Новочерем-

СКОЙ

шинский
Сьnранский

6.Заволжский возвышен-

Tarapcraн

Лесхозы Буrульмннско-

ный

Б81111Сортосган

Белесеевской

7 .Башкирский Предгор·

Самарская
Б81111Сортосган

Лесхозы предrорнь~х .цубрав

НЬIЙ

.

'СТёПiiЩi""" ·s:з·iШ<>~ёТёПН~iг"·· ·с;мар;;кц.""""

возвышенносm

"j'iёёХ~Ьi·ш;;.;·:,;ёП.Я·····"."

р.Самары • ДОЛИНЫ
р.Самары

325

......

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСJIОВИЕ ••.•••.•....••..•.•..••...•.....•••.•.•••••.••••••••...•..•..•••••••••.••..•......•••••••.•..•. 3

ЛЕКЦИИ............................................................................................................. 5
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ Гинтер Е.К•......................... 5
ИЗ ИСТОРИИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ: ЛЕОНИД ФИЛАТОВИЧ СЕМЕРИКОВ

(1939-1995)

Глотов Н.В •... " ........ " ...........................

9

ОТ РОДА К ПЛЕМЕНИ: ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ
ПОПУЛЯЦИИ НОМО

Данилов О.В •... " ...... " ............... " .........

22

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ГОРБУШИ: ФАКТЫ И МОДЕЛЬ
Жнвотовский Л.А .............................................................................................

33

SAP/ENS

ПРОБЛЕМЬIКЛАССИФИКАЦИИВНУТРИВИДОВОЙ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ Драrавцев В.А .. " 29

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ТРАВЯНИСТЫХ

РАСТЕНИЙ Жукова Л.А •...............................................................................
ОНТОГЕНЕЗ И ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ДЕРЕВЬЕВ

35

Заугольнова Л.Б., Смирнова О.В., Попадюк Р.В ............... " ... " .. "" ..............
ПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ:

48

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ОНТОГЕНЕЗА
И СИСТЕМ РАЗМНОЖЕНИЯ Исаков Ю.Н ............... " ........ " ......... " ......

59

МОДУЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ И ЗАДАЧИ ПОПУЛЯЦИ-

ОННОЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ РАСТЕНИЙ В.В.Корона ............ 70
О ПРИРОДЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КРЫЛОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА
У НАСЕКОМЫХ Креславский А.Г•........... " ................................................

77

ЭКОСИСТЕМ НА СЕВЕЮ-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ Литвинская С.А ...

84

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИЮДНЫХ

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ СЕМЕНА И ИХ РОЛЬ В ПОПУЛЯЦИЯХ

МАЛОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ Марков М.В •........... " ........... " .. " ................ 98
БИОГЕНЕЗ, ЭВОЛЮЦИЯ И ПОПУЛЯЦИИ Туrанаев В. В. """""""""112
НЕКОТОРЫЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Шалаев В.П.

"."""" .... "."""""."."""."."" " ..... " ......... " ......................... " ..... "114

ДОКЛАДЫ..................................... "." .. " ................................. " .. " .................. 122

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МУХ-ПЕСТРОКРЫЛОК

(DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Басов В.М. "".122

В МАКРОПОПУЛЯЦИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

ПРИРОДНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАК
КОМПОНЕНТЫ БИОСФЕРЫ

Ведерникова О.П".Жукова Л.А. " .. " .... 124
СОЗДАНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ

ВОЛЖСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ЦЕСАРОК Вейцман Л.Н.,
Герасимова Е.С., Забиякин В.А., Лежнина В.А., Опалев В.А .... "" ........... "129

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ВИДОВ
ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
ИХ НА ПРИМЕРЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ Видякин А.И"" ... " ...... 131

326

ОТБОР НА ПИЩЕВУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ У ЗЕРНОВКИ ЧЕТЫ

РЕХПЯТНИСТОЙ CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (COLEOPTERA: BRUCHIDAE) И ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ПОПУЛЯЦИЙ НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ Гриценко В.В •............. 134
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ОНТОГЕНЕЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Жукова Л.А., Шестакова Э.В.

" .... "" .. "" .. " .. "."" .. " ""." .... " ... " ... "." .. ".""".136

СОЗДАНИЕ АУТОСЕКСНЫХ ЦЕСАРОК МЕТОДАМИ

ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ Заби11кин В.А ................................... 138
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА
ГАРЯХ 1972 ГОДА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ Иванов А.В •... "" ...... 140
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДВУХ ПОДВИДОВ

PLANTAGO MAJOR L.

Ившии Н.В •.................................................... " .... 142

ЭКОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА

ПОПУЛЯЦИЙ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ПОКРОВА НА
Г АРЯХ Калинин К.К ....................................... " ....................................... " .145
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ

ПОПУЛЯЦИЙ ХВОЙНЫХ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ Кречетова И.В.,
Карасева М.А•................................................................................................. 147

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО ПОЛИМОРФНЫМ

СИСТЕМАМ КРОВИ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД
Новоселова К.С" Яворский В.С., Фокин В..Б •...... " .............. " ................... ".149
ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЕЛЬНИКОВ

.. ".. "......... ".............. "............. "....

СРЕДНЕГО поволжья Пчелин в.и
151
МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ РЕКОМБИНАЦИИ ПРИ МНОГОЛОКУСНОМ
ОТБОРЕ И МИГРАЦИИ

Пылков К.В •........ "." ... "." ................................ 153

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ДВУХ ЛОЖНО

ЖИВОРОДЯЩИХ АРКТИЧЕСКИХ МЯТ ЛИКОВ Сарапульцев И.Е •. 154
ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОГЕНЕЗА. ЛИСТВЕННИЦ

(LAIOX MILL.)

С

ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ Семериков В.Л •... " ...... 157
ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНДЕКСОВ

ОТНОШЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ДРЕВЕСНЫХ
Тараканов В.В., Игнатьев Л.А., Ильичев Ю.Н., Седых В.И." ............ " ..... 159

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО

поволжья УспенскийЕ.И:. .............. " ................. " .................................... 161
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ МОЛОЧНОГО

СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ J\.1АРИЙ ЭЛ Фокин В.Б .......................... " ..... 163
ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ

СТРУКТУРА.ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА ТЕРРИТОРИИ СРВДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ Яковлев И. А•........................... " ............................................. 165
СТЕНДОВЫЕ СООБЩЕНИЯ...................................................................... 169

ИЗМЕНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛЬНИКОВ НА ВЫРУБКАХ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ Абеалвмов Р.Р.,
Аrлнуллин Ф.В •............................................................................................... 169

327

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПИРОГЕННЫХ БЕРЕЗНЯКОВ В РАЗНЫХ
ЛАНДШАФТАХ СРЕДНЕГО ПРИВЕТЛУЖЬЯ Алексеев А.В ... "." .... 170

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
ГИГРОФИТОВ Алабышева Е.А., Воскрееенскаа О.Л ............................... 173
СМЕНА СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ПОЧВООБИТАЮЩИХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ НА БЕРЕЗОВЫХ Г АРЯХ РЕСПУБЛИКИ

МАРИЙ ЭЛ Аничкин А.Е., Матвеев В.А .................................................... 17 5
О ДИАГНОСТИКЕ ПОДВИДОВ

PLANTAGO MAJOR L.: SSP.MAJOR И
SSP.PLE/OSPERMA Балахонов С.В., Галеева С.В., Морозова Е.Н.,
Глотов Н.В •...................................................................................................... 176
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИОННЫХ ЛОКУСОВ

PLANTAGO MAJOR L. ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ Балахонов С.В.,
Шивцова И.В., Глотов И.В •........................................................................... 179
БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ МУХ
РОДА

TEPHRITIS

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ И ПРЕДУРАЛЬЕ

Басов В.М.,Толстоrуэова И.А •....................................................................... 182

ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОР
ХИДНЫХ ВБЛИЗИ СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ ИХ АРЕАЛА Баталов А.Е. 184
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНОИДОВ В ТКАНЯХ

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕЙ ANODONTA CYGNEA L. ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАГРУЗОК Бедова П.В •.............. 187
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ

ANODONTA SYGNEA L.

ОЗЕРА МАЛЫЙ ЯЛЬЧИК Бедова П.В., Сыроватскаа Г.В •.................... 188
БИОТРОФНЫЕ КОНСОРТЫ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО

(PLANTAGO MAJOR L.) Бекмансуров М.В ............................................ 189
EISENIA FOETIDA SAV. К ОРГАНИЧЕСКИМ

АДАПТАЦИЯ

ОТХОДАМ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Бирюкова Т.Г.,

Колупаев Б.И., Решетникова Е.А•................................................................. 191

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА И ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНО
ПОПУЛЯЦИЙ CENTAUREA SUMENSISКALEN БоrолюбоваИ.А•.......... 192
ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ В УДМУРТИИ (СОСТОЯНИЕ

ПОПУЛЯЦИЙ) Бухарина И.Л •................................................................ "194
СИБИРСКАЯ ПЛОТВА(RИТ1LИS RUТ1LUS LACUSТRIS PAL.) БАССЕЙНА
РЕКИЯРАНИ КИЮВСКОЙ ОБЛАСТИ Гаврилов Р.И., Надеева В.В .... 196
СЕРУШКА (RUT/LUS RUTILUS FLUVIAT/L/S JАК..) В БАССЕЙНЕ
РЕКИ БОЛЬШАЯ КОКШАГА (03.ШУШЕРЫ) Гаврилов Р.И •...... " ..... 198

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕЛЬНИКОВ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Гаэиэуллин А.Х., Сабиров А.Т., Гилаев А.М., Овчинникова О.Л.,
Неустроева И.В., Шарафутдинова О.Д.. " ... " ... ""." ..................................... 201

УСПЕШНОСТЬ РОСТА АНТРОПОГЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ПИХТЫ
СИБИРСКОЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ
Гилаев А.М., Гаэиэуллин А.Х., Сабиров А.Т•.............................................

328

202

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУХ ПОДВИДОВ

PLANTAGO MAJOR L. (SPP.MAJOR И SPP. PLEIOSPERMA)

В

СМЕШАННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
Глотов В.В., Максименко О.Е., Балахонов С.В., Виноградова Л.Г"
Морозова Е.Н., Галеева С.В .......................................................................... 205
О СПОСОБНОСТИ

UN/O PICTORUM К ПЕРЕХОДУ НА

АНАЭРОБНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ Голованова Т.Н., Пузатк:ина Е.А .... 208
ВЛИЯНИЕ ДОЗ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ НА РИЗОЦЕНОЗ

ОЗИМОЙ РЖИ Гордеева Т.Х., Новоселов С.И •....................................... 210
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
РАСТЕНИЙ Грошева Н.П., Воск:ресенск:u О.Л •........................................ 212
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОПУЛЯЦИЙ БЕРЕЗЫ Денисов С.А•...................................................... 214
ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПЛОТНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ В

ПОПУЛЯЦИЯХ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ Денисов С.А., Захаров Е.К••••. 216
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА

ПОПУЛЯЦИЙ ЗООПЛАНКТОНА КАРСТОВЫХ ОЗЕР РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ Дробот В.И., Голикова Т.Н ................................................... 218
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ FRAGAIOA

VESCA L.

Дубровная С.А., Ведерникова О.П •............................................ 220

ВЛИЯНИЕ ЗООКОМПОНЕНТОВ ПОЙМЕННЫХ БИОЦЕНОЗОВ НА
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ

11

ВИДОВ ЗЛАКОВ) Егорова В.Н ................................................................ 222

СВЯЗЬ ЗАПАСА СЕМЯН, ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ И

СТРУКТУРЫ ЦЕНОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 11
ВИДОВ ЗЛАКОВ ПОЙМЕННЫХ ЦЕНОЗОВ) Егорова В.В •............... 224
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ
РАСТЕНИЙ В УСАДЬБЕ ШЕРЕМЕТЕВЫХ В П.ЮРИНО

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ Ефремова Л.П., Крейер В.А., Пчелин В.И.,

Крылова Л.Н., Муравьев А.В •....................................................................... 227

РЕАКЦИЯ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ TARAXACUM

OFFICINALE S.L.

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

СРЕДЫ Жуйкова Т.В .................................................................................... 230

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

"ECOSCALE"

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОТОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ЛУГОВЫХ

ФИТОЦЕНОЗАХ Жукова Л.А., Бекмансуров М.В., Березина Ю.А.,
Ведерникова О.П., Файзуллина С.Я" Шабалин Л.А •................................. 231
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОСТИ

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ КОПЫТНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО В РАЗНОВОЗ
РАСТНЫХ БЕРЕЗНЯКАХ Зак:амск:u Е.С., Зак:амский В.А •................... 233

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ НА
ВЫДЕЛЕНИЕ ПАСОКИ И РОСТ КОРНЕВЫХ ОКОНЧАНИЙ У
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

Зак:амский В.А•................................................................................................ 236

329

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАСЫЩЕННОСТИ

ПОЧВЫ КОРНЯМИ РАСТЕНИЙ В СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫХ
МОЛОДНЯКАХ Закамский В.А., Денисов С.А ............... " ................... " ..
ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

237

БЕРЕЗНЯКОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ Захаров К.К •. 239
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА

ГАРЯХ 1972 ГОДА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ Иванов А.В •............ 241

К СРАВНЕНИЮ ДВУХ ВИДОВ РОДА FRIТILLARIA L. В СВЯЗИ С
ПРF.ДПОЛОЖЕНИЕМ О КЛИНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ИХ ДИАПIОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ Идрисова Г .И" Марков М.В•• 243
ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ОНТОГЕНЕЗА И ОСОБЕННОСТИ

СТРУКТУРЫ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ VALERIANA

OFFICINALIS L.

Илюшечкина И.В ...........................................................

246
1972 ГОДА В
МАРИЙСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ Калинин К.К•............................................. 249

ЭКОЛОГИЯ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ НА ГАРЯХ

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИ

ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОПУЛЯЦИОННОГО БИОРАЗНО
ОБРАЗИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ Карасев В.И., Карасев А.В •.......... 251

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ ХВОЙНЫХ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ПАРАМЕТРАМ Карасев В.Н., Карасева М.А•.......................................

252

НЕОДНОРОДНОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ СВИНЕЙ
ПО МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ Киселев А.А ................................ 255
ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕРТОПОЛОХА КУРЧАВОГО НА

ЛУГАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Ковынева О. В .............................. 257
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ
КАРОТИНОИДОВ В ТКАНЯХ МОЛЛЮСКОВ РАЗНЫХ

ПОПУЛЯЦИЙ Колупаев Б.И., Бедова П.В •............................................ 259
О МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ LYMNEAE STAGNALIS L. К
ТЕМПЕРАТУРНЫМ НАГРУЗКАМ Колуnаев Б.И.,Пузаткина Е.А ...

260

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ЛЕСНЫХ МЫШЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
МАРИЙ ЭЛ Корнеев В.А ............................................................................ 262
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КЛАСТЕРА РИБОСОМАЛЬНЫХ ГЕНОВ У

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССА INSECTA Лазебнаи И.В" Муха Д.В"
Захаров И.А •...................................................................................................

263

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПИХТЫ СИБИРСКОЙ
РАВНОМЕРНО-ПОСТЕПЕННЫМИ РУБКАМИ В ПРИГОРОДНОМ

ЛЕСХОЗЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ Лоскутов С.П" Аглиуллин Ф.В. 265
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ВИДОВОГО СОСТАВА

СТРЕКОЗ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Матвеев В.А., Матвеев И.В •.........................................................................

266

РОЛЬ НЕСПЛОШНЫХ РУБОК В ВОССТАНОВЛЕНИИ КОРЕННЫХ

ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПИХТЫ
СИБИРСКОЙ В ЗОНЕ СМЕI..L:АННЫХ ЛЕСОВ СРЕДНЕГО
Поволжья

Минниханов Р.И ..................................................................

330

268

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНЯКОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ Нагимов А.З., Гази:1уллин А.Х., Сабиров А.Т.................. " ... 270
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ АГРОЭКО·
СИСТЕМАХ Марьин Г.С" Мартынова Г.П., Глазырина Г.В" Замwmн С.А.272
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ЕЛЬНИКОВ ПОСТЕПЕННЫМИ
РУБКАМИ В АРСКОМ ЛЕСХОЗЕ Назиров А.А.,Аглиуллин Ф.В ..•••••• 274
ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННАЯ ОСНОВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЛОВО
ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ В ТАТАРСТАНЕ Назиров А.А., Краmобаева К.В •••. 275
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ И ВОЗРАСТНАЯ

СТРУКТУРА ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ PLANTAGO

LANCEOLATА L.

Османова Г.О•............................................................... 277

АДАПТАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ EISENIA FOETIDA К ОРГАНИЧЕСКИМ
УДОБРЕНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА
Охотников С.И., Иванов В.Ф., Александров Ю.А ..................................... 280
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОЛИВА
РИАНПЮСТИ (НАПРИМЕРЕ ТRIFOUUM RЕРЕNSL)ПаленоваМ.М.282

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКА В ВЕГЕТАТИВНЫХ И
ГЕНЕРАТИВНЫХОРГАНАХ

PLANTAGOMAJORSSP. MAJORИ
PLANTAGO MAJOR SSP. PLEOSPERMA Пиrулевская Т.К.,
Кня:1ева И.В., Глушкова Е.В ......................................................................... 285
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ CHLORELLA
VULGARIS Плотникова Т.А....................................................................... 287
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ПОЙМЕ
РЕКИ Б. КОКШАГА Полевщиков А.В •..................................................... 288

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ
ДОМИНАНТОВ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ

ПАРКЕ "МАРИЙ ЧОДРА" ПолянСЮUI Т.А" Шестакова Э.В" Жукова Л.А. 290
МАРКОВСЮIЙ ПОДХОД И ОЦЕНКИ СУКЦЕССИОННЫХ СМЕН
ЛЕСНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ В ЗАПОВЕДНИКЕ "БРЯНСКИЙ ЛЕС"

Помаз В.Л •....................................... " ...................... " ...... " .............................. 292

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛОНОВ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ТИПАМ
ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ Прохорова Е.В., Лебедева Э.П ••.•.293
О СВЯЗИ УДЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАРОТИНОИДОВ В ТКАНЯХ
МОЛЛЮСКОВ

LYMNEAE STAGNAUS L. С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИХ

ПИГМЕНТОВ В ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИЩЕ Пра110tна Е.А. "." .. " .. " ........ 296
К ВОПРОСУ ОТБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ ТОПОЛЕЙ
Сабанцева Ю.П., Алексеев И.А., Гази:1уллин А.Х., Патрикеев Е.И •........ 297
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ

ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ И СИБИРСКОЙ В ЭКОЛОГИ
ЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Сабиров А.Т" Минниханов Р JI., Гиuатуллин В.И" Газmуллин А.:Х. .••.•.....• 299

331

РЕАКЦИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДАФНИЙ НА ЭКЗОГЕННОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ СаnрыкинаЕ.А .......... "........ "... "....... "."" ............... ".... "301
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПЛОДОВ КАЛИНЫ ОБЫКНО

ВЕННОЙ в ПОПУЛЯЦИЯХ СРЕДНЕГО Поволжья Сергеева Е.В.,303
ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В
ОНТОГЕНЕЗЕ

CHELIDONIUM MAJUSL.

ЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИ

Скочилова Е.А., Пиrулевскаи Т.К. " .. "" .. "."""

БИОРИТМЫ РОСТА ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ ТУИ ЗАПЛДНОЙ В

РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ Соколова В.А" Ч)'Юlева Т.В.

ОСОБЕННОСТИ САМОПОДДЕРЖАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
XANTHORJA PARJETINA (L.) TH.FR. В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ

305 ,
307

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ СуетинаЮ.Г., ЖуковаЛ.А . ......... " 309

ЭКОЛОГО-ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ЛЕСА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Сухов М.Н.................. "..... "..................... 311

ЖИЗНЕННОСТЬ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО В РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Файзуллина С.Я., Асаnова Л.З.

......... 313

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО

Харламова С.В.

""""""."314

ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОПУЛЯЦИИ
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО

(PLANTAGO MAJOR L.)

Цыnлиновский А.М., Жукова Л.А., Комаров А.С . .. " .. """" .... """""."."" .. 316
ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И АГРОПОПУЛЯЦИЯХ В
МАРИЙСКОМНИЗМЕННОМЗАВОЛЖЬЕ ШарафутдиновР.Н.. "." ... ""318
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ

Шурmн А.И ..""."""321

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДУБРАВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Яковлев А. С. ...... """ .. """"""""""""""""".

332

323

ЭКОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ

Техническое редактирование
Бекмансуров М.В.,

и компьютерная верстка

Станиславский В.В.

Смирнова Г.А.,

Корректоры

Яшкина С.Н.

Сдано в работу 23.01.98. Подписано к печати 30.01.98. Формат 60х84/16.
Бумага Cymlux. Печать офсетная. Гарнитура шрифта Тип Тайме Роман.
Усл. п. л.

19,5.

Усл. кр.-от:г.

19,5.

Уч.-изд. л.

16,5.

Заказ

140.

Тираж

Республиканское газетно-журнальное издательство
"Периодика Марий Эл".

Лицензия ЛР №

010072 от 10 ноября 1996 r.
424006, r. Йошкар-Ола, ул. 70-летия Вооруженных Сил, дом 20.

250.

