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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем сборнике публикуются материалы 2-го Всерос
сийского по~::~уляционного семинара, проходившего 16-20 февраля 
1998 года в Йошкар-Оле на кафедре ботаники, экологии и физио
логии растений Марийского государственного университета. 
(Материалы 1-го семинара опубликованы - Экология и генетика 
популяций. Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл, 1998, 333 с.). 

На 2-м семинаре обсуждалась одна из центральных проблем 
современной популяционной биологии - жизнь популяций в гетеро
генной среде. Мы стремились охватить разные аспекты этой про
блемы: гетерогенность среды в пространстве и ее изменения во вре

мени; гетерогенность природных и модельных популяций по меха

низмам изменчивости (генетическая, онтогенетическая, средовая), 
по многообразию признаков (морфологические, физиологические, 
биохимические и т.д.); разнообразие объектов исследования 
(растения, лишайники, грибы, животные, микроорганизмы) и т.д. В 
сборнике мы попытались вьщелить основные направления исследо
ваний и дискуссии на семинаре, в значительной мере перекрываю

щиеся: общие подходы и методы исследований, гетерогенность сре
ды и популяционное разнообразие, поток генов и популяционная 
структура вида, динамика популяций в меняющейся среде, стресс в 

популяциях, приложения популяционной методологии. 

Мы благодарны Э.А.Гилевой, Е.Л.Любарскому, 
В.С.Яворскому, взявшим на себя труд по рецензированию сборни
ка. Хотелось бы отметить большой вклад в подготовку материалов 

М.В.Бекмансурова, М.А.Обуховой (компьютерная верстка сборни
ка), Л.В.Прокопьевой, О.Г.Тимофеевой, Е.С.Закамской, 
А.Б.Кислицыну. 
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РЕШЕНИЕ П ВСЕРОССИЙСКОГО ПОПУЛЯЦИОННОГО 
СЕМИНАРА 

(Йошкар-Ола, 16-20 февраля 1998 г.) 

В работе семинара приняли участие сотрудники университе

тов России, институтов РАН, оч>аслевых институтов, заповедников 
из Воронежа, Екатеринбурга, Иошкар-Олы, Казани, Кирова, Ма
хачкалы, Москвы, Новосибирска, Пущино (Московская обл.), 
Санкт-Петербурга, Твери. В семинаре участвовал профессор Уни
верситета в Йонrшопинге (Illвеция) И.Йрт. Сотрудники Техниче
ского университета в Зволине (Словакия) Д.Гомори и Л.Пауле бы
ли соавторами одного из сообщений. На семинаре бьшо заслушано 
и обсуждено 43 доклада и 79 стендовых сообщений. Кроме того, 
ряд исследователей из некоторых названных городов России и из 
Тамбова, Тулы, Краснодара, Липецкой обл., Обнинска (Калужская 
обл.), Перми, Петрозаводска, Пушкино (Московская обл.), а также 
из Киева, Сумы (Украина), не смогли приехать, но прислали тезисы 
26 сообщений. 

Участники семинара отмечают широту постановки проблемы 
«Жизнь популяций в гетерогенной среде». Работа семинара охва
тьmала следующие темы: основные понятия и методы исследова

ний; микрогетерогенность среды и внуrрипопуляционное разнооб
разие; поток генов и популяционная структура вида; динамика по

пуляций в меняющейся среде; стресс в популяциях; приложения по

пуляционной методологии. Были представлены обобщающие док
лады и результаты конкретных исследований природных популя
ций растений, животных, грибов, населения человека, сортов куль
турных растений и пород домашних животных. Был продемонст

рирован широкий спектр методов исследования (математических, 
молекулярно-генетических, биохимических, физиологических, мор
фологических, классических таксономических, экологических и 
т.д.), экспериментальных и полевых подходов к изучению популя
ций. Широта охвата тематики, объектов и методов исследования 
является важнейшим достоинством семинара, такой линии следует 
придерживаться и впредь. 

В ходе работы семинара неоднократно подчеркивалась важ
ность и насущная необходимость развития научных школ. Очень 
полезным и поучительным в этом отношении бьш доклад памяти 
Т.И.Серебряковой, одного из крупнейших специалистов в области 
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морфологии растений. Объединение подходов морфологической 
школы И.Г.Серебрякова-Т.И.Серебряковой и популяционно
онтогенетической школы Т.А.Работнова-А.А.Уранова стала осно
вой для фундаментальной постановки широкого ряда проблем по
пуляционной биологии растений на кафедре ботаники, экологии и 
физиологии растений Марийского государственного университета. 

Участники семинара подчеркивают важность изучения гете
рогенности популяций и экосистем для понимания процессов эво

люции, сохранения биоразнообразия, рационального использова
ния биологических природных ресурсов, рациональной организа
ции и ведения сельского хозяйства, решения проблем охраны окру
жающей среды. 

Работа семинара проходила в обстановке живого творчества, 
по каждому докладу было задано множество вопросов. Широко 
обсуждались стендовые сообщения. К сожалению, большое число 
участников и непродолжительное время работы семинара ограни
чили возможности общей дискуссии. В дальнейшем целесообразно 
увеличить число обобщающих докладов, лекций, обзоров по мето
дам исследования. 

Авторами многих докладов и сообщений наряду с известны
ми исследователями бьши молодые специалисты, аспиранты и сту

денты. Систематически участвовали в заседаниях студенты биоло
го-химического факультета МарГУ. 

Участники семинара обращают внимание, что в настоящее 
время сложилось очень тяжелое, почти катастрофическое положе
ние с финансированием экспериментальных и полевых работ, попу
ляционные лаборатории (даже в институтах РАН) совсем не обес
печены JШИ плохо обеспечены современным оборудованием и реак
тивами, на периферии очень низок уровень обеспеченности науч
ной и учебной литературой. Если такое положение сохранится, рос
сийская наука неизбежно утратит традиционные приоритеты в ши
роких естественно-научных обобщениях. 

Участники семинара считают необходимой публикацию тру
дов 11 Всероссийского популяционного семинара и выражают при
знательность кафедре ботаники МарГУ за публикацию трудов 1 
Всероссийского популяционного семинара (Экология и генетика 

популяций. - Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл, 1988. ЗЗЗс.). 
111 Всероссийский популяционный семинар целесообразно 

провести в 1999 г. В рабочем порядке необходимо обсудить воз
можное место его проведения, хорошо бьшо бы его провести на 
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базе такого мощного центра популяционных исследований как Ин
ститут экологии растений и животных Уральского отделения РАН. 

Участники семинара выражают глубокую благодарность 
Российскому Фонду Фундаментальных Исследований, второй год 
подряд подцерживающему проведение Всероссийского популяци

онного семинара. 

Участники семинара выражают сердечную признательность 

коллективу кафедры ботаники, экологии и физиологии растений за 
превосходную организацию работы, теплоту и дружеское внима
ние. 
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ОСНОВНЪIЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАllИЙ 
В ОБЛАСIИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ БОТАНИКИ 

В МАРИЙСКОМ ГОСУДАРСfВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ЖуковаЛ.А. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Труды вьщающихся фитоценологов и экологов Т.А.Работ
нова (1950), А.А.Уранова (1975), а также работ их учеников легли в 
основу оригинального направления в популяционной биологии 
растений - популяционно-онтогенетического (Ценопопуляции рас
тений, 1976, 1988; Gatzuk et all, 1980; The population structure ... , 
1985). Дальнейшее развитие этой области знаний продолжается в 
ряде «дочерних» научных коллективов. Одним из них является ка
федра ботаники, экологии и физиологии растений Марийского гос
университета - молодой российский центр, работающий последние 
8 лет в области популяционной ботаники. 

Ведущим направлением является продолжение исследований, 

связанных с изучением онтогенеза растений, в том числе лекарст
венных и редких видов. Преподаватели, сотрудники и аспиранты 
кафедры впервые описали онтогенез более 80 видов цветковых рас
тений; помимо этого уточнены макроморфологические признаки
маркеры и диагнозы онтогенетических состояний для ряда ранее 
изучавшихся видов (Диагнозы и ключи ... , 1983а,б; 1997). На кафед
ре создан уникальный онтогенетический гербарий, включающий 
более 1600 листов различных возрастных состояний 280 видов се
менных растений, опубликован 1-й том онтогенетического атласа 
лекарственных растений, в котором приводятся диагнозы и рисун

ки для 33 видов цветковых растений разных биоморф и 1 вида ли
шайника Xanthoria parietina (L.) Тh. Tr. (Онтогенетический атлас ... , 
1997). 

Дальнейшее развитие концепции дискретного описания он

тогенеза позволило Э.В.Шестаковой (Жукова, Шестакова, 1997) на 
примере тмина обыкновенного (Carum carvi L.) дифференцировать 
виргинильное состояние и выделить новое скрытогенеративное со

стояние (go) как переходное от виргинильного к молодому генера
тивному, в котором растения успевают лишь заложить в почках 

зачатки генеративных органов. Для ряда видов удалось установить 
четкие корреляции между формой или степенью расчленнености 
развернувшихся листьев и дифференциацией генеративных: почек 
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(Онтогенетический атлас .. , 1997). Одновременно для ряда биоморф 
более детально сrали описывать завершающие этапы онтогенеза -
сенильные и отмирающие растения (Жукова, Балахонов, 1997). Та
ким образом, при описании полного онтогенеза поликарпиков в 
ряде случаев можно выделить 12 онтогенетических состояний. 

В последнее время в сферу онтогенетических исследований 
вовлекаются новые таксоны, в частности, некоторые роды лишай
ников. Для описания индивидуального развития листовидного ли

шайника X.parietina в качестве основных признаков-маркеров он
тогенетических состояний использованы размеры, степень расчле
ненности таллома, особенности формирования и количество пло
довых тел, появление отмерших участков таллома (Суетина, Жуко
ва, 1997; Суетина с соавт., 1997). 

Изменение морфологических признаков на разных этапах 
онтогенеза является результатом специфичности физиологических 
процессов. В ряде работ сотрудников кафедры (Грошева и др., 1996; 
Грошева, Воскресенская, 1998; Жукова и др., 1996; Князева и др., 
1996; Скочилова и др., 1996; 1997; Пигулевская, 1998; Пигулевская и 
др., 1998) изучена интенсивность фотосинтеза, специфика водного 
режима, динамика окислительно-восстановительных ферментов, 
содержание пигментов, белков, витаминов, флавоноидов, скорость 
роста и биологическая продуктивность в онтогенезе на примере 
ряда однолетних и многолетних растений, в том числе для мало 
изученной группы гигрофитов (Алябышева, Воскресенская, 1998). 
Методы быстрой и замедленной флуоресценции позволили устано
вить, что каждое онтогенетическое состояние характеризуется оп

ределенным уровнем активности фотосинтетического аппарата 
(ФСА), различающимся в популяциях с разной напряженностью 
внутрипопуляционных взаимодействий, экологического и антропо

генного стресса. Пики активности ФСА обнаружены в отдельных 
онтогенетических состояниях как в преrенеративном, так и в гене

ративном периодах. Выяснено, что в наиболее благоприятных ус
ловиях наблюдается полная согласованность между отдельными 
звеньями метаболизма. Так, равномерный рост количества пигмен
тов четко коррелирует с увеличением уровня активности ФСА, что 
обеспечивает высокую биологическую продуктивность 
(Пигулевская, 1998). 

Изучение водного обмена показало, что содержание разных 
фракций воды у растений календулы лекарственной (Calendula 
officinalis L.) и тысячелистника обыкновенного (Achi//ea millefoli 
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ит L.) в онтогенезе изменялось по одновершинной кривой. У ка
лендулы лекарственной количество свободной воды достигало мак
симума в генеративном периоде, а у тысячелистника обыкновенно
го - в виргинильном состо.янии. Это говорит об активно проте
кающих процессах водного обмена в середине онтогенеза (Грошева, 
Воскресенска.я, 1998). В результате исследовани.я поведени.я фер
ментных систем модельных видов обнаружен двухфазный характер 
изменени.я активности железосодержащих ферментов пероксидазы 
и каталазы в онтогенезе календулы лекарственной. Пики активно
сти этих ферментов отмечались в виргинильном и средневозраст
ном генеративном состояни.ях, в то врем.я как максимум активности 

медьсодержащего фермента полифенолоксидазы приходился на 
скрыто- и молодое генеративные состояния. В то же врем.я сниже
ние активности железосодержащих оксидаз в молодом генератив

ном состоянии сопровождалось одновременным усилением актив

ности полифенолоксидазы. Определение динамики активности 
АТФ-азы в процессе онтогенеза календулы лекарственной также 

показало ее четко выраженный колебательный характер. Увеличе
ние содержания этого фермента на ранних этапах онтогенеза в 
ювенильном и имматурном состояни.ях смен.яетс.я спадом активно

сти при переходе растений в виргинильное состо.яние и в дальней

шем новым подъемом - в генеративном периоде. Увеличение содер
жани.я флавоноидов у растений генеративного периода по сравне
нию с прегенеративным может служить косвенным подтверждением 

активной роли этих соединений в метаболизме исследуемых видов 
растений. Вероятно, одним из механизмов адаптации растений к 
меняющейс.я напряженности экологических факторов и внутрипо
пуляционных взаимоотношений являются изменени.я роли р.яда 
ферментативных систем и веществ вторичного обмена на разных 
этапах онтогенеза. 

Итак, использование нар.яду с макроморфологическими при
знаками и биометрtt:ческими параметрами некоторых физиологиче
ских показателей позволило представить более детальную характе
ристику онтогенетических состояний. Кроме того, эти наблюдени.я 
позволили определить наиболее блаrопри.ятные услови.я произра
стани.я изучаемых видов лекарственных растений, что может быть 
использовано при организации посадок этих видов. 

Второй аспект наших исследований - дальнейшее развитие 

концепции поливариантности онтогенеза, согласно которой нами 
ранее были выделены 5 типов поливариантности для разных онто-
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генетических состояний: размерная, морфологическая, размноже
ния, ритмологическая и темпов развития (Жукова, 1986, 1995; Це
нопопуляции растений, 1988; Жукова, Комаров, 1990, 1991). 

Подробный анализ внутрипопуляционного биоразнообразия 
в природных и искусственных ценопопуляциях модельных видов 

доказал существование высокого уровня морфологической измен
чивости на разных этапах онтогенеза при воздействии антропоген
ных факторов (загрязнение воздуха, воздействие рекреации, выпа
са, гербицидов). Подробно морфологическая поливариантность на 
разных этапах онтогенеза изучена у валерианы лекарственной 

(Valeriana officinalis L.), василька сумского (Centaurea sumensis 
Kalen), вербейника монетчатого (Lysimachia nummu/aria L.) и вер
бейника обыкновенного (Lusimachia vulgaris L.), календулы лекар
ственной (Calendula officinalis L.), подорожника большого (Plantago 
major L.) и подорожника ланцетолистного (Plantago lanceolata L.), 
примулы весенней (Primula veris L.), седмичника европейского 

(Trientalis ·europaea L.), синюхи голубой (Polymonium coeruleum L.), и 
ряда других видов (Жукова, 1995; Илюшечкина, 1998). 

Это дало возможность разработать классификацию морфо
логической поливариантности для травянистых растений разных 

биоморф и описать основные модусы морфологических преобразо
ваний для вегетативных и генеративных органов травянистых рас

тений на разных этапах онтогенеза (Жукова, 1995). Наиболее зна
чительные морфологические преобразования приводят к смене ти

па жизненной формы рассматриваемых видов: например, к пре
вращению кистекорневого поликарпика P.major в стержнекорневой 
малолетник (Балахонов, 1994), к появлению у лерхенфельдии изви
листой (Lerchenfeldia flexuosa L. - Жукова, 1995) и P.lanceolata 
(Османова, 1998) полицентрических систем. 

Наименее изученная динамическая поливариантность онто

генеза выражается как в разнообразии феноритмов (Полянская, 
Шестакова, 1998), так и в различной скорости индивидуального 
развития элементов. В последнем случае она представлена классами 
растений нормального, ускоренного и замедленного развития; рас

тениями в состоянии вторичного покоя и реверсиями развития 

(Жукова, 1986, 1995). Анализ многолетних наблюдений за марки
рованными растениями P.major в посадках разной плотности и в 
природных популяциях позволил определить длительности состоя

ний и периодов онтогенеза; дополнить составленные ранее таблицы 
запретов-разрешений переходов и составить новые для ранее не 
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изученных в этом отношении видов. Разнообразие комбинаций та
ких разрешений и запретов, а также меняющаяся продоmкитель
ность онтогенетических состояний при различных антропогенных 
воздействиях расширяют адаптационные возможности отдельных 
особей и всей популяции. Сочетание разных темпов развития обес
печивает существование неодинаковых путей онтогенеза любого 
элемента ценопопуляций, определяет их постоянную гетероген

ность, а, следовательно, и устойчивость ценопопуляций. 
Третий аспект исследований - изучение структуры и динами

ки природных и искусственных популяций лекарственных расте
ний. За последние 1 О лет сотрудники и аспиранты кафедры обсле
довали более 350 природных ценопопуляций 78 видов цветковых 
растений и более 80 популяционных локусов в различных вариан
тах посадок на агробиостанции МарГУ (Жукова, Ведерникова, 
1996; Ведерникова, Жукова, 1998). При 1-2 кратном обследовании 
ценопопуляций (ЦП) учитывались основные популяционные пара
метры: общая плотносТь, плотность по возрастным группам; рас
считывались коэффициент возрастности (Уранов, 1975), индексы 
восстановления и замещения. При регулярных многоразовых на
блюдениях в посадках определялись специфическая скорость роста, 

скорость и специфическая скорость развития (Жукова, 1987, 1995). 
Анализ полученных данных по модельным видам подтвердил 

ряд закономерностей, установленных в популяционной ботанике 

(Заугольнова и др" 1988; Жукова, 1995). Организация ценопопуля
ций определяется спецификой биоморфы, типом стратегии, силой 
воздействия экологических, в том числе антропогенных, факторов 
и напряженностью внутрипопуляционных взаимоотношений. Та

ким образом, ценопопуляции как системы надорганизменного 
уровня обладают высокой степенью гетерогенности. Они включают 
в качестве подсистем онтогенетические, виталитетные, морфо

биологические, ритмологические, динамические и другие группы, 
по-разному реагирующие на антропогенный стресс. Все это отра
жает разные прояв.Ления внутрипопуляционного биоразнообразия. 
Подобная организация ценопопуляций обеспечивает их широкие 
адаптационные возможности, устойчивость и динамизм. 

Четве_ртый аспект исследований - изучение особенностей ор
ганизации популяций конкретного вида. Неоднородность среды 

обитания определяет многомерную сложность популяционной 
структуры любого вида. Однако до сих пор об этой структуре су
ществуют лишь крайне расплывчатые представления для растений 
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любой биоморфы, любого типа стратегии и любого систематиче
ского положения. Поэтому одна из наиболее актуальных проблем 
популяционной биологии - выявление связей генетической структу
ры популяций с особенностями возрастной и пространственной 
структуры, характером динамических явлений в популяционном 
потоке на конкретных территориях (Глотов, Жукова, 1995). 

Основной модельный вид наших исследований - Plantago 
major L. - детально изучался в зарубежных лабораториях (Planta
go ... , 1992) с позиций генетики, систематики, физиологии растений, 
фитоценологии. Однако комплексные работы, объединяющие гене
тический и популяцинно-онтогенетические подходы, еще не прово

дились. 

Одной из задач исследований, выполняемых под руково
дством И.В.Глотова (Балахонов и др., 1998а; Ившин, 1998), бьшо 
выявление и сопоставление признаков, специфичных для идентифи
кации внутривидовых таксонов P.major: P.major ssp. major и P.major 
ssp. pleiosperma Pilger, ранее описанных для Западной и Централь
ной Европы (Pilger, 1937; Plantago ... , 1992), а также диагностики 
онтогенетических состояний каждого из подвидов (Жукова и др., 
1997). 

Использование корреляционного анализа и метода главных 
компонент позволило подтвердить, что набор таких признаков, как 
число семян в коробочке, число генеративных побегов, число ли
стьев и формы края листа, специфичен для подвидов. На примере 
двух возрастных групп (v и gi) бьшо показано, что и на популяци
онном уровне происходит достаточно четкое их разделение. В ра
боте С.В.Балахонова с соавторами (Балахонов и др., 1998) бьшо 
доказано, что точность подвидовой диагностики P.major примерно 
равноценна при использовании совокупности морфологических 
признаков вегетативных побегов генеративных растений и одного 
морфологического признака генеративных органов: формы коро
бочки или числа семязачатков. Результаты дисперсионного анализа 
- модель со случайными эффектами - подтвердили, что по всем ви
доспецифичным признакам наблюдаются значимые межпопуляци
онные различия, причем ssp. major проявляет себя как более измен
чивый в отличие от ssp. pleiosperma. Наблюдения за поведением пе
ресаженных растений обоих подвидов P.maior показали, что они 
замедляют свое развитие в популяции другого подвида. Растения 
ssp.major имеют в целом более высокую жизнеспособность, чем 
ssp.pleiosperma в двух проанализированных экспериментальных по-
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пуляциях. Однако по скорости развития и частоте реверсий особи 
ssp.major явно проигрывают ssp.pleiosperma в его <<родном» место
обитании (Ившин, 1998). 

Физиологические исследования также подтвердили существо
вание внутривидовой дифференциации у P.major. Демонстрацией 
хода внутривидовых изменений у растений с полным онтогенезом 

явились онтогенетические кривые фотосинтеза у ssp.major, а с со
кращенным онтогенезом (за счет пропуска вирrинильноrо состоя
ния) - у ssp.pleiosperma. Анализ фотосинтетической активности у 
растений имматурноrо и молодого генеративного состояний вы

явил отличия ssp.pleiosperma и ssp.major: в процессе индивидуально
го развития ее уровень резко возрастает у первого подвида и оста

ется достаточно стабильным у второго (Пиrулевская, 1998). 
В ходе оценки генетической rетерогенности популяций 

И.В.Глотовым и С.В.Балахоновым показана генотипическая обу
словленность демографической изменчивости растений ssp.major из 
двух природных популяций: неодинаковые темпы развития расте

ний из разных популяций, неоднотипное реагирование семей на 
заrущенность посадки. Выявлена генотипическая дифференциация 
растений P.major по соотношению классов развития в разреженных 
посадках, по длительности виргинильного состояния, а также по 

всем учитываемым в работе количественным признакам (Балахо
нов, 1994; Балахонов и др., 1998). 

Следующей задачей комплексного генетико-демоrрафичес
кого подхода было исследование возрастной структуры ценопопу
ляций P.major на территории Республики Марий Эл, в центре и на 
северо-западе Европейской части России. В различных эколого
географических местообитаниях описана возрастная структура 68 
ценопопуляций P.major. Выявлены почти все известные типы цено
популяций (Жукова, Ермакова, 1967; Уранов, Смирнова, 1969): 1 
инвазионная и 67 нормальных ценопопуляций (51 молодая, 7 зре
лых, 4 стареющих и 5 старых). Среди нормальных ценопопуляций 
29 полночленные, 38 - неполночленные (Zhukova et al., 1993; Жуко
ва с соавт., 1996 а, б.); регрессивных ценопопуляций не обнаружено. 

Модальный онтогенетический спектр P.major левостороннего 
типа с абсолютным максимумом на gl- и дополнительным - на j
состоянии. 

Наибольшее число вариантов ценопопуляций зарегистриро
вано в смешанных популяциях с совместным произрастанием под

видов ssp.major и ssp.pleiosperma, наименьшее - в чистых популяциях 
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ssp.major. Показано, что размах колебаний по всем демографиче
ским параметрам наибольший при совместном произрастании под
видов; наименьший - для ssp.major; популяции у ssp.pleiosperma за
нимают промежуточное положение. 

Более подробный статистический анализ молодых нормаль
ных ценопопуляций P.major и выявил наличие жестких отрицатель
ных корреляций между коэффициентом возрастности и следующи
ми показателями: плотностью проростков, плотностью растений 

прегенеративной фракции, индексом восстановления. Установлена 
положительная корреляция между коэффициентом возрастности, с 
одной стороны, и плотностями генеративной и постrенеративной 

фракций, с другой. Для старых и стареющих ценопопуляций значим 
лишь один отрицательный коэффициент корреляции: между воз
растностью и числом растений прегенеративного периода. Только 

для молодых нормальных ценопопуляций выявлены отрицательные 

корреляции, близкие к статистически значимым на 5%-м уровне, 
между плотностью ценопопуляции и коэффициентом возрастности 
и между плотностью и индексом восстановления. Это свидетельст
вует о четкой отрицательной зависимости между напряженностью 

фитогенного поля популяции и интенсивностью процессов само

поддержания. То же подтверждает и отрицательная корреляция 
между относительными долями проростков и генеративной фрак
ции во всех ценопопуляциях, генеративных и прегенеративных рас-

. тений, а также генеративных растений и индексом восстановления 
(Жукова с соавт" 1996б.). Анализ демографической структуры по
пуляционных локусов P.major высокой плотности показал резкое ее 
сокращение благодаря интенсивному самоизреживанию и четко 
выраженный волнообразно-сукцессионный характер их динамики 
(Балахонов и др., 1998). 

Полученные обширные материалы и литературные сведения 
по демографии, биологии, экологии и генетике P.major (Plantago"., 
1992) позволили подойти к созданию имитационной компьютерной 
пространственно-демографической модели популяции кистекорне
вых трав. Работа проводилась в рамках гранта Госкомвуза РФ при 
совместной работе сотрудников МарГУ, ПГУ и С-ПбГУ. Компью
терное моделирование проведено заведующим кафедрой системной 

экологии ПГУ А.С.Комаровым и сотрудниками лаборатории мо
делирования фитоценозов ИПФС РАН В.Губановым и А.Цыпля
новским; биологическое обоснование модели представили профес
сора И.В.Глотов и Л.А.Жукова; аспирантом С.В.Балахоновым соз-

14 



дан экспериментальный аналог стартового состояния компьютер
ной модели популяции P.major. Проведена верификация модели по 
динамическим параметрам экспериментальной популяции P.major. 
(Жукова, Комаров, 1990, 1991; Глотов с соавт., 1995; Жукова с со
авт., 1998). 

Пятое направлени~ - изучение взаимоотношений ценопопу
ляций. Оно проводилось в двух аспектах: 1) изучение консортов 
P.major, в результате чего выявлено более 20 видов безпозвоноч
ных, сменяющих друг друга на разных этапах онтогенеза детерми

нанта консорции (Бекмансуров, 1996); 2) выяснение взаимоотноше
ний ценопопуляций в лишайниковых группировках (подробнее в 
статье Суетиной, Прокопьевой в настоящем сборнике). 

Шестое направление исследований - анализ биоразнообразия 
луговых и лесных фитоценозов. С этой целью создан банк геобота
нических описаний, составленных сотрудниками кафедры в 60-90-х 
годах. Уже сейчас он вюпочает более 500 единиц хранения; из них 
на долю пойменных лугов М.Кокшаги, Оки и Северной Двины 
приходится более 500 единиц. Использование программного ком
плекса Ecoscale (разработчики - сотрудник Центра по проблемам 
экологии и продуктивности лесов РАН Л.Б.Заугольнова и сотруд
ники лаборатории мод~1ирования фитоценозов института почво
ведения и фотосинтеза РАН Л.Г.Ханина, Т.И.Грохлина, А.С.Кома
ров) позволило составить экологические характеристики местооби
таний ценопопуляций 17 видов луговых растений, построить для 
них экологические ряды, а также дополнить шкалы увлажнения, 

переменности увлажнений, почвенного богатства и пастбищной 
дигрессии Л.Г.Раменского (Раменский с соавт., 1956; Жукова с со
авт., 1996, 1998; Грохлина и др., 1997). 

Завершающим направлением наших исследований стало соз
дание 28 стендов с гербарными образцами и фотографиями онтоге
нетических состояний растений разных биоморф, гербарными ма
териалами по морфологической поливариантности развития, пла
катами, демонстрирующие возрастную, пространственную струк

туру ценопопуляций и их динамику для эколого-популяционно

онтогенетического музея, не имеющего мировых аналогов. Откры
тие подобного музея несомненно будет иметь не только образова
тельное и прикладное значение, но и способствовать интенсивному 
развитию популяционной ботаники. 

Отдельные разделы работы удалось осуществить благодаря 
выделению исследовательских грантов РФФИ РАН в 1995-1998 го-
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дах, а также rрантов Министерства высшего и специального обра
зования (rрант Б-43, rрант - 95-010-0136), rрантов по проrраммам 
«Ноосфера и устойчивое развитие» и «Университеты России». На
конец, кафедра экологии и физиологии растений Марийского гос
университета организовала и провела в 1997 и в 1998 годах два Все
российских популяционных семинара, поддержанных Фондом 
Фундаментальных исследований РАН. 

Атr6ь~ше1а Е.А" Воскресенская О.Л. Эколого-физиологические особенности популя
ций гиrрофитов /Экология и генетика популяций. ЙоUI1Сар-Ола, 1998, с. 173-175. -
Балахоно1 С.В. Демографические харахтеристики Plantago major L. в посемейных 
посадJСах разной плотности / Экология и проблемы защиты окружающей среды. 
Красноярск, 1994, с. 20. - Балахоно1 С.В., Галее.а С.В., Морозо1а Е.Н., Глотов Н.В. 
О диагностике подвидов Plantago major L. ssp.maj01· и ssp.pleiosperma / Экология и 
генетика популяций. Йоwхар-Ола, 1998, с. 179-182. - Балахонов С.В., Шивцова И.В .. 
Глото1 Н.В. Демографическая структура популяционных покусов Plantago major L. 
высокой плотности/ Там же. с. 179-182. - Бекмансуро1 М.В. К изучению консорций 
Plantago major L. /1 Экология, 1996, .№ 2, с. 153-155. ·Ведерникова О.П., Жуко1а Л.А. 
Природные попупяции лек~рственных растений как компоненты биосферы / Эколо
гия и генетика попуnяций. Иоuпсар-Ола, 1998, с. 124-129. - Глотов Н.В., Жукова Л.А. 
Демографа-генетические подходы к изучению попуnяций растений /1 Материалы 
конференции <<Экология популяций». М., 1995, с. 203,215. - Глото1 Н.В., Жукова 
Л.А., Коморов А.С., Губанов В.С. Имитационная демографа-генетическая модель 
природной попуnяции подорожннка большого (Plantago major L.) /1 Материалы 
конференции <<Экология попуnяциЮ). М., 1995, с. 224-231. ·Глотов Н.В., Максимен
ко О.Е., Балахоно1 С.В., Виноградова Л.Г., Морозо1а Е.Н., Галее1а С.В. Пространст
венное по.праэдепение двух подвидов Plantago major L. ssp.major и ssp.pleiosperma в 
смешанных попуnяциях / Экология и генетика популяций. Йошкар-Ола, 1998, с. 205-
208. - Грохлина Т.И., Жукова Л.А., Шабалин Л.И., Березина Ю.А. Применение ком
пьютерной базы геоботанических описаний для оценхи экологических условий в 
поймах Малой Кокшаrи и Оки / Состояние малых рек Республики Марий Эл. Меж
вуэ.сб. ЙоШJСар-Ола, 1997, с. 38-41. - Гроше.а Н.П., Воскресенская О.Л., Гусько1а 
Е.М. Фиэиолоmческая харахтеристика популяций Plantago major L. при разных 
антропогенных нагрузках /1 Популяции и сообщества растений: экология, биораз
нообразие, мониторинг. Тез. докл. 5 науч. конф. памяти проф. А.А. Уранова. Кост
рома, 1996, с. 114-116. - Гроше1а Н.П., Воскресенская О.Л. Физиологические аспекты 
изучения популяций растений / Экология и генетика популяций. ЙоШIСар-Ола, 1998, 
с. 124-129. -Диагнозы и кпючи 1озрастных состояний луzо1ых растений. Ч. 2, 3. М., 
1983а, б. 1996, 80 с. -Диагнозы и КRЮЧU 1озрастных состояний злаков. М., 1997. 141 с. 
- Жуко1а Л.А. Поливариантность онтогенеза луговых растений /1 Жизненные фор
мы в экологии и систематики растений. М., 1986, с. 104-114. - Жуко1а Л.А. Популя
ционная жизнь луговых растений. ЙоШIСар-Ола: РИИК «Ланар)), 1995. 224 с. - Жу
кова Л.А. Внутрипопупяционное биоразнообразие травянистых растений / Эколо
гия и генетика популяций. Йошкар-Ола, 1998, с. 35-47. ·Жукова Л.А., Балахонов 
С.В. SuЬcadaЬeveri как один из этапов онтогенеза травянистых растений / Вторые 
вавиловсJСие чтения. Йошкар-Ола, 1997, с. 168-170. -Жуко.аЛ.А., Бекмансуров М.В .. 
Березина Ю.А., Ведернико1а О.П., ФайзуЛJ1UНD С.Я., Шабалин Л.И. Использование 
программного комплекса c<Ecoscale» дпя оценки экотопических условий в луговых 
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фитоценозах/ Эколоrия и rенетика популяций. Йошкар-Ола, 1998, с. 131-133. - Жу
кова Л.А" Ведерникова О.П. Популяционно-оитоrенетический подход к оценке ре
сурсов лекарственных растений в Республике Марий Эл /1 Тр. первой Всерос. конф. 
по ботаническому ресурсове.дению: Спб., 1996, с. 101. - Жукова Л.А." Ведерникова 
О.Л., Глотов Н.В., Балахоно11 С.В., И/lШUН Н.В. Эколоrо-демоrрафические и rенети
ческие подходы к изучению структуры популяций Plantago major L. /1 Тез. докл. V 
конф. помяти А.Л.Уранова Кострома, 1996а, с. 25-26. - Жукова Л.А., Ведерникова 
О.П., ФaйзyJIJllUUl С.Я" Балахонов С.В., Максименко О.Е" Гмтов Н.В. Эколоrо
демоrрафическая характеристика природных популяций Plantago major L. /1 Эколо
rия, 1996б, № 6, с.445-453. - Жукова Л.А., Воскресенская О.Л., Гроше11а Н.П. Морфо
лоrические и физиолоrо-биохимические особенности онтоrенеза календулы лекар
ственной (Calendula officinalis L.) в посевах разной плотносrи /1 Эколоrия, 1996в, .№ 
2, с. 104-110. - Жуко11а Л.А., Глото11 Н.В., Балахонов С.В., ИtШШН Н.В" Пшуле11ская 
Т.К. Оитоrенез подорожника большоrо / Онтоrенетический атлас лекарственных 
растений. Йошкар-Ола, 1997, с. 121-132. - Жуко11а Л.А., Ермако11а И.М. Изменение 
возрастноrо состава луrовика дернистоrо на пойменных и материковых луrах Мос
ковской области /1 Онтоrенез и возрастной состав популяций цветковых растений. 
М.: Наука, 1967, с. 114-131. -Жуко11а Л.А., Комаров А.С. Поливариантность онтоrе
неза и динамика ценопопуляций растений /1 Журн. общ. биол" 1990, т. 51, № 4, с. 
450-461. - Жуко11а Л.А., Комаров А.С. Количественный анализ динамической поли
вариантности в ценопопуляциях подорожника большоrо при разной плотности 
посадок /1 Биол. науки, 1991, № 8, с. 51-66. -Жуко11а Л.А., Шестако11а Э.В. Введение/ 
Онтоrенетический атлас лекарственных растений. Йошкар-Ола, 1997, с. 3-27. - Ив
шин Н.В. Морфолоrическая изменчивосrь двух подвидов Plantago major /1 Эколоrия 
и rенетика популяций. Йошкар-Ола, 1998, с. 142-145. - Илюшечкина Н.В. Поливари
антность онтоrенеза и особенносrи структуры природных популяций Valereana 
officinalis L. //Там же, 1998, с. 246-249. - Князе11а И.В" Пшулевская Т.К., Тропина 
М.Б. Накопление нитратов растениями подорожника большоrо в популяционных 
покусах разной плотности /1 Популяции и сообщества растений: эколоrия, биораз
нообразие, мониторинr. Тез. доКJL 5 науч. конф. памяти проф. А.А. Уранова. Кост
рома, 1996. - Онтогенетический атлщ: лекарсm11енных растений. Йошкар-Ола, 1997. 
239 с. - Османова Г. О. Морфолоrическая поливариантность и возрастная структура 
~:wиродных популяций Plantago lanccolata L. / Эколоrия и rенетика популяций. 
Йошкар-Ола, 1998, с. 277-288. - Пшуле11ская Т.К. Функциональная активность в 
онтоrенезе подвидов Plantago major L. в связи с популяционной плотностью /1 Тез. 
докл" представленных Х сьезцу Русскоrо ботаническоrо общества (26-29 мая 1998 
r.) / Спб" 1998, с. 189. - Пшулевская Т.К., Князева Н.В., Глушкова Е.В. Фракционный 
состав белка в веrетативных и rенеративных орrанах Plantago major ssp.major и 
ssp.pleiosperma / Эколоrия и rенетика популяций. Йошкар-Ола, 1998, с. 285-287. -
Полянская Т.А., Шесmоко11а Э.В. Методиха фенолоrических наблюдений лесных 
фитоценозов / Мат. науч.-практ. конф. «Современные проблемы учета и рацио
нальноrо использования лесных ресурсов. Йошкар-Ола, 1998, с. 84-86. - Работнов 
Т.А. Жизненный цикл мноrолетних травянистых растений в луrовых ценозах /1 Тр. 
БИН АН СССР. Сер. 3, Геоботаника. М.-Л" 1950, вып. 6, с. 77-204. - Раменский Л.Г., 
Цаценкин И.А" Чижико11 О.Н. и др. Эколоrическая оценка кормовых уrодий по 
растительному покрову. М.: Сельхозrиз, 1956. 472 с. - Скочилова Е.А., Пшулевская 
Т.К., Жукова Л.А. Онтоrенез и онтоrенетические изменения морфофизиолоrических 
показателей чистотела большоrо / Вторые вавиловские чтения. Йошкар-Опа, 1997, 
с. 173-175. - Скочилова Е.А., Пшуле11ская Т.К" Жукова Л.А. Структурно
функциональные изменения листовоrо аппарата в онтоrенезе чистотела большоrо в 
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связи с популяциооной 1U1отностью / Тр. первой всерос. конф. по ботаническому 
ресурсоведенюо: СПб., 1996, с. 178-179. - Суетина Ю.Г., Жукова Л.А. Критерии вы
деления оитоrенетических состояний mtwайника mtшайника Xanthoria parietina (L.) 
Th. Tr. /Вторые вавиловские чтения. Йошхар-Ола, 1997, с. 164-165. - Суетина Ю.Г, 
Жукова Л.А., Санникова Н.А. Оитогенез ксаитории настенной (Xantoria parietina (L.) 
Th. Tr.) / Оитогенетический атлас лекарственных растений. Йошкар-Ола, 1997, с. 
210-214. - Урано11 А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени 
и энергетических волновых процессов /1 Биол. наухи, 1975, №.2, с. 7-34. - Уранов 
А.А., Смирно11а О.В., Классификация и основные черты раэвития популяций много
летних растений /1 Бюлл. МОИП, отд. биол., 1969, т.74, вып.1, с. 'J 19-134. - Ценопо
пу.111ЩUU растений (основные noIOltnWI и структура). М.: Наука, 1976. 216 с. - Цено
попумщии растений (очерки популяционной биологии) / Заугольнова Л.Б., Жукова 
Л.А., Комаров А.С., Смирнова О.В. М., 1988. 236 с. - ЦЬ12ано11 Д.Н. Экоморфы фло
ры хвойно-широк0тtственных лесов. М., 1976 60 с. - Gatsuk L. Е., Sтirrюva О. V.. 
Voroпtzova L. Т., Zaugolnova L.B., Zlшcova L.A. Age states of plants of various growth 
forms: а review /1 J. Ecol. 1980, v. 68, № 4, р. 675-696. - Pilger R. Plantaginaceae / Das 
Pflanzenzeich. Regni veget. consp. Lcipzig: Verlag W. Engelman, 1997, р. 39-56. -
Plaпtago: а multidisciplinary study / Kuiper P.J.C., Воs М. - Berlin: Springer Verlag, 1992. 
362 р. - The populatioп structure of vegetation. Ed. J. White, Handbook of vegetation 
science. Р. 3. Dodrecht, Boston, Lancaster, 1985. 626 р. - ZhukovaL.A., Vedernicova О.Р., 
Kulлcova E.G., Maximeпko О.Е., Denisova L.N. The age- structure of coenopopulation 
Plлntago major L. at the area of european part of Russia /1 Species and its productivity in 
the distribution area. St. Petersbyrg" 1993, р. 370-371. 

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ 
Жукова Л.А., Шестакова Э.В., Ермакова И.М. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 
Московский педагогический государственный университет, 

Москва 
Для успешного развития популяциоююй ботаники важную роль 

играет знание классической морфологии растений, которая является 
базовой основой фундаментальных ботанических наук. 

Современная морфология растений - глубоко динамическая 
наука, проникающая в закономерности морфогенеза во всех его 
аспектах. Закономерности на уровне целостного организма, а тем 
более на уровне популяции и вида нельзя евести к закономерностям 
другого уровня, например, молекулярного. И без знания законо

мерностей формообразования и онтогенеза невозможно описать 
структуру и динамику биосистем надорганизменного уровня - по
пуляций и фитоценозов. 

В развитии отечественной морфологии растений громадную 
роль сыграли научные труды, научно-организационная и педагоги

ческая деятельность Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Се-
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ребряковых, создавших крупнейшую морфологическую школу Рос

сии середины ХХ века. 
Татьяна Ивановна Серебрякова (Запорина) - выдающийся 

отечественный ботаник-морфолог, действительный член МОИП, 
профессор, родилась 22 июня 1922 г. в Москве в семье служащих. 
Еще будучи школьницей, она проявила интерес к растениям, и ста
ла активной участницей кружка юных натуралистов, организован
ного в Ботаническом сад Московского университета одним из ос

нователей фенологического направления, прекрасным популяриза

тором ботаники Александром Владимировичем Кожевниковым. 
Юннаты вели активную научную работу, участвуя в регулярных 
наблюдениях за ритмами роста и цветения растений. Работа под 
руководством А.В. Кожевникова определила весь дальнейший жиз

ненный путь и сформировала основу ботанических интересов Тать
яны Ивановны. С тех пор неизменный предмет ее внимания и науч
ных исследований - динамическая морфология высших растений. 

После окончания школы в 1939 году Татьяна Ивановна по
ступила на биологический факультет Московского университета. В 
годы войны Татьяна Ивановна была в составе пожарной охраны 
университета, впоследствии бьша награждена медалью «За оборону 
Москвы». 

В 1941 г. Татьяна Ивановна стала лаборанткой в универси
тетском Ботаническом саду, совмещая работу с учебой. В это время 
под непосредственным влиянием директора Ботанического сада 
выдающегося специалиста в области морфологии и систематики 
растений профессора К.И:.Мейра окончательно определился ее ин

терес к морфологии растений. Дальнейшему развитию Татьяны 
Ивановны как ученого способствовал профессор В.В.Алехин, воз
главлявший кафедру геоботаники, который в геоботанических и 
флористических исследованиях важную роль отводил ритмам се

зонного развития компонентов ценоза. В 1944 г. Татьяна Ивановна 
окончила университет по кафедре геоботаники и оставалась науч
ным сотрудником Ботанического сада до декабря 1948 года. На
блюдения за ритмом роста и развития оранжерейных растений ста
ли основой ее первой статьи (l 948), посвященной памяти 
А.В.Кожевникова. Здесь проявился четкий интерес автора к онто

генезу побега и, в частности, к почке как фазе его развития, к рит
мичности процессов роста растений в связи со структурой побего
вой системы. В этот начальный период научной деятельности Тать

яны Ивановны определилась одна из характерных черт серебряков-
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ской школы - восприятие растения как целостного постоянно рас
тущего организма. 

В 1942 г. Татьяна Ивановна стала женой широко известного 
в нашей стране и за рубежом крупного морфолога Ивана Григорь
евича Серебрякова, его другом, единомышленником и соратником. 
Она бьша постоянным оппонентом идей Ивана Григорьевича, пер
вым читателем - еще в рукописях - и первым критиком всех его ста
тей и монографий. В этих обсуждениях и спорах рождались основ
ные черты научного направления, которое в 70-х годах стали назы
вать школой И.Г.Серебрякова, а в дальнейшим по праву школой 
И.Г. и Т.И. Серебряковых. 

С 1942 г. по 1952 г. Т.И.Серебрякова работает редактором в 
Учпедrизе (ныне издательство «Просвещение»), что оказало влия
ние на ее прекрасный стиль при написании научных статей, моно

графий и учебников. 
В 1952 г. профессор Алексей Александрович Уранов, высоко 

ценивший деловые качества и творческие возможности Т.И.Сере
бряковой, пригласил ее на кафедру ботаники Московского педаго
гического института им. В.И.Ленина. С тех пор и до смерти науч
ная, педагогическая и общественная деятельность Татьяны Ива
новны была связана с этим институтом, здесь она сформировалась 
как блестящий педагог, пройдя путь от ассистента до профессора. 
После смерти А.А.Уранова (1974) и до своей кончины в 1986 году 
она заведовала кафедрой. 

Еще будучи студенткой, Татьяна Ивановна при геоботаниче
ских исследованиях на Оке заинтересовалась пойменными лугами. 
С 1946 года она начала собирать материал по сезонному ритму 
развития луговых растений средней Оки и в 1953 году блестяще за
щитила кандидатскую диссертацию «Побеrообразование и ритм 
сезонного развития растений заливных лугов Средней Оки». Мате
риалы диссертации отражены в большой публикации 1956 г. Эта 
работа была одной из первых в серии исследований ритмов сезон
ного развития растений в разных природных зонах бывшего Совет
ского Союза, проводившихся под руководством И.Г.Серебрякова. 
И.Г.Серебряков стал прямым наследником и продолжателем осно
ванного В.В.Алехиным и А.В.Кожевниковым ритмолоrического 
направления, связанного с геоботанической проблематикой. Глав
ное отличие нового цикла работ по изучению сезонного и годично
го ритма развития растений, как писала Т.И.Серебрякова (1976), 
заключается в том, что во всех работах этой серии в центре внима-
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ния оказалось как развитие отдельного побега, так и особи, причем 
особь выступала как система побегов, и это сразу же связало изуче
ние ритма с морфологическим исследованием растений и привело к 
необходимости изучать весь ход побегообразования: не только 
процессы видимого роста, цветения, отмирания, но и процессы за

ложения органов. Так, в числе главнейших ритмологических при
знаков оказалось строение и развитие почек, время заложения и 

развертывания листьев разных формаций, время внуrрипочечноrо 
заложения цветков и соцветий. В яркой форме все эти идеи прояви
лись в цикле ритмологических работ Т.И.Серебряковой и учеников 
серебряковской шхолы, проводивших ритмологические исследова
ния в различных природных зонах. В многогранной научной дея
тельности Т.И.Серебряковой особое место занимает исследование 
почек цветковых растений, являющихся высшей ступенью формо
образования (Серебрякова, 1965, 1967, 1975, 1980 и др.). 

С 1960 года после слияния МГПИ им. В.И.Ленина и Област
ного педагогического института им. В.П.Потемкина, где работал 
И.Г.Серебряков, началась совместная научная деятельность Ивана 
Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых на кафедре 
МГПИ. Татьяна Ивановна всегда бьша его незаменимой помощни
цей при сборе материала в природе, при подготовке публикаций к 
печати и их оформлении. Многие рисунки к монографиям 
И.Г.Серебрякова сделаны ею. Можно с уверенностью сказать, что 
если бы не моральная поддержка и помощь Татьяны Ивановны, 
И.Г.Серебрякову вряд ли удалось бы плодотворно работать в по
следний период его жизни во время тяжелой болезни и опублико
вать классические научные труды. Это подчеркнул сам Иван Гри
горьевич в предисловии к книге <<Экологическая морфология рас
тений». 

Следующий период научной деятельности Т.И.Серебряковой 
посвящен изучению побеrообразования и жизненных форм злаков -
одного из важнейших для умеренной зоны с ботанико
геоrрафической, ценотической и прикладной точек зрения семейст

ва. Этот период нашел отражение в большой серии статей, в док
торской диссертации «Морфогенез вегетативных органов и эволю
ция жизненных форм в семействе злаков», защищенной в 1968 г. и в 
монографии «Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм 
злаков» (Серебрякова, 1971), отмеченной премией МОИП. В этих 
работах использованы материалы почти 20-летних наблюдений и 
изучения побегообразования злаков различных экологических 
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групп (лесных, луговых, болотных, водных, степных, тулдровых и 
других). Здесь уточнены многие морфологические понятия, связан
ные со строением и классификацией почек, побегов и фитомеров. 
Введен ряд новых морфологических понятий и терминов. Важное 
место Т.И.Серебрякова отводит динамическим признакам вегета

тивной сферы злаков: жизни апекса, почек, внепочечного развития 
побегов, их ветвлению, ритмичности побега в онтогенезе. Все изу
ченные признаки оценены с эволюционной точки зрения, в резуль

тате Т.И.Серебрякова строит оригинальную эволюционную клас
сификацию жизненных форм злаков и показывает вероятный ход 
их эволюции в отдельных конкретных таксонах. 

Следует отметить, что вопросы эволюции жизненных форм 
травянистых растений мало исследованы. В этом плане работа 
Т.И.Серебряковой бьшо первой по времени и выдающейся по каче
ству. Что касается подробного исследования побегообразования 
трудного для изучения семейства злаков, то ее монография 
(Серебрякова, 1971) оказалась первой и единственной для этого 
семейства. Остается только сожалеть, что до сего дня нет подобных 
работ для других семейств. Эту книгу можно считать образцом и 
теоретической основой для знакомства с современной морфологи
ей, ее прогрессивными тенденциями. Выход из печати монографии 

Т.И.Серебряковой стал событием в ботанической жизни нашей 
страны, и уже через несколько месяцев эта книга стала библиогра
фической редкостью. До сих пор она воспринимается как незауряд
ное явление мирового уровня, возникшее в результате общего 
подъема морфологии растений в России. Монография посвящена 
памяти И.Г.Серебрякова и характеризует Т.И.Серябрякову как 
блестящего представителя и продолжателя его школы. 

В области теоретической морфологии растений несомненная 
заслуга Т.И.Серебряковой - уточнение и разъяснения понятия и 
термина «жизненная форма» (Серебрякова, 1972, 1974, 1980); из
вестно, что это направление активно разрабатывалось И.Г.Сере
бряковым. 

Татьяна Ивановна уделяет большое внимание проблеме клас
сификации жизненных форм, анализу разнообразия жизненных 
форм, эволюции жизненных форм цветковых растений. 

Однако, особый интерес Т.И.Серебрякова в этот период про
являет к проблеме моделирования морфоструктур и процессов 
морфогенеза. Она определяет понятие «архитектурная модель», или 
«модель побегообразования», описывает главные модели побего-
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образования, рассматривает соотношение понятий «модель» и 
«жизненная форма», приводит характеристику моделей побегооб
разования и жизненных форм различных групп цветковых растений 
- роды Aconitum, Viola, Veronica, Potentilla и др. (Серебрякова, 
1977, 1978, 1979, 1981). 

С 1975 г. Т.И.Серебрякова руководила ботаническим отде
лом проблемной лаборатории МГПИ, работавшим в области по
пуляционной экологии растений. Возглавив кафедру ботаники 
МГПИ, Татьяна Ивановна Серебрякова стала постоянным редак
тором всех коллективных монографий и сборников урановской 
школы, в результате произошло объединение двух направлений -
популяционной экологии и классической морфологии растений. На 
стыке двух наук возникло, оформилось и стало развиваться быст
рыми темпами популяционно-онтогеническое направление - при

оритетное для отечественной науки. 
Татьяна Ивановна Серебрякова была не только крупным 

ученым, но и талантливым педагогом - воспитателем. Ее лекции по 
морфологии и анатомии растений отличались особой привлека
тельностью для студентов и аспирантов. Они включали новейшие 

научные данные, отличались живостью, оригинальностью и дос

тупностью изложения материала. У многих студентов общение с 
Татьяной Ивановной вызывало интерес к ботанике, определивший 
их жизненный путь. С 1968 г. Т.И.Серебрякова руководит аспиран
тами. Кроме того, многие бывшие аспиранты И.Г.Серебрякова и 
А.А.Уранова завершили с ее помощью свои диссертации. В течение 
многих лет Т.И.Серебрякова читала лекции на факультете повыше
ния квалификации преподавателей педагогических институтов при 
кафедре ботаники МГПИ. Интересы Татьяны Ивановны как та
лантливого популяризатора ботаники распространялись и на 
школьные проблемы. Она регулярно сотрудничала с редакциями 
журналов «Биология в школе» и «Юный натуралист», где для учи
телей бьш опубликован ряд ее научно-методических статей, была 
членом редколегии этих журналов, одновременно возглавляла бо
таническую комиссию научно-методического совета Министерства 
просвещения СССР, являясь членом биологического методического 
совета Министерства просвещения РСФСР, старалась отстаивать 
высокий уровень биологического образования в высшей школе. 

Т.И.Серебрякова - один из инициаторов создания и самый 
активный участник школ по теоретической морфологии. Она была 
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ведущим автором нового современного учебника по ботанике 
(1978), в настоящее время переизданного. 

Т.И.Серебрякова пользовалась заслуженным авторитетом 
среди отечественных и зарубежных ботаников, ее работы широко 
известны зарубежом. В течение нескольких лет она участвовала в 
работе оргкомитета XII Международного ботанического конгрес
са, прошедшего в 1975 г. в Ленинграде. Вместе с И.В.Борисовой 
была организатором и докладчиком симпозиума «Структура и эво
люция цветковых растений». 

Татьяна Ивановна бьmа талантливым широко эрудирован
ным человеком, исключительно разносторонним и одаренным не 

только в области науки, но и во всех отношениях. Ее морфологиче
ские рисунки точны и красивы. Большой знаток музыки, театра, 
живописи, она была наделена большими литературными, поэтиче
скими способностями, и так жаль, что до сих пор не удалось издать 
ее прекрасные стихи и переводы произведений Гейне. Татьяна Ива
новна была общительным, ярким, живым, увлекающимся собесед
ником, умела ясно мыслить и популярно объяснить сложный мате
риал. Ее глубокая научная проницательность и искточительная 
человечность всегда вызывали чувство любви и глубокого уваже
ния со стороны коллег и учеников. В жизни Татьяна Ивановна бы
ла простым и скромным человеком, требовательным к себе, добрым 
и отзывчивым. Исключительная порядочность и честность были 
неотъемлемыми чертами ее характера. 

Умерла Татьяна Ивановна 30 ноября 1986 года в расцвете 
творческих сил и замыслов. Светлый образ страстного, яркого, че
стного труженика, выдающегося морфолога всегда будет примером 
самоотверженной любви к своему делу, будет вдохновлять и во
одушевлять всех, кто ее знал и любил. 

Отмечая 75-летие Татьяны Ивановны, очень трудно, несмот
ря на все богатство русского языка, выразить мысли и чувства, на
полняющие душу тех, кто имел счастье рядом с ней работать, жить, 
учиться познавать бесконечно прекрасный мир растений во всей 
его сложности и красоте. 

СеребрRКова Т.И. О ритме с:еэонноrо развития некоторых оранжерейных растений 
Ботаничеаоrо сад1i Московсхоrо университета /1 Вести.Моск. Ун·та, № 3, с. 106-
118. - Серебрякова Т.И. Побеrообразование и ритм с:еэонноrо развития растений 
заливных лугов CpWJeй Охи /1 Учен. Зап. МmИ им. В.И.Ленина, т. 97, бот., вып. 
3, с. 43-120. - Серебрякова Т.И. Типы побегов и эвотоция жизненных форм в семей
стве ЭJialCOB /1 Биол.науки, № 2, с. 61-73. - Серебряков И.Г., Серебрякова Т.И. Жиз
ненные формы покрытосеменных и их эволюция в отдельных систематических 
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группах /1 Бот.журн., т. 59, .№ 9, с. 1321-1325. - Серебрякова Т.И. Морфогенез побе
гов и эвоmоция жизненных форм злаков. М" 359 с. - Серебрякова Т.И. Некоторые 
аспекты проблемы эвоmоции жизненных форм цветковых растений /1 В кн.: 4-е 
Моск. Совещ. По филогении растений (тез. докл). МОИП, т. 2. М., с. 39-43. - Сереб
рякова Т.И. Учение о жизненных формах растений на современном этапе /1 В кн.: 
Итоги науки и техники. Бот. М" с. 84-169. - Серебрякова Т.И" Серебряков И.Г. Не
которые вопросы эвоmоции жизненных форм цветковых растений. Бот.журн" т. 57, 
.№ 5, с. 417-433. - Серебрякова Т.И. Жизненная форма растений 1БСЭ,3-е изд., т. 9, с. 
201-202 - Серебрякова Т.И. Жизненные формы растений/ Жизнь растений, т. 1. М" 
с. 87-98. - Серебрякова Т.И. Об основных «архитектурных моделях» травянистых 
многолетниках и модусах их преобразования. БюJL МОИП. Отд. биол" т. 82, вып. 5, 
с. 112-128. - Серебрякова Т.И" Петухова Л.В. «Архитектурная модель» и жизненные 
формы некоторых травянистых розоцветных. Бюл. МОИП. Отд. биол" т. 83, вып. 6. 
- Серебрякова Т.И. Жизненные формы и модели побегообраэования наэемно
поmучих многолетних трав / В кн.: Жизненные формы: структура, спектры и эво
люция. м" с. 161-179. 

Зимняя проrулка 

Полетим с тобой на лыжах! 
Впереди - лесная чаща, 
Позади - большое поле, 
Поперек его дорога 
Вьется длинною змеею. 
Снег окутал покрывалом 
И лужайки, и деревья, 

И пушистые подушки 

На еловых лапах виснут. 
Солнца на небе не видно, 

Небосклон до горизонта 
Светло-серой пеленою 
Весь укрылся как вуалью. 
Подойди к большой березе: 
Здесь синицы пировали -
На снегу остатки почек. 
Слушай: близко где-то дятел 
На сосне долбит по вертикали -
Звук доносится так ясно, 

- Тишина вокруг немая! 
Чу! Щебечет mичья стая! 
Эrо резвые чечотки 
Поднимаются как туча. 
Ветер вдруг промчался мимо 
И в дали пропал, оставив 
За собою дымку снега, 
Что с деревьев обвалился. 

Берегись! Не то за ворот 
Снежный ком сорвется с ветки! 
Посмотри: следов цепочка 
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Под кусты ведет с дороги: 
Это мышь-матотка ночью 
на прогулку выходкла. 

Ну, а эдесь - JВ1снца ВIЩНО 
На охоту пробиралась. 
Поrляди: за поворотом 
Длинной цепью JСрасных флаrов 
Охружипи весь участок. 
Настоящая облава! 
Подождем еще немноrо, 
Может быть, начнется скоро ... 
Нет! Поедем лучше дальше! 
Посмотри-ка! Вот рябина -
Вся в кистях промерзлых яrод! 
Доберись до них скорее 
И попахомимся ими, 

ПроваJВ1Вшись в снеr по пояс. 
До чсrо чудесна юность: 
Нс страшны ни снеr, ни холод! 
Ну, вперед! На переrоюси 
К деревушке отдаленной, 

В снеr по JСрЫШИ поrружснной! 
Спросим, как нам возвращаться -
Мы в~ в чаще заблудились, 
Да без этих приюпочсний 
В лес ходить неинтересно. 
Хорошо! Февральский возцух, 
Чуrь затронутый весною, 
Вссспит и ободряет, 
Обещая скоро-скоро 
Пробуждение природы, 
Пробуждс:нье сил могучих, 

В rлубине се соJСрытых, 
Тихо дрсмmощих до срока. 
Стает снсr, исчезнет холод. 
И ручьи рассыпmот трели, 
Запоют иначе птицы, 
Вся земля зазеленеет 
И о~нстся цастами -
Вот тоrда привольно будет! 
И сюда на пир весенний 

Вместе с юною JВIСТВОЮ 
И пушистыми зверьками 
Мы опять придем с тобою! 
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Весенняя проrулка 

Едва растаял снег, и СО/ПIЫШХО едза 
Согрело земmо ярким золотым лучом, -
Везде, везде проснулась жизнь, и бьет JCJIIOчoм! 
Еще не появИJiась свежая трава, 

Еще листвой деревья не покрьmись, 
Но пробиваются зеленые ростки 

Везде: в тени, на СО/ПIЦепеке, у реки". 
Барашки гибких ив повсюду распустились, 

В весенних бирюзовых небесах 
Звенят веселых жаворонков трели, 
И мхи как бархатный ковер зазеленели, 
И запах прслых листьев носится в лесах ... 
На солнце бабочку ув1ЩИшь иногда, 
Разносится кругом пичужек разных пенье, 
И в муравейнике заметно оживленье, 
И выпо.JППа пчела из зимнего гнезда. 

Железная дорога насыпью высокой 
Прорезывает пес. И с этой высоты 
Вид открывается чудесной красоты: 
Подернут дымкой горизонт далекий, 

Расплавленное золото - края 
Огромных облаков в закатном блеске; 
Вишу, среди лугов, темнеют перелески 
И ювивается дорога, как змея. 

Как хорошо с откоса в восхищеньи 

Окинуть взглядом необъятный мир, 
Почувствовать простор, сверкающую ширь, 
Вдохнуть всей грудью воздух ласково весенний, 

Приветствовать весну и слушать в тишине 
Далекие, но явственные звуки: 
И rпичью трель, и поезда свистки и стуки, 

И самолета rул в небесной вышине. 

Весна! Весна пришла! Ликует вся природа, 
Все дышит юностью, все новых сип полно, 

Все солнечным лучом озарено, 

Встречая вечно-молодое время года! 
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••• 
В синем блестящем фарфоре 
Нежно цветуr платантеры ... 
... Издали крадется rope 
В об1П1Ке черной пантеры. 

Крадется мяrко, бесшумно, 
Жадно сверкая rлаэами ... 
Хочется WJакать безумно 
И захлебнуrься слезами ... 

Копи пантера отточит, 
Страшные зубы оскалит, 
Молнией черной подскочит, 
С силою иаэемь повалит, 

Вырвет несчастное сердце 
И облиэнется, иrрая, 
И под мелодию Scherzo -
В шутку - ero растерзает. 

Власть Парок 

При оплывающем оrарке 
Вдали от мира и борьбы 
Пр~щут таинственные Парки 

Нить человеческой судьбы. 

Памяти А.В. Кожевникова 

Им чужды жиэни проявленья, 

Но власть над жиэнью в их руках: 
Все оборвет в одно мгновенье 
Неумолимых ножниц вэмах. 

Три дряхлых сгорбленных старухи -
Рабыни собственных причуд. 
Они к словам рассудка rлухи 
И лоrнки не приэнают. 

С презреньем ко всему мирскому 
Они творят так мноrо эла! 
Противны раэуиу людскому 

Несправедливые дела. 
Как часто жертвой их забавы 
Становшся во цвете лет 
Или ученый в блеске славы, 
Иль ПЫЛJСИЙ юноша-поэт ... 

А мир так светел и чудесен, 

Так мноrо счастья впереди, 
Еще не спето столько песен, 
Таится столько чувств в rруди! 

Но нить оборвана, и тщетны 

Попытки вновь ее связать. 
Старухи зльr и безответны, 
И вечно буцут мир терзать. 
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И если радужное счастье 

Нас захотело посетить, 
Сознанье чей-то злобной власти 
Его способно омрачить. 

Нельзя ль найrи обитель Парок, 
Вступить в неравную борьбу, 
И человечеству в подарок 
Оrвосвать его судьбу? 

Абуrи* в лесу 

Окт.чбрь вступил в свои права. 
В лесу умолкли птичьи трели. 

Чернеют сумрачные ели, 
И зс1лотистая листва 
Нарядных, тоненьких березок 
Чудесный образует фон. 
Между кустов со всех сторон 

Торчат пучки ув11ДШих розог, 

Но не простых, а золотых. 
На стебельке сухом чернеют 
Остатки плодиков кипрея, 
В колечки круто завитых. 
Густую поросль бересклета 

Не описать перу поэта: 
Запас словесный слишком мал. 
Здесь Левитан бы написал 
Пейзаж в своем любимом стиле: 
Ведь краски ярче, чем слова! 

... Вот Potentilla tormentilla, 
Она кой-rде еще жива, -
И колокольчик запоздаль1й 
Геройски мокнет под дождем. 
Куда ни глянь - цapsrr кругом 
Два цвета - золотой и алый. 
А с11ерху - серый небосклон, 
Пmоется дождик то и дело, 

Лес погружен в осенний сон. 
И m1шь абуги бродят смело! 
Им непогода не страшна, 
Их песни тишину пугают, 
Они природу наблюдают 
И собирают семена, 
А на привале -дСЛllТ пищу, 

О чем угодно говорят, 

5.01.1940 г. 

* Абуги - это название "нашего племени" - семерых приятельниц-студенток. Его 
происхождение связано с некоторыми деталями нашей тогдашней жизни. 
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Смеются. Спорят, rромхо свищуr 
И по возможности - острят. 
Всеrда блисrатепьна природа, 
Но вот в тахое время rода 
Ей очень хочется поспать. 
Коrда ж веселые абуrи 
Лес посещают на досуrе -
Все просыпается опять. 
И даже малеиьхак пrичха, 
Одна наивнак синичха, 
Была порJ1ДХом смущена ... 
Она сама потом прtоиалась, 
Что ей от пссии похазалось, 
Как буцrо вновь припта весна. 
На птичхии ум наuшо затменье, 
Абуrи не творят чудес, 
Но - хроме шутох • в восхрссснье, 
Девчата, едем снова в лес! 

Диалектика чувства 

Взrляни на небо: в самый ясный день 
И в rлубине безоблачной пазури 
Всеrда найдешь ничтожнейшую тень -

Предвестницу rрядущей бури. 
Обманчивы спокойствие и тишь, 
Все в мире - преходяще, не застыло: 
Вот СОJПЩе блещет; через миr • rnядИшь -

Поm1сба туча мrлой покрыла 
Едва расrает почернспый снеr • 
Распустится подснсжних белоснежный; 

Но дни продолжат бесконечный бсr -
Цветох увянет неtобсжно. 

Тах счастье, обретенное в любви, 
Подобное подснсжииху весною, 
У~. хах сои; обратно не зови! 

Вернется вн"вь • уже иное! 
И хаждый миr мспьхает над тобой 
Немая тень, и бурю предвещает ... 
Тах не смущайся вечною борьбой! 

Она твой д;ух обоrащает. 
Запомни всеобъемлющий эахон -
Движение в борьбе противоречий. 
Любовью управляет тольхо он, 

Как всею жизнью человечьей. 
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Люблю или нет? 

в маАСJСИЙ СОJПlеЧНЫЙ день все ИСПОJПlеНо страстью, 
Мир оrромnой, лучистой mобовью согрет. 
Сердце бурно стучиr - сердцу хочется счастья ... 
Я не энаю: mоблю я тебя И1П1 нет? 

Если ты д/UICKO - эачарованным вэrлядом 
Я смотрю на твои дорогие черты. 

Если ж ты охаэался - нечаянно - рядом, 
Исчеэает, хак дым, обаяиье мечты. 

Если и:щали ты улыбнулся приветно -
Сердце вдруг эамирает, и трудно дышать ... 
Но ни тени воJПJенья в душе не эаметно, 
Если, мирно беседуя, рядом шагать! 

Я хочу полюбиrь, а люблю 1Df - не энаю ... 
Тольхо ты можешь дать дошожданный ответ! 
Я воJПJУЮсЬ и радуюсь светлому маю ... 
О, схажи мне, mоблю я тебя или нет? 

Проклятие зиме 

Ках мне наскучила эима 
Однообраэной беlUfэною! 
Мне кажется, что я сама 
Ках будто с:таnа м.дяною. 
Я не боюсь эимы угроэ: 
Пушистый сиеr, суровый холод, 

Трескучий северный мороэ 
Не устрашиr тоrо, кто молод! 
Но скучно, скучно мне смотреть, 
Ках сном окутана природа! 
От скуки можно умереть 
В беэжизненное время rода! 

Ведь даже солнце в небесах 
Ках будrо впрямь оледенело, 
И в эахопдоваиных лесах 
Все в мертвом сне оцепенело. 

Недвижно, тихо все. Вверху 

Раскинут полог блw-о-синий. 
Сучки и ВСТJСИ все в пуху -
Окутал их блестящий иней. 

ВСlDfЧья ropдoro полна 

В своей холодности эастьmой 
Природа ждет: когда ж она 

Проснуться сможет с новой силой? 
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Коrда ж расстанется опять 

С оцепенением уrрюмым, 

Начнет, как прежде, расцвета"I·ь 

НапОJDfИТСЯ веселым шумом? 
И мне досадны больше всех 
Весны-проказницы обманы. 
Меняю зимний блеск и снеr 
На слякоть, дождик и туманы! 

••• 
Я сама не знаю точно: 
Где любви моей начало? 

Я ее не замечала, 
А она засела прочно! 

Невзначай открыла дверцу 
И вошла, как сновидеиье, 
Тихо, беэ предупреждс:нья, 

В это трепетное сердце:. 
Что поделаешь с неэванной? 
Не изгнать ее оттуда! 
Кто свершил наД сердцем чудо? 
Ты, любимый, ты, желанный! 

Сердцу свойственны ошибки, 
Роковые заблужденья, 
Мимолетные виденья 
И невольные улыбки ... 

Но теперь - я знаю, знаю 
Сердце пылко, сердце чутко: 
Не ошибка на минутку, 
Ты -лишь ты - любовь земная! 

Солнечный сонет 

Зима царит; под снежной пеленой 
Поrребены неведомые силы, 
И спят они; и на краю могилы 
Чуть тлеет жизнь в пустыне лед~шой. 

Но cOJDfцe загорается весной -
И яркий блеск, и пламя - победили! 
Ero лучи природу пробудили, 
Растаял снеr - вскипела жизнь волной! 
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В моей дУШе - спокойная зима. 
Что в ней живет под снеговым покровом, 
Что расцветет - не ведаю сама. 
Но, Солнце, - ты пробудишь жгучим словом, 
Живым огнем пытливого ума, 

Подснежный мир в весеннем свете новом. 

*** 
ОдУРяюще пахнет весной, 
В луже тают на колючие льдинки, 

И в последнем с весной поединке 
Понапрасну кружат надо мной, 
Словно белая сетка, снежинки. 

Кто в холодную сеть попадет? 
Кто зиме уходящей поверит? 
- Широко раскрываются двери: 
Пусть весна, побеждая, идет, 
А зима - пусть считает потери! 

22 июня 1942 года 

Нынче улица полна 
Легким пухом тополиным. 

Значит, - кончилась весна 
Днем июньским, самым дrпшным. 

Вешней дымки лишены, 

Четче линии и краски, 

Их дыхание весны 
Превращало в сны и сказки. 

Был безбрежный океан. 

Пльut мой челн во мгле весенней 

В неразгаданный туман 
Неизведанных мгновений. 

Но в июне дни ДJJИнней, 
Появилась дымка тайны: 
Видно в ходе летних дней, 
Что мгновенья - не случайны. 

Прекращен воmuебный бег. 

Грезы юности беспечны -
В бездну прошлого навек 
Унесло волною встречной 

Разлетелась дымка сна 
Легким пухом тополиным. 
Ты ушла моя весна, 
Днем осенним самым ДJJИнным. 
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Лунная соната Бетховена 

- Чего ты хочешь от меня, соната? 
Перед тобой душа моя раскрыrа, 

В тебе душа моя отражена! 
- Так наше сердце rmаменем обьято, 
Так наша скорбь - восходит до зенита, 
Так наша радость торжеством полна! 

Как рвется сердце - mица в клетке тесной! 
Как дух печали крьmьямн трепещет, 
Какой порыв - мятежный зов вперед! 
- И в лихорадке творчества чудесной 
Какая радость жарким солнцем блещет, 
К какому счастью яркому зовет! 

Суровое, сознательное счастье! 
Кремнистый путь великого стремленья 
Сквозь бури, сквозь туманы и грозу, 
Чтоб не угасло rmамя вечной с-rрасти, 
Чтоб всемогущей силой вдохновенья 
Над головой увидеть бирюзу! 

*** 
Когщ склонилось солнце на закат, 
То на востоке половина неба 
Подернута усталой синевой. 
С полдневной бирюзою там смешалась 
Туманная, стальная поволока. 
Усталая, родная синева! 
Косым лучом ее не красит солнц~:, 
И тусклыми рисуются на ней 
Столпившиеся серые хатенки 
И полуобнаженные деревья, 
Осенний истрепавшие наряд; 
И в далеке, на самом горюонте, 
Недвижно стынут мельничные крьmья. 
И вдруг - над блеклой грустною картиной -
Единственное яркое пятно! 
Блестящий крест над куполом церковным! 
Простой и светлый; пламя позолоты 
Зажеr косой ПередJакатный луч. 
Блик золотой на синеве усталой! 

Вот так и ты, как солнце пред закатом -
Косым лучом мне сердце не осветишь, 
И в нем устало млеет синева. 
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А в вышине - горит твоим сияньем 
Единый свет - просrой и светлый разум, 
Единсrвеиный мой лучезарный кресr -
И я склоняюсь перед этим светом. 

Алый парус 

Просrор безбрежен голубой. 
Его бесчисленные воJПfы 
То ЧИННО шесrвуют гурьбой, 

То, дикой ненависти поJПfы, 
Затеют, вспенясь, смертный бой. 

Мой незаметный островок 
Затерян в этом океане. 
Пологий берег и песок, 
Лагуна в голубом тумане, 

И свод небес высок-высок. 
И каждым утром в ранний час 

Я выхожу на берег низкий 

И не свожу с восrока глаэ. 
Тот край, златому соmщу близкий, 
Всегда прИТЯI'ивает нас. 

И жд;у, всегда упорно жд;у, 

Что там воэникнет парус алый, 
Искавший в тьме свою звеэду, -
И он причаmп, запоздалый, -
И кто-то скажет: Я ид;у. 

Синие дали 

В сер1ще - маленький праздник, 
В сердце • СИНЯЯ даль. 

Эrо - ветер-проказник, 
Эrо - юный февраль. 

Or снегов и метелей, 
Or нахмуренных елей, 

Or серебряных льдинок. 
Он уводит мечты 

Череэ царство апреля, 

Череэ пенье капели, -
В ясный май, где чисrы 

Соловьиные трели, 
Где, кп небо, просrы, 
Расцвели, как сумели, 

Голубые цветы. 
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Снова в памяти встали 
Полудетские сны. 

Эrо - синие дали, 
Эrо - приэрах весны. 

••• 
Леrкий призрак вдохновенья, 
Музы ласковое пенье 
Где-то в радужной дали .... 

Вдохновенье? Неужели? 
Эrо рифмы пролетели, 
Словно в небе журавли! 

В стройном ритме прозвучали 
Тень за,цумчивой печали, 

Светлой радости прилив .... 
И еще не ясно, зыбко, 
Как в слезах полуулыбка, -
ЗароЖд/iется мотив. 

Значит, осень. Значит снова 
Сердце ищет ритма, слова, 
Чтобы высказать мечту; 

Силой осени, как прежде, 
В дни печали и надежды -
Вновь поверишь в красоту. 

Сентябрем природа дышит, 
И, ках прежде, сердце слышит 

Рифмы легкие в ответ .... 
В день за,цумчиво-печальный 
Это юность шлет прощальный 
Легкомысленный привет! 

Алый парус 

Я не моrу без счастья жить. 

Я знаю строгий облик счастья. 
Я научилась дорожить 
Ero любой, мельчайшей частью. 

Моя нелегкая любовь 
Прошла сквозь тяжкие преграды, 
Ушла - и возвратилась вновь, 
Себе не требуя наrрадь1. 

Ушли воздушные мечты 
И слезы девочки вmобленной; 
Возникли строгие черты 

Любви, в печалях закаленной. 
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Беспечносrь реэвая моя 
Yuma, чтоб стать воспоминаньем. 
Вернулась радость бьrrия, 
Обогащенная познаньем. 

Я научилась открывать 
Неповторимый смысл мгновенья, 
И каждой вещи придавать 
Свое, особое значенье. 

Мне предсrавляется наш путь, 
Как недочитанная книга, 

Где ряд страниц перевернуть -
И вскроется значенье миrа. 

И в этом счастье. День забот 
Внимательным окинешь взглядом, -
И вдруг заметишь, как 1Щет, 
твое несбывшееся - рядом 

И со страниц любимых книг, 
Повеет сказкой небывалой. 
Лenrr как птица белый бриг, 
Напоmtен ветром парус алый! 

••• 
Печальны сохнущие травы 
Бпиз яркой зелени отавы. 

Им суждено увидеть, умирая, 

Как пышно расцветает молодосrь вторая, 

И проклинать в бессильной яросrи 
Законное теченье crapocrи. 

Оранжевые блики 

В rycroм песу, в прохпадной чаще, 

Где днем царит rycraя тень, 

Луч comtцa - праздник насrоящий 
Для тех, кто здесь проводит день. 

На темных JDtcrикax брусники 
И на ковре зеленых мхов 
Дрожат оранжевые бJDtКи, 
Как стайки маленьких зверьков. 
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То освещают лист копьпня, 

То по КИСЛИЧl(е проскользнут, 

То на rрушанку любопьпно 
Посмотрят несколько минут. 

Мы любим соJПIСчные пятна 
В прохладном сумраке лесном 
И глазу нашему приятно 

Следить за трепетным пятном. 
Но ведь от нас природа скрьUIВ, 
Что означает каждый блик, 
Какая творческая сила 
Бушует в листьях в этот миг! 

Им краткие мгновенья света 
Дороже многих дней - в тени. 
И силу солнечную эту 
Неуrолимо пьют они. 

А мы - порой не замечаем 
Оранжевые блики дней, 
И 6еэ улыбки их встречаем, 
Предпочитая мир теней. 

Дерзкое сновиденье 

Мне снился городок на Rhein'e, 
В вечерней мгле вершины гор". 
Мне снился юный Heinrich Heine 
И с ним интимный разговор. 

Вдвоем с поэтом мы бродили 
На берегу спокойных вод; 

О <cВuch der Lieder» говорили: 
Каким быть должен перевод. 

Я вдохновенно утверждала, 
Что перевод тогда силен, 
Когда весь текст ориrинала 
Почти дословно сохранен, 

Конечно, с соблюденьем формы, -
Что бездну требует труда". 
Он возражал. Втянулись в спор мы 
И ШШI, не ведая - куда. 
Он говорил, что переводчик 
Обязан сам поэтом быть 
И из чужих, но близких строчек 
Свое - душевное - творить. 
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Он говорил, что смысла мало 
В удачных фразах и словах, 
А важно, чтоб перо поймало 
Все, что поэта мысль желала 
Будить в читательских умах. 

Да, да дословность примитивна! 

Необходимо субъективно 
Оригинал воспринимать 
И, по возможности, активно 
Чужую мысль передавать! 

И я сдалась, волнуясь крайне: 
Он прав, он прав - как ни виляй! 
Но где же мысль, 
О, Heinrich Heine? 
Мы под скалою Lorelei! 

И мнится: песнь ее несется 
Над величавою рекой 

И беспокойно отдастся 
Тревожным эхо под скалой ... 

Я вздрогнула. И вдруг - он нежно 
Взглянул в глаза - и обнял стан -
И прошептал: с<.Л1обовь безбрежна, 

Она - как Тихий океан ... 

Она тиха, пока спокоен 
Над ней лазурный небосвод -
Но шторм надвинется - и вот 
Она дика, как юный воин, 

Кипит, подобная волне, 
Ничто для бури не преграда -
И в этом высшая отрада 
Моей цуши. Ты веришь мне? 

И я поверила поэту! 
Забыла я, что это - сон, 
Забыла я, что чужд он свету, 

Что в прошлом веке умер он! 

Во сне поэта я любила, 
Во сне поэт меня любил ... 
К нему я голову склонила, 
А он тихонько говорил: 
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<<AufFlugeln dcs Gesanges 
HerzlieЬc:hen, trag' ich dich fort, 
Fort, nach den Fluren des GaJ11!es -
Dort weiJ3 ich den schonsten Ort .. ")) 

... Проснулась я. Портрет поэта 
Спокойно на стене висит 
И на меня - я верю в это -
Чуть-чуrь насме1W1ИВ0 rлядит. 

О! Henrich! Дерзкое виденье 
Мое ты должен мне просrить! 
Теперь - твои стихотворенья 
Я знаю, как переводить! 

Переводы из Г.Гейне 

Сердце, брось, не будь уньuю, 
Покорись своей судьбе! 
Ведь весна вернет тебе 
То, чеrо зима JD1шила! 

Впереди - не все отрава, 
Так еще прекрасен мир! 

Все, что нравится - пойми -
Все щобить имеешь npaJJo! 

......... 
На притихший береr моря 
Ночь спустила покрывало. 
Месяц выбрался из тучки, 
Слышен шепот в шуме вала: 

«Herz, mein Herz, sei nicht 
Ьc:klommen ... )> 

<<Человек вон там, безумец, 
Иffil, может бьп-ь, ВJПОбленный? 
Почему он так печален, 
Но с улыбкой просветленной?)) 

Месяц смотрит вниз, хохочет, 

Говорит со смехом: «Хуже! 
И вmоблен он, и безумец, 
И поэт еще к тому же!)) 
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Из «Harzreise» («Путешествия по Гарцу») 

Пролоr 

Фраки черные, чулочки, 
Белоснежные манжеты, 
Речи нежные, объятья ... 
Но увы! В них сердца нету! 

О, когда б в них билось сердце 
И любовь была возможна! 
Ах, убийственны их песни 
О JIЮбовных муках ложных! 

Я хочу забраться в горы, 
Ввысь, где хижины белеют, 

Где свободно грудь вздыхает -
И свободно ветры веют. 

Я хочу забраться в горы, 
Где темнеет ель на круче, 
Где поют ручьи и птицы 
И проходят - гордо тучи. 

Залы гладкие, прощайте, 
Дамы гладкие, мужчины! 

Я хочу забраться в горы, 
Чтоб, смеясь глядеть в долины! 

*** 
Уже светлеет на востоке -
То пробился луч единый, 

И плывут 11 туманном море 

Гор далекие вершины. 

В сапогах бы семимильных 
Я помчался с ветром звонким 
Через горные вершины 
К дому милого ребенка. 

От ее кроватки тихо 
Отодвинул бы гардины, 

Нежно лобик целовал бы, 
Нежно - уст ее рубины. 

И еще нежней шепнул бы 
На ушко ей осторожно: 

«думай в грезах, что мы mобим -
И разлука невозможна!» 
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Из «Das Buch Le Grand» 
«ln alten Marchen gibt es goldne Sehlosser."» 

Есть в сrарых сказках золотые замки, 

Под звуки арф там девушки танцуют, 
И блещут слуr наряды, и жасмин, 
И мирт, и розы - ароматом дышат ... 
Но слово есть волшебное одно: 
Оно веmuсолепье в мнr развеет, 
Оставив лишь развалин старых прах 
И харкающих пrнц ночных, и топь. 

Вот так и я - одним единым словом 
Расколдовал цветущую прироцу. 
Теперь она мертва и холодна, 
Бледна, хак королевский труп нарядный. 
И скулы подрумянили ему, 
И скипетр золотой вложили в руки, 
Но rубы сморщены и ЖеJПЫ - оттого, 
Что их подкрасить вовремя забыли; 
Вкруг носа короля резвятся мыши, 

Над скипетром нахально издеваясь . 

......... 
Звезды ножками златыми 
В ночь на цыпочках во1шm. 
Не хотят они тревожить 

Полуночный сон земли. 

Чутко спят леса немые: 
Лисr - зеленое ушко! 
И ropa простерла сонно 
Руки - тени далеко. 

Чья же песнь меня позвала? 
В сердце эхо вторит ей ... 
Был ли это rолос милой -
Или только соловей? 
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОПЫТНЫЕ JIЕММИIПИ: МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ, 
ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

Смирнов Н.Г. 
Уральский государственный университет, Институт экологии 

растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

В данной статье обсуждается современное состояние исследо
ваний таксономической, морфологической и экологической эвоmо
ции на примере видов рода копытных леммингов (Dicrostonyx 
Gloger, 1841). Представляется, что сейчас такая постановка вопроса 
уже становится уместной. Ранее, когда в палеонтологической исто
рии копытных леммингов бьmи обозначены только основные вехи, 
и шло накопление материалов, делались, на мой взгляд, преждевре
менные попытки описания внутривидовых таксонов у ископаемых 

видов рода (Кочев, 1984). Целью таких описаний было, по суrи де
ла, выделение микроэволюционных стадий морфологического раз
вития зубной системы, чтобы далее использовать их для определе
ния возраста вмещающих отложений. При такой постановке иссле
дований, задача разделения таксономической и морфологической 
составляющих эволюционного процесса вообще не ставилась; тем 
более, не обсуждалась экологическая часть проблематики. 

Таксономическая эвотоция. Из отложений позднего плейсто
цена и голоцена Северной Евразии известны остатки нескольких 
видов рода Dicrostonyx. Современные виды представлены на этой 
территории D. vinogradovi Ognev, 1948 (остров Врангеля) и 
D.torquatus Pallas, 1779, - с двумя подвидами на материке: 
D.t.torquatus Pallas, 1779 (тундры к западу от Енисея), D.t.chionopaes 
G.Allen, 1914 (тундры к востоку от Енисея), и одним островным -
D.t.ungu/atus Baer, 1841 (о.Новая Земля) (Громов, Поляков,1977). В 
Северной Америке и на островах известно три вида: D.groenlandicus 
Traill, 1823 (с 11 подвидами), D.exsul Allen, 1919, D.hudsonius Pallas, 
1779 (Нall, 1981). Результаты исследований по митохондриальной 
ДНК (Fedorov et al., 1997) подтверждают представления, получен
ные ранее на основе изучения хромосомных наборов, о том, что все 
американские копытные лемминги, а также копытный лемминг с 
о.Врангеля близки между собой, но при этом достаточно сильно 
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отличаются от группы евразийских форм; зафиксированы также 
закономерные различия между выборками из разных районов Ев
разии. 

Встает вопрос о том, насколько формы, имеющие разный 
таксономический статус, различаются по морфологическим при
знакам, доступным для изучения на палеонтологическом материале. 

Нам уже приходилось обсуждать его (Смирнов и др., 1986), и было 
сделано заключение о том, что если бы исследователи современных 
копытных леммингов располагали только разрозненными остатка

ми, как палеонтологи, то видовой ранг различий следовало бы при
знать только между D.hudsonius, с одной стороны, и всеми осталь
ными формами, с другой (включая D. vinogradovi, все подвиды 
D.torquatus, американских D.groenlandicus), так как последние очень 
слабо отличаются по строению зубной системы. Детали этих разли
чий дополнительно рассмотрены нами с привлечением новых мате

риалов (Смирнов и др., 1998). 
В позднем плейстоцене копытные лемминги бьmи одной из 

самых многочисленных форм грызунов на обширных территориях. 
В местонахождениях начала позднего плейстоцена копытных лем

мингов иногда относят к виду D.simplicior Fejfar, 1966, типичному 
для среднего плейстоцена. Специфической формой позднего плей
стоцена является D.guilielmi Sanford, 1870. Однако видоспецифич
ность этих позднеплейстоценовых форм признана далеко не всеми 
исследователями из-за большой морфологической близости к со
временному D.torquatus. Эта близость становится все большей по 
мере приближения возраста изучаемых выборок к современности. 
Уже давно исследователям стало ясно, что эволюция зубной систе
мы в пределах рода копытных леммингов идет по линии надстрой

ки новых элементов на коренных зубах (Агаджанян, 1976). Однако 
вопрос о том, насколько стадии усложнения зубов связаны с таксо
номической эволюцией, остается не ясным. Тем не менее, практика 
палеонтологических работ заставляет относить ископаемые остат
ки к определенным таксонам, хотя видовая идентификация зубов 
плейстоценовых леммингов вызывает сложности. Эти сложности в 
диагностике происходят потому, что видовые диагнозы неприме

нимы к единичным зубам, а «работают» только на сериях. Надеж
ность различий между полиморфными выборками зависит не толь
ко от объема этих выборок, но и от четкости самих диагнозов. В 
приводимых в литературе видовых диагнозах D.guilielmi присутст
вуют частотные характеристики зубной системы с довольно нечет-
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кими критериями отнесения тех или иных выборок к D.simplicior, 
D.guilielmi или D. torquatus. 

Для того, чтобы решить вопрос обоснованности разделения 
таксонов в ряду ископаемых копытных леммингов по строению 

зубной системы, необходимо рассмотреть, насколько непрерывным 
и постепенным был процесс ее изменения. Ясно, что чем ближе про
цесс окажется к модели прерывистого равновесия, тем более естест

венно выделение таксонов. В условиях непрерывного и постепенно
го развития естественньн~ границы между предковым видом и ви

дом-потомком найти невозможно. 

Морфологическая эволюция. Общее направление исторических 
преобразований формы первого и второго верхних коренных зубов 
у представителей рода Dicrostoпyx описано в ряде работ (Громов, 
Поляков, 1977 и др.). На проксимальных частях дентиновых тре
угольников (шестом для первого моляра и пятом для второго) фор
мируется новая эмалевая режущая грань. На рисунке 1 показаны м2 
с разной степенью развития этого элемента. 

Рис. 1. Морфотипы второго верхнего коренного зуба копьm1ых 
леммингов (слева направо: simplicior, henseli, torquatus, Ьeringicus) (по: 
Смирнов и др., 1986) 

Развитие зубов характеризуется образованием и нарастанием 
новой режущей эмалевой грани. Ранее бьши рассмотрены вопросы 
о том, насколько непрерывен и постепенен ряд варьирования степе

ни развития (Смирнов и др., 1986). Для оценки степени развития 
дополнительных элементов мы использовали схему измерений уг

лов, предложенную В.А.Кочевым (1983); она показана на рисунке 2. 
Величина угла ВАС варьировала от 5 до 120 градусов. Изме

рение углов у ныне живущих копытных леммингов из разных час

тей ареала и у поздневалдайских представителей рода показало, что 

варьирование имеет непрерывный характер, но оно неравномерно 
(Смирнов и др., 1986). Два устойчивых пика в кривых распределе
ния (рис. 3) свидетельствуют о том, что мы имеем дело со 
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Рис. 2. Схема измерения угла ВАС для оцеНI<и степени развития до
полнительных элемеиrов на М• и м2 в пределах морфотипов hense/i и 
torquatus 

смесью двух одновершинных распределений, отражающих варьи

рование значений углов внутри двух морфотипов (henseli - в облас
ти меньших величин углов, torquatus - в области больших значе
ний). Нельзя исюпочить и такое объяснение, которое подразумевает 
большую редкость выборок с промежуточным положением мо
дальных значений и то, что они просто пока не обнаружены. Пере
ход от типологии отдельных зубов к типологии зубных систем ос
нован на том, что историческое развитие формы разных зубов идет 
с неодинаковой скоростью. Наиболее высокие скорости развития 
дополнительных элементов наблюдаются на втором верхнем зубе, 
несколько меньшие - на первом. Подробно это наблюдение было 
рассмотрено недавно в специальной работе (Смирнов и др., 1998). 
Предложенная нами типология зубных систем основана на отнесе
нии выборок к одному из трех известных видов: D.simplicior, 
D.guilielmi, D.torquatus, - в тех случаях, когда типичный для данного 
вида морфотип преобладает в выборке как на М1 , так и на м2. в 
пределах каждого вида выделено по три морфы - в зависимости от 
степени доминирования «продвинутых» либо «архаичных» морфо
типов на первых и вторых зубах. Кроме этих видовых форм, пред
лагается различать переходные, у которых на первом месте в назва

нии надо ставить название того вида, к которому данная выборка 
ближе, а на втором название следующего по близости вида (рис. 4). 
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Рис.3. Распределение частот морфОТШIОВ М2 simp/icior (белый), hense/i 

(серый), torq_uatus (черный) в двух современных выборках (о. ВраигелJI и 

Усть-Юрибей) и двух поздне-mейстоценвых - Шапкина 18 (поздневалдайскоrо 

возраста) и б;:тее древЮUI из пещеры Жилшце Сокола. 
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отражающие разное соопюшеIШе долей морфоmпов: simplicior (белый), henseli (серый), 

torquatus (черный). 1 - D.torquatus, морфа 3; 2 -D.torquatus, морфа 2; 3 - D.torquatus, морфа 

4 -D.ex.gr.torquatus -guilielmi; 5 - D.ex.gr.guilielmi -torquatus; 6 - D.guilielmi, морфа 3; 

7 - D.guilielmi, морфа 2; 8 - D.guilielmi, морфа 1, 9 - D.ex gr. guilielmi -simplicior; 

10 - D.ex.gr.simplicior -guilielmi; 11 -D.simplicior, морфа 3; 12 - D.simplicior, морфа 2; 

13 - D.simplicior, морфа 1 . 



Хронологические аспекты перехода от стадии D.guilielmi к 
D. torquatus были изучены на материалах из местонахождений иско
паемых остатков, расположенных на Урале и в бассейне р.Печоры и 
р.Обь. Главный вопрос состоит в том, равномерна ли бьша ско
рость морфологических преобразований на разных временных от
резках. В интервале от 24 тыс. лет до наших дней, нами изучено 5 
выборок, характеризующих зубную систему ископаемых копытных 
леммингов и имеющих следующие датировки по радиоуглероду: 

24000±1500 лет (местонахождение 430-й км ; ИЭРЖ-63); 17000 как 
средняя дата между 16130±150 лет (ЛЕ-3060) и 17980±200 (ЛЕ-2876) 
(Медвежья пещера, слой бурого суглинка Б); 14200±400 лет (грот 
Бобьшек; ИЭРЖ-164); 12820±60 лет (пещера Дыроватый Камень на 
р.Чусовой; CAMS-35894); 12800±300 лет (грот Каква 4; ГИН-9444). 
Три выборки современного материала происходят из трех районов: 
из Большеземельской тундры, с р.Юрибей и с оз.Сюмбанг-то на 
Ямале. Было проведено последовательное сравнение изменения до

лей МОрфОТИПОВ hense/i И torquatus, ОТДелЬНО ДЛЯ М1 И М2, ИЗ выбо
рок, сменяющих друг друга во временном ряду. Всего сравнивались 
40 пар набmодений (выборки из грота Каква 4 и из пещеры Дыро
ватый Камень, имеющие практически одинаковый возраст, между 

собой не сравнивались). Расчеты показали, что в интервале от со
временности до позднеледниковья (на отрезке в 13 тыс. лет) средняя 
скорость изменения морфотипов составляла 1,2% за тысячу лет. Эти 
изменения происходили в рамках разных морф, относимых к одно
му виду - D. torquatus (первой морфы для выборок с возрастом око
ло 13 тыс. лет, второй морфы для выборок с Ямала, третьей - для 
выборки из Большеземельской тундры). Выборки из местонахожде
ний с возрастом 24, 17 и 14 тыс. лет соответствовали одной и той же 
(третьей) морфе D.guilielmi. Скорость морфологической эвоmоции 
на этом отрезке времени в 1 О тыс. лет колебалась от 1 до 0,4% за 
тысячу лет, то есть бьша вполне сопоставимой со скоростью внут
ривидовых преобра;зований в пределах вида D.torquatus. Напомню, 
что в соответствии с логической схемой морфологических преобра
зований между третьей морфой D.guilielmi и первой морфой 
D.torquatus должны набmодаться две переходные формы, обозна
ченные нами с помощью открытой номенклатуры - D.ex.gr. 
gui/ielmi-torquatus и D.ex.gr. torquatus-guilielmi. Практически же, из 
многочисленных сборов (около сотни выборок) обнаружена лишь 
одна, да и та, вероятно, при дополнительных сборах может быть 
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Таблица 1 
Доли морфотипов henseli и torquatus в серии выборок возрастного 

ряда от 24 тыс. лет до современности (пuоценты) 
Радиоvгл"""дный во mаст, тыс. лет от наших дней 

Зуб и мор- 24 17 14 12,8 12,7 о о о 
фотип Сюм- р.Юрибей Болъшеземелъ 

банrто скаятvmmа 

M11ren 62 58 56 33 42 29 24 8 
м•tor 36 39 37 58 57 71 76 81 
м21ren 65 58 56 31 30 25 16 8 
M1tor 32 42 44 79 70 75 83 81 
Всего зу- 81 59 54 42 225 218 247 195 
бов 

отнесена к первой морфе D.torquatus. Это само по себе указывает на 
повышенную скорость прохождения переходных стадий. Проведен

ные расчеты показали, что за период всего около одной тысячи лет, 

разделяющий выборки D.guilielmi и D.torquatus с возрастом в 14 и 
12,7-12,8 тыс. лет, скорость изменений составила от 14 до 35 %. Все 
это ясно показывает, что темпы преобразования зубной системы у 
копытных леммингов бьmи неоднородны. Периоды относительно 
низких скоростей чередовались с резкими ускорениями. Одно из 
таких ускорений удалось продемонстрировать на конкретном ма
териале, и оно приходится как раз на морфологический рубеж, ко
торый разделяет два вида. 

Экологическая эволюция. Применительно к копытным лем
мингам, нам уже приходилось затрагивать эту проблему (Смирнов, 
1992), и бьmо показано, что в ходе эволюции трибы Dicrostonyxini 
прослеживается специализация к жизни в условиях холодных и су

хих ландшафтов. В настоящее время все без исключения виды 
Dicrostonyx обитают в тундровой зоне. По Юiассификации 
Ю.И.Чернова (1978), копытные лемминги относятся к собственно 
арктическим видам или эварктам, которые наиболее характерны 
для подзон арктической и типичной тундры, а южнее не бывают 
среди доминирующих видов. В настоящее время их нет ни в горных, 
ни в зональных тундрах Европы, за искточением относительно не
большого пространства к востоку от реки Мезени. Азиатскую часть 
мат-ерика копытные лемминги заселяют по арктическому побере
жью, а также встречаются на некоторых островах морей Ледовито
го океана. В пределах этого обширного ареала их биотопическая 
приуроченность достаточно специфична и отличается от других 
мелких млекопитающих тундровой биоты. Основные местообита-
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ния копытных леммингов в бесснежные сезоны - это относительно 
сухие участки с тундровой растительностью, где растут их основ
ные корма - ерники и злаки. Это позволяет отнести современных 
копытных леммингов к группе криоксерофильных видов. В евро
пейских тундрах представителей этой группы нет вообще. В сибир
ских тундрах к этой же группе можно отнести узкочерепную полев
ку и американского длиннохвостого суслика, населяющего только 

берингийский сектор Арктики. 
В ископаемом состоянии представители трибы копытных 

леммингов известны с древнего плейстоцена, причем на широких 
территориях (включая Западную Европу, Западную Сибирь, Аля
ску). В течение плейстоцена в Европе копытные лемминги появля
лись эпизодически, в связи с периодами похолодания и иссушения 

климата. В межледииковья там господствовали лесные условия, и 

тогда ареал копытных леммингов отступал на северо-восток Евра
зии. Ранние представители рода Dicrostonyx не были обитателями 
исключительно тундровых сообществ, а имели более широкое рас
пространение. 

В позднем плейстоцене основным видом для тундро-степей 

бьт D.guilielmi, его ареал доходил до 50 град.с.ш. (Мarkova et al., 
1995). Хотя в Европе в периоды межледниковий этот биом исчезал, 
многие факты указьmают на то, что он сохранялся в Северо
Восточной, а может быть, и кое-где в Западной Сибири, и там на
ходились рефуrиумы «мамонтовой фауны», в которой копытные 
лемминги бьши одним из индикаторных видов. 

В высоких широтах Европы и -Западной Сибири распад тун
дро-степной биоты и переход к голоценовому оптимуму произошел 
как настоящая экологическая катастрофа, исключительно быстро, и 
значительно более резко по сравнению с динамикой биоты более 
южных областей. После резких короткопериодных чередований 
тепла и холода в интервале от 14000 до 9000 лет назад, наступает 
период раннего голоценового оптимума, на протяжении которого 

северная граница леса поднимается почти до побережья Северного 
Ледовитого океана. В связи с этим ареал копытного лемминга 
сильно сокращается. Его новое расширение происходит лишь после 
Атлантического периода, когда формируются современный облик и 
границы тундровой зоны. Таким образом, первая половина голо
цена для рода Dicrostonyx бьша крайне неблагоприятной и играла 
роль своеобразного «бутьшочного горлышка». Казалось бы, имен
но этот период должен бьш оказаться определяющим при формиро-

51 



вании морфологического облика вида D. torquatus. Однако, как мы 
видели, скачок фактически произошел значительно раньше, 13000 -
14000 лет назад, а после rолоценового оптимума, вероятно, сфор
мировались лишь те, достаточно небольшие, особенности, которые 
сегодня отличают копытных леммингов различных территорий Се
верной Евразии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке rрантов РФФИ 96-04-50038 и 
«Экологические механизмы эвоmоционных процессов в популяциях растений и 

животных» по исследованиям в области фундаментального естествознания Мини
стерства общего и профессионального обраэования Российской Федерации. 
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ГЕНОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИЙ 
(генофонд человека) 

Нурбаев С.Д., Балановская Е.В., Почеmхова Э.А. •, 
Балановский О.П., Кадоmникова М.Ю., Боровинских А.А., 

Кравчук О.И. 
Медико-генетический научный центр РАМП, Москва; 

•Кубанская медицинская академия, г. Краснодар. 

Методы компьютерной картографии широко используются в 
популяционной генетике, в частности при геногеографическом ана
лизе генофонда. Основной задачей геногеографии является изуче
ние пространственных эакономерностей генетических процессов, 

происходящих в природных популяциях, и анализ генетической 

структуры изучаемых популяций. Для выявления этих закономер
ностей в геногеографии разработаны различные подходы (Menozzi 
et al., 1978; Рычков, Балановская, 1992; Cavalli-Sforza et al., 1994; 
Балановская, Нурбаев, 1994,1997; Mouпieras et al., 1997). 

Помимо картографического анализа для изучения простран
ственных закономерностей в генетической изменчивости популяций 
используется ряд других методов (Slatkin, 1976, 1987; Karlin, 
Richter-Dyn, 1976; Sokal, Oden, 1978; Sokal, 1979, 1988, 1991; Sokal, 
Menozzi, 1982; Sokal et al. 1989; 1991; Barbujani, 1987; Barbujani, 
Sokal, 1990, 1991; Barbujani et al. 1989, 199; Hardihg, 1990). Из них 
можно вьщелить три основных: 1) анализ клинальной изменчиво
сти; 2) пространственный автокорреляционный анализ, позволяю
щий дифференцировать клинальную изменчивость, изоляцию рас
стоянием и другие модели в распространении генов; 3) <<WomЫing)), 
позволяющий вьщелять на картах генетические значимые границы 
в распространении генов, связанные с градиентами отбора или 
факторами изоляции популяций. Каждый из этих методов нацелен 
на анализ определенных закономерностей в динамике генов и по
тому наиболее полным и всестороннем анализом является ком
плексный, включающий как все эти методы, так и анализ 

«синтетических)) карт генофонда. Обобщающим звеном здесь ста

новятся компьютерные tIНтерполяционные карты распространения 

генов, поскольку они позволяют не только дать единую оценку для 

всего генофонда, но и увидеть, как распределен оцениваемый фак
тор в пределах ареала генофонда. 
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Различные геногеографические аспекты жизни популяций из

ложены в нескольких тезисах, публикуемых в данном сборнике. 
Они демонстрируют возможности картографического анализа по
пуляционной структуры различных народов с помощью корреля

ционного анализа, анализ главных компонент, генетических рас

стояний и др. Однако в основе всех этих приложений лежит единая 
компьютерная технология геногеографического анализа. Поэтому 
в данной работе конспективно приведем 1) основные элементы тех
ники построения геногеографических карт и 2) основы построения 
карт надежности картографического прогноза. Общие принципы 

построения, чтения и анализа компьютерных геногеографических 
карт и статистической информации их легенд изложены в ряде ра
бот (Балановская и др" 1994а, б; Балановская, Нурбаев, 1995, 
1997 ,1998). 

1) Основные элементы техники построения 
геногеографических карт 

Область применения. Признаки должны отвечать трем основ
ным требованиям: во-первых, должен быть известен ареал изучае
мой популяции; во-вторь~х они должны быть полиморфны в иссле
дуемом ареале; во-третьих, исследуемая выборка субпопуляций 
должна быть репрезентативна, т.е. достаточно полно представлена 
изученными популяциями. Если эти требования выполнены, то 
можно подобрать такие варианты картографического моделирова
ния, которые будут адекватно описывать географическую изменчи
вость признаков. 

Создание картографической основы. Компьютерная карто
графическая основа представляет собой как бы компьютерную 
контурную карту, на которой все реки, моря, ледники, администра

тивные и этнические границы имеют точную географическую при
вязку. Выбирается необходимый для исследования масштаб и кар
тографическая проекция - один из вариантов конических, цилинд
рических или смешаннь~х проекций. 

Создание цифровой модели карты. На картографическую ос
нову наносятся изученные популяции. Карта покрывается равно
мерной сеткой (<<ЛИсток в клетку»). Для каждого узла сетки рассчи

тывается ожидаемое (интерпОJmрованное) значение признака в 
данной точке пространства. Когда проведен расчет для всех узлов 
сетки - получаем равномерную числовую матрицу. Она и является 
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цифровой моделью карты: все статистические расчеты и преобра
зования проводятся именно с ней, т.е. с точными интерполирован

ными значениями признака, рассчитанными для каждого узла сет-

кн. 

Метод интерполяции. Значение признака в каждой точке сет
ки прогнозируется методом средне-взвешенной интерполяции с ис

пользованием ортогональных полиномов заданной степени. Для 
расчета значения в каждом узле сетки используются все популяции 

в пределах заданного радиуса. Однако каждая популяция участвует 
в расчете с собственным весом, обратно пропорциональным гео
графическому расстоянию от популяции до узла сетки. В зависимо
сти от особенности картируемых признаков используются те или 
иные значения четырех переменных параметров интерполяции: 

размера радиуса, в пределах которого учитываются все исходные 

популяции; степени расстояния от узла сетки до популяции; степени 

ортогонального полинома интерполяции; степени локальных сгла

живающих полиномов. 

Расчет ортогональных полиномов проводится согласно 
(Сербенюк и др., 1990): 

п п 

f(x,y) = L w; (x,y)z; 1 L w1 (х,у) 
1=1 i=l 

где W;(x,y)=1/d1a(x,y) - некоторая положительная 
убывающая функция от расстояния (весовая функция) 

d; = ~(х-х;)2 +(у-у;) 2 • Для такой функции выполняется ус
ловие интерполяции f(x 1 ,у;)= Z; ,i = 1, .. п. 

Применялось предложенное цитированными авторами 
обобщение этого метода: 

п п 

f (х,у) = L W; (x,y)Pdl1 (х,у)1 L W; (х,у) 
1=1 i=l 

где Рш1 = z1 + L йы; (х -x;)k (у- у;) 1 - полином 
O<k+l<d 

степени d; х;., у;- координаты i-той опорной точки; коэффициенты 
~; выбираются так, чтобы обеспечить сходимость функции и ее 
частных производных вплоть до порядка d. 

Создание зрительного образа карты. Картографический об
раз создается в результате объединения значений цифровой матри-
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цы в интервалы (интервалы указаны в легендах вместе с гисто

граммой) и их окрашивания. Размер, количество интервалов, цвет -
задаются исследователем. Нарастание интенсивности окраски ин
тервала соответствует нарастанию концентрации признака: наи

меньшие значения окрашены самыми светлыми тонами; наиболь
шие значения признака - интенсивно темными тонами. При чтении 
карты следует помнить, что изменчивость признака непрерывна и 

что границы между интервалами относительны: инtервалы могут 

быть заданы иные - более дробные, более общие, смещенные и т.д. 
Однако хотя образ карты при изменении интервалов несколько ви
доизменяется, общая закономерность распределения признака 
(зафиксированная в ЦМ) остается неизменной: все дальнейшие ста
тистические расчеть1 - генных расстояний, главных компонент и др. 
- проводятся с точными значениями ЦМ, а не интервальными зна
чениями карты. 

В работе приведены карты трендов.. Необходимость их соз
дания связана с изученностью популяций по небольшой выборке 

(А:!()О человек). Сгладить случайные флуктуации частот, связанные с 
ошибкой выборки, позволяет процедура осреднения в «плывущем 
окне» (Балановская, Нурбаев, 1995), когда каждый узел карты по
очередно становится центром «окна>>, в пределах которого по всем 

узлам сетки рассчитывается среднее значение. В результате получа
ется новая карта (трендовая, или фоновая), состоящая из средних 
значений. Трендовая карта в основном избавлена от стохастиче

ских колебаний частоты гена и выявляет основные направления 
пространственной изменчивости исследуемого гена. Например, 

площадь «окна» для карт Марий Эл бьша выбрана равной средней 
площади района республики Марий Эл. 

К411ты ранzовой копетщии междv частотами генов и гео
графическими коордшuuпами также построены методом «плывущего 
окна» (Балановская, Нурбаев, 1995) - в пределах заданного окна 
рассчитывались коэффициенты корреляции между значениями час
тоты гена и географическими координатами: широтой, долготой и 
множественный коэффициент связи. Полученные значения коэффи
циентов корреляции присваивались центральной точке «окна». В 

результате для каждого гена бьши получены три карты: корреляции 
гена с долготой, с широтой и множественной корреляции с геогра

фическими координатами. Аналогично рассчитывались коэффици
енты корреляции между картами. 
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Расчет Z.JШt111ыx компо11е11111 проведен по корреляционной мат

рице карт исходных признаков (т.е. нормировка значений карт по 
дисперсии и отклонению от средних), с нормировкой дисперсии 
главных компонент и оптимизацией решения (Балановская, Нурба
ев, 1997). В результате получены карты главных компонент, кото
рые выявляют географию ведущих факторов, сформировавших 
разнообразие исходных признаков. 

KaJ!llЩJ10tltuШe zeнemll'U!cкux paccmoRllUii от каждой точки 
карты до реперной точки производится следующим образом 
(Балановская и др., 1994а). От этнической средней частоты гена 
данного покуса (рассчитанного по исходным - некартографирован
ным - данным) до каждого узла ЦМ карты вычисляется величина 
генетического расстояния по: Нею, которая и присваивается дан
ному узлу сетки ЦМ. Такая же процедура проводится для всех ос
тальных генных локусов, и затем рассчитывается синтетическая 

карта средних по покусам генетических расстояний. Карты генети
ческих расстояний позволяют определять, какие территории наибо

лее полно воспроизводят среднеэтнический (светлые области), а 
какие территории отклоняются от средних значений, отражая по

ток миграций с других этнических территорий, действие отбора или 
иные особенности генетической структуры популяций. 

2) Основы построения карт 1Шдежности 
картографического прогноза. 

Анализ любой геногеографической карты требует знания, 
какие области карты надежны, а к каким следует при интерпрета
ции относиться с особой осторожностью. Карта надежности 
(Нурбаев С.Д., Балановская Е.В. 1998) отвечает на вопросы: на
сколько геногеографическая карта воспроизводит реальную карти

ну распределения гена, насколько можно доверять картографиче
скому прогнозу частот гена в той или иной части ареала. Карта на

дежности для каждой точки ареала указывает: если провести гене
тическое исследование населения в этой точке карты, то какова ве
роятность того, что полученный результат совпадет с прогнозом. 

Она помогает судить о степени достоверности геногеографического 
прогноза в любой точке пространства и рассчитьmается с примене
нием основных процедур теории надежности (см. приложение). 

Пример. Необходимо оценить надежность картографическо
го прогноза в каждом узле картографической сетки в данном ре-

57 



rионе. В качестве распределения принимаем распределение Вейбул
ла-Гнеденко. Плотность распределения имеет следующий вид 

{а ха d 

f(x) = -xa-I ехр(--) Р = f f(x)dx 
л л о 

где а.- параметр формы, А.-параметр масштаба, х-расстояние, 

параметр формы а. отражает надежность в исхоДJJых изученных 

популяциях. Когда данный параметр равен 1, то данное распреде
ление трансформируется в показательное распределение, параметр 

А. отражает уровень строгости, предьявлемый к надежности анали

зируемой системы. Данный параметр в технических обьектах при
нимает значения от 0,5 до 1. 

Так как все исходные популяции оказывают независимые 
друг от друга влияния на прогнозируемое значение, то применяем 

при анализе прием параллельных систем. В этом случае искомая 
надежность вычисляется как 

п 

P=I-П(l-P;) 
1=1 

Наш опыт показывает, что при ис:пользовании геногеогра
фического подхода к исследованию генофонда необходимо исполь
зовать следующий порядок данных выше подходов с тем, чтобы 
избежать неверного толкования полученных результатов: 

1) строятся карты исходных признаков (частот генов) в ис
следуемом ареале; 

2) строятся карты надежности картографического прогноза 
исходных признаков; 

3) отсекаются «ненадежные» обласrи ареала, при заданном 
уровне значимости; 

4) все другие анализы (корреляция, главные компоненты, ге
нетические расстояния и др.) должны вестись только в «надежном 

ареале». 

Работа выпоJП1ена при частичном финансировании Российского фонда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Определение системы. Картографическая модель является 

системой, состоящей из изученных популяций, картографической 
сетки и параметров интерполяционной процедуры. Тогда, можно 
под системой понимать следующее: каждый узел картографической 
сетки i есть система (Si), состоящая из Un элементов, сумма данных 
систем, в свою очередь, определяет надсистему W из Si систем. По
скольку при определении значения картируемого признака в дан

ном узле участвуют только те популяции, которые находятся в пре

делах радиуса R, то количество популяций меняются от одного к 
другому. Только в одном частном случае значение Un=const, когда 
R=oo. 

Определение элемента системы. Элемент системы это и есть 
изученные популяции в географическом пространстве, участвую
щие при построении карты. 

Под надежностью элемента системы мы понимаем случай-

ную величину~ с функцией распределения Ч'(~) = Р(О < ~), кото
рая предпологается непрерывной, т.е. существует плотность 

f (~) = Ч'l (~ и 
~ 

Ч'(~ = J! (x)dx обозначим через Ч1=1- Ч1 
о 

~ 

Вероятность Р= 1-Ч'(~ = 1- Jf(x)dx - вероятность 
о 

ошибочного прогноза в узле картографической сетки в отношении 
данного элемента. Она выражается как функция f(x), где х - рас
стояние от данной точки картографической сетки до исходной по
пуляции. Вероятность безошибочного прогноза 1-Р и будем назы
вать надежностью прогноза. Математическое ожидание надежно
сти и его дисперсия выражаются так: 
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" " 
Mq = J qd'P(q) = f Ч'(q)dq 

о о 

" 
Dq = J (q - Mq) 2 d'P(q) 

о 

В теории надежности используются практически все непре
рывные распределения, встречающеся в теории вероятности и ма

тематической статистике. 
Определение надежности системы. 
Таким образом, в нашем распоряжении есть отдельные сис

темы Si, состоящие из Un элементов; необходимо пределить ее на
дежность. Состояние всех элементов системы мы будем задавать 

двоичным вектором е(х) = [е1 (х},е2 (х},".,еп(х)] , где 

е;(х) = 1, если элемент надежен, е1 (х) =О, если элемент не
надежен. Под термином: надежный элемент мы подраздумеваем, 
когда Р> Рк, а когда Р<Рк мы принимаем элемент как ненадежной. 
Вследствие наложенных выше ограничений все множество Е=(е) из 
2n разбивается на два подмножества Е=Е+ + Е-, где Е+ - множество 
надежных состояний системы. Е- - множество ненадежных состоя
ний системы. Ниже множество Е+ мы будем определять, задавая 
соединение элементов в системе. На это разбиение в теории надеж
ности всегда накладывается так называемое условие монотонности. 

Чтобы сформулировать его, введем в множестве векторов упорядо
ченность: скажем, что е=(е1,е2, .... еа)<е1 =(е1 1 ,e2 1 , .... en1), если для mобо
го i ei<~ 1 . Тогда условие монотонности записывается так: для лю

бых векторов е и е1 из условий е<е1 и ееЕ- следует, что е1 еЕ-. Ины
ми словами, если система находится в ненадежном состоянии е, то 

дополнительные ненадежные элементы, при которых мы попадаем 

в новое состояние е 1 , не могут перевести систему в надежное со
стояние. 

Пусть 1; - вероятность безошибочного прогноза в данной сис
теме и 'l'(х)-его функция распределения. Тогда можно записать так: 

'Р{х) = I.Ae), 
ееЕ_ 

п 
где 

J(e) = L 'Р/-е' (х}'Р1е' {х),0° = 1, 
1=1 
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вероятность того, что в случае х система находится в состоянии е. 

Если множество Е- удовлетворяет сформулированному выше 
условию монотонности, то вероятность будет монотонно возрас
тать по каждому аргументу. Данная формула при небольшом числе 
элементов в системе позволяет рассчитать надежность системы при 

шобом соединении ее элементов. Однако в теории надежности при
водятся эффективные алгоритмы и методы решения задач для двух 

основных соединений элементов системы. Это последовательные и 
параллельные соединения элементов системы. 

Последовательное соедwrение элементов. В этом случае, нена
дежность шобого элемента автоматически вызывает ненадежность 
всей системы. Вероятность ошибочного прогноза в системе выра-

п 

жается так: Ч1(х) = П Ч1; (х) 

Параллельное соединение элементов. При данном типе со
единения ненадежность системы наступает только в том случае, ко

гда все элементы системы ненадежны. Для этого случая: 
п 

Ч1(х) = ПЧ11(х) 
i=I 

Определе1Ше: Надежность картографической модели - это 
вероятность прогноза в интерполированных областях географиче
ского пространства картируемого признака. Если картируется час
тота гена, то это вероятность проmоза данной частоты гена в дан

ном картографическом пространстве. 
Надежность картографической модели измеряется в пяти

бальной шкале. 1 балл соответствует вероятности прогноза от О до 
0,90; 2 балла - от 0,90 до 0,95; 3 балла - от 0,95 до 0,975; 4 балла - от 
0,975 до 0,99; 5 баллов - от 0,99 до 1,0. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГЕНОГЕОГРАФИЯ: 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ 

ПАРАМЕТРАМИ ГЕНОФОНДА И СРЕДЫ 
Нурбаев С.Д., Балановскu Е.В., Боровннских А.А., 

Почешхова Э.А.*, Балановский О.П 
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, 

"' Кубанская медицинская академия, Краснодар 

При исследовании связи пространственной структуры гено

фонда (или фенофонда) и параметрами среды часто используется 
корреляционный анализ. Однако коэффициенты корреляции отра
жают степень связи в анализируемой системе в целом. Гетероген
ность среды и генофонда приводят к тому, что такая связь может 
различаться в различных частях ареала, причем не только по вели

чине, но даже и по знаку. Поэтому наиболее полный и корректный 
анализ можно провести через картографирование самих корреля
ций, когда сама карта демонстрирует степень связи между анализи

руемыми параметрами в данной части ареала. 

В общем виде подход реализован следующим образом. На 

одной картографической основе строятся компьютерные интерпо
ляционные карты анализируемых признаков (например, карта од
ного гена и карта средового параметра). Пункть1 изучения призна
ков не обязательно должны совпадать в пространстве, поскольку в 
основе карты лежит густая равномерная сеть, для каждого узла ко

торой рассчитано интерполированное значение признака. Далее 
используется процедура «скользящего окна» (Балановская, Нурба
ев, 1995): в пределах части ареала («окна>> заданного размера) рас
считывается коэффициент корреляции (непараметрический), значе
ние которого заносится в центральный узел «окна>>. Далее окно 
скользит на один узел и вся процедура повторяется до тех пор, пока 

в каждый узел карты не будет занесено соответствующее ему значе
ние корреляции. В результате этой процедуры получаем карту кор
реляций, демонстрирующую их гетерогенность в пространстве 

ареала. Размер окна (выбираемый в зависимости от задачи и мас
штаба исследований) может быть постоянным в пространстве кар
ты либо меняющимся (например, в зависимости от изученности 
частей ареала). Расчет проводится с учетом надежности картогра
фирования: части ареала с низкой достоверностью картографиче

ского прогноза исключаются из анализа. 

В докладе демонстрируются два основных типа карт: 
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1) карты корреляций между частотой гена и средовым пара
метром (на примере гена AНSG*2 в населении Старого Света и 
климатическими факторами, причем средняя связь с ультрафиоле
товой радиацией достигает 0.9). 

2) карты корреляций частоты гена с географическими широ
той и долготой. 

Эти карты показывают, что при средней корреляции р ~ О, 
значения корреляций в одних частях ареала могут приближаться к 
р 111:1 - 1, а в других - к р 111:1 + 1. Без картографирования таких данных 
исследователь приходит к ошибочному выводу об отсутствии свя
зи. Таким образом, карты корреляций позволяют корректно анали
зировать связь как между параметрами среды и структурой попу
ляции, так и между любыми признаками, гетерогенными как в про
странстве, так и во времени. Карты корреляций позволяют анали
зировать динамику популяционной структуры. Приводится карта 
корреляций между структурой палеолитического населения 
(реконструкция по параметрам материальной культуры - Грехова и 
др., 1996) и структурой генофонда современного народонаселения 
Северной Евразии. 

Работа выпоm1ена при частичном финансировании Российскоrо фонда 
фундаментальных исследований и rnm «Приоритетные направленив rенетики». 

Баланоt1скйя Е.В., Hyp6aet1 С.Д. Компьютерная те.хнолоrия rеноrеоrрафическоrо 
изучения rенофонда. 111. Вычленение трендовых поверхностей /1 Генетика, 1995, т. 
31, .№ 4, с. 536-559. - Грехоtlй Л.В., Баланоt1СК/lJ/ Е.В., Рь111Коt1 Ю.Г. Разработка техно
лоrии создания компьютерных реrиональных археолоrических атласов: поздний 

палеолит Северной Евразии / Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты 
(Историв. Археолоrия. Культурная антрополоrив и этноrрафив). М., 1996, с. 286-
304. 

ПОПУЛЯЦИИ РАСI'ЕНИЙ В ГЕТЕРОГЕIШОЙ СРЕДЕ 
ЗлобииЮ.А. 

Сумский государственный аграрный университет, Сумы, Украина 

Представление о гетерогенности эколого-ценотической среды 
тривиально и не нуждается в доказательствах. Но если в физиче
ской географии есть четкое понятие о гомогенном участке ланд
шафта - тессаре (Forman, Gordon, 1986), то в фитоценологии такого 
однозначного и общепринятого понятия пока нет. Возможно, что 
это не случайно. Многие феномены растительной жизни связаны с 
неспособностью особей растений активно изменять свое простран-
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ственное положение. Каждая особь растет там, куда попало семя 
или зачаток вегетативного размножения, давший ей начало. Трен

ды распространения диаспор в мире растений даже в случае актив

ных механизмов дисперсии случайны, что обрекает растения на су
ществование в местах локализации диаспор. Такие места могут 

быть оптимальными для роста и развития, могут сильно отклонят
ся от оптимума, а могут и вообще не обеспечивать элементарных 
жизненных потребностей растения, и тогда оно погибает или в фазе 
диаспоры, или в фазе проростка. Но если особь выжила, то объем 
занимаемого и используемого ею пространства при его неоднород

ности (почва, воздух) для самого растения как бы гомогенен, так 
как оно «не знает» о свойствах других объемов пространства, в ко
торых оно могло бы жить. 

Ситуация оказывается другой, когда речь идет о популяци
онной жизни растений. Популяции растений, в каком бы объеме мы 
их не понимали, размещаются на неоднородных по своим качест

вам территориях. Любое растительное сообщество имеет в той или 
иной степени пестротный экологический фон, а так как сообщество 
представляет собой мозаику элементов разного сукцессионного 
возраста, на него накладывается неоднородность, вызываемая чис

то ценотическими факторами. Особи растений оказываются далеко 
в неравноценных условиях. Современные данные свидетельствуют, 
что чем, гетерогеннее занимаемая популяцией территория, тем 
сильнее выражена дифференциация особей по жизненному и воз
растному состояниям (Злобин, 1996). 

Для характеристики гетерогенности среды обитания популя
ций растений неоднократно применялись учеты физико-химических 
параметров и техника картирования территории. Но возможен и 
подход «от противного», когда для индикации гетерогенности сре

ды в пределах популяционных полей используются сами особи рас

тений. Их жизненное состояние наиболее четко интегрирует все 
разнородные физико-химические признаки окружающего объема 
пространства и может служить для диагностики его качества в от

ношении особей данного вида растений. 
Для реализации такого подхода использовалась обычная 

техника картирования положения особей с одновременной регист
рацией их жизненного состояния в форме виталитетного анализа 
(Злобин, 1989). Линии, связывающие особи одинаковой жизнеспо
собности, можно назвать изовиталями. Анализ изовиталей дает 
дополнительную и часто трудно получаемую другими способами 
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картину действия стрессовых факторов на растения, раскрывает 

природу и источник таких стрессов. 

Зло6wf Ю.А.. Теория и прахтика оценхи в1rrалитетного состава популяций растений 
11 Бот. журн., 1989, т. 74, № 6, с. 769-781. - Злобин Ю.А. Структура ф1rrопопуляций /1 
Успехи совр. бноп., 1996, т. 116, вып. 2, с. 133-146. - Forman R. Т., Gordon М, 
Laпdscape ecology. New York: J.Wiley а. Sons, 1986. 619 р. 

ПОПУЛЯЦШI ДЕРЕВЬЕВ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ: 
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ 

Зауrольнова Л.Б. 

Цеmр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва 

Для выявления специфики популяционного поведения видов 
древесного яруса в хвойно-широколиственных лесах использован 

метод анализа их экологического ареала (ЗА), который оценивает
ся по диапазону факторов. Для хвойно-широколиственых лесов 
наиболее значимыми являются уровень увлажнения почвы, ее ки

слотность и трофность, а также уровень о<:вещенности. Для диагно
стики увлажнения использованы балловые шкалы Цыганова (1983), 
на основе которых по геоботаническим описаниям на площадках 
5х5 м. даны оценки местообитаний. Кислотность оценивалась для 

верхнего горизонта почвы (0-5 см) с помощью рН-метра; трофность 
- путем определения мощности органогенного горизонта. Освещен
ность оценивалась с помощью фотографирования полога широко
угольным объективом и расчета доли просветов (в%). Участие ви
дов деревьев устанавливалось для каждого яруса в зависимости от 

проективного покрытия (баллы по шкале Браун-Бланке). Выделены 
ярусы: А - ярус древостоя, в который входят взрослые и старые 
плодоносящие деревья, В - ярус подлеска, в котором находятся мо
лодые деревья, ярус С - травяно-кустарниковый, куда входят дере
вья на начальных этапах развития (ювенильные, имматурные). Ма
териал собран в Приокско-Террасном заповеднике в 1994-1996 г.г. 

Прослежено влияние микронеоднородности среды на попу
ляционное поведение двух видов деревьев. Подобная неоднород
ность весьма характерна для хвойно-широколиственных лесов и 

является следствием не только абиотической гетерогенности, но 
создается также в результате жизнедеятельности самих деревьев. 

В ЭА по факторам увлажнения и рН полночленные популя
ционные фрагменты ели Picea excelsa (1 •. ) Karst. занимают цен
тральную часть ЭА ценопопуляций; неполночленные фрагменты, 
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но с присутствием вида в ярусе А, располагаются на периферии ЭА; 
наиболее далеко отстоят от центра фрагменты, где вид представлен 
лишь в ярусах В и С. Аналогичная ситуация набmодается и по ос
тальным параметрам среды. В настоящее время этот вид осваивает 
новые для него экологические условия, которые характеризуются 

большей сухостью, освещенностью в сочетании с низкой трофно
стью и низкими значени~rми рН почвы. Другой тип условий, кото
рые осваиваются видом, имеет относительно высокую трофность и 
значения рН, невысокую освещенность. Учет суммарного баллово
го обилия вида во всех ярусах демонстрирует наличие двух опти
мумов в разных частях ЭА. 

ЭА липы (Тilia cordata МШ.) сдвинут по сравнению с елью в 
сторону более высоких значений рН в сочетании с меньшим диапа
зоном по увлажнению и освещенности, но большим - по трофности 
почвы. Также как и в отношении ели, более узким оказывается диа
пазон условий, где присутствуют демографически полночленные 
фрагменты. Освоение но11ых для вида условий происходило в неда
леком прошлом, поскольку молодые популяционные фрагменты на 
периферии ЭА представлены лишь ярусом В. Распределение липы с 
учетом ее количественного участия демонстрирует сходство с мо

номодальным типом по увлажнению и сдвигом максимального 

обилия в область высоких и средних значений по величине рН. Та
ким образом, достаточно простой метод сопоставления ЭА видо
вых ценопопуляций позволяет выявить специфику популяционных 
реакций разных видов в неоднородной среде. 

Цыганов Д.М. ФlfГОИlfДИ](ация экологических режимов в nод;3оне хвойно
широколиственных лесов. М.: Наука, 1983. 196 с. 

МИКРОЭКОСИСI'ЕМНЫЙ АНАЛИЗ СГРУКТУРЫ И 
ФУНКЦИЙ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕШIЙ 

Санннкова 11.С. 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

Изучение структурно-функциональных связей и их микрова

риабельности в пределах ценопопуляций и экосистем - одно из кар
динальных, но недостаточно разработанных направлений количе
ственной лесной экологии. Традиционные методы лесоведения, 
оперирующие средними параметрами дендроценозов на однород-
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ных по их структуре пробных 1mощадях, не позволяют решить эту 

проблему. 
Нами разработаны и на примере сосновых и еловых лесов 

Западной Сибири апробированы принципиально новый «микро
экосистемный» подход и система адекватных методов математико

статистического анализа влияния хорологических изменений стру
ктуры и функций дРевостоя-эдификатора (в их максимально широ
ком диапазоне) на факторы микробиотопа, структуру и функции 
подРоста и нижнего яруса фитоценоза в пределах биогеоценоза 
(Санникова,1992). С этой целью на пробной 1mощадн систематиче
ски размещается 60-120 круговых учетных площадок с радиусом, 
равным длине главных латеральных корней деревьев-эдифи
каторов. Каждая такая стандартная по размерам 1mощадка харак
теризуется спецификой структуры, функций и взаимоотношений 
дРевостоя, факторов микробиотопа, подРоста, нижнего яруса, всех 
дРугих компонентов биогеоценоза и может рассматриваться как его 
элементарная структурно-функциональная часть - микроэкосисте
ма. На круговых 1mощадках измеряются параметры раЗмеров и 
продуктивности всех деревьев и их расстояния до центра 1mощадки, 

где определяются параметры микробиотопа (фотосинтетически ак
тивная радиация, влажность почвы, толщина подстилки и т.д.), се

меношения, численности, жизненности, морфогенеза и роста под
роста и дРуrих интересующих исследователя компонентов среды и 

биоценоза. В качестве ведущего функционального (системо
образующего) параметра микроэкосистемы выступает корневая 
конкуренция дРевостоя, индексом количественной оценки которой 

в центре круговой учетной 1mощадки может служить сумма Zv/D, 
где Zv - текущий прирост по объему ствола того или иного дерева, 
конкурирующего в ризосфере с растениями нижнего яруса; D - рас
стояние до него от центра 1mощадки. Полученные сопряженные 

ряды параметров дРевостоя, микробиотопа, подРоста и растений 
нижнего яруса обрабатываются методами корреляционного, рег
рессионного и факторного анализа. 

В итоге детальных исследований (1970-1997 гг.) на количест
венном уровне показано, что численность подРоста сосны (в сосно

вых лесах) и ели (в еловых лесах) наиболее тесно связана с толщи
ной подстилки или мохового покрова, рост подРоста - с индексом 
корневой конкуренции (ККД), влажностью почвы в «сухих» борах 
или освещенностью в сомкнутых сосняках-зеленомошниках и ель

никах. Влияние трав обычно затушевывается ролью ККД. В целом, 
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последняя оказывает решающее влияние на микрогетерогенность 

фитосреды и формирование структуры и функций подРоста и рас
тений нижних ярусов. 

Микроэкосистемный подход характеризуется весьма высокой 
экологической информативностью, намного превышающей воз
можности традиционных методов, открывая путь к синтезу попу

ляционной экологии и биогеоценологии. 

Работа выпоmtена при подцержке РФФИ, rрант 97-04-50115 
Санникова Н. С. Михроэкосисrемиыii анализ ценопопуляций .цревесных расrений. 
Екатеринбург: Наука, Уральское отделение, 1992. 65 с. 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИН
ВАРИАНПIОСfИ ПОПУЛЯЦИЙ И ЭКОСИСТЕМ 

РУССКОЙ ЛЕСОСТЕIШ 
ХмелевК.Ф. 

Воронежский государственный университет, Воронеж 

При изучении закономерностей развития природных и ан
тропогенно-трансформированных популяций и экосистем необхо

димо учитывать, при каких масштабах и условиях воздействия их 
свойства останутся инвариантными. Выход вначале отдельных це
нопопуляций, а затем экосистемы в целом за пределы инвариантно

сти приводит к формированию нового ее типа. 
Видовая структура одной из первых реагирует на возникаю

щее воздействие дестабилизирующих факторов. Флуктуации про
ходят в пределах инвариантной системы до тех пор, пока не про

изойдет переход через пороговое значение, тогда экосистема при
обретет неравновесное положение, чувствительность ее к воздейст
виям активно возрастает и преобразования системы носят неустой
чивый характер. При этом моrут сменяться как отдельные ценопо
пуляции, так и их группы, проходя серию различных ценотических 

состояний. 
Инвариантность экосистемы по соСтоянию и чувствительно

сти - это свойство единой целостной системы, для которой харак

терно наличие особых интегральных качеств, не присущих обра
зующим ее компонентам в отдельности (Хмелев, 1985). Исследова
ние условий и механизмов, приводящих к разрушению инвариант

ности является первоочередной задачей при изучении устойчивости 
экосистем. Как известно, смена одних сообществ в пространстве 
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другими происходит особенно резко на границах ареалов, т.е. на 
небольших граничных территориях. Зональные сообщества, как 
правило, инвариантны, поскольку занимают большие площади, и 
они относительно мало меняют свои свойства в достаточно широ

ком диапазоне климатических условий. В то же время узкие пере
ходные полосы (от одной зоны к другой) находятся в неравновес
ном состоянии, и преобразования здесь носят необратимый харак
тер. Поэтому экосистемы автоматически здесь обладают повышен
ной чувствительностью к разрушительным воздействиям. 

Климаксовые экосистемы с очень малой чувствительностью 
являются инвариантными, а сообщества с непрерывно изменяю

щейся чувствительностью относятся к серийным. Энергия, вещество 
и информация, поступающие в экосистему извне и выступающие 
как факторы ее жизни, действуют селективно и видоизменяются, но 

эти факторы проявляются не прямо, а опосредованы механизмами 
функционирования этой экосистемы, они могут быть ослаблены ее 
буферными свойствами или усилены возникающими цепными ре
акциями. Иначе говоря, экосистема немедленно или с задержкой 
реагирует на возникающие флуктуации, поскольку темпы реакций 
и прохождения определенных стадий развития закономерно нерав

номерны - они то усиливаются, то замедляются. 
На уровне популяции установлено, что зависимость их со

стояния от какого-либо фактора может выражаться параболой с 
широким диапазоном состояний факторов, при этом ключевые по
пуляции остаются инвариантными. Слева и справа от ключевых 
популяций, в пределах которых чувствительность высока и по мере 

приближения к пессимальным условиям постоянно увеличивается, в 
конечном итоге, равновесие популяций смещается в том направле

нии, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется 
(принцип Ле Шателье - Бр~уна). 

Русская лесостепь, представляющая переходную полосу меж
ду лесом и степью, по сути дела, природный экотоп, характери

зующийся максимальной пространственно-временной вариабель
ностью всех свойств и состояний, которые нигде не проявляются. В 

зависимости от состояний и чувствительности экосистем здесь про

ходит арена «борьбы» между лесом и степью. (Вспомнить хотя бы 
восемь гипотез взаимоотношений леса со степью, цикличность ми

грации на 200 км север-+юг). Поэтому здесь повышенная сохранен
ность древних и эндемичных форм, гено- и ценоразнообразие, уни-
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кальные сочетания видов, резкие флуктуации численности, волны 
расселения. 

В последние десятилетия разрушение инвариабельности эко
систем из-за воздействий антропогенного фактора в Русской лесо
степи приняло масштабный характер. Высокая степень распаханно
сти территорий (70-80%), разработка крупных месторождений по
лезных ископаемых, высокая степень эрозии практически привели к 

потере степного биома и исчезновению ряда коренных сообществ. 
Мало кто предполагал, что разработка Курской магнитной анома
лии, находящейся в пределах Курской и Белгородской областях, так 
сильно и негативно повлияет на природу Воронежской области. 

На каждом территориальном уровне набор параметров для 
прогноза нарушений и восстановительных схем строго специфичен. 
Поэтому при изучении как локальных, так и фоновых, захваты
вающих целый регион, нарушений необходимы особые методоло
гические подходы и принципы в осуществлении контроля за со

стоянием и чувствительностью экосистем, в том числе и популяций. 
В связи с этим нами разработаны новые принципы и подходы 

по изучению популяций редких, реликтовых и фоновых растений, 
резко сокращающих свой ареал. В основе исследований лежит по
пуляционно-консортивный анализ, позволяющий оценить состоя

ние не только различных видов растений, но и всех живых орга
низмов, связанных с этими автотрофными растениями, а также оп
ределить оптимальные условия их существования и степень допус

тимых нагрузок на комплекс взаимодействующих популяций. Если 

речь идет о редких и реликтовых видах растений, то необходимо 
выявить и исследовать все известные и сохранившиеся к настояще

му времени локальные местонахождения видов. Действия какого
либо фактора, в том числе и антропогенного, влияют на характер 
структуры и связи между отдельными популяциями и консортами 

(Хмелев и др, наст. сб.). С исчезновением из экосистемы вида, обра
зующего консорци1~>, исчезают и многие консорбенты, не входящие 
в другие консорции той же или другой территориально и функцио
нально близкой экосистемы. Каждая популяция имеет свой диапа
зон изменчивости структуры и численности. В их пределах все 
флуктуации регулируются и контролируются внутрипопуляцион

ными механизмами. В природных экосистемах переход из состоя
ния инвариантности в неравновесную систему осуществляется в 

результате внутрипопуляционных механизмов и всех возможных 

прямых и обратных связей между популяциями. Так, вновь вне-
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дрившийся в экосистему вид (особенно виолент) всегда, вырабаты
вая свою экологическую нишу, сужает возможности менее конку

рентоспособных видов (эксплерентов, ассектаторов) и тем ведет к 
их исчезновению или лишь слегка видоизменяет экологические ни

ши функционально близких видов, создавая предпосылки для со

кращения их численности. 

Оценку состояния популяции в каждой конкретной точке 
ареала необходимо проводить по комплексу попущционных при

знаков и состояний (возрастность, жизненность особей, плотность, 
численность), с учетом общей оценки всей экосистемы (равновес
ности или неравновесности). Весь диапазон наблюдаемых значений 
по каждому признаку можно оценивать по трехбалльной шкале 
(Ценопопуляции растений, 1988). Общее состояние и чувствитель
ность можно определить по среднему значению (совокупности) всех 
признаков. После получения результатов проводят оценку и выде

ляют местообитания с оптимальным состоянием вида или место
обитания с оптимальным состоянием видов, относительно хоро
шим, удовлетворительным или неудовлетворительным, При этом 
необходимо учитывать, что размер и характер ареала вида или ме

стообитания популяции обусловлены их биологическими особенно
стями, и наоборот, биологические особенности вида или популяции 
могут быть индикаторами места, где они формируются и развива
ются. Определяются также факторы, ограничивающие развитие 
ценопопуляций редких и реликтов видов (сукцессионные изменения 
растительных сообществ, биоэкологические особенности видов, 
антропогенные и другие факторы воздействия). 

При определенном влиянии эколого-фитоценотических усло
вий на состояние ценопопуляций предлагаем новый подход к оцен
ке сукцессионного статуса вида через его сопряженность с другими 

компонентами растительных сообществ. Для этого геоботаниче
ские описания, отражающие спектр фитоценотической приурочен
ности редких и фоновых видов в пределах известных местонахож
дений, необходимо ранжировать по флористическому сходству с 
использованием коэффициента Жаккара с учетом обилия видов. 
Сопряженность между видами следует определять с помощью ко
эффициента линейной корреляции О.Браве. В результате выделяют
ся группы сопряженных видов, и устанавливается зависимость со

стояния того или иного вида от соответствующих экологических 

групп сопряженных видов, т.е. видовое богатство территории про

порционально разнообразию экологических условий. Следует 
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иметь в виду, что и экологическое разнообразие возрастает с уве
личением рассматриваемого пространства и падает с возрастанием 

однообразия условий. 
Экологический ареал видов и зависимость их состояний от 

факторов окружающей среды можно определять на основе класси
фикации растительных сообществ по экологическим шкалам богат
ства и увлажнения почв. В результате соотнесения балловой оценки 
фитоценозов с состоянием ценопопуляций необходимо определять 
экологический ареал видов от оmимума к пессимуму. 

Анализ фитоценотической приуроченности редких и фоно
вых видов показывает, что их состояние во многом зависит от фло
ристического состава и экологических условий местообитаний, а 
это свидетельствует о сложной зависимости между видами и необ
ходимости приспособления редких и реликтовых видов к современ
ным условиям обитания. 

Сохранение ценопопуляций, например, редких видов как в 
естественных, так и в искусственных условиях, предполагает полу

чение исчерпывающей информации о закономерностях морфологи
ческого развития, особенностях семенного или вегетативного само
поддержания. 

Комплексный подход при изучении экосистем и популяций 

позволяет не только получить достоверную информацию о их со
стоянии и чувствительности, но и оценить перспективы дальнейше
го существования популяций и экосистем, определить механизмы 
их восстановления и рекомендовать необходимые меры охраны. 

Хмелеt1 К.Ф. Закономерности развития болотных экосистем Центральноrо Чернозе
мья. Воронеж, 1985. 168 с. - Ценопопулячиирастений. М.: Наука, 1988. 176 с. 

ПОПУЛЯЦИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ И 
ФЛОРОГЕНЕЗ 
ЮрцевБ.А. 

Ботанический институт им.В.Л.Комарова РАН, С.-Петербург 

Элементарными составляющими флорогенеза являются ви
дообразование, вымирание видов и их (им)миrрация. При анализе 
воздействия на растительный покров (флору и растительность) 
глобальных и региональных изменений климата и других компо

нентов среды особое значение приобретают способы заполнения 
освободившихся (или новообразованных) экониш (<<Лицензий»): за 
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счет видообразования или иммиграции аллохтонных видов, либо 
же путем перераспределения освободившегося экологического про
странства между сохранившимися видами. Соотношение роли этих 
трех модусов флорогенеза может быть разным в зависимости от 
амплитуды, скорости и продолжительности трансформации среды 
и изменяется в ходе флорогенетического цикла. Наиболее распро
страненный и быстро действующий процесс - перераспределение 
ниш, сопровождаемое диверсификацией популяций, по крайней 
мере, видов, выигравших от перемен (или сумевших удержаться). 
Другая часть популяций («проигрывающих)) видов) «сжимается» и 

<<раздробляется)), часть ценопопуляций и локальных популяций 
вымирает. Третья категория видов меняет свои топографические 
позиции в ландшафте - без видимого их ослабления. Следующий 
(по его характерному времени) процесс - иммиграция аллохтонных 
видов; последний (также и по роли) - видообразование in situ (за 
счет более резкой наследственной трансформации уцелевших 
«малых)) популяций или вновь прибывших, с высокой ролью быст

ро действующих процессов таких как апомиксис, гибридогенез, ал
ло- и автополиплоидия и иные способы образования «перспек
тивных монстров))). Материал для видообразования нередко по
ставляют <щенофобы)) - растения нестабильных экотопов с ослаб
ленной конкуренцией (разрушение ценотических связей в эпохи 
экологических кризисов способно превращать в ценофобов и часть 
«ценофилов)) (Жерихин, 1997). 

Соотношение названных модусов флорогенеза неодинаково в 
разных биогеографических зонах и областях: роль видообразова
ния существенно выше в (горно)тропических областях и горах суб
тропического пояса (что отчасти объясняется и древностью их био
ты); в бореальной же, субарктической и арктической областях в 
ходе флорогенеза доминируют процессы миграции и диверсифика
ции популяций. Следует предвидеть усиление значения этих процес
сов (особенно последнего) в связи с ожидаемым быстрым потепле
нием климата Земли. При этом соотношение модификационной и 
наследственной пластичности у разных таксонов может быть не
одинаковым. 

Можно высказать предположение, что наиболее универсаль
ная функция микроэволюционных процессов - тонкая «юстировка» 
(подгонка) свойств популяций (в том числе ценопопуляций и ло
кальных популяций) применительно к особенностям флуктуирую
щей среды. Освоение локальной популяцией (ЛП) разнообразия 
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биотопов - род преадаптации к перенесению флуктуаций среды. 
Данные о незначительном радиусе эффективного амфимиксиса и 
разноса диаспор у растений как прикреrшенных к субстрату орга
низмов оставляют открытым вопрос о факторах подцержания гене
тического единства обширных географических популяций. В орга
низации вида как мегапопуляции осуществляются горизонтальные 

(а не вертикальные!) связи, что обеспечивает тонкое обживание ви
дом его географической среды обитания и разнообразия биогенных 
экониш в ее пределах. Особый аспект представляет организация 
локальной популяции вида в зависимости от места вида в локаль
ной сукцессионной системе: популяции ценофобных видов, видов
пионеров, видов средних и заключительных сукцессионных стадий 

должны иметь свои особенности. В настоящее время собственно
генетический подход к изучению популяционного разнообразия 
видов растений отстает от демографического, методически более 
простого. Можно наметить три взаимно необходимых уровня ин

тенсивности исследований: 1) экстенсивный - выявление географи
ческого и эко- и биотопического разнообразия популяций конкрет
ных видов - от географических популяций - через уровень ЛП 
(соответствующих уровню ландшафта, сукцессионной системы, 
конкретной и «потенциальной» флоры) - к уровню ценопопуляций, 
с которыми имеет дело геоботаник; 2) популяционно-биологи
ческий (собственно демографический): изучение возрастного соста
ва популяций в разных биотопах, процесса репродукции и т.д. -
ориентируясь на типы, выявленные на экстенсивном уровне; 3) по
пуляционно-генетический собственно, наиболее трудо-, время- и 
средства-емкий, способный охватить более узкий круг объектов, 
намеченных на втором уровне. 

Для гармоничного взаимодействия исследований на этих 
трех уровнях важно создать скоординированые компьютерные ба
зы данных. Назову наиболее наболевшие вопросы от 1-го уровня к 
3-му: 1) о степени генетической обособленности цен о популяций 
растений и факторах ее подцержания; 2) о дистанции эффективного 
амфимиксиса у растений разных жизненных форм - в разных типах 
сообществ и ландшафтов; 3) о факторах генетической однородно
сти локальных и региональных популяций; 4) определение генети
ческой дистанции между фоновыми и между реликтовыми ценопо
пуляциями; 5) об основных функциях микроэволюционных процес
сов. 
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Абрамов И.В., Черновскаи А.А. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Флора Республики Марий Эл в результате исследований 
последних лет относительно проинвентаризована (Абрамов, 1995, 
1997). В настоящее время стоит задача более детального ее изучения 
и анализа. 

Биоморфный (эко-биоморфный) состав флоры является от
ражением эколого-географических условий, в которых она разви
вается. Нами проведен биоморфологический анализ флоры одного 
из природных районов, а именно, Юго-западного - Правобережья 
республики для уточнения зональной его принадлежности. По зо
нальной принадлежности Правобережья Средней Волги, куда отно
сится и Правобережье Республики Марий Эл, существует серьезная 
дискуссия, а именно: 

- географы: акад. Л.С.Берг (1947), Ф.Н.Мильков (1953), поч
воведы, в том числе наш земляк В.И.Смирнов (в книге «Почвы Ма
рийской АССР>>, 1968), относят его к лесостепи. Авторы «Физико
географического районирования Среднего Поволжья» (1964) также 
относят его туда же; 

- геоботаники В.В.Алехин (1936), Е.М.Лавренко и В.Б.Сочава 
(1956), в «Геоботаническом районировании СССР>> (1947) - к под
зоне широколиственных лесов, что сохранилось в «Карте расти
тельности европейской части СССР>> (1974), а также в капитальной 
сводке «Растительность европейской части СССР>> (1980); 

- в «Почвенно-географическом районировании СССР>> (1962) 
почвоведы этот регион вовсе относят к подзоне южной тайги. 
Почвовед И.В.Тюрин (Г:Юрин и др., 1940), геоботаники А.Д.Плет
нева-Соколова (1940), В.С.Порфирьев (1967) и И.А.Яруткин (1980) 
относят Правобережье Средней Волги к южной полосе хвойно
широколиственных лесов. В частности, И.А.Яруткин (1980) на ос
нове анализа литературы, названий населенных пунктов, флори
стического состава лесов и почвенных данных показал: в геобота
ническом отношении северная часть Правобережья Средней Волги, 
куда относится исследуемый нами район, необходимо относить к 
полосе хвойно-широколиственных лесов. 

По «Физико-географическому районированию Среднего По
волжья» (1964) исследуемое нами Правобережье республики отно-
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сится к Чебоксарскому возвышенному району - северной окраине 
Приволжской возвышенности, по природному районированию 

Республики Марий Эл (Абрамов, 1995) - к Юго-западному природ
ному району. Его площадь равна 1,5 тыс.кв.км. Почвы здесь дерно
во-подзолистые с незначительными пятнами серых лесных почв. 

Территория эта 400-500 лет назад была сплошь занята не только 
широколиственными лесами, но и ельниками, сосняками (Плетнева
Соколова, 1940). К настоящему времени площади под лесом резко 
сократились, они составляют лишь 11 %, пойменные дубравы ушли 
под воды Чебоксарского водохранилища, хвойные леса здесь ис
чезли вовсе. 

Флора района изучается в течение более 100 лет. Список ее 
растений без учета культурных, интродуцированных и заносных 
видов насчитывает 611 видов из 330 родов 91 семейства. Биомор
фологический анализ исследуемой флоры проведен так же, как это 
было сделано по флоре окрестностей г.Пущино Ю.Е.Алексеевым, 
В.А.Карпухиной, Н.Г.Прилепским (1992). Как и они, мы придержи
вались системы жизненных форм И.Г.Серебрякова (1962), 
Т.И.Серебряковой (1971), К.Раункиера (1934) с учетом системы 
В.И.Голубева (1984). В ней учтены следующие признаки растений 
(табл. 3): жизненная форма по системам И.Г.Серебрякова, 
В.И.Голубева, К.Раункиера, способ питания, структура побегов, 
тип нарастания побегов, цикличность развития монокарпических 
побегов, корневые системы, сезонный ритм вегетации и др. 

Такая работа, но с далеко неполным анализом, выполнена во 
«Флоре окрестностей Пустынской биостанции Нижегородского 
университета» (1994). В ней, кроме биоморфолоrических групп, вы
делены исторические свиты растительности (по Зозулину, 1973), что 
мы также использовали в нашей работе. 

Полученные результаты мы сравнили с теми же по флоре ок
рестностей г.Пущино на юге Московской области. Последняя раз
вита в почти сходных условиях - в переходной полосе от хвойно
широколиственных к широколиственным лесам. Флора эта на пло
щади более 1000 кв.км в Правобережье р.Оки насчитывает 735 ди
корастущих видов из 308 родов 97 семейств. По систематической 
структуре сравниваемые флоры довольно близки (табл. 1, 2), коэф
фициент их сходства -«тау» Кендэла по семейственному спектру 
равен 0,64, по родовому спектру - 0,55. Эти спектры схожи со спек
трами других флор подзоны хвойно-широколиственных лесов. 
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Флора окрестностей r.Пущино 
осковская область 

Флора Правобережья Республики Ма
ий Эл 

с пектnы веw 
Флора окрестностей %%от 

r.Пущино всех ви-

ДОВ 

1. Сложноцветные 148 
2.Злаки 10 8 
3. Розовые 65 
4. Гvбоцветные 5,7 
5. Кnестоцветные 55 
6. Осоковые 55 
7. Бобовые 53 
8. Ноnичниковые 53 
9. Лютиковые 46 
10. Гвоздичные 4.3 
11. Зонтичные 3,6 
12. Гnечишные 36 

Таблица 1 

91 330 611 

Таблица 2 
щих семеиств 

Флора Правобережья Рее- %%от 
публики Марий Эл всех ви-

ДОВ 

1. Сложноцветные 13,0 
2.Злаки 73 
3. Розовые 58 
4. Кnестоцветные 44 
5.Бобовые 44 
6. Гвоздичные 42 
7. Ноnичниковые 4,0 
8. Гvбоцветные 3,4 
9.Ос:оковые 3,4 
10. Гnечишные 3,2 
11. Зонтичные 25 
12. Лютиковые 2,5 

Соотношения основных показателей сравниваемых флор по 
отдельным группам биоморфологических признаков, сезонному 
развитию, среде обитания растений и историческим свитам расти
тельности приводятся в табл. 3. 

Как мы видим в таблице, соотношения основных параметров 
флор по ним довольно близки. Виды природной флоры рассматри
ваемых территорий распределяются по 15 эколого-ценотическим 
группам: неморальные - у нас на Правобережье 9,2% и 13,3% в ок
рестностях Пущино, боровые - 4,2°/о у нас и 7 ,5 - в Пущино, субксе
рофильно-дубравные - у нас 0,7% и 1,3% - в Пущино, таежные - у 
нас 4,2°/о и 4,8% - в Пущино, березняковые - у нас 9 ,3% и 9 ,3% - в 
Пущино, ольшанниковые - у нас 2,2% и 2,6% - в Пущино, луговые -
у нас 27,4% и 26,4% - в Пущино, травянисто-болотные - у нас 10,8% 
и 14,5% в Пущино, аллювиально-травянистые - соответственно -
3,5% и 4,4%, бореально-ивняковые - 5,9% и 5,7% и т.д. Около поло
вины видового состава флор сосредоточена в разнообразных лес 
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ТабmщаЗ 
Соопюшення основных показателей флор по отдельным группам био

морфических признаков, сезонному ритму вегетации, среде обитания рас-
тении и историческим свитам растительности. 

Правобережье Окрестности 
РеспубJIИ](И Ма- r.Пущино 

Биоморфолоrические признаки рийЭл (Моск. обл.) 
(Алексеев и др. 

1992) 
1 2 3 

Основная ~и~МОJ!•Ьа по B.H.Гonvf евv 1% от .""й .Ьло1 ы\ 
-nеnевья 31 28 
- кустарники 4,5 40 
- кустарнички 02 08 
- полукустарники 04 03 
- травянистые ПОJIИ](арпики 652 623 

- травянистые дву- или мноrопетние моно-

кар пики 10,7 89 
- однолетники 15,2 204 

Способ питания 1% от всей mпооы) 
- автотрофный 97,5 97,8 
- сапоотрофный 02 03 
- паразитный 02 1,3 
- полvпаразитный 2 1 04 

Положение почек возnfiновления /% от всей .Ьпооы 
- Фанерофиты 2,9 2.8 
- наносЬанеnnlhиты 4,2 4,5 
- травянистые хамеФиты 47 3,1 
- деревянистые хамефиты 1 4 1 1 
- rемикриптО.Ьиты 69,7 48,9 
-rеоФиты 17 4 12.3 
-теоо.Ьиты 5.5 20,4 
- rелО.Ьиты 74 6,8 

J.lапичие vхоооченных побегов: 

а) ппа всех тоавянистых n•,......ний l"/o от всех тоавянистых оастений) 
- розеточные 73 73 
- поЛVJJозеточные 50,6 51.3 
- безрозеточные 42 1 41,4 

6) ппа пnевесных оастений l"/o от всех ...... весных оастений) 
- с vкоооченными и УДJIИненными побегами 43.3 360 
- только с укороченными побегами 56,7 640 

с ••• u~ кnnневой системы l"/o от всех rnавянистых оастений .Ьпооы) 
- стержнекорневая 415 443 
- кистекоvневая 51 5 51,6 
- стержнекистекорневая 7 4 1 
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п б lродолжение та лицы 3 
В!ШQ~оменs;:ния поms;:мных побеrов и жmи~;п2собление к ве~тивному 

.,.""множеииv. t"/o от вr"" тnав11нистых nасrений) 
- д1D1нные коnневиша 19 2 19 4 

1 2 3 
-каvдекс 226 220 
- коnневыс отпnыски 23 30 
- ihalrVJIЬTaтивныe коnневые отпnыски 54 22 
- наземнопОJDvчие 1 9 22 
- наmемные сrолоны 3 1 29 
- подsсмные сrолоны 1 9 1 о 
- уХаренение стеmощихСJI побегов 28 53 
• .JJУКОВИUЫ 07 1 о 
- стеблевые КЛУОНИ 07 08 
- коnневые кnvбни 27 3,0 

CтnVКТVDa пеnновины rnпa тnавянистых nа...,."ний) 

- nыхлокvсrовые 97 10 о 
- плотнокvсrовые 1 1 24 

Тип наnастания fвn"nбновпения пооегов\ 
а\ nna тnавянистых ~асrений 

- моноподиальный 85 12 3 
- симподиальный 91 5 87 о 
- дихотомический о 07 

111 nna nn"весных nасrений 
- моноподиальный 36 6 42,2 
- симподиальный 63 4 57,3 

Тип обnа"nвания коnuевиш t"/o ОТ ...... ".инистых кnnневиш"ых nасrений\ 
- эпиrеоrенные 30,5 523 
- rипоrеоrенные 69 5 47 7 

XanattТl'n в~nения fnna кvсrаnников и кvсrаоничков) 

- rеоксильный 30,0 400 
- &ЭIЮIССИЛЬНЫЙ 700 600 
ПН1СЛИчносrь оазвития монокаnпичсских побеrов /%от тnавянистых nастений) 

- моноuихпичсские 73 4 321 
• ДИЦИIСЛИЧССIСИе 167 98 
• ПОЛИЦИJСЛИЧССКИе 57 82 
- различная ЦИJСЛИчносrь 4 1 7,7 

r .... na обитания t"/o nт всей rhпonы) 
- наземные 852 879 
- земноводные 11 2 88 
-водные 29 30 
- эписЬиты (возnvшные) 03 03 

r-"""'ННЫЙ nитм веrета1rии t"/o от все~. вunов dшоnы) 
-летний 66 2 650 
- летнс-зимнсзелсный 31,0 30 6 
- вечнозеленый 1 7 3,2 
- весенний (эсЬемеnоиды) 1.1 1,2 
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п lродолжение табmщы 3 
Истоnuчесхие свиты оаститепьноМ'И lno Г.И.Зозvmtн 1) 

- неморальная 92 13 3 
-боuовая 4,2 7,6 
-таежная 4,2 48 
-~няховая 93 96 

1 2 3 
- сvбксеnоmильно-дУбравная 07 1 3 
- ольшанниковая 2,2 25 
-лvговая 27.4 26.3 
• КОВЬUIЬНИКОВ8Я 0.7 0.6 
- боuеально-ивняковая 5,9 51 
- тоавянисто-болотная 10.8 14 5 
- водная 3 4 
- атповиально-тоавянистая 3.5 44 
- оmtготоосЬно-ссЬаrновая о 1 02 
- рудеральный вариант антропогенной сви- 7,9 17,1 
ты 

- сегетальный вариант антропогенной сви- 4,9 5,4 
ты 

- полусорный вариаtп антропогенной сви- 5,1 5,4 
ты 

ных, луговых и генетически связанных с ними растительных груп

пировках опушек и полян. Таким образом, в целом обе рассматри
ваемые флоры носят лесо-луговой характер. 

Подавляющее большинство видов флор Правобережий Воши 
и Оки - травянистые растения. У нас их 91,2%, а в Пущино - 91,6%. 
Среди них в обеих флорах преобладают травянистые многолетни
ки, соответственно - 65,2% и 62,3%. Вторая по численности группа -
однолетники - 15,2 % и 20,4 %. 

По приспособленности к перенесению неблагоприятных ус
ловий в соответствии с классификацией Раункиера виды флоры 
подразделяются на 9 групп. По этому признаку также у обеих флор 
степень сродства высока: нанофанерофиты - у нас - 4,2%, в Пущино 
- 4,5%, травянистые хамефиты соответственно - 4,7% и 3,1%, дере
вянистые хамефиты - 1,4% и 1,1%, гемикриптофиты соответственно 
- 69,7% и 48,9%, геофиты - 17,4% и 12,3%, терофиты - 15,5% и 20,4%, 
гелофиты - 7 ,4% и 6,8%. Преобладание rемикриптофитов характе
ризует обе флоры как умеренно термофобные. 

Все это свидетельствует о том, что мы имеем дело с почти 
сходными в биоморфолоrическом и эколого-ценотическом отноше-
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ниях флорами, развивающимися в сходных условиях перехода 

хвойно-широколиственных лесов в широколиственные. 
На наш взгляд, здесь мы находим полное подтверждение 

взглядов И.В.Тюрина, А.Д.Плетневой-Соколовой, В.С.Порфирьева 
и И.А.Яруткина. По многим основным эколоrо-биомор
фолоrическим показателям флора Правобережья Республики Ма
рий Эл близка к флоре окрестностей г.Пущино. Рассматриваемая 
территория, как и последняя, находится в южной полосе хвойно
широколиственных лесов, а не в под;Jоне широколиственных лесов, 

как это принято считать. 

Абрамов Н.В. Конспект флоры Республихи Марий Эл. Йошкар-Ола: МарГУ, 1995. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ДJ1Я 
ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ В ГЕТЕРОГЕННОЙ ЛЕСНОЙ СРЕДЕ 

Закамский В.А., Мальков Ю.Г. 

Марийский государственный технический университет, 
Йошкар-Ола 

Рекреационное использование лесных ландшафтов Республи
ки Марий Эл приводит к деградации коренных типов растительно

сти, например, сосновых лесов. Одним из методических подходов 
для мониторинга лесных насаждений при воздействии рекреации 
является оценка устойчивости фитоценозов (Аглиуллин и др., 1997). 

Основными этапами организации мониторинга в гетероген

ной среде может быть разработка программы, вюпочающей три 
направления: 

1. Выявление влияний рекреационных нагрузок на состояние 
компонентов лесных биогеоценозов. 

2. Изучение интенсивности воздействия рекреационных на
грузок на состав и структуру лесных территорий при определении 

устойчивости их отдельных компонентов. 

3. Разработка системы мероприятий по сохранению и повы-
шению устойчивости рекреационных насаждений. 

Программа должна предусматривать: 
- работу с материалами лесоустройства; 
- закладку пробных площадей по общепринятым методи-
кам; 

- исследования почвы; 
- изучение формирования корневых систем; 
- определение состояния травяного покрова; 
- проведение учета и анализа лесовозобновления; 
- установление состояния древостоев. 

Полученные данные предполагаем использовать в работах 

по оптимизации рекреационного пользования: а) при инвентариза
ции рекреационных ресурсов; б) при организации мониторинга 
лесных экосистем; в) для обеспечения надежности при проектиро
вании и создании рекреационных систем; г) для выработки страте
гии природопреобразовательной деятельности (Закамский и др., 
1997). 

Практика формирования лесных ландшафтов под влиянием 
рекреации и лесохозяйственных мероприятий требует выполнения 
экологических нормативов (Мальков,1997). Природный аспект нс-
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пользования лесов здесь должен рассматриваться в единстве с про

граммой социально-экономического развития территорий (реги
она). Важную роль в этом может сыграть рекреационное лесово
дство, задачами которого является: выявление и описание рекреа

ционного потенциала; районирование лесных рекреационных тер
риторий и их характеристика; обеспечение надежности рекреаци
онного природопользования; организация мониторинга лесных 

экосистем для повышения устойчивости и продуктивности рекреа

ционного леса. 

АглиуJIЛIШ Ф.В., Малько11 Ю.Г., Закамский В.А. Мониторинr лесных экосистем. 
Йошкар-Опа: МарПУ, 1997. 147 с. - Закамский В.А .• АглиуJ1Л1Ш Ф.В" Денисов С.А. 
ПриродопоJIЬЭование при рекреационном воздействии на лес /1 ПриродопоJIЬЭова
ние: состояние, пробпемы и пуrи их решения: Тез. докл. республ. научи.

практической конфер. Йошкар-Ола, 1997, с. 54-55. - МШ1ЬК011 Ю.Г. Экологическая 
экспертиза как составная часть механизма рационального природоnоJIЬЭования и 

охраны окружающей среды / ПриродопоJIЬЭование: состояние, проблемы и пуrи их 
решения: Тез. докл. респубJL науч.- практической конфер. Йошкар-Ола, 1997, с.14-
15. 

ГЕТЕРОГЕШIОСfЪ КАЧЕСfВА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
И РЕАКЦИЯ ГИДРОБИОНГОВ 

Колупаев Б.И., Сапрыкина Е.А., Яковлева Т.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Анализ загрязнения природной среды проводится, как пра
вило, путем определения содержания опасных в токсическом отно

шении химических веществ в природных и сточных водах, в снего

вом покрове и почвах. Фрагментарная информация о концентрации 
химических веществ в компонентах природной среды недостаточна 

для оценки степени ее опасности, так как отдельные загрязняющие 

элементы, взаимодействуя между собой (синергизм, антагонизм, 
сенсибилизация, аддитивность) могут увеличивать или же снижать 
эффекты вредного действия (общее токсическое, канцерогенное, 
мутагенное, тератогенное, иммунодепрессивное, эмбриотоксиче
ское и т.д.) химических агентов на биологические объекты и про
цессы. 

Определенный интерес в плане загрязнения природной среды 
представляет снеговой покров. Он обладает рядом свойств, делаю
щих его удобным индикатором загрязнения не только самих атмо
сферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующе-
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го загрязнения вод и почв (Методические рекомендации ... , 1971, 
Василенко и др., 1985). Обладая высокой сорбционной способно
стью, снег может захватывать существенную часть загрязняющих 

соединений и накапливать их на поверхности земли. 
К сожалению, информация о загрязнении снегового покрова 

базируется только на данных о содержании различных химических 
компонентов в нем. Сведения же о влиянии такого снега на биообъ
екты и биологические процессы весьма ограничены. По этому во
просу имеются лишь результаты исследований по изучению влия
ния снегового покрова на гидробионтов, проведенных на террито
рии Татарстана и Прибайкалья (Колупаев и др., 1988, 1990). Они 
позволили выявить ряд особенностей действия загрязняющих ве
ществ на природную среду. Так, было установлено, что токсич
ность снегового покрова в районах озера Байкал снижается по мере 
удаления от источника выброса загрязняющих веществ. Другая за
кономерность была выявлена при исследовании токсичности снего
вого покрова в Татарстане. Пробы снега, взятые на расстоянии 30-
60 км от промышленного центра (г.Казань), были более токсичны 
для гидробионтов, чем пробы с территории города. Последнее свя
зано с особенноgями взаимодействия выпадающих в черте города 
загрязнений, имеющих неодинаковую химическую природу 

(Колупаев и др., 1990). 
Отсутствие достаточно полной информации о химическом 

составе атмосферных выбросов и особенностях их действия на био
логические объекты и процессы не позволяет правильно оценивать 
экологическое состояние, прогнозировать последствия загрязнения 

природной среды и решать вопросы размещения новых и реконст

рукции старых промышленных, коммунальных и агротехнологиче

ских предприятий. В связи с этим целью исследований явилась 

оценка качества атмосферных осадков в районах Среднего Повол
жья по данным реакции гидробионтов. 

Объекты и методы исследования. Отбор проб снега для ана
лиза проводили в период максимальной мощности снегового по
крова (начало марта). При выборе места отбора учитывали бли
зость источников загрязнения, рельеф местности, удаление от дорог 
и другие особенности. 

Качество снегового покрова (талых вод) оценивали по реак
ции дафнии (Daphnia magna Str.), ряски малой (Lemna minor L.), 
элодеи канадской (Elodea canadenris R.) и рыб - гуппи (Poecilia reticulata 
Р.) на снеговой покров (таль1е воды) с урбанизированных и сель-
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скохозяйственных территорий Среднего Поволжья. Реакцию даф
ний анализировали по выживаемости рачков в исследуемых водах, 

количеству молоди, числу нежизнеспособных особей, наличию 
абортивных яиц и друтим морфо-функциональным показателям 
(Лесников, 1971, Строганов, 1971). При исследовании влияния ток
сичных талых вод (LC 100) на репродуктивную функцию дафний 
проводили их разведение с чистой (контрольной) водой в соотно
шении 1: 1. Влияние талых вод на ряску оценивали по данным раз
множения, окраске растений, числу лопастей и корешков, а на зло
дею - и по скорости прироста, наличию некротических участков и 

друтим показателям. 

Реакцию рыб анализировали по данным морфофункциональ
ного состояния животных, окраски кожных покровов, состояния 

жабр и плавников, поведения, двигательной активности, наличию 
сапролеrнии. 

Результаты и обсуждение. Данные исследований по изуче
нию активной реакции снегового покров~~ (талых вод) и выживае
мости в них дафний в 1995 году представле:ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Активная реакция талых вод и выживаемость даdший 

.№ Место отбора проб ЗначениерН Гибель рачков, 
п/п % 

Чувашия 

1 r.Чебоксары, центр 6,45 100,0 
2 r.Чебоксары, ул. Баумана 6,37 100,0 
3 r.Чебоксары, лесопарк Гуэовскоrо 6,90 66,7 
4 д. Хыркасы (приrород Чебоксар) 6,77 93,3 
5 r.Новочебоксарск 5,55 100,0 

Республика Марий Эл 
6 r.Йоwкар-Ола, детская больница 5,70 33,4 
7 r.Йоwкар-Ола, ул.Осипенко 6,00 100,0 
8 пос.Созmечный 6,47 66,7 
9 пос.Широкий 6,41 60,0 

10 Кокwайский тракт (15 км) 5,38 20,0 
11 Кокwайский 'fl)аКТ (45 км) 6 37 13,4 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что в 
1995 году активная реакция исследуемых вод колебалась в пределах 
от 5,38 (Кокшайский тракт, 15-й км) до 6,90 (г.Чебоксары, лесопарк 
Гузовского ). 

Изучение влияния талых вод на выживаемость дафний, пока
зал (табл. 1), что наибольшей токсичностью обладает снеговой по-
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кров, взятый на следующих rmощадках: r.Новочебоксарск, 
r.Чебоксары (центр), r.Чебоксары (ул.Баумана), д.Хыркасы (10 км 
северо-западнее r.Чебоксары), r.Йошкар-Ола (ул.Осипенко). В по
рядке снижения токсичности исследуемые rmощадки располаrаются 

в следующем порядке: r.Чебоксары (лесопарк Гузовскоrо), 
п. Солнечный, п. Широкий, r.Йошкар-Ола (детская больница), 
Кокшайский тракт (15-й, 45-й км). 

Данные экспериментов по изучению влияния талых вод на 
репродуктивную функцию дафний приведены в таблице 2. 

Результаты исследования, представленные в таблице 2, пока
зали, что длительность префертильноrо периода в талых водах из 
точек: r.Чебоксары (лесопарк Гузовскоrо), г.Йошкар-Ола (детская 
республиканская больница), о.Широкий, Кокшайский тракт (15, 45 
км), r.Йошкар-Ола (ул. Осипенко), имела тенденцию к увеличению. 

Снижение количества молоди на одну выжившую самку по 
сравнению с контролем наблюдалось на площадках: Кокшайский 
тракт (15-й, 45-й км), о.Солнечный, r.Новочебоксарск. 

Талые воды с rmощадок: о.Солнечный, Кокшайский тракт 
(15 км), г.Чебоксары (сквер им. Чапаева) и r.Новочебоксарска вы
зывали абортирование яиц у рачков. 

Таким образом, наиболее опасными для репродукции био
объектов оказались талые воды из следующих исследуемых рай
онов: д.Хыркасы, Кокшайский тракт (45 км), Кокшайский тракт (15 
км), о.Солнечный, r.Новочебоксарск и r.Чебоксары (сквер им. Ча
паева). 

Данные исследований по изучению влияния талых вод на 
элодею канадскую представлены в таблице 3. 

Анализ результатов исследований по изучению влияния сне
гового покрова на злодею канадскую показал, что талые воды из 

районов детской республиканской больницы, заводов, парка не 
вызывали достоверных изменений в длине растений. Исследуемые 
воды из r.Новочебоксарска, с Кокшайского тракта (15-й, 45-й км) 
стимулировали прирост, а воды с ул.Осипенко, угнетали рост рас
тений. 

Большинство исследуемых талых вод снижало общую длину 
корней, а воды с Кокшайскоrо тракта (15, 45 км) увеличивали количе
ство корней более, чем в 2 раза. Данные исследований по изучению 
влияния талых вод на ряску малую представлены в таблице 4. 
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Таблица2 
Влияние талых вод на nепnоmпстивнvю 1 Ьvнкцию да<Ьний 

.№ Место отбора проб Дmrrель- Общее Общее Нежиэне- Пали- Пали-

п/ НОСТЬ коли- коли- способ- чие чие 

п префер- чество чество ная мо- абор- эфип-
тильноrо молоди молоди nодь, % тир о- пиумов 

периода, на 1 ван-

сутки выжив- ных 

шую ЯИЦ 

самкv 

1 Кокrроль чистая 7 387 32 0,25 нет нет 

вода 

Без nаэведения 

2 r.Чебоксары, лесо- 10 1188 140 10 ~нет ~нет 
парк Гузовскоrо 

3 д. Хыркасы набmодалось нарушение репродуктивной функции 

4 r.Йошкар-Ола 9 341 34 2,60 нет нет 

('детская республи-
канская больница) 

5 о.Солнечный 7 143 22 о есть нет 

6 о.Широкий 8 191 34 0,50 нет нет 

7 Кокшайский тракт, 9 350 23 16,86 есть нет 

15км 
8 Кокшайский тракт, 10 120 8 9,16 нет нет 

~5км 
Разведение 11: 1) 

9 r.Чебоксары, сквер 7 389 27 0,25 есть нет 

Им. Чапаева 

10 r. Чебоксары, ул. 7 417 34 0,23 нет нет 

IБаумана 
11 .Повочебоксарск 7 281 18 1,42 есть нет 

12 r.Йошкар-Ола, ул. 8 355 24 о нет нет 

Dсипенко 

Анализ результатов исследования с;негового покрова на ряс
ку малую показал, что одни исследуемые талые воды стимулируют 

процесс прироста и размножения этого вида растений, а другие ин

гибируют этот процесс. Выяснение механизмов подобного действия 
вод и содержащихся в них загрязняющих агентов на злодею канад

скую и ряску малую возможно только при одновременном проведе

нии биологического и гидрохимического анализа талых вод. 
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Таблица3 
Влияние талых вод (снегового покрова) на морфологические 

показатели злодеи канадской 
Место отбора проб Общаядт1на Общаядт1на Количество 

растений корней корней 

конrооль 45 1 0.02 38 1 0,3 3,1 1 07 
r. Иошкар-Ола, детская 4,5±0,02 2,9±0,3 2,9±0,4 

1 оеспvбликанская больница 

r. Иошкар-Ола, заводы 40 ±002 1.4 ± 0,1 1,9 ±0 58 
r. Иошкар-Ола, парк 4,3±0 3 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,37 
r. Новочебоксарск 6,9 1 о 25 2,9 1 0,3 29 1 0,90 
~окшайский тракт (45 км) 55±046 2 1±0,2 6 8 ± 1,14 
~окшайский тракт (15 км) 6,2 ±о 9 3,1±о3 140±058 
r. Иошкар-Ола, 3,5 ± 0,3 1,2±0,2 2,9±0,9 
lvл. Осипенко 

Результаты исследований на рыбах показали, что летальным 
для исследуемых видов рыб бьши снеговые пробы (талые воды) с 
45-го км Кокшайского тракта, о.Солнечный и из района между 
г.Зеленый Дол (Гатарстан) и г.Волжск (Республика Марий Эл). 
Другие исследуемые талые воды бьmи витальными для этих видов 
животных. У рыб, находящихся в таких условиях, бьши зарегистри
рованы кровоизлияние, изменение частоты дыхания, двигательной 

активности, снижение сопротивляемости организма к сапролегнии 

и ухудшение морфофункционального состояния жабр и плавников. 
Таблица 4 

Влияние талых вод (снегового покрова) на морфологические 
б ~ осо 1енности ряски малои 

Точки отбора проб Количество Длина корней, Количестволопастей 
корней см 

конrооль 1 о 1 020 ).42 1 003 22 1 о 20 
r.Иошкар-Ола, детская 2,3 ± 0,56 1,58 ± 0,42 2,6 ± 0,50 
оеспубликанская больница 

r.Иошкао-Ола заводы 1,0±002 0,52 ±о 04 17±о16 
r.Иошао-Ола парк 1 о ±0,02 о 62± о 15 2 4 ± 0,50 
r .Новочебоксарск 2 1 о 41 1,50 1 0,30 34 1 о 32 
Кокшайский rоакт 45-й км 1.5±024. 1,50±030 3 4 ± 032 
Кокшайский rоакт 15-й км 2 7 ±о 37 2,70 ± 0,37 44± о 53 
r.Иошкар-Ола.vл. Осипенко 103±003 0,50± 0,08 1,3±016 

В процессе этих и<:следований установлено, что качество ат
мосферных осадков (снега) в разных пунктах Среднего Поволжья, 

судя по реакции гидробионтов на талые воды, характеризуется 
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чрезвычайной гетерогенностью. Снеговой покров с одних террито
рий обладает выраженным летальным действием, с других - инги
бирующим или же, наоборот, стимулирующим действием на про
цессы жизнедеятельности гидробионтов. Атмосферные осадки с 
некоторых территорий не оказывали достоверного влияния на ре
гистрируемые морфофункциональные показатели гидробионтов. 

Выявлено, что характер действия атмосферных осадков на 
представителей разных видов обитателей гидросферы неодинаков. 
Наименее устойчивыми и наиболее чувствительными к талым во
дам, содержащим биолоmчески активные и опасные агенты, явля
ются ракообразные, а наиболее устойчивыми - водные растения. 

Васw~енко В.Н., Наэароs Н.М" Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнения снежного 
покрова. Л.: Гидрометиоиэд;п, 1985. 181 с. - Колупаеs Б.Н" Komos Ю.С., Александ
роt1 А.В. Токсичность талых вод для гидробионтов /1 Тез. 5 Всесоюэн. конфер. по 
водной токсикологии, Одесса, 1988, с. 34-35. - Колупаеt1 Б.Н" Котов Ю.С" Мурэов 
С.А. и др. Комrmексная оценка загрязнения почв и снежного покрова r.Каэани и 
сопредельных территорий / Экологотоксикологическая оценка урбанизированных и 
сопредельных террmорий. Казань: изд. КГУ, 1990, с. 4-10. -Лесников Л.А. Методика 
оценки влияния воды из природных водоемов на Daphnia magna Str. / Методики 
биологических исследований по водной токсикологии. М" 1971, с. 157-166. - Мето
дические рекомендачии по геохимической оценке эаzрязненw~ территории городов 
химическими элементами. М" 1982, с. 111. - Строганов Н. С. Методика определения 
токсичности водной среды / Методики биологических исследований по водной ток
сикологии. м .. 1971, с. 14-60. 

МЕТОД ОЦЕНКИ ПЛАСfИЧНОСfИ ТАБАКА 
Шпаков А.Э., ДробЫП1ев В.В., Волчков Ю.А., Литвинскаи С.А. 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

Пластичность представляет собой одну из наиболее значи
мых характеристик сорта, а также одно из ключевых понятий гене

тических основ селекции - в том смысле, что оно связано с поста

новкой и поиском решения ряда фундаментальных генетических 

проблем. К этим проблемам можно отнести взаимодействие 
<<Генотип-среда>> и фенотипическое осуществление генов, проблему 
целостности организмов и популяций, проблему идентификации 
селекционно ценных растений в исходном материале. 

Известны два механизма реакции сортов на изменения ус
ловий среды, способные в совокупности обеспечить стабильность 
сорта как искусственной популяции: гомеостаз развития и генети
ческий гомеостаз (Жученко, 1980). Оба механизма пластичности по 
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своей природе системны. Их системность проявляется, во-первых, 
во взаимосвязи уровня пластичности разных признаков; во-вторых, 

во взаимосвязи генетической структуры сорта и системы корреля
ций его признаков (lllмальгаузен, 1982). 

Целью нашего исследования является разработка метода 
оценки пластичности табака на основе анализа комплекса скорре
лированных признаков. Под пластичностью табака мы понимаем 
способность сорта сохранять свою продуктивность в различных 
условиях выращивания. 

Материалом для исследования послужили 11 различных 
сортов табака, описанные по 6 морфологическим признакам в трех 
вариантах экологического испытания. Критерием пластичности 
была «подвижность» корреляционной структуры сортов в различ
ных условиях выращивания. Сравнение сортов по пластичности 
проведено с использованием процедуры многомерного шкалирова-

ния. 

Цель методов, составляющих многомерное шкалирование, 
состоит в том, чтобы отобразить информацию о конфигурации то
чек, заданную матрицей различий (близостей) в виде геометриче
ской конфигурации из п точек в пространстве небольшой размер
ности для получения наглядного представления о структуре множе

ства объектов (Айвазян и др., 1989). Полученное отображение со
храняет структуру системы: порядки близости объектов соответст
венно представлены тем же порядком расстояний между точками. 

Важно отметить, что метод многомерного шкалирования может 
быть использован практически для любого типа меры близости 
(различия). В нашем случае в качестве матриц близости использо
вались общие матрицы парных корреляций морфологических при
знаков каждого сорта в трех вариантах экологического испытания. 

При этом исходная информация о близости исследуемых объектов 
(в данном случае - о корреляции признаков) в результате примене
ния процедуры многомерного шкалирования была представлена в 
виде множества точек в пространстве небольшой размерности и, 
что особенно важно, порядки близости (корреляции) между при
знаками были представлены теми же порядками расстояний между 
ними в метрическом пространстве. Это позволило вычислить меру 
экологической пластичности каждого сорта в виде суммы расстоя

ний соответствующих признаков в разных условиях выращивания. 

Сопоставление полученных сумм позволяет сделать вьшод о том, 
что исследуемые сорта различаются по пластичности. 
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Ай11а3RН С.А., Бухштабер В.М., Еюоков И. С" Мешшrrаш Л.Д. Прихладная статисти
ка: Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. 607 с. 
- Жученко А.А. Экологическая rенетИJСа культурных растений. Кишинев: Штиинус, 
1980. 587 с. - Шма.льгаузен И.И. Орrаниэм как целое в индивидуальном и историче
СJСОМ развитии. М.: Наука, 1982. 383с. 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНО-ПРАКIИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА: ИЗУЧЕШIЕ КОЛИЧЕСГВЕIПIЪIХ 

ПРИЗНАКОВ В ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСГЕМЕ 
РАСfЕНИЕ..ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

БатыПIН Н.Ф., Стефанова И.А. 
Агрофизический научно-исследовательский институт, 

С.-Петербург. 

Наследование определенного набора генетических детерми
нантов цитоплазматических органеJШ со:временные ученые пред

ставляют как цитоплазматический генетический IOiacc материнских 
эффектов (rrшternal effects) (Roach, Wulff, 1987). Термин <<Материн
ские эффектьz» в широком смысле не соответствует ни термину 
«нехромосомное наследование» (Инге-Вечтомов, 1989), ни термину 
«материнский эффект», или предетерминация цитоплазмы (Инге
Вечтомов, 1989). В обзоре литературы Д.А.Роч и Р.Д.Вульфф 
(Roach, Wulff, 1987), посвященном материнским эффектам у расте
ний, материнский фенотип и эндосперм семени отмечены как от
дельные классы материнского влияния наряду с цитоплазматиче

с:ким наследованием (рис. 1). Участие материнского организма в 
формировании фенотипа потомства не ограничивается передачей 
яйцеклетке половины хромосом. Роч и Вульфф выделяют три клас
са материнских эффектов: цитоплазматичес:кий генетический, 
ядерный эндоспермный и материнский фенотипичес:кий. 

Особый интерес, как наименее изученные, представляют свя
зи материнского фенотипа и фенотипа потомства. Влияние окру
жающей среды или материнского генотипа может передаваться по
томству через строение или физиологически. Ткани, непосредст
венно окружающие развивающийся зародыш и эндосперм, - мате

ринские. Эти ткани, интеrументы семязачатка и стенка завязи, в 
конечном счете, формируют семенную оболочку и дополнительные 
семенные структуры. Все эти структуры - важные детерминанты 
покоя и распространения семян, признаков прорастания, и измен

чивость этих структур материнского растения может оказать влия-
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ние на фенотип дочерней особи. Фенотип растения зависит как от 

его собственного генотипа и влияния внешней среды, так и от гено
типа родительских особей и условий среды, в которых они произ
растали (Roach, Wulff, 1987). 

~ 
L=:__J 

ПокО81:1111С nото•о. 

Я.lq)tl•IAO'JI 

""°"""м• 

Рис.1. Диаграмма траекторий, показывающая 
материнские эффекты и друrие влияния на фенотип в 
поколении потомства. Сплошные линии представляют 
материнские эффеК1Ы (Roach, Wulff, 1987) 

Еще П.Н.Константинов (1939) установил, что разница в уро
жаях яровой пшеницы, ячменя и овса одних и тех же сортов, выра

щенных при посеве семенами из разных мест репродукции, достига

ет более 80% и значительно превышает сортовые различия. 
П.Н. Константинов (1952) писал: «".не только реакции разных сор
тов на условия внешней среды очень различны, но эти реакции 

очень изменчивы у одного и того же сорта во времени и в про

странстве. Больше того, семена, выращенные в одной и той же гео
графической точке, но в относительно разных условиях (влажность, 
почва, удобрения, рельеф и пр.), при разных условиях хранения, 
могут дать очень различные урожаи разного качества по физиоло
гической спелости, физико-химическим и хлебопекарным свойствам 
и оказать различное последействие на урожай в дальнейших поко

лениях». 
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Исследования других авторов, проведенные в дальнейшем, 
подтверждали эти выводы (Сечняк и др., 1983). Однако термин 
«последействие» не совсем удачен, поскольку используется многими 

авторами в других значениях (Справочник по удобрениям, 1933; 
Курец, Попов, 1988). 

Полученные сведения явились основой постановки вопроса о 

размещении семеноводства в экологически благоприятных районах 
(так назьшаемое промышленное семеноводство). С этой целью бы
ло проведено картирование зернопроизводящих районов с целью 
выявления благоприятных экологических ниш (Макрушин, 1985). 

Общепринятые методики эколого-генетических эксперимен
тов не позволяют избежать последействия на урожай происхожде
ния семян (или, говоря иначе, влияния материнского фенотипа на 
фенотип потомства), которое может быть принято за адаптивность 
(Roach, Wulff, 1987). 

Такое последействие существует для количественных при
знаков, проявление которых зависит от среды и для которых нет 

взаимно однозначного соответствия между фенотипом и геноти
пом. Под ним понимают сохранение в течение жизни одного поко
ления, возможно, в ряду нескольких поколений, свойств, приобре
тенных за предыдущий период существования. Это явление может 
опираться на то, что количественные характеристики материнско

го растения определяют количественные характеристики следую

щего поколения за счет зависимости формирования зародышей от 
условий, сопровождающих формирование и развитие семян на ма

теринском растении (Батыгин, 1986, 1995). 
Экспериментальные работы последних 20 лет показывают, 

что материнские эффекты могут в значительной степени влиять на 
фенотип особи. Это обстоятельство, как правило, затрудняет ин
терпретацию экологических и генетических исследований. Несмот
ря на доказанность влияния материнского фенотипа, немногие ис
следования раскрьшают конкретные причины этого явления 

(Roach, Wulff, 1987). Разработанные методики изучения онтогенеза 
зерновых культур (Куперман, 1955, 1977; Морозова, 1983, 1986) не 
учитьшали действие этого фактора (Стефанова и др., 1996). Очень 
часто и семеноводческие работы по изучению способности прорас
тания и свойств ювенильных растений пшеницы выполнены без 
поправок на возможное последействие происхождения семян 
(Реймерс, Илли, 1968). 
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Цель данного исследования - проследить влияние предшест
вующих условий развития на последующую реализацию онтогене
тической программы в градиентах условий среды в онтогенезе на 
примере нескольких сортов зерновых культур. Результатом прове
денных опытов бьшо количественное описание взаимосвязи усло
вий среды и состояния объекта в поэтапном формировании нормы 
реакции в онтогенезе. 

Материал и методы. Опыты проводились с сортами мягкой 
яровой пшеницы Triticum aestivum L.: Саратовская 29, Саратовская 
55, Ленинградка, Жница и Московская 35. 

Опыты в полевых условиях (нестабильный режим) проводи
лись в 1992-1996 г.г. Семена высевали на полях БиНИИ СПГУ 
(Ломоносовский район Ленинградской обл.), МОС АФИ 
(Гатчинской район Ленинградской обл.) и в Курской области. Сея
ли из расчета 500 лабораторно-всхожих семян на 1м2. Данные о ди
намике температур обрабатывались по записям недельного термо
графа М-16А, о динамике осадков - дождемера полевого М-99 либо 
бьши получены с метеостанции. В качестве характеристики метео
условий использовался ТТК (гидротермический коэффициент) за 
весь период вегетации. Удобрения (аммиачную селитру, двойной 
суперфосфат и калимаrнезию) вносили в разброс перед посевом. 

Опыты в камерах искусственного климата проводились в 
1990-1993 г.г. Растения выращивались в вегетационно-климати
ческом шкафу (ВКШ-73) до стадии кущения при температурах 12, 
17 и 25°С с погрешностью ± 1°С с последующей перестановкой со
судов (стабильный режим): 

Температура до 12; 17; 25 12; 17; 25 12; 17; 25 
кущения 

Температура после 12 17 25 
кущения 

ТТК: 2 8· 2,3: 1,7 2 2; 1,7; 1 1 1 5; 1.0; 0,4 

Влажность корнеобитаемой среды соответствовала 65% от 
полной влагоемкости, длительность светового периода составляла 

16 часов. 
Лабораторный ход анализа прорастаемости по 

И.С.Беркутовой (1991) в чашках Петри при температурах от 2 до 
32±1°С без доступа света. В полевых условиях оценка семенного 
материала проводилась по Ф.Э.Реймерсу и др. (1971). 
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Методика исследования фенотипического материнского 

влияния на посевные свойства семян - по Ф.Э.Реймерсу и И.Э.Ишш 
(1969). Семена, сформированные в естественных условиях и в 

ВКШ-73, исследова.."Iись в лабораторных и полевых условиях в 
1992-1996 г.г. при варьировании внешних факторов: температуры, 
ГГК, NPK, региона (рис. 2). Морфогенетический и структурный 
анализ растений вели по методикам З.А.Морозовой (1983) и 
П.Н.Константинова (1952). Результаты обрабатывали по общепри
нятым статистическим методикам (Глотов и др., 1982; Животов
с~ий, 1991; Боровиков, Боровиков, 1997) и с помощью статистиче
ских программ IВМ РС/АТ 586. 

Результаты. В ходе исследования выяснилось, что норма ре
акции яровой пшеницы по признакам энергия, скорость, дружность 

прорастания и всхожесть определялась не только действием окру

жающей среды, но и последействием условий, в которых развива
лись растения материнского поколения (Стефанова, 1997). Мате
ринское фенотипическое влияние проявлялось с большей вероятно
стью в полевых условиях. Последнее утверждение не ново (Реймерс, 
Илли, 1969). 

В рамках трех комплексов трехфакторного дисперсионного 
анализа бьши исследованы главные эффекты и взаимодействия 
факторов, характеризующих предшествующие условия происхож
дения семян: Сорт-ГГК-NРК, Сорт-Регион-ГГК и Сорт-Регион
NРК (Стефанова, 1997а). Сохранялась значимость последействия 
тех факторов, которые влияли на количественные характеристики 
продуктивности: число зерновок в колосе, число колосков в колосе 

и масса зерна с одного растения. Объединение данных трех ком
плексов дисперсионного анализа в одной схеме показало, что реги
он можно обозначить как основной предшествующий фактор при 
рассмотрении признака накопления биомассы. Перечислим при
знаки в порядке убывания влияния на них предшествующих усло
вий: масса одного растения на стадии кущения, дружность прорас

тания, скорость прорастания, энергия прорастания, всхожесть. Со

гласно исследованиям, проведенным на кукурузе, ухудшение каче

ства семян проявлялось в сходной последовательности: сначала 
снижалась урожайность, затем рост и способность семян создавать 
стеблестой в поле и, в последнюю очередь, всхожесть (Grabe, 1964). 

Рассмотренные выше результаты легли в основу компьютер
ной версии модели сочетания явлений детерминации, поливари
антности, процессов развития и широты нормы реакции в онтоге-
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незе (Батыгин и др., 1983; Стефанова, Батыгин, 1996). Были выбра
ны следующие друг за другом признаки, так или иначе зависимые 

от влияния материнского фенотипа и внешних условий: средний вес 
зерен с продуктивных побегов одного растения материнского по

коления (МZО, г) =>энергия прорастания (Е, %) =>всхожесть (S, %) 
=> показатель динамики развития (D) => средний вес зерен с про
дуктивных побегов одного растения потомственного поколения 
(MZI, г). Ограничивающим фоном служили факторы NPK и Пl<, 
или температура. 

На рисунках 3-7 и в таблице 1 представлен пример последо
вательного анализа изменений нормы реакции в онтогенезе. Наи
более характерный признак данного этапа онтогенеза (функция) 
берется в качестве аргумента для изучения свойства или признака, 
специфичного на следующем этапе. Это позволяет определить не 
только широту нормы реакции на каждом этапе, но и смещение оп

тимумов на протяжении жизни растения. Подобный способ обра

ботки результатов помогает определить «узкие места», на которых 
необходимо сосредоточить усилия селекционеров для дальнейшего 
улучшения сортов. Такой подход позволяет обсуждать одновре
менно и действие, и последействие факторов на фенотипические 
особенности растений конкретного сорта в динамике их развития, а 
не только констатировать сам эффект, как это делается другими 
исследователями (Онуфриенок, 1979; Наумова, 1982). 

Обсуждение результатов проведем от последнего графика к 
первому. Максимальная урожайность зерна с растения Саратов
ской 29 (табл. 1, рассчитанные значения) достигается при примене
нии удобрений в количестве 1-2 доз. Показатель динамики развития 
соответствующих вариантов колеблется от О до 0,5 (рис. 7). 

Этому интервалу соответствует ПК вегетации 1,0-2,4 и 
всхожесть выше 84% (рис. 6). Такая полевая всхожесть возможна 
при скорости прорастания до 15 дней и энергии прорастания от 
30% и выше (рис. 5). Энергией прорастания 30-100% обладают про
ростки - потомки растений с массой зерна с растения 0,5-1,0 г (рис. 
4). Такие растения бьmи получены при ПКО=l,0-2,4 (Рис. 3). Массе 
зерна с растения 0,5-1,0 г. соответствует масса 1000 семян 24-30 г 
(график не приводится). Следовательно, посев семян сорта Сара
товская 29 из изученной партии в экологических условиях прове
денных экспериментов должен проводиться со слабой минеральной 

подкормкой семенами с массой 24-30 мг (либо семенами, сформи
рованными при ПК вегетации 1,0-2,4). 
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Таблица 1 
Границы варьирования факторов окружающей среды и количест
венных признаков материнских растений, предопределяющих изме

нение нормы реакции признаков потомства, полученные в опытах и 

вычисленные для максимального значения признака средняя масса 

зеnна с растения на примеnе сортов яnовои пшеницы 

Поколе- Показатель Экспериментальные значе-j Рассчитанные значения 
ние ния 

С29 лк М35 С29 лк М35 

Материн Масса 1000 15-40 16-36 21-42 24-30 20-25 32-42 
с кое ~ерен, r 

Масса расте- ДО 2.3 до3.5 до4.О 0.8-2.3 1.0-1.8 1.2-2.1 
~ия.r 

Масса зерна с 0.1-1.6 0.1-1.5 0.1-1.8 0.5-1.0 0.1-0.6 0.9-1.8 
растения, r 
ггк 0.6-3.0 0.6-3.0 0.6-3.0 1.0-2.4 2.2-2.6 1.8-2.0 

Потом ст Энергия 0-100 0-100 0-100 30-100 80-100 70-100 
во рРорастания, % 

rr. 0с 2-32 2-32 2-32 18-32 24-28 30-32 
~схожесть, % 0-100 0-100 0-100 84-100 82-100 96-100 
~корость 
nрорастания, 0-16.8 0-19.О 0-18.6 1-15 1- 8 1- 3 
Пн./семя 

Показатель от -0.6 от -0.6 от-0.6 ото.о от-0.3 от-0.5 
цинамики ДО +0.5 до+О.3 ДО +0.5 до+о.5 до+О.3 ДО +0.5 
развития 

ггк 1.0-2.4 1.0-2.4 1.0-2.4 1.0-2.4 1.6-2.4 1.6-2.4 
Масса зерна с 0.2-0.5 0.2-0.6 0.2-1.8 0.4-0.5 0.4-0.6 1.1-1.8 
растения,r 

NРК, кr/ra Уо-У6 Уо-У6 Уо-У6 У1-У2 Уо-У4 У4-У6 

Примечание: С29 - Саратовская 29; ЛК - Ленинградка; М35 - Московская 
35; Уо - контроль; У1 - у, от 1 (N9Р13К8 кr/ra) до 6 доз удобрений. 

Схема-модель последовательного хода изменений нормы ре
акции в онтогенезе яровой пшеницы может быть использована для 
решения как теоретических, так и селекционно-генетических задач 

(Батыгин, Стефанова, 1998). 
Подводя итог, можно заключить, во-первых, что влияние ма

теринского фенотипа на развитие ювенильных растений яровой 
пшеницы, являющееся сортоспецифичным, проявляется чаще в по
левых (нестабильных) условиях, в сравнении с лабораторными 
(стабильными). Во-вторых, особенности среды, в которой вегети
руют материнские растения, в наименьшей степени влияют на 

всхожесть семян яровой пшеницы, но в значительной степени могут 

отразиться на интенсивности ростовых процессов потомства. 
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СаратовсJСU 29 

NPКD.: 
о 

Рис. 3. Зависимость массы зерна с растения материнского поколения 
(MZO, г) от ГГК и массы растения (г) в опьпах. без внесения удобрений 

Сараовсuа29 

z = -8.61+54.802*х-0.289"у-66.131"Х°х+1. 7 48*х"у+О.063*у*у 

Рис. 4. Зависимость энергии прорастания (Е, %) от массы зерна с рас
тения материнского поколения (MZO, г) и температуры проращивания 

(Тl,0С) 

В-третьих, влияние материнского фенотипа на фенотип по
томства возрастает в ряду энергия, скорость, дружность прораста-
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ния, сухой вес ювенильных растений и прослеживается далее на 
протяжении всего онтогенеза растений потомства. 

Саратовса:u: 29 

z = -20.659+17.731*xt1.315*y-0.907*x°x-0.026*x<y-0.004*y•y 

Рис. 5. Зависимость всхожеС111 (S, %) от энергии (Е, %) и скорости (V) 
прорастания 

а.6 

о 

Рис. 6. Зависимость показателя динамики развития (D) от всхожести 
(S, %)иГГК 
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Рис. 7. Зависимость массы зерна с растения потомственного поколе
ния (МZI, г) от показателя динамики развития (D) и NPK 

Данное исследование подтверждает необходимость дополне
ния существующих методик изучения нормы реакции зерновых 

культур. На примере яровой пшеницы нами бьmа разработана 
компьютерная версия модели изменения широты нормы реакции в 

онтогенезе, основанная на принципах: 1) исследования наследст
венной реализации в рамках генотип-среда должны учитывать 

факторы, влияющие на формирование семян, 2) наиболее харак
терный признак данного этапа онтогенеза и действующий на сле

дующем этапе лимитирующий фактор являются аргументами для 
функции признака, специфичного для следующего этапа, 3) модель 
включает структурные и динамические признаки системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОКА ЧЕСГВЕIПIОСfИ СЕМЯН 
КУЛЪТУРНЫХ И ДИКИХ ЗЛАКОВ МЕТОДАМИ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ 
Архипов М.В., Гусакова Л.П. 

Агрофизический научно-исследовательский институт, 
С.-Петербург 

Известно, что семеиа отличаются значительной неоднород

ностью. В природе это реализуется через разнообразие путей онто
генеза растений, что в целом способствует повышению надежности 
популяции (Батыгин, 1986). 

Степень гетерогенности семян обусловлена следующими 
причинами: генетическими, матрикальными, экологическими 

(Стропа, 1966). Следует добавить, что неоднородность семян уве
личивается в процессе уборки, обработки и хранения. 

В настоящей работе для оценки качества семян предлагается 
метод рентгенографии, который бьш разработан в лаборатории 
биофизики и радиобиологии растений Агрофизического института 
для исследования внутренней поврежденности семян зерновых 
культур (Савин и др" 1981). В качестве объектов были использова
ны семена пленчатых культур, а именно, зерновых - ячменя и овса; 
многолетних трав - овсяницы и райграса. Семена были одного года 
урожая, полученные из разных хозяйств Ленинградской области. 

Визуальный анализ рентгенограмм выявил следующие груп

пы семян: по степени развития зерновки: пустые, недоразвитые и 

биологически полноценно развитые и по степени повреждения зер

новки: сильно разрушенные, слабо поврежденные, с трещинами и 
без трещин. Производственные партии значительно различались по 
содержанию в них разных групп семян. Так, по содержанию биоло
гически полноценных семян в большей степени варьировали партии 
ячменя (табл. 1 ). Для овсяницы и райграса наибольшие различия 
наблюдались по содержанию пустых семян (табл. 2). 

Увеличивая изображение объекта на рентгенограмме, метод 
рентгенографии позволяет проводить измерения линейных разме

ров семян. Для семян овсяницы бьшо показано, что гетерогенность 
внутренних размеров зерновок значительно выше внешних разме

ров контуров цветковых чешуй. 

Так, если по внешним размерам различия достигали 2-х раз, 
то по ширине зерновки - 5 и по длине ее - до 12 раз (табл. 3). Ис
пользование более экспрессного, количественного метода анализа 
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реютенограмм - денситометрии - позволило установить корреля

цию между шириной зерновки, степенью ее развития и оптической 

плотностью изображения на ренттенограмме для группы недораз
витых семян. Проращивание отснятых семян показало, что всхо
жесть семян с недоразвитыми зерновками бьша в 3 раза, а длина 
проростков в 2 раза ниже, чем у семян с биологически полноценно 
развитыми зерновками. 

Таблица 1 
Рентгенографический анализ семян ячменя сорта Белого рский 

Без С тоещииами С повре- Щуп- Раз- Биол о-
.№ партии, трещ 1>4 ми- <4 ми- ждеииым лые, рушеи rически 

район ИН, о/о ~- кротре- эндоспер -ные, полно-

щин на щинна мом,% % % ценные, 

рдно одно се- % 
tемя мя 

37, Гатчин- 100 - - 15 28 - 57 
с кий 

71 Лvжский 12 43 45 4 4 1 3 
72, Лvжский 15 52 32 4 22 - -
82, Все во 60 3 37 5 28 2 25 
ложский 

117, Кинrи 22 34 44 5 17 2 -
сеппский 

суперэлита, 96 1 3 2 13 - 81 
Гатчинский 

65, Гатчин 74 5 21 2 16 1 55 
ский 

Таблица 2 
Рентrенографический анализ семян овсяницы и райграса 

Содеожание семян в паnтии % 
Культура, Всхо- Развитие зе1>новки Повоеждение зеоновки 
.№ партии жесть, Пу~ыс Нсдораз- Биолоrи- С трещи- Слабо Сильно разру-

% витые чески нами повреж- шенные 

ПOJUIO- денные 

ценные 

Овсяница. 33 60 14 18 68 34 3 2 
Овсяница, 59 20 2 36 62 48 12 1 
Овсяница, 68 80 1 25 74 42 16 о 
Paйrnac 64 45 6 34 60 81 18 2 
Райrрас 65 80 2 14 84 86 12 3 
Райrрас 66 80 о 2 98 90 12 2 
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Таблица 3 
Результаты морфометрического анализа рентгенограмм 

по размерам семян и зерновок овсяницы 

Семенные Внешние размеры семян, мм Размеры зерновки, мм 

парmи 11лина Шиnина Ллииа Шиnина 

овсяницы, Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. 

.№ 

33 8,7 38 1,8 08 38 03 1 6 0,3 
59 95 5,5 1 8 08 40 1 о 1,6 0,5 
68 8,1 50 1,8 1,0 40 1, 1 1,7 07 

Предложенный экспериментальный подход может быть ре
комендован для. исследования разнокачественности семян диких 

культур, особенно, мелких и пленчатых семян. 

Батыгин Н.Ф. Онтогенез высших растений. М.: Аrропромиздат, 1986. 102 с. - Савин 
В.Н., Архипов М.В., Баденко А.Л.. Йоффе Ю.К" Грун Л.Б. Рентгенография щrя вы
явления внуrренних повреждений и их влияние на урожайные качества семян /1 
Вестник с.-х. науки, 1981, .№10, с. 99-104. - Строна И.Г. Общее семеноведение поле
вых культур. М.: Колос, 1966. 464 с. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОСfОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОРАСfАЮЩИХ СЕМЯН ДЛЯ ОЦЕНКИ 

НЕОДНОРОДНОСfИ СЕМЕIШОГО МАТЕРИАЛА 
Архипов М.В., Никитина Л.И. 

Агрофизический научно-исследовательский институт, 
С.-Петербург 

Раскрытие природы внутренних факторов, определяющих 
биологическую неоднородность семенного материала, которая, в 
свою очередь, характеризует его биологическую полноценность, -
важная задача современного семеноведения и семеноводства. 

Традиционные (нормативные) показатели партии семян, 
при оценке их качества с точки зрения биологической неоднород
ности, - это показатели жизнеспособности, энергии прорастания и 
всхожести. Вместе с тем анализ литературных и собственных экспе
риментальных данных (Стропа, 1964; Архипов, Баденко, 1988) сви
детельствует, что этих показателей в ряде случаев оказьшается не

достаточно для полной характеристики хозяйственной годности 
партий семян. 
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Полученные в последние годы результаты по оценке росто
вых показателей у индивидуальных семян в исследуемой популяции 
позволили выявить характерные особенности распределения про
растающих семян по длине корня и ростка (табл.). 

Партии семян, близкие друг другу по показателю всхожести, 
могут достоверно различаться по динамике роста корневого и 

стеблевого апексов. Популяции семян разделялись по ростовым 
показателям на три группы: «сильные», «группа риска» и «слабые». 

Если пятисуточные проростки подвергнуть стрессовому 
высушиванию в течение суток, то при дальнейшем проращивании 

значительная часть семян, относящихся к группе «слабых», перехо
дит в группу «СИЛЬНЫХ». 

Разрабатываемые нами методы морфо-физиолоrической 
оценки ростовых показателей корневого и стеблевого апексов у 
индивидуального семени позволяет: предложить технологии про

гноза хозяйственной годности партий семян при испытании их в 

стрессовых режимах; повысить эффективность отбора перспектив
ных селекционных форм, характеризующихся гармоничностью раз
вития зачаточных органов семени. 

Таблица 
Распределение (%)длин ростка (Р) и корня (К) прорастающих 
семян в па ртиях ячменя на пятые С' 1тки от начала замачивания 

мое, 
Варианты .Ni! 38101 .Ni! 3148 Луrа Гатчинский р-н 

всхожесть% 74 74 35 30 
ИНТСJ>ВВЛ. ММ р мм к мм р мм К.мм р мм К,мм р мм к мм 

0-10 2.7 1 4 27 29 
-20 4.0 27 41 200 2,9 
-30 10 7 82 1,4 20,0 11 4 
-40 440 41 397 1 3 25,7 200 
-50 280 41 35 6 68 143 200 
-60 67 96 82 8 1 57 200 
-70 2.5 19 2 27 21 6 86 17 1 
-80 о 31 5 14 366 29 8,6 13 13 
-90 1 4 17 8 10.8 13 47 
-100 96 6,8 20 33 
-llO 27 20 7 
-120 1 4 20 
-130 13 

сnеднее 38 2 734 398 66 2 34.5 47,9 100,1 88 4 
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Ар:хипо11 М.В., Баденко А.Л. Возможности методов реН1Теноrрафии и цитофотомет
рии для контроля качества семян, полученных в фитотроне и полевых условиях / 
Физиологические основы управления ростом и продУJСТИвностью растений в регу
лируемых условиях. Л.: АФИ, 1988, с. 129-136. - Строна И.Г. Разнокачественность 
семян полевых структур и ее значение в семеноводческой практике / Биолоrические 
основы повышения качества семян сельскохозяйственных растений. М.: Наука, 
1964, с. 21-25. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИММЕТРИИ И ЭКСЦЕССА ПРИ 
АНАЛИЗЕПОВЕДЕНИЯВИДОВВПЛАНИРУЕМОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Денисов С.А. 

Марийский государственный технический университет, 
Йошкар-Ола, 

Отбор особей с определенными свойствами для селекции все
гда является достаточно ответственной и трудоемкой задачей, по

скольку ошибки или просчеты здесь приводят к значительным по
терям времени, средств и сил. Одним из методов, дающих возмож
ность получить объективную информацию о свойствах организма, 

является анализ асимметрии и эксцесса (наряду с основными стати
стическими характеристиками выборок) в планируемом экспери

менте. 

Так, в эксперименте, по влиянию длительности отрицатель
ных температур на однолетние побеги берез повислой и пушистой в 
фазе листораспускания, мы вычисляли асимметрию и эксцесс по 
каждой градации опыта, методика которого бьша следующей. 

Зимой ветви с различных особей берез повислой и пушистой 
в помещении доводились до фазы листораспускания. Отсортиро
ванные по величине листовых пластинок, побеги бьши помещены в 
сосуды с водой и далее экспонировались в условиях отрицательной 

температуры (-8оС) на время О, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 140, 180 секунд. 
Число побегов, вкточенных в Каждую градацию, бьшо не менее 
десяти. Количество экспериментальных точек (листовых пласти
нок) при этом составило от 180 до 300 для каждой из девяти града
ций эксперимента. 

Состояние листовых пластинок оценивалось на четвертые су
тки после проведения эксперимента в баллах. Листовые пластинки 
без повреждений получали 5 баллов, 4 балла - при слабых повреж
дениях; 3 - при повреждении около 1/3 листовой пластинки; 2 - при 
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повреждении около 2/3 поверхности листовой пластинки; 1 - с при
знаками жизни; О - полностью погибшие 

10 -+-k> Б. ПОВИСЛОЙ 

8 
-е-м Б. пушистой 

-lr-E Б. nовисnой 

~ 
6 ~ Е Б. nовисnой 

5f 4 1') 

:s: 
а; 

2 :s: 
а. ... 
" :::Е о 
:::Е 

~ -2 
160 180 

-4 Время эксnоэиции, с 

-6 

Рис. 1. Динамика асимметрии и эксцесса усrойчивости берез в 
связи с дmпельностью холодового воздейсrвия 

Отрицательные значения асимметрии указывают на левый 
«шлейф», а положительный - на правый. В данном случае отрица
тельная асимметрИJI (малая степень повреждений) по мере увеличе
ния длительности воздействИJI холода переходит в положительную 

(значительные поврежденИJI) и становится практически одинаковой 
для обоих видов в предельно критических условИJiх (180 с), за кото
рыми следует mбель листовых пластинок. Для перехода частот 
распределенИJI из левого шлейфа в правый для пушистой березы 
требуете.я большая длительность воздействИJI фактора (рис. - точки 
2 и 4), чем для березы повислой. 

Точки перехода положительных значений эксцесса в отрица
тельные указывают на переход формы кривой распределенИJI от 
высокой и острой к плоской и низкой. В данном случае такой пере
ход наступает позже у пушистой березы (точки 1 и 3). Обратный 
переход к положительным значенИJiм эксцесса более затянут у пу
шистой березы (точки 5, 6), что указывает на большую степень ус
тойчивости ее к отрицательным температурам. 

Таким образом, модели асимметрии и эксцесса, полученные в 
планируемом эксперименте, позволяют дать дополнительную оцен-
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ку характеру происходящих изменений у вида и выявить их крити

ческие точки. 

Итак, приведенный экспериментальный материал свидетель
ствует о повышенной устойчивости к заморозкам пушистой березы 
в фазе листораспускания по сравнению (: повислой, что является 
дополнительным свидетельством ее большей приспособленности к 
низким температурам. 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СfРУКТУРЫ ВИДОВ 
ПОРЯДКА НYGROPHORALFS (BASIOIOМYCEТFS, FUNGI) 

МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕ.ПНОЙ РЕАКЦИИ 
С УIШВЕРСАЛЬНЫМ ПРАймЕРОМ 

ИвановД.М. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург 

В гербариях хранятся образцы десятков тысяч видов, о при
родном варьировании которых мы почти ничего не знаем. Необхо
димо расширить арсенал методик для изучения богатого материала 
по разнообразию грибов (Пармасто, 1986). Исследование, основан
ное на применении полимеразной цепной реакции, дает точную ко
личественную оценку сходства геномов ра1:сматриваемых образцов, 
что позволяет изучать процессы видообразования, различать гомо
логичные и аналогичные признаки. 

Целью работы было выяснение генетической однородности 
видов порядка Hygrophorales методом полимеразной цепной реак
ции с универсальным праймером. Изучено 13 видов, вьщелена ДНК 
из 51 гербарного образца. Первоначально бьши проанализированы 
три образца каждого вида. Полученные данные (Иванов, 1998) по
казали, что виды Pseudohygrocybe ceracea (Fr.) Kovalenko, Hygrocybe 
conica (Scop.: Fr.) P.Kumm., Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange, 
Gliophorus laetus (Pers.: Fr.) Herink" Gliophorus psittacinus 
(Schaeff.:Fr.) Herink, Hygrophorus persoonii Arnolds, Hygrophorus 
olivaceoalbus (Fr.: Fr.) Fr., Hygrophorus penarius Fr. обладают высо
кой генетической однородностью и три образца каждого из них 

относятся к одному биологическому виду. Сравнение коэффициен
тов подобия образцов видов Hygrop}юrus hyacinthinus Quel., 
Hygrophorus piceae Kuhner. позволило предположить, что эти виды 
находятся в состоянии дивергенции. 

Для каждого из следующих трех видов бьшо проведено изу
чение выборки из шести образцов, поско;~ьку данные, полученные 
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по трем образцам, не позволяли прийти к выводам о причине суще

ственного различия их геномов. Для вида Pseudohygrocybe coccinea 
(Pers.: Fr.) Kovalenko бьuю обнаружено, что геном одного из шести 
образцов в значительной степени отличается от других, и он не мо
жет быть отнесен к данному виду. Для вида Cuphophyllus virgineus 
(Wulf.: Fr.) Kovalenko бЬUiа принята концепция одного вариабель
ного вида (Коваленко,1989). Показано, что у данного вида про
изошла дивергенция ядерного генома, следствием чего является 

расхождение морфологических признаков. Все образцы Cuphophyl
/us pratensis (Pers.: Fr.) Bon соответствуют описанию вида, но об
разцы 2 и 3 не могут быть отнесены к данному биологическому ви
ду. Следовательно, в данном случае следует провести поиск морфо
логических маркеров, обуславливающих различия в геноме. 

На основе полученных данных составлен банк ДНК, который 
можно использовать для изучения филогенетических связей между 
родами порядка Hygrophorales методом рестрикционного анализа. 

Иванов Д.М. Анализ генетической однородности представителей порядка 

Hygrophorales /1 Вестник СПбГУ, сер. 3, 1998, вып. 1. - Коваленка А.Е. Опредеmrrель 
rрибов СССР. Порядок Hygrophorales. Л., 1989. 175 с. - Пармасто Э. Проблема 
вида у rрибов /Проблемы вида. и рода у rрибов. Таллин, 1986, с. 9-24. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КОРНЕНАСЕЛЕШIОСТИ 
В ГЕТЕРОГЕШIОЙ ПОЧВЕШIОЙ СРЕДЕ 
Закамский В.А., Закамский С.В., Леухина М.В. 

Марийский государственный технический университет, Йошкар-Ола 

Известно, что для решения многих биологических задач 
большое значение имеют данные о насыщенности почвы корнями. 
При исследованиях наличия корней в почве предлагаются различ
ные методы, включая и метод вольного монолита (Колесников, 

1972), который требует взвешивания корней. Однако наиболее пол
ными для установления массы считаются методы определения объ
емной плотности корней (Калинин, 1991). 

Наши поисковые исследования заключались в изучении 
плотности древесной массы корней. Рассматривали методы изуче
ния вытеснения воды для различных фракций наиболее корнеоби
таемого слоя почвы. 

При взятии образцов почвы с корнями использовался инст
румент для извлечения тонких корней растений (Закамский, 1996). 
Последовательность работы бьша следующей. С помощью инстру-
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мента извлекаются выемки почвы с корнями. Для этого цилиндр 
вдавливается по десятисантиметровым слоям вглубь почвы. Моно
лит запрессовывается и удерживается при вытаскивании и переносе 

благодаря внутренней заточке режущей кромки. Извлеченные вы
емки помещаются на сита с отверстиями 5,3 и 1 мм, отмываются в 
воде. Масса укладывается в пакеты и этикетируется. 

Дальнейшая работа проводится в лаборатории. Из корневой 
массы извлекаются корни по породам, а в пределах породы выде

ляются две фракции по диаметру: корни толщиной более 3 мм и 
3 мм и менее. При сортировке отделяются корни травянистых и 
кустарниковых растений без разделения их на виды, мертвые корни 
и органические остатки (в которых нельзя определить части корней 

растений). 
Для определения объема корней предлагаем модифицирова

ный нами объемомер (Леухина, Закамский, 1996). Корни диаметром 
более 3 мм накалываются на иглу и утапливаются в стеклянном 
градуированном цилиндре. Корни диаметром ~ 3 мм и все осталь
ные фракции укладываются в марлю, возможно в широкий меди
цинский бинт, длиной в зависимости от наибольшего образца. 
Подвешиваются на специальный крючок, закрепленный в держате
ле штатива. Отпуская держатель штатива, фракции погружаются в 
сосуд с водой. Снимаются отсчеты измерения. Затем образцы вы
сушиваются до воздушно-сухого состояния и используются для 

дальнейших исследований. 

Полученные данные свидетельствуют, что описанные методы 
удобно использовать даже в полевых условиях. 

Закамский В.А. Исследование ТОНJСИХ корней древесных растений для организации 
почвенно-экологического монJоrrоринга в лесных ПJоrrомниках / Интенсификация 
выращивания лесопосадочного материала: Тез. докл. Всерос. конф., Йошкар-Ола, 
1996, с. 103-105. - Калинин М.И. Корневеденне. Киев: УМК ВО, 1989. 196 с. - Колес
ншсо1 В.А. Методы изучения корневой системы древесных растений. М.: Леси. 
Пром-сть, 1972. 152 с. - Леухина М.В., Закамский В.А. Исследование объемной плот
ности Р.азличных фракций корневой массы / Вавиловские чтения. Тез. докл. научи. 
конф. Йошхар-Ола, 1996, с. 431-432. 
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ОНТОГЕНЕЗ РАМЕТ И ГЕНЕТ 
ВЕГЕТАТИВНО-ПОДВИЖНЫХ РАСfЕНИЙ 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ) 
Паленова М.М. 

Всероссийский научно-исследовательский информационный центр 
лесных ресурсов, Москва 

Изучение популяционной динамики сфокусировано, прежде 

всего, на исследовании выживания и воспроизведения особей 
(индивидуумов, элементарных счетных единиц популяций). Для 

большинства животных, а также многих растений такой подход 

справедлив, чего нельзя сказать применительно к веrетативно

подвижным растениям. Для таких растений характерен процесс веге
тативного размножения, результатом которого являеrся образование 
на определенном этапе их развития клона. Клон можно рассматривать 
как популяционный локус, образованный особями вегетативного про
исхождения (раметами), обладающими идентичным генотипом. 

Таким образом, особенностью вегетативно-подвижных рас
тений является переход в ходе развития их генет с организменного 
на популяционный уровень. Исследования популяционной динами
ки этой группы, следовательно, можно проводить на уровне рамет 
и на уровне rенет. Большинство исследований веrетативно
подвижных растений проведено на первом уровне. Однако встре
чаются уже и примеры исследований на втором уровне (см. обзор -
Eriksson, 1993). Вегетативно-подвижные растения являются слож
ными объектами для демографических исследований на уровне ге
нет в силу следующих особенностей: во-первых, их генеты обычно 
долго живут, во-вторых, отдельные генеть1 трудно идентифициро
вать в естественных популяциях. Последняя особенность связана с 
недолговечностью морфологической связи дочерних и материнских 
рамет и диффузной пространственной структурой клонов многих 
видов таких растен!fЙ. 

Дополнительным, чисто методическим, затруднением на пути 
демографических исследований на уровне генет популяций вегета
тивно-подвижных растений является стереотип традиционного 

описания онтогенеза этих видов. Обычно онтогенез вегетативно 
подвижных растений составлен описаниями онтогенетических со
стояний популяционных счетных единиц: сначала ряда элементар
ных единиц семенного происхождения (rенет), а далее ряда элемен
тарных единиц вегетативного происхождения (рамет). Таким обра
зом, описания начальных этапов онтогенеза генеть1 сменяется опи-
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санием середины и завершающих этапов онтогенеза рамет иссле

дуемого вида. 

Нами на примере наземно-ползучих вегетативно-подвижных 

растений (Trifolium repens L., Lysimachia nummularia L., Antennaria 
dioica (L.) Gaerth, Нieracium pilosella L.) предложена схема описания 
онтогенеза вегетативно-подвижных растений, основанная в целом 

на классическом подходе школы А.А.Уранова (Ценопопуляции ... , 
1976). Основное усовершенствование сводится к идее раздельного 
описания онтогенеза рамет и генет. Для этого проводится исследо
вание структуры генет-клонов различных этапов развития. Тем са
мым описание онтогенеза генет на определенных его этапах требует 
использования таких популяционных параметров как плотность, 

онтогенетический спектр, пространственная структура. 
На примере исследованных растений показано, что старение 

клонов-генет происходит в потоке поколений их рамет. Примене
ние демографического подхода к изучению структуры генет позво
лило получить онтогенетические спектры составляющих их рамет. 

Несмотря на присутствие в молодых и старых генетах (генетах
клонах) рамет всех онтогенетических состояний, существуют стати
стически значимые тенденции изменения структуры генет в ходе их 

развития. Бьшо показано, что по мере старения генет увеличивается 
доля рамет более поздних онтогенетических групп, изменяются 
значения плотности и пространственная структура генет. 

Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М.: Наука, 1976. 216 с. -
Eriksson О. Dynamics of gcncts in clonal plants /1 Tree, 1993, v.8, .№ 9, р. 313-316. 

ВОЗРАсrнО-ВИТАЛИТЕТНАЯ СfРУКТУРА 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Plantago ltllljor L. В РАЗЛИЧНЫХ 

ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСfВАХ 
Козырева С.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Целью работы является выявление особенностей структуры и 
жизненного состояния особей и популяций подорожника большого 
(Plantago major L.) в различных экологических и климатических 
условиях. 

Было исследовано 12 ценопопуляций P.major в различных 
природных сообществах Республик Марий Эл и Горный Алтай. В 
работе использовались следующие методы: сравнительно- популя-
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Таблица 1 
ш б~Р кала жизненности осо еи . тщоr 

Поизнахи оасrения 
Возрасrное Уровни Баллы Общее Высота по Высота Число Дна-
сосrояние жизнен- жизнен- число лисrьям rенератив- генера- метр 

носrи носrи лисrьев ных побегои тивных корне-

побегов в ища 

Вирrиниль- Низший 1 до2 20-3 о - - о 1 
нос 2 2-3 3 1-4 о - - 02 

3 3-4 4 1-6 о - - 03 
Сред- 4 4 6 1-7 9 - - 04 
ний 5 4-5 8 0-9 о - . 05 
Вые- 6 5 10 0-12 о - . 06 
ший 7 5-6 12 1-15 о - - 0,6-0 7 

8 6-7 15 1-20 о - - 08 
Молодое Низший 1 до3 4 5-6 о 2,1-4 о 1 04 
rенера- 2 3-4 6 1-9 о 4,1-6 о 1 05 
тивное 3 4 9 1-12 о 6 1-9 о 1 о 5-0 6 

Сред- 4 4-5 13 0-140 9 1-12 о 2 06 
ний 5 5 14.1-16 о 12 1-15 о 2 07 
Вые- 6 5-6 16 1-17 о 15 1-20 о 3 08 
ший 7 6-7 17 1-18 о 22.1-29 о 3 09 

8 7-8 18 1-20 о 29,1-320 3 1 о 
Зрелое rенс- Низ- 1 3-4 6 0-8 о 5.0-9 о 1 5.0-6 о 
ративное ший 2 4-5 8 1-10 о 9 1-13 о 1-2 о 7-0 8 

3 5-6 10,1-12 о 13 1-17 о 2-3 о 9-1 о 
Сред- 4 6-7 12 1-15 о 171-220 3 1 о 
ний 5 7 15 1-16 о 221-230 3-4 1 0-1 2 
Вые- 6 7-8 16 1-19 о 23 0-26 о 4 1 3 
ший 7 8-9 19 1-20 о 26,1-28 о 4-5 1 3-1 5 

8 9-10 20 1-23 о 28.1-30 о 5-6 1 6-1 9 
Старое Низ- 1 до4 6.5-7 5 до5 1 о 6-0 7 

"'енеративное ший 2 4-5 7 6-10 о 5 1-5 5 1 о 7-0 8 
3 56 10 1-11 о 5 6-8 5 2 о 8-0 9 

Сред- 4 6 111-134 8 6-10 о 2 о 9-1 о 
ний 5 6 13 5-148 10 1-15 о 3 1 0-1 2 
Вые- 6 7 14.9-16 о 15 1-18 о 3 1 3-1 5 
ший 7 7-8 16 1-18 о 18 1-20 о 4 1 6-1 8 

8 8-9 18 1-20 о 21 0-23 о 4 1,8-1 9 
Субсениль- Низший_ 1 2 до40 - - 1 2-1 3 

нос Сnепний 2 3 4 1-5 о - - 1.3-1 4 
Вые- 3 4 5 1-6 о - - 1 4-1 5 
ший 4 5 6 1-7 о - - 1 5-1 6 

Сенильнос Низший 1 1 до20 - - 0,6-0 7 
Соедний 2 2 2 1-3 о - - 0.7-0 8 
Вые- 3 3 3 1-4 5 - . о 8-0 9 
ший 4 4 4 6-6 8 - - 0.9-1 о 
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ционный, сравнительно-морфологический, метод геоботанических 
описаний, статистический, метод экологических шкал Л.Г.Рамен-
ского. 

Таблица 2 

Классификация ценопопуляций Р. major по 
воз растно-виталитетному составу 

Месrо- ·~--- i1цц:1СС И'"2<С -- - .1оказа Макси- Опюси- Кпассифи--
обИl'llИИf 111О 1юосrаН воорасr- 6aJVI ТС11Ь мально теnьный кация 

Р11J]С11ИЯ носrи llOOМOJli показа-

11ОСIИ НОСП1 ная теnь цийrю 

особей жmнен- жmнсн- виramrrer-

носп.х ности ному 

ценопо- составу 

пупsщий 

Горно- llyroвoe 293,О 2119,О 0,123 4,2 8,1 64,8 0,12 Дсnрс:о-

Amaйcic сивная 

Новый ~дера- 245,0 m,o 0,189 4,9 23,3 W,7 0,23 Дсnрс:о-

Торья11 пьное сивная 

- Лсаюе 61,0 49,О 0,355 4,0 20,5 151,0 0,13 Дсnрс:о-

район1911 сивная 

Рудера- 56,2 53,9 0,310 3,5 4,9 34,9 0,12 Процвсrа-

пьное ющая 
~ 

Ру дера- 70,0 67,0 0,238 3,7 10,3 40,0 0,25 Процвеrа-. 
Ощrа:ю пьное ющая 

1 
Иошкар Рудера- (J(),0 53,О 0,282 5,1 10,6 48,8 0,21 Процвсrа-

Ощ пьноее ющая 

rаэон2 

Марки Лсаюе 44,4 38,4 0,368 4,0 26,5 146,8 0,18 Процвсrа-

ющая 

Лсаюе 126,8 93,2 0,311 4,0 26,О 143,6 0,18 Процвсrа-

l)&ЙОН 199. ющая 

Уц:пьнос П:уrовое Yl,2 36,1 0,357 5,7 26,7 145,6 0,18 Процвеrа-

ющая 

r уrовое ~,3 38,8 0,560 4,0 19,3 110,4 0,17 Процвеrа-. 
ющая 

Сернур П:уrовое 65,1 48,9 0,376 3,6 16,2 91,2 0,17 Процвсrа-

ющая 

Мари- Лесное 533, 351,2 0,173 3,7 11,1 72,0 0,15 Процвеrа-

Турек ющая 
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Нами разработана 4-8 бальная шкала жизненности подорож
ника большого. Эту шкалу в дальнейшем можно использовать для 
других близких к нему многолетних травянистых кистекорневых и 

короткокорневищных растений (табл. 1). 
При определении жизненного состояния видовой популяции 

необходимо обращать внимание на прохождение особями полного 
онтогенеза в ценозе, на мощность взрослых растений, на числен
ность и продуктивность ценопопуляций. Объективно жизненность 
ценопопуляций можно определить на модельных особях (30-50 рас
тений каждого возрастного состояния). Главным признаком для 
определения баллов жизненности бьш диаметр корневища, а до
полнительными - высота растения, число листьев и генеративных 

побегов. 
Изменению жизненности ценопопуляции, как правило, пред

шествуют изменения ее rшотности и возрастности. Каждая из этих 
характеристик не дает полного представления о виталитетной 
структуре ценопопуляции. Необходимо определять встречаемость, 
средний балл жизненности, показатель жизненности, максимально 
возможную жизненность и относительный показатель жизненности 
(табл. 2). Из данных представленной таблицы можно видеть, что 
все изученные ценопопуляции обладают невысокой жизненностью 
(Ценопопуляции растений, 1976; Подход ... , 1987). 

По виталитетному составу все ценопопуляции классифици
руют на три типа: процветающие, равновесные и депрессивные 

(Злобин, 1983). Согласно этой классификации, исследуемые цено
популяции следует отнести к процветающим (ценопопуляции с пре

обладанием особей высшего уровня жизненности) и депрессивным 
(господство особей низшего уровня жизненности). 

Исследование возрастной и виталитетной структур свиде

тельствует о высокой гетерогенности популяций, обеспечивающей 
широкий диапазон адаптационных возможностей этого вида. 

Злобин Ю.А. Ценотические популяции растений: Препринт. Тихоокеанский инсти· 
тут географии ДВНЦ АН СССР.Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. 51 с.· Подхо· 
ды к изучению ценопопуляций и консорций. Методические разработки для студентов 
биологических специальностей. М.: МГПИ им. Ленина, 1987. 71 с. - ЦенопоnуЛJЩUU 
растений (Основные понятия и стр)'К1)11а). М.: Наука, 1976. 216 с. 
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OIIPEДEJIEIПIE ВИТАЛИТЕТА ЦF,НОПОПУЛЯЦИЙ 
ДЕРНОВИННЫХ ЗЛАКОВ 

Трубицына А.И. 
Центральный Сибирский Ботанический сад СО РАН, 

Новосибирск 

Выбор признаков для оценки виталитетного состояния осо
бей должен отвечать условию их высокой биолого-экологической 
информативности. Ю.А.Злобин разработал эффективный метод 
интегральной оценки жизненности особей с использованием фак
торного анализа параметров морфогенеза (Злобин, 1976) и витали
тета ценопопуляции в целом (Злобин, 1981, 1989). Настоящая рабо
та посвящена выявлению комплекса детерминирующих виталитет 

морфологических параметров для доминирующих в степных сооб
ществах дерновинных злаков: овсяницы желобчатой (Festuca 
valessiaca Gaud.), овсяницы ложноовечьей (Festuca pseudovina 
Hack.), келерии тонкой (Koeleria cristata L.), ковыля волосатика 
(Stipa capillata L.) с использованием целого ряда методов много
мерной статистики для оценки на этой основе жизненного состоя
ния ценопопуляций этих видов в степных ассоциациях долины реки 

Карасук (Новосибирская область). В рамках пяти степных фитоце
нозов галофитного ряда для особей изучаемых видов бьmи измере
ны значения 18 морфологических параметров. В анализ бьmи также 
включены 7 аллометрических показателей. Особи отбирались слу
чайным образом. Всего бьmо проанализировано по 80 особей каж
дого вида в каждом из пяти фитоценозов. Для выявления среди всех 
переменных нескольких ключевых параметров морфогенеза бьmи 
привлечены метод главных компонент, факторный анализ (R
техника с прямоугольным вращением), дискриминантный анализ 
(пошаговый и с переклассификацией), а также кластерный анализ. 
В качестве основного использовался факторный анализ, при помо
щи которого кmочевые признаки выделились достаточно одно

значно. Кластерный анализ проводился для подтверждения резуль
татов факторного путем выделения естественных групп морфомет
рических признаков. Для проверки правильности кластеризации 
применялся дискриминантный анализ, по результатам которого 
определялось оптимальное число кластеров. Таким образом, вьще
лены кmочевые параметры морфогенеза для оценки жизненности 
особей изучаемых видов как в фазе активного роста, так и в репро
дуктивном периоде онтогенеза растений. Показано, что информа-
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тивность аruюметрических показателей существенно ниже, чем мет
рических, среди них наиболее подходящими являются фотосинтети
ческое усилие и репродуктивное усилие. Следует особо отметить 
различие наборов юпочевых признаков для F. valessiaca и 
F.pseudovina. Эти несовпадения свидетельствуют, очевидно, о том, 
что внутри вида F. valessiaca существуют различные онтогенетиче
ские тактики, а значит в ценопопуляционных исследованиях нельзя 

игнорировать существование F.pseudovina в рамках вида F. vales
siaca. Виталитетные спектры построены по методике, разработан
ной Ю.А.Злобиным (1989), с той разницей, что учтена возрастная 
структура ценопопуляций. Определение жизненности двадцати ис
следованных ценопопуляций стало апробированием выявленных 
диаmостических параметров морфогенеза изучаемых видов, так 
как жизненность бьmа определена еще и многомерно, т.е. по всем 
имеющимся в нашем распоряжении параметрам. Выявлено, что для 
определения виталитета можно пользоваться любым из полученных 
ключевых морфопараметров. 

Злобин Ю.А. Факторный анаm1З параметров морфогенеза подроста древесных по
род /1 Лесоведение, 1976, .№ 6, с:. 23-31.- Злобин Ю.А. Об уровнях жизнеспособности 
растений /1 Журн. общ. биол, 1981, т. 42, .№ 4, с. 492-505.- Злобин Ю.А. Теория и 
практика оценки виталитетноrо состава ценопопуляций растений /1 Бот. журн, 1989, 
т. 74, .№ 6, с. 769-781. 

ОНТОГЕНЕЗ Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. 
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Суетина Ю.Г. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

. Впервые для лишайников применена концепция дискретного 

'описания онтогенеза растений, предложенная Т.А. Работновым 
(1950), дополненная А.А.Урановым (1975) и его учениками 
(Ценопопуляции растений, 1988; Жукова, 1995). Выбор объекта ис
следования - ксантории настенной (Xanthoria parietina (L.) Th.Fr.) -
был обусловлен ее широким распространением. 

Для описания онтогенеза образцы Х. parietina собирали в 
1994-1996 г.г. с липы сердцелистной (Тilia cordata МШ.) и осины 
(Populus tremula L.) в городе Йошкар-Оле и заповеднике «Большая 
Кокшага». При выделении онтогенетических состояний учитыва
лись качественные морфологические и анатомические признаки, а 
также ряд количественных параметров. 

ll9 



Начальные этапы онтогенеза, до формирования слоевища 
накипной жизненной формы (ювенильное слоевище), описаны с 
учетом работы Р.Г.Вернера (R.G.Wemer, 1965; цит. по Окснер, 
1974) с дополнениями А.Н.Окснера (1974). Эти авторы рассмотрели 
стадии развития слоевищ лишайников, заканчивающиеся на этапе 
формирования репродуктивных органов, что не отражает картины 

полного онтогенеза. 

В результате исследования онтогенеза этого лишайника 

(Суетина и др" 1997) выделено 4 периода и 13 онтогенетических 
состояний, представленных на рис. 1. 

1. Латентный период. 
1. Спора гриба (sp)- элиптическая, биполярная, бесцветная. 
11. Прегенеративный период. 

~t:!?i~o··· -~ •. ,~· .". 'flv~ :·.·~ff~ 
sp pt prt j ;-: ·;·. .:" 

о"~ о ... о ~ S) 

@ " 
11• g2 

Рис. 1. Онтогенез Х. parietina. Латентный период: sp - спора гриба. 
Прегенеративный период: рt-протаталmос, ptr-npoтepaтaruпoc, j- ювениль
ное, im1, im2 - имматурные, v1, v2 - вирrини.льные возрастные состояния. 
Генеративный период: g1 - молодое генеративное, gz - средневозрастное, gз -
старое генеративное состояния. Постгенеративный период: ss - субсениль
ное состояние 

Критериями для выделения онтогенетических состояний в 
прегенеративном состоянии были автотрофность или гетеротроф-
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ность слоевища; жизненная форма (накипная или листоватая); ана
томическое строение слоевища (гомеомерное или гетеромерное); 
сформированность ризин; оформленность типичной для вида фор

мы слоевища. 

В прегенеративном периоде бьши вьщелены следующие онто
генетические состояния: 

2. Прототалmос (ps). 
Образование из проросшей споры ростковых трубочек, их 

рост, ветвление и превращение в гифы мицелия, часть из которых 
прикреIШЯется к субстрату. 

3. Протероташпос (р). 
Образование зачатка слоевища, при котором происходит об

вивание гифами клеток водоросли, необходимой этому лишайнику. 
Все гифы и водоросли размещены в одной плоскости. 

Иногда два или несколько соседних развивающихся протеро
таmпоса, сталкиваясь, сливаются в один протероталлюс, из которо

го в дальнейшем образуется одно слоевище. 
4. Ювенильное слоевище (j). 
Накипное слоевище, т.е. в виде корочки, приросшей к суб

страту, для которого характерно гомеомерное строение, при кото

ром клетки водорослей и грибные гифы распределены равномерно. 
5. Имматурное 1 (im1). 
Слоевище уже листоватой жизненной формы, представлено 

одной овальной или округлой пластинкой, гомеомерного строения. 
В этом состоянии формируется защитный верхний коровый слой, 
ризины и ризоиды. Листоватая форма слоевища сохраняется далее 
на всех последующих этапах онтогенеза. 

6. Имматурное 2 (im2). 
Слоевище представлено одной пластинкой округлой или 

иной формы, на нем могут появиться выемки. По анатомическому 
строению уже гетеромерное и имеет нижний коровый слой. 

7. Виргиниль~ое 1 (v1). 
Слоевище в виде розетки неправильной формы. В этом онто

генетическом состоянии прекращ11.ется рост в толщину, формиру

ются более развитые ризины. 

8. Виргинильное 2 (v2). 
Слоевище полностью сформировано, в виде розетки пра

вильной округлой или овальной формы. 
111. Генеративный период. 

Начинается с появления органов спороношения - апотециев. 
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Деление в пределах этого периода на онтогенетические со

стояния проводилось на основании соотношения процессов ново

образования (увеличение количества лопастей) и отмирания 
(выпадение центральной части слоевища), характера развития апо

тециев: а) апотеций сидячий или на ножке, б) соотношение слое
вищноrо края и диска апотеция, в) скученость или рассеянность 
апотециев на слоевище. 

9. Молодое генеративное (g1). 
Слоевище в виде розетки правильной округлой или овальной 

формы. На верхней поверхности слоевища образуются апотеции, 
находящиеся, большей частью, в центре слоевища одиночно. Апо
теции сидячие, леканорового типа. Одноцветный со слоевищем, 
реже оранжевый диск апотеция вогнутый, слабо выраженный. Со
отношение слоевищноrо края апотеция и диска равно 1 :2. В rиме
ниальном слое апотециев созревают споры в сумках. Темные ризи

ны хорошо выражены, имеются ризоиды. 

1 О. Средневозрастное генеративное (g2). 
Слоевище правильной округлой формы. Большая часть апотециев 
имеет ножку и расположены они скученно в центральной части 

слоевища, а также по переферии таллома. Более ярче окрашенный, 
чем слоевище, диск апотеция выпуклый или плоский. Соотношение 

слоевищного края и диска апотеция равно 1:9. Ризины темные, в 
большом числе образуются тонкие светлые ризоиды. 

11. Старое генеративное (gз). 
Слоевище округлой, овальной или неопределенной формы. 

Центральная часть слоевища отмирает и отсутствует. Строение 
апотециев такое же, как в средневозрастном онтогенетическом со

стоянии, расположены они по всей поверхности слоевища. Соот
ношение ширины слоевищного края и диска апотеция равно 1:16. 
Ризины и ризоиды хорошо выражены. 

IV. Постгенеративный период. 
Деление периода на возрастные состояния основано на ха

рактере распадения слоевища на участки и сохранения ими жизне

способности. 
12. Субсенильное (ss). 
Слоевище распадается на отдельные части, каждая из кото

рых некоторое время остается жизнеспособной. Окраска лопастей 
изменена на желто-коричневую разных оттенков. Характерно от

сутствие верхнего корового ~оя в некоторых местах, больше вы-
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раженное со стороны, обращенной к выпавшей центральной части 

слоевища. 

13. Сенильное. 
Слоевище в виде небольших разрозненных участков, изме

нивших окраску на коричневую, белую, вызванную некротически
ми процессами. 

Нарастание значений большинства анатомо-морфолоrи
ческих количественных признаков в ходе онтоrенеза X.parietina 
происходит вне зависимости от эколоrических условий до средне
возрастноrо rенеративноrо состояния: длина и ширина лопастей, 

толщина ризин, ширина слоевищноrо края и высота апотециев, 

размеры спор (рис. 4, 5, 6, 10, 11) и до староrо rенеративноrо со
стояния по признакам: истинное покрытие, количество лопастей, 
количество и диаметр апотециев, высота rимениальноrо слоя (рис. 
2, 3, 8, 9). Толщина слоевища интенсивно увеличивается на ранних 
этапах онтоrенеза от im2 до v1 состояния, и далее с v1 до gз остается 
неизменной и уменьшаетея на завершающих этапах онтоrенеза - от 
gз к ss состоянию (рис. 7). 
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Рис. 2 Изменение истинноrо покрьпия слоевищ Х. parietina 
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Рис. 3. Изменение коJВ1Чества лопастей слоевища Х. parietina 
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Рис. 4. Изменение дmmы лопастей слоевища Х. parietina 
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Рис.5. Изменение шир1П1Ы лопастей слоевища Х. parietina 

Нами выявлены онтогенетические изменения анатомии и 
морфологии слоевища в зависимости от произрастания на разных 
видах деревьев. На рисунках можно видеть, что большинство при
знаков имеет большие значения на осине; по размерам длины и ши
рины лопастей - на липе сердцелистной, что связано с количеством 
лопастей. Увеличение числа апотециев и, соответственно, продук
тивности спор обеспечивает более устойчивое самоподдержание 
популяции X.parietina на осине. 

На липе сердцелистной в v2-gз состояниях X.parietina имеет 
самые большие размеры по толщине ризин (рис. 6), что свидетель
ствует о более прочной связи слоевища с субстратом. Наличие 
большого числа борозд и неровностей на осине создает лучшую 
сцепляемость со слоевищем и, возможно, поэтому не требует мощно 
развитых ризин. 

Как отмечает Й.Й.Баркман (Вarkman, 1958), для эпифитов 
большое значение имеют механические свойства коры и ее химиче
ский состав: содержание элементов минерального питания, в част
ности азота, и ее рН. Как сейчас известно, кислотность субстрата в 
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наибольшей степени определяет рост и устойчивость к загрязнению 

(Гurk, With,1975; Doll, Ziebold,1976; Инсаров, Инсарова, 1989). 
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Рис. 6. Изменение толщины ризин Х. parietina 
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Рис. 7 Изменение толщины слоевища Х. parietina 
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Рис. 8. Изменение коJU1Чества апотециев Х. parietina 
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Рис. 9. Изменение диаметра апQтециев Х. parietina 
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Рис. 1 О Изменение диаметра апотециев Х. parietina 
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Рис. 11. Изменение высоты апотециев Х. parietina 

лишайников к загрязнению (Гurk, With,1975; Doll,Ziebold,1976; Ин
саров, Инсарова, 1989). 

Анализ онтогенеза X.parietina на осине в разных экологиче
ских условиях (город и заповедник) показал, что большинство по-
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казателей выше в чистых незагрязненных условиях по таким пара

метрам, как истинное покрытие слоевища, количество и диаметр 

апотециев, количество, длина и ширина лопастей (Р<О,05). Умень
шение количества апотециев под влиянием загрязнения воздуха от

мечалось нами и ранее для популяции X.parietina, произрастающей 
на Т. cordata в районе завода Марбиофарм, по сравнению с лесо
парковой зоной (Суетина, Жукова, 1997). 

Загрязнение оказывает влияние на характер прикрепления 
слоевища к субстрату, проявляющийся в уменьшении толщины ри
зин (органов прикрепления слоевища) в субсенильном состоянии. 
Это обусловливает более легкий отрыв слоевища от коры дерева и 
объясняет более редкую встречаемость субсенильных слоевищ в 

городе. При этом загрязнение не вызьmает значимых изменений 
толщины слоевища и внутренней структуры апотециев. 

Таким образом, показана универсальность применения кон
цепции дискретного описания онтогенеза и возможность ее исполь

зования для лишайников. Описан онтогенез лишайника X.parietina, 
размножающегося половым путем, с характерной для вида листо

ватой жизненной формой, проходящий стадию накипного слоеви
ща. Нами предложены критерии выделения и описано 13 онтогене
тических состояний. Несмотря на неоднократно описанную высо
кую толерантность ксантории к загрязнению воздуха, в городских 

условиях нами отмечено ухудшение жизненного состояния, что 

проявляется в уменьшении размеров слоевища, количества и разме

ров апотециев и в уменьшении связи с субстратом на завершающих 
этапах онтогенеза. Жизненное состояние X.parietina зависит от суб
страта, на котором обитает лишайник и оно выше на осине, чем на 
липе сердцелистной. 

Развитие лихеноиндикационно-онтогенетических исследо

ваний является существенным дополнением при оценке состояния 

и динамики окружающей среды. 
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ОПЬП АЛЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ГЕТЕРОГЕШIОСГИ ПОПУЛЯЦИЙ РАСfЕНИЙ 

МарковМ.В. 
Тверской государственный университет, Тверь 

Термин «аллометрия» мы вслед за Стефеном ГоуJЩом (Gould, 
1966) понимаем в самом широком смысле для обозначения разли
чий в пропорциях, связанных с изменением общих размеров орга
низма. Изучение аллометрических зависимостей, тесно связанных с 
нашими представлениями об оптимальности, позволяет, по мнению 
Р. Розена (1969), проникнуть в сущность природы изучаемых объ
ектов. Краткое изложение аллометрического метода и, в частности, 
внутрипопуляционной аллометрии в зоологии находим у М.В.Ми
ны (1975), обсудившего возможности биологического толкования 
констант аллометрических уравнений и подчеркнувшего вероятную 
генетическую детерминацию аллометрического коэффициента при 
значительной роли внешней среды в определении второй констан

ты. Зоолог К.Шмидт-Ниельсен (1987), говоря об аллометрических 
уравнениях как о весьма ценном инструменте, выявляющем подчас 

скрытые принципы и связи, критически анализирует то, что можно 

ждать и, то, чего не следует ожидать от аллометрического метода. 

Растения, которые отличаются от животных с их канализо
ванным развитием, как метамерные организмы демонстрируют 

крайне широкую амплитуду изменения общих размеров особей, 
даже находящихся на одной и той же стадии развития и входящих в 
состав одной популяции. Малолетние растения, как это издавна 
отмечалось в литературе (Завадский, 1957 и др.), дают самые рази
тельные примеры размерной внутрипопуляционной дифференциа

ции, начиная со стадии жизнеспособных семян (Марков, 1998), и 
являются, таким образом, самым благодарным объектом для при
менения аллометрического метода (конкретно - метода внутрипо-
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пуляционной аллометрии) в оценке биологической разнокачествен
ности особей. Кроме того представляется очень интересной воз
можность сравнивать по аллометрическим параметрам разные по

пуляции одного вида и разные виды (межвидовая аллометрия), ис
пользуя, помимо установления корреляционной структуры призна
ков, их соотношений и характера связи части и целого. 

Рост геммаксилярных растений - это, по существу, накопле

ние метамеров (s.l.) и размножение меристем, в соотношении и 
судьбе которых проявляются стратегии жизненных циклов (Вonser, 
Aarsen, 1996), а стало быть реализуются экологические и фитоцено
тические роли и потенции разных видов растений. 

Своеобразие явления роста у высших растений, связанное с 
метамерностью (или как теперь более принято говорить - модуль
ностью) строения, приводит к мысли, что биологически обоснован
ной мерой скорости роста может быть лишь число элементарных 

актов роста (число метамеров, а точнее - фитомеров, т.е. более или 
менее инвариантных субъединиц), пройденных в единицу времени 
(Сабинин, 1940). Первый метамер особи (именно с него начинается 
рост), как правило, уже заложен в семени, размеры которого могут 

быть связаны определенным типом аллометрического соотношения 

с конечными размерами растений («аллометрическая гипотеза)) -
Thompson, Rablnowitz, 1989). Д. А.Сабинин первым из отечествен
ных ботаников обратил внимание на проблемы аллометрии или 
оценки относительного роста, изложенные в работе Дж. Гексли 
(Нuxley, 1932). Мыслится прямая неразрывная связь тех работ с со
временными оценками размещения биомассы (аллокации) в целях 
определения доли ее, затраченной на выживаемость (вегетативный 

рост) и альтернативной доли, затраченной на репродукцию 
(репродуктивный рост). Анализируя вслед за Дж.Гексли процесс 
относительного роста при помощи линий регрессии в логарифми
ческих координатах и уравнений типа: 

У.= Ь Х•, или ln У = ln Ь +а ln Х, 
где У - вес части растения (например, репродуктивных структур); Х 
- вес целого растения или вес остальной части растения; а - кон
станта (так называемая константа относительного роста, или алло
метрический коэффициент) и Ь - константа, Д.А.Сабинин отмечал, 
что переход к репродукции (формированию репродуктивных 

структур) выступает как резкий переломный момент в жизнедея
тельности растений, который должен повлечь за собой существен
ное изменение аллометрических констант. «Мы уверены, - пишет Д. 
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А.Сабинин,- что применение уравнения относительного роста к 
изучению соотношения веса частей организма при росте позволит 
вскрыть ряд интересных закономерностей, характеризующих про

дуктивность растения. До сих пор (к 1940 году - М.М.) по этому 
важнейшему для практики вопросу мы, к сожалению, не имеем 

обоснованных количественных данных» (Сабинин, 1940: стр. 277). 
Насколько нам известно, и по сей день эти уравнения нашли лишь 
очень ограниченное применение в отечественной ботанике, по 
крайней мере в популяционной биологии растений. 

M.Reiss (1989) недавно высказал критические замечания по 
поводу все более широкого использования ботаниками такого по
казателя как репродуктивное усилие (доля массы репродуктивных 
структур в общей массе тела растения) и вместе с тем редкого ис

пользования алло метрического анализа, поскольку, по его мнению 

(мнению зоолога), репродуктивное усилие будет почти наверняка 
закономерно варьировать, завися от размеров растений. 

В настоящем сообщении будут на примере малолетних расте
ний кратко рассмотрены следующие вопросы, которые представ

ляются наиболее важными и интересными в контексте применения 
метода внутрипопуляционной аллометрии в популяционной биоло
гии растений: 1. Какие типы (иерархический уровень) инвариант
ных метамерных субъединиц характерны для архитектуры мало
летних растений и могут формироваться в ходе роста и репродук
ции? 2. Можно ли при помощи внутрипопуляционной аллометрии 
получить представление о минимальном пороговом размере (по 
биомассе), достаточном для перехода особи в репродуктивное со
стояние, и как соотносится этот пороговый размер с размером 

(массой) жизнеспособного семени? 3. Может ли аллометрический 
коэффициент служить для оценки эффективности репродукции осо
бей, занимающих различные позиции в размерной внутрипопуля
ционной иерархии? 

1. Особенности архитектуры малолетних растений. Мета
мерностъ строения растений позволила говорить об особенностях 
их архитектуры, которая, по определению (Devades, Beck, 1971), 
создается благодаря пространственному упорядочиванию и коор
динации метамеров разного ранга (фитомеров, модулей и т.д.), как 
повторяющихся субъединиц, изменяясь для особых функций и от
ражая в своих пропорциях влияние условий среды. Если какое-либо 
здание возводится по плану архитектора, то тело растения создает

ся по программе, заложенной в генотипе и реализуемой в процессе 

132 



роста достаточно автономно, независимо от экологических усло

вий, совокупной деятельностью меристем. Под независимостью в 
данном случае понимается способность поддерживать констант
ность видовых морфологических признаков (и в том числе кон
стантность типа роста!), меняя лишь пропорции, число и (или) раз
меры повторяющихся элементов конструкции (Нalle, Oldeman, 
1970). Различные типы таких программ были названы архитектур
ными моделями. 

Описание той или иной архитектурной модели предполагает 
известное абстрагирование от биоэкологии и смещение акцента на 
макроморфолоп1ю per se, т.е. сводится к выявлению типа роста, 
посредством которого создается определенная пространственная 

конструкция растения. В зависимости от конкретных целей можно 
изучать, с одной стороны, архитектурное разнообразие, вытекаю
щее из таксономической принадлежности сравниваемых растений, а 

с другой - разнообразие архитектурных решений у особей, принад
лежащих к одному виду, но различающихся по жизненному состоя

нию и занимающих разное положение во внутривидовой и внутри
популяционной размерной иерархии. Следует заметить только, что 
если в первом случае различия носят качественный характер, то во 

втором случае мы будем наблюдать широкий, созвучный чрезвы
чайной пластичности растений спектр вариантов, различающихся, 
как правило, количественно. 

Что касается роли внешних условий для популяций малолет
них растений, которые пока очень слабо изучены в аспекте их архи
тектуры, то она очень велика и в определении путей онтогенеза, и в 
определении конечной мощности и ruюдовитости растений. С од
ной стороны, среда во многом предопределяет начало активной 
жизнедеятельности (прорастание семян), а с другой - по крайней 
мере для некоторых малолетних растений - ограничивает продол
жительность вегетации и репродукции, вызывая отмирание особей, 
еще способных продолжать рост. 

Одна из целей анализа архитектуры малолетних растений со
стоит в выяснении направлений разрастания особи по мере увели
чения ее мощности (качественный аспект), влекущего за собой и 
изменение плодовитости в абсолютном и относительном выраже
нии (количественный аспект). 

Если называть любой моноподиальный побег, включая па
ракладии и побеги ветвления злаков, в составе тела малолетнего 
растения модулем, то, чтобы как-то отделить два существенно раз-
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личных характера разрастания и репродукции у малолетних расте

ний, целесообразно выделять «изомодульный» и <<rетеро
модульный» типы архитектуры. 

Гетеромодульная архитектура возникает в случае слабой вы
раженности зоны торможения или ее полного отсутствия, когда на 

разных уровнях хорошо выделяющегося главного побега форми
руются боковые модули разных размеров с различными листовыми 
сериями (т.е. из различного числа фитомеров). В пределах гетеро
модульного типа роста и репродукции можно вьщелить два подти

па, один из которых характеризуется закрытыми (с терминальными 
цветками или соцветиями), а второй - оn<:рытыми модулями. Для 
первого варианта очень характерна известная детерминация разви

тия генеративной сферы особи предшествующим развиmем ее веге
тативной сферы. При втором варианте архитектуры может возни
кать система разных по длине открытых модулей с фитомерами, 
состоящими из вегетативных и генеративных структур. Поскольку 
каждый фитомер состоит из вегетативной части (листа и междоуз
лия) и репродуктивной часm (пазушного цветка или соцветия), то 

обе сферы развиваются параллельно, а детерминация, если и прояв
ляется, то только на уровне фитомера. Вот почему растения, имею
щие такую архитектуру, характеризуются так называемым инде

терминированным ростом. Помимо очеН1. раннего перехода к ре
продукции (первый цветок может закладыJ~аться в пазухе уже 3-5-го 
настоящего листа), у них можно наблюдать либо ритмичное чере

дование брахиморфных и долихоморфных структур (Limosella), 
либо длиннопобеговость (Aпagallis, Centuпculus). 

Изомодульный тип присущ растениям, у которых очень от

четливо выражена зона торможения и не развиваются паракладии 

или побеги ветвления. Подобно тому, как гетеромодульные расте
ния с открытыми модулями в ходе роста накапливают очень сход

ные фитомеры, малолетние граминоиды, демонстрирующие в 
большинстве своем изомодульный тип, накапливают очень сходные 
модули. При этом важно не только то, что формирующиеся в со
ставе куста модули бывают очень однотипными, и то, что они, бла
годаря высокой степени автономности, выступают в качестве демо
графических счетных единиц как на уровне особей, так и на уровне 
популяции, но также и то, что в отличие от двудольных, теряющих 

в ходе роста отдельные части фитомеров (например, розеточные 

листья) с реутилизацией накопленных в них ассимилятов, у изомо
дульных граминоидов утрачивается часть модулей, а находившиеся 
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в них ассимиляты также реутилизируются оставшимися репродук

тивными модулями. 

2. Минимш~ьный (пороговый) размер особи, допускающий ее 
переход к репродукции. Данные таблицы 1 показывают, что эмпири
чески определенная пороговая масса особи (в воздушно сухом 

Таблица 1 
Сопоставление массы семени (Wo) с эмпирическими величинами 

минимальной биомассы, необходимой ДJIЯ перехода к репродукции 
(Wmin), и величинами максимальной биомассы (Wmax) 

у ряда вJИДов малолетних растений 

Виды растений Wo(мr) Эмпирич. w•max(мr) Оrношение Оrношение 
Wm1n(мr) Wm1.JW0 WmaJW'm1n 

A.lliaria oetiolata 260 45 5 25000 17 5 549 
satis costata 2,50 50,0 24800,0 20,0 496,О 

Verbascum lvchnitis 0,1.3 7200,0 244000,0 55384,6 33,9 
Leoidium densiflorum 0,2.S 1,90 1126,8 7,6 593,1 
Androsace filiformis 0,02 2,5 1800,0 125,0 720,0 
A.elongata 0,40 1,5 117,0 3,8 78,0 
A.septentrionalis 0,2.S 2,2 827,0 8,8 375,9 
A.maxima 1,00 2,0 4444,0 2,0 2222,0 
Draba nemorosa 0,02 2,9 1580,0 145,0 544,8 
Erophila vema 0,0.3 1,2 21,0 40,0 17,5 
Lappula squarrosa 1,35 37,2 1410,0 27,6 37,9 
Polvl!:onum minus 2,20 12,5 343,5 5,7 27,5 
Р. scabrum 3,50 14,0 826,О 4,0 59,0 
Trifolium arvense 0,39 14,0 354,0 35,9 25,3 
Rumex maritimus 0,22 3,5 469,9 15,9 134,0 
Raphanus raphanistrum 6,60 48,0 3254,0 7,2 67,8 
Imoatiens oarviflora 6,91 29,4 3104,0 4,3 105,6 
1. noli-tangere 2,80 10,5 1156,0 3,5 110,1 
Amaranthus retroflexus 0,38 72,0 3944,0 189,5 54,8 
Limosella aauatica 0,009 0,8 268,0 88,9 335,0 
Galeoosis ladanum 2,00 26,0 1666,5 13,0 64,1 
Stachys neglecta 1,18 24,0 8607,0 20,3 358,6 
Plantago indica 1,75 18,6 781,4 10,6 42,0 
Bidens triDartita 3,07 9,0 1843,0 2,93 204,7 

• Биомасса самых 1<ру1шых особей, 1<оторые удалось найrи в при
родных или модельных популяциях, и потому мноrие значения, скорее все

го, несколько занижены. 
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состоянии) у многих малолетних растений не слишком сильно от
личается от массы жизнеспособного семени. Исключение составляет 
факультативный двулетник Verbascum lycJinitis, особи которого пе
реходят к репродукции не ранее, чем накопят значительную «крити

ческую» массу, способную воспринять яровизационный стимул во 
время зимовки. Такая масса может быть накоплена в природных 
условиях не за один год, а за два и более лет. Следует также отме
тить, что коровяк метельчатый - представитель семейства Норич
никовых, которое, благодаря своей биолuгической специфике, не 
вписался в уже упомянутую выше «аллометрическую гипотезу» 

(fhompson, RaЬinowitz, 1989). 
Первая константа аллометрического уравнения связи массы 

репродуктивных структур с общей биомассой должна соответство
вать пороговой биомассе, т.е. обеспечивать теоретическое вычисле

ние минимального размера особи достаточного для перехода к ре
продукции. Графически пороговый размер выявляется как точка 
пересечения линией регрессии массы репродуктивных структур на 
общую массу в логарифмических (ln) координатах оси абсцисс. Од
нако для обеспечения неплохого соответствия теоретических вели
чин эмпирическим приходится применять метод jack-knife 
(поочередное искmочение максимальных или минимальных по раз
мерам особей из выборки), чтобы иметь возможность подвергнуть 
серию значений искомого порогового размера, полученных для од

ной выборки из популяции, статистической обработке. 
Сложности, связанные с возрастанием автокорреляции из-за 

высокой доли массы репродуктивных структур в общей массе 
(Samson, Werk, 1986), на наш взгляд, не следует переоценивать и не 
использовать для анализа регрессии массы репродуктивных струк

тур на массу вегетативных, поскольку при этом не осуществляется 

сама идея количественного определения подобия особей по про
порциям части и целого. 

З. Аллометрический анализ эффективности репродукции осо
бей в популяциях «изомодульньvа> и «гетеромодульных» мшюлетних 
растений. Количественно оценивать эффективность тела малолет
него растения в плане достижения максимального репродуктивного 

усилия, т.е. относительного вклада биомассы в размножение, мож
но применяя принципы популяционной аллометрии. Основной во
прос при этом можно сформулировать примерно так: можно ли в 
пределах популяции выделить особи такого размера, который бы 
обеспечивал максимальную эффективность репродукции? Анализ 
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показал, что возможны три варианта ответа: а) выделить такую 
группу особей не представляется возможным, ибо все особи («от 
мала до велика») имеют примерно одинаковое репродуктивное 
усилие; б) чем крупнее особи, тем эффективнее их репродукция; в) 
оптимален минимальный (разумеется, вообще возможный для ре
продукции) размер особей. Каждому из ответов соответствует 
группа видов малолетних растений. 

Графически решать поставленную задачу можно, по-види
мому, двумя способами. Во-первых, можно рассматривать связь 
между репродуктивным усилием и логарифмом (ln) общей биомас
сы растений, избирая полулогарифмический масштаб для компен
сации положительной асимметрии распределения особей популя
ции по классам общей биомассы. Второй, более строгий способ, 
которому и отдано предпочтение, связан с получением аллометри

ческой зависимости и вычислением аллометрического коэффициен-

та. 

а) Критерием для отнесения видов к первой группе является 
наиболее близкое к единице значение аллометрического коэффици
ента или наклон линии регрессии биомассы репродуктивных струк
тур на общую биомассу в логарифмических (ln) координатах наи
более близкий к 45°. Это тот случай, когда репрезентативная вы
борка особей, сортированная в порядке возрастания общей биомас
сы, помимо своей статичности («моментальный снимок» размерной 
структуры популяции), содержит .явный динамический аспект, 

представляя как бы процесс увеличения размеров (как ход биологи
ческого времени) при сохранении постоянных пропорций. Здесь в 
известном смысле можно даже говорить о внутрипопуляционной 

изометрии особей. Соглашаясь с M.Reiss в том, что аллометриче
ский анализ совершенно необходим и в ботанических исследовани
ях, все же нельзя не отметить наиболее часто встречаемую изомет
рию (табл. 2) малолетних, особенно зимующих однолетних, расте
ний (Нarper, Ogden, 1970; van Andel, Vera, 1977; Haпis, Lovell, 1980; 
Ernst, 1983; Марков, 1990). В изометрии особей популяции мало
летнего растения в общем-то нет ничего удивительного. Представ
ления о росте с позиций учения о метамерности как о процессе на

коIШения инвариантных субъединиц как нельзя более соответству
ют картине сохранения подобия и пропорциональности по дости
жении особями одной и той же биологической стадии развития при 
существенно различных размерах. Вместе с тем наблюдаемые от-
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клонения от изометрии, о которых речь пойдет ниже, несомненно 
достойны особоrо внимания. 

6) Известно, что задержка репродукции до второrо сезона ве
rетации (а иноrда и на более долrий срок), которую мы наблюдаем 
у двулетних монокарпических растений, должна отчасти компенси
роваться усиленной репродукцией блаrодаря накоплению за пер
вый веrетационный сезон значительной резервной биомассы. Из
вестно и то, что большой rруппе двулетних растений свойственна 
относительная крупносемянность (Марков, 1991). По крайней мере 
для некоторых двулетников с присущей им rетеромодульной архи

тектурой ( Alliaria petiolata, Dracocephalum thymiflorum) нами отме
чено существенное превышение единицы аллометрическим коэффи
циентом, что свидетельствует о возрастании репродуктивноrо уси

лия по мере увеличения общей мощности особей в популяции. Ука
занная закономерность наблюдалась независимо от тоrо, что было 
включено при обработке в состав репродуктивных структур, одни 
ли семена и цветки или все соцветие вместе с осями и прочими 

вспомоrательными структурами, отделенное на уровне самоrо 

нижнеrо цветка. Возрастание эффективности репродукции вместе с 
общими размерами особей - обычная картина у мноrолетних расте
ний (Марков, Плещинская, 1987). 

У изомодульных малолетних растений, cyдJf. по данным, по
лученным нами на яровой пшенице, происходит внутримодульная 

детерминация развития репродуктивной сферы предшествующим 
развитием сферы веrетативной. Это отразилось на величине алло
метрическоrо коэффициента в уравнениях (табл. 2), высчитанных 
для выборки модулей (N=I06). Однако, на уровне особей (N=I05), 
cyдJf. по алло метрическому коэффициенту, вновь можно наблюдать 

ситуацию близкую к изометрии, что по всей вероятности связано с 
повышенной автономностью модулей в составе изомодульных осо
бей пшеницы. 

в) Среди rетеромодульных малолетников известны и виды, у 
которых эффективность репродукции падает с увеличением общей 
мощности особи. Для популяций Polygonum minus и Polygonum 
scabrum аллометрический коэффициент составил соответственно 
0,87 и 0,89. 

ПодвОТIJI. итоrи, можно предположить, что виды со вторым 
типом зависимости ориентированы на относительно низкую, а ви

ды с третьим типом зависимости - на высокую плотность популя
ции. Возникает мало сомнений в том, что рассмотренные алломет-
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рические зависимости, играющие важнейшую роль в формирова
нии стратегий жизненного цикла малолетних растений, напрямую 
связаны с особенностями их архитектуры, которая и подлежит 
дальнейшему сравнительному изучению в аспекте метамерности. 

Таблица 2 
Аллометрические коэффициенты в уравнениях связи вклада био

массы в репродукцию с общей биомассой: lnWg=lnb+a ·lnW 

Вид растений lnb а Коэффициент р 

К01>1>е11ЯЦИИ 

Plantago indica -0,69 1,00 +0,973 <0,001 
Rumex maritimus -1,09 0,98 +0,989 <0,001 
Amaranthus retroflexus -2,58 1,01 +0,803 <0,001 
Alyssum turkestanicum -1,05 0,94 +0,971 <0,001 
Ranunculus sceleratus -2,42 1,01 +0,855 <0,001 
Triticum vulgare (моцуmt) -0,92 1,19 +0,894 <0,001 
Triticum vulgare (особи) -1,03 1,05 +0,923 <0,001 
Lepidium densiflorum -0,59 1,06 +0,992 <0,001 
Limosella aquatica -2,13 0,94 +0,570 <0,001 
(центоальные особи в клонах) 

Alliaria petiolata -1,86 1,12 +0,979 <0,001 
Dracocephalum thymiflorum -1,14 1,12 +О,989 <0,001 
Raphanus raphanistrum -2,52 1,30 +0,920 <0,001 

Limosella aquatica (одиночн. соби) -3,05 1,21 +0,490 <О,003 
Limosella aauatica (клоны) -1 86 1,27 +0,717 <0,001 
Polygonum minus -2,17 0,87 +0,894 <0,001 
Polygonum scabrum -1,66 0,89 +0,880 <0001 

СПИСОК ЛАТИНСКИХ И РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ 

А l/iaria petiolata (ВiеЬ.) Cavara et Grande 
Jsatis costata С.А.Меу. 
VerЬascum lychnitis L. 
Lepidium densijlorum Schrader 
А ndrosace filif ormis Retz. 
Androsace elongata L. 
Androsace septentrionalis L. 
Androsace maxima L. 
Draba nemorosa L. 
Erophila verna (L.) Bess. 
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 
Polygonum minus Huds. 
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Чесночница черешчатая 
Вайда ребристая 
Коровяк метельчатый 
Клоповник rустоцветковый 
Проломник нитевидный 
П. удлиненный 

П. северный 

П. наибольumй 
Крупка дубравная 
Веснянка весеЮ1ЯЯ 
Липучка обыкновенная 
Горец малый 



Polygonum scaЬrum Moench 
Trif olium arvense L. 
Rumex maritimus L. 
Raphanus raphanistrum L. 
Impatiens parvijlora DC. 
lmpatiens noli-tangere L. 
Amaranthus retrojlexus L. 
Limosella aquatica L. 
Galeopsis ladanum L. 
Stachys аппиа (L.) L. 
Plantago indica L. 
Bidens tripartita L. 
Centunculus minimus L. 
Dracocephalum thymiflorum L. 

Alyssum turkestanicum Regel. et Schmalh. 
Ranunculus sceleratus L. 
Triticum vulgare VШ. 

Г. шероховатый 

Клевер пашенный 

Щавель приморский 
Редька дикая 

Недотрога мелкоцветковая 
Н. обыкновенная 
Щнрица запрокинутая 
Лужюща водная 
Пикульник ладанниковый 

Чисrец однолетний 
Подорожник ШfДИйский 

Череда трехраздельная 

Низмянка малая 
Змееголовник 
тимьяноцветковый 
Бурачок пустьпmый 

Лютик ядовитый 
Пшеница обыкновенная 
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СРАВНЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КОРРЕЛЯЦИОННОГО 
И ДИСКРИМИНАlfПIОГО АНАЛИЗА ДВУХ 

ИЗОЛИРОВАIПIЫ:Х ПОПУЛЯЦИИ 
FritШaria meleagroides Patrin ех Schult.et Schult.fd. 

Марков М.В., *Идрисова Г.И. 
Тверской государственный университет, Тверь; 

*Казанский государственный университет, Казань 

Рябчик шахматов1щный, или малый (Fritil/aria meleagroides 
Patrin ех Schult.et Schult.til., сем. Liliaceae) - декоративный лукович
ный эфемероид, редкий для центральной России вид, подлежащий 
охране, который часто смешивают с другим близким и очень мор
фологически и биологически сходным видом F.meleagris L. Сходст
во, судя по диагнозам (в.сего проанализировано 23 работы с диаг
нозами), приводимым разными авторами, настолько велико, что 
возникают опасения оnюсительно достоверности идентификации 
материала, полученного в разное время и в разных географических 
пунктах (Марков, Идрисова, 1996). Ситуация осложняется еще и 
тем, что в популяциях рябчика малого выявлена очень сильная из
менчивость признаков как вегетативной, так и генеративной сферы 
с уклонением (особенно в западных популяциях) в сторону 
F.meleagris, что заставляет предположить клинальный характер из
менения признаков у этих видов. 

Мы проводили исследования, начиная с 1987 г" в Татарии, 
где на юго-западе - в пойме р. Свияги (в Предволжье, относящемся 
к Волжско-Донскому флористическому району) - и на востоке - в 
пойме р.Ик (в Заволжье) находятся сравнительно большие и полно
членные популяции F.meleagroides (Далее I и П), которые изолиро
ванные друг от друга расстоянием около 300 км. Цель работы со
стояла в изучении внутрипопуляционной и межпопуляционной из
менчивости признаков не только в статике, но и в динамике, для 

чего проводили сравнение выборок, взятых в одной популяции в 
разные годы. Большинство особей в выборках были обработаны по 
полной схеме - учтены 23 признака (общая высота растений, рас
стояние до первого (нижнего) листа, расстояние от верхнего листа 

(узла) до цветка, общее число листьев, окраска околоцветника, ши
рина нижнего листа, длина околоцветника, ширина листочков 

внутреннего и наружного кругов околоцветника, расстояние от 

верхушек листочков внутреннего и наружного кругов до макси

мально широкой их части, общая длина столбика, длина расщеп-
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ленной части столбика, длина тычинок, длина пьmьников, ширина 
и длина луковиц, длина нектарника, масса околоцветника, масса 

тычинок, масса гинецея, общая масса цветка и др.) и ряд отношений 
между признаками (индексов). Наиболее детальные данные получе
ны для сезонов 1990-1991, 1993-1995 г.г., отличавшихся как по ме
теорологическим условиям, так и по максимальному уровню воды 

во время паводка. Статистическая обработка, которую проводили с 
использованием пакета компьютерных программ '«Статистика», 
состояла в выявлении и сопоставлении корреляционной структуры 
выборок (и популяций), а также в оценке различий между ними при 
помощи ступенчатого дискриминантного анализа. Каждый из 23 
учтенных признаков хотя бы однажды (в одной популяции или в 
одну дату) демонстрировал достоверную 1шрреляцию с каким-либо 
другим признаком. Доля достоверно (хотя бы однократно) корре
лировавших пар составила 64.8 % от общего теоретически возмож
ного их числа. Из 164 пар признаков, достоверно коррелировавших 
между собой, 123 были отмечены в обеих популяциях, 8 - только в 1-
й (при общем числе - 131) и 33 - только во 11-й (при общем числе -
156). От общего числа определенных коэффициентов в 1-й бьmо 
28,3% достоверных (и более высоких), а во 11-й - 45,0% (при менее 
высоких их значениях). Только 5 пар признаков (среди них как ве
гетативные, так и генеративные) всегда показывали достоверную 
корреляцию. Таким образом, изученные популяции отличаются по 
их корреляционной структуре, причем последняя может существен
но меняться во времени. Признаки, которые продемонстрировали 
наибольшее число корреляций (общая высота растений и масса 
цветка) вносили и наиболее значимый вклад не только в различие 
между популяциями, но и в различие между состояниями одной и 

той же популяции в разные годы. Особенно интересным представ
ляется тот факт, что таксономически важные признаки, картина 
изменчивости и корреляционная структура признаков в одной и 

той же популяции в разные годы могут отличаться очень сильно 

(Идрисова, Марков, 1998). С учетом наших наблюдений в интроду
цированной популяции рябчика малого (Марков, Идрисова, 1996) 
можно предполагать, что каждый год состав генотипов, представ
ленных активной частью популяции различен из-за ухода одних 
особей в состояние покоя и выхода из этого состояния других осо
бей. 

Идрисоsа Г.И .• Маркоs М.В. К сравнению двух видов рода Fritillaria L. в связи с 
предположением о JСJIИНальном характере изменения их диагностических признаков 
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1 Экология и генетика популяций. Йоuпсар-Ола: Периодика Марий Эл, 1998, с. 243-
246. - Марков М.В., Идрисова Г.И. Поливариантность развития и разногодичного 
ритма активности особей Fritillaria meleagroides Patrin ех Schult. et Schult. fil. 
(Liliaceae) в условиях интродукции/ Флора и растительность Тверской области. Сб. 
научи. тр. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1996, с. 55-61 

РАЗМЕРНАЯ ДИФФЕРЕIЩИАЦИЯ И АЛЛОМЕТРИЯ 
ОСОБЕЙ В ПОПУЛЯЦИЯХ ОДНО-ЛЕТНИХ РАСfЕНИЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХ РАШIЕСУКЦЕССИОШIЬIЕ 
СООБЩЕСfВА НА ПРИБРЕЖНЫХ ЗАИЛЕIПIЫХ 

ПЕСЧАНЫХ НАНОСАХ 
Марков М.В., *Ключникова Н.М. 

Тверской государственный университет, Тверь; 
*Московский государственный педагогический университет, 

Москва 

Специфика прибрежных заиленных песчаных наносов 
(сформированных естественным путем или намытых человеком) 
как экотопов неоднократно привлекала к себе внимание исследова
телей (Salisbury, 1942; Blom, Voesenek, 1996) и состоит в следующем: 

1. Вертикальный профиль наносов в месте их контакта с реч
ной или озерной водой всегда обусловливает наличие градиента 
влажности субстрата. 

2. На фоне названного градиента, как правило, фигурирует 
большая пестрота микроусловий, из-за чего возникает значитель
ная пространственная гетерогенность экотопа, которая может най

ти отражение в существенной фенотипической и даже генотипиче
ской (Linhart, Grant, 1996) гетерогенности популяций растений, 
произрастающих вдоль градиента. 

3. Переменность уровня воды в водоеме (сезонная, зависящая 
от метеорологических условий или искусственная, связанная с заре

rулированностью стока на многих водоемах) делает динамику ус
ловий экотопа слабо «прогнозируемой» для растений, т.е. повыша
ет риск неизбирательной элиминации практически в тобой момент 
на протяжении продолжительной части вегетационного сезона. 

4. Режим нарушений, складывающийся в прибрежной зоне, 
замедляет естественный сукцессионный процесс, и потому ранне
сукцессионные стадии с характерным для них высоким процентом 

малолетних видов растений, тяготеющих к хорошо освещенным, 

относительно богатым элементами минерального питания место-
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обитаниям с пониженной (из-за нарушений) интенсивностью кон
куренции, подцерживаются относительно долго. 

В прибрежных фитоценозах заиленных участков намытых 

по берегам волжских заливов песчаных пляжей (на территории Та
тарии) на одном кв.м бьшо выявлено до 17 видов относительно 
мелкосемянных малолетних растений, среди которых фигурировали 
rраминоиды (Cyperus fuscus L., Juncus bufonius L.) и двудольные из 
разных семейств (Polygonum lapathifolium L" P.hydropiper L" Rumex 
maritimus L" R.ucranicus Fisch. ех Spreng" Ranunculus sceleratus L" 
Cardamine parviflora L" Rorippa palustris (L.) Bess" Potentilla supina 
L" Callitriche polymorpha Loennr" Plantago intermedia DC" Androsace 
filiformis Retz" Limosella aquatica L" Peplis portula L., Вidens tripartita 
L" Gnaphalium u/iginosum L.). Популяции этих видов состояли из 
разноразмерных репродуктивных особей, причем степень размер
ной внутрипопуляционной дифференциации у разных видов была 
различной, завися в числе других причин от особенностей архитек
турной модели и жизненной формы. 

Рассмотрим внутрипопуляционную дифференциацию и ал
лометрию у двух видов незимующих однолетников: мелкосемянно

го вида Limose/la aquatica L. и относительно крупносемянного 
Bidens tripartita L. Крайне своеобразные и нетипичные для однолет
ника полицентрические столонообразующие особи Limosella, кото
рые в своем составе могли содержать до 15 связанных с централь
ной особью самостоятельно укореняющихся и плодоносящих ра
мет, занимали подчас весьма широкую зону вдоль названного выше 

градиента. Наличие живых коммуникаций, по которым в пределах 
таких особей-клонов перераспределяется вода, вполне может хотя 
бы в течение непродолжительного времени страховать неглубоко 
укореняющиеся при помощи систем придаточных корней раметы 

(равно как и центральную розетку) от внезапно наступающего пе
риода иссушения субстрата. Для В. tripartita необходимым услови
ем осуществления присущей ей C-R стратегии выступает компакт
ность заросли с плотным заполнением объема пространства разно
родными по архитектуре (числу и уровню отхождения паракладий) 
и размерам (самая крупная особь по биомассе в 120 раз превышает 
самую мелкую) особями (Марков, Ключникова, 1997). Если для по
пуляций В. tripartita бьша характерна изометрия (алло метрический 
коэффициент a=l.04), свидетельствующая об одинаковой эффек
тивности репродукции мелких и крупных особей, то для особей
клонов и одиночных особей (без столонов и рамет) L.aquatica бьша 
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выявлена положительная аллометрия (a=l,27 и a=l,21), хотя цен
тральные (столонообразующие) особи и раметы демонстрировали 
изометрию. 

Марков М.В., Ключникова Н.М. Архитектура и пласrичность в популяциях Bidens 
tripartita и B.cernua. / Труды междунар. конф. по анатомии и морфологии расrений. 
С-Пб, 1997, с. 288-290. - В/от С. W.P.M., Voesenek LA.C.J. Flooding: the survival 
strategies of plants /1 Trcnds of Ecology and Evolution, 1996, v. 11, № 7, р. 290-295. -
Linha.rt У.В" Grant М.С. Evol11tionary significancc of local genetic differentiation in 
plants /1 Ann.Rev.Ecol.Syst" 1996, v. 27, р. 237-277. - Sa/isЬury Е. J. The rcproductive 
capacity of plants. London: Bell. Sons, 1992. 244 р. 

БАНК ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ НА КАФЕДРЕ 
БОТАIШКИ, ЭКОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСfЕНИЙ МА

РИЙСКОГО ГОСУДАРСI'ВЕIПIОГО УНИВЕРСИfЕТА 
Березина Ю.А., Станиславский В.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Сотрудники кафедры ботаники, экологии и физиологии рас
тений под руководством д.б.н" проф. Л.А.Жуковой в течение ряда 
лет работают в популяционно-онтогенетическом направлении, соз
данного в середине ХХ века Т.А.Работновым и А.А.Урановым. В 

результате исследований бьш накоплен обширный материал в этом 
направлении, в том числе геоботанические описания (ГБО) различ
ных фитоценозов. Поэтому создана компьютерная база данных для 
систематизации, объединения этих материалов и результатов ис
следователей других популяционно-онтогенетических научных цен
тров, вкточающая информацию об экологических характеристиках 
местообитаний из компьтерного банка геоботанических описаний. 

Банк ГБО создан в 1996 году на основе программного ком
плекса «Ecoscale» (разработчики - сотрудник Центра по проблемам 
экологии и продуктивности лесов РАН Л.Б.Заугольнова и сотруд
ники лаборатории моделирования фитоценозов институrа почво
ведения и фотосинтеза РАН Л.Г.Ханина, Т.И.Грохлина, А.С.Кома
ров), насчитывающий около 450 ГБО различных луговых, руде
ральных и лесных фитоценозов из трех географических районов. 
Данные ГБО структурированы Ю.А.Березиной, В.В.Станиславским 
с целью дополнения и проверки экологических шкал 

Л.Г.Раменского с соавторами (1956), а также для составления эко
логических характеристик местообитаний. Компьютерный банк 
ГБО вкточает 3 каталога по районам исследований и отдельный 
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каталог по подорожнику. Те, в свою очередь, содержат файлы со 
списками ценопопуляций различных видов растений, результаты 
обработки ГБО в программном комrшексе «Ecoscale». Кроме этого 
включают отдельные файлы с дополнительной информацией о не
которых ГБО, полученных при специальных исследованиях: тип 
почвы; наличие мохового покрова, лишайников, грибов, водорос
лей; воздействие зоогенных факторов; антропогенное влияние; ме
теоданные и др. В каждом каталоге находится информационный 

файл с общей характеристикой тех или иных местообитаний. Для 
банка данных использовались ГБО 1960-1996 г.г. Луговые фитоце
нозы в пойме Северной Двины Архангельской области (окрестнос
ти д.М.Карелы, о.Холмогоры, п.Черевково) и Окской пойме Мос
ковской области в окрестностях с.Дединово описаны Л.А.Жуковой 
в 60-х г.г. Пойменные луга Малой Кокшаги в Республике Марий Эл 
(РМЭ) изучал Л.И.Шабалин в 60-х гг. Луговые сообщества РМЭ в 
90-х г.г. бьши описаны Ю.А.Березиной. Лесные фитоценозы РМЭ 
описаны С.Я.Файзуmmной в 90-х г.г. 

Компьютерный банк ГБО может быть использован для срав
нения экологических рядов популяций и сообществ при монито
ринге в луговых экосистемах, для выявления существующего струк

турного и таксономического разнообразия растительности и путей 
его поддержания. Сравнивая результаты обработки описаний, вы
полненных в одних и тех же местообитаниях с интервалом от не
скольких лет до нескольких десятилетий, можно проследить дина
мику антропогенных трансформаций растительности лугов в ре
зультате хозяйственной деятельности, а также позволяет делать 
долгосрочные прогнозы и давать рекомендации о формах рацио
нального использования растительных ресурсов. 

ОБ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗРАСfНОЙ СГРУКТУРЫ 
ПОПУЛЯЦИЙ PACI'F..llИЙ 

Глотов И.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Биологи
ческий НИИ С.-Петербургского государственного университета, 

С.-Петербург 

Подходы к оценке возрастной структуры популяций расте
ний в явном виде сформулированы Т.А.Работновым (1950), упоря
дочившим представления о возрастном состоянии у растений. Сле
дующий принципиальный шаг был сделан А.А.Урановым (1975). 
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На основании логистической кривой роста особей (количества пе

реработанной в ходе онтогенеза энергии) А.А.Уранов предлоЖШI 
весовые коэффициенты kt для каждого возрастного состояния, что 
позволило определить среднюю характеристику популяции - индекс 
возрастности Л. 

Для удобства пронумеруем последовательность возрастных 
состояний 

sm, p,j, im, v, g1, g2, gз, ss, s, sc 
1, 2,3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 

и будем обозначать Di - число особей i-ro состояния в популяции; 
например, D6 - число особей g1. Тогда по А.А.Уранову: 

11 

Lki·п, 
л __ i=~3 __ _ 

- 11 

Llli 
i=3 

Суммирование обычно начинается с i=З, поскольку оценка банка 
семян не учитывается, не учитывается и крайне варьирующее в те

чение сезона число проростков. 

Среднее (индекс возрастности) является важным популяци
онным параметром. Однако среднее, естественно, далеко не полно 
характеризует возрастной спектр популяции. Поэтому 
Л.А.Жуковой (1987) предложены еще два популяционных парамет
ра - индекс восстановления L, характеризующий отношение числа 
преrенеративных растений к числу генеративных: 

s 
Lп, 

l - i=3 

·- 8 ' 
Lп, 
i=6 
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и индекс замещения Iз, характеризующий о·mошение числа преrенера

тивных расrений к сумме чисел генеративных и пОСIТеНеративных: 

s 
Lп, 

1 i=3 
з=-.-.-. 

Lп, 
i=6 

На практике оценки Л, I. и I. производятся следующим обра
зом. В пределах ценопопуляции случайным образом закладываются 
15-20 площадок определенного размера. (Заметим, что способ обес
печения случайности, т.е. репрезентативности выборки, обычно 
строго не определяется.) На каждой площадке подсчитывается чис
ло растений и определяется их возрастное состояние. Данные по 
всем площадкам суммируются. Для материала в целом оценивается 

средняя плотность, индексы Л, L и Iз. 
Недостатки этой системы описания возрастной структуры 

популяций очевидны: 

1. Даются лишь точечные оценки параметров. Их естествен
ная в природе изменчивость (от площадки к площадке в пределах 
ценопопуляции) не учитывается. При этом у нас нет никаких пред
посьшок для априорных предположений о характере этой изменчи
вости (виде распределения). 

2. Можно показать, а обширные полевые материалы это без
условно подтверждают, что оценки L и I. не являются независимы
ми. Кроме того, оба индекса выражены в виде соотношений частей, 
так что пределы их изменения не фиксированы. 

Предлагается следующее решение задачи. 

1. Индекс восстановления L Л.А.Жуковой удобнее выражать 
в виде доли прегенеративных особей по отношению к сумме преге
неративных и генеративных, т.е. он может изменяться на отрезке 

[0,1): 
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2. Можно показать, что ортогональным по отношению к 11 
(независимым от него) будет индекс 11, который можно назвать ин
дексом старения: 

Он также может изменяться на отрезке [0,1]. 
3. Интервальные оценки параметров могут быть получены с 

помощью бутстреп-метода, используя данные по отдельным пло
щадкам. Соответствующая компьютерная программа написана 
В.В.Станиславским. Анализ показал, что бутстреп-распределения 
плотности популяции (n, число растений на площадке) и парамет
ров Л, 11 и h оказываются нормальными при использовании преоб
разований: ln(n+ 1) для пл..о....тности популяции и фишеровского пре
образования 2 arcsinVp (где р - частота) для Л, 11 и lz. 

В дальнейшем предстоит отработать методику обеспечения 
репрезентативности выборки (начало этой работы показано в со
общениях С.А.Дубровной с соавт. и Г.О.Османовой с соавт.) и про

анализировать изменчивость плотности, Л, 11 и h на многочислен
ных материалах по разным видам растений, накопленных на ка
федре ботаники, экологии и физиологии растений МарГУ. 

Настоящая работа выполнена при частичном финансировании по rpamy в области 
фундаментальноrо естествознания Мннобраэования РФ. 

Жукова Л.А. Динамика ценопопупяцнй луговых растений /1 Динамика ценопопупя
ций травянистых растений. Киев: Наукова цумка, 1987. с. 9-19. - Работнов Т.А. 
Жизненный цикл мноrолетних травянистых растений в луrовых ценоэах /1 Тр. БИН 
АН СССР. Сер. 3. ГеоботаНИJСа, 1950, вып. 6, с. 7-204. - Уранов А.А. Возрастной 
спектр фитоценопопупяцнй как функция времени и энерrетических воШJовых про
цессов /1 Биол. Науки, 1975, Nil 2, с. 7-34. - Эфрон Б. Нетрадиционные методы мно
rомерноrо статистическоrо анализа. М.: Финансы и статистика, 1988. 263 с. 
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ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ Fragaria vesca L. 

Дубровная С.А., Адамова Н.Н., Ведерникова О.П., Денисов С.А., 
Станиславский В.В., Глотов И.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Биологи
ческий НИИ С.-Петербургского государственного университета, 

С.-Петербург 

Одной из нерешенных методических задач популяционной 
биологии растений является оценка адекватности методики сбора и 
анализа материала описанию ценопопуляции как объекта в приро
де. 

Эта задача рассматривалась нами на примере земляники лес
ной (Fragaria vesca L.) Изучавшаяся ценопопуляция находится в 
сосняке брусничнике заповедника «Большая Кокшага», располо
женного в Медведевском районе Республики Марий Эл. Участок 
имеет площадь около 900 :кв.м. Было проведено стандартное геобо
таническое описание, на основании которого выделена вейниково
ландышево-зеленомошная ассоциация. 

Для полной характеристики ценопопуляции F. vesca проведен 
сплошной сбор растений. Вдоль ценопопуляции через каждые 2 м 
было проложено 14 трансект. По ходу трансект через 4 м заклады
вали пробные площади размером О,5х0,5 м (всего 117). На каждой 
из них подсчитывали число растений F. vesca, определяли их возрас
тное состояние. На рис. 1 светлыми кружками показаны пробные 
площадки, где F. vesca отсутствует, темными - где было обнаружено 
хотя бы одно растение. 

Распределение растений по пробным площадкам показано на 
рис. 2. 

Определение средней плотности ценопопуляции проводилось 
с помощью бутстреп-метода (Эфрон, 1988; Глотов, наст. сборник). 
Использовали преобразование х = ln (n+I), где n - число растений 
на площадке; при этом распределение средних х в бутстреп
процедуре оказалось нормальным. «Генеральная» средняя плот
ность равна 2,3 растений на площадке, границы 95% -го довери
тельного интервала 1,9-2,7. 
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Рис. 2. Распределение растений F. vesca по пробным ruющадкам 

На рис. 3 показан возрастной спектр ценопопуляции. Оценки 
демографических показателей, полученные с помощью бутстреп

метода: индекс возрастности Л= 0,172; 95% доверительный интер
вал 0,143 - 0,202; индекс восстановления 11 = 0,932; 95% доверитель
ный интервал 0,882-0,968; индекс старения 12 = 0,071; 95% довери
тельный интервал 0,043 - 0,104. 

Генеральные характеристики ценопопуляций сравнивали с 

характеристиками, полученными при отборе площадок по 3 тран
сектам, заложенным по общепринятым в популяционной биологии 
растений методам (табл.). Эти трансекты показаны прерывистыми 
линиями на рис. 1. 

Можно видеть, что плотность ценопопуляции, оцененная по 
стандартной методике, оказалась сильно завышенной по сравне
нию с истинным (генеральным) значением. Статистически значимо 
отличается от генерального среднего и оценка индекса возрастно

сти. 
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Рис. 3. Возрасnюй спектр F. vesca 

Следующий этап работы заюпочается в том, чтобы из гене
ральной совокупности 117 площадок случайнЬ1м образом отбирать 
по 10, 20, и т.д. площадок, оценивая каждый раз среднее число рас
тений и соответствующие демографические показатели для опреде
ления минимального числа площадок для адекватного описания 

ценопопуляции. Кроме того, работа будет заключаться в оценке 
зависимости IШотности растений на площадке и демографических 
показателей от локальных условий местообитаний, оцениваемых по 
экологическим шкалам Д.Н.Цыганова. 

Таблица 
Сравнение демографических параметров ценопопуляции F. vesca 

для разных выборок 

Плотность Индекс Индекс восста- Индекс 
Выборка ценопопуляции воэрастности новления старения 

ln(n+I) 2 arcsin../д 2 arcsin../I 1 2arcsin'112 
Сплошная 0,820 ± 0,089 - • 0,854 ± 0,040- 2,615 ± 0,087 0,538 ± 

... 0.060 
Трансект 1,760 ± 0,111 • 0,731±0,031 2,697 ± 0,062 0,392 ± 

ы - - 0,051 

• Р< 0,05; ••• Р<О,001 
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Настоящая работа выполнена при частичном финансировании по гранту в области 
фундаментального естествознания Минобразования РФ. 

Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа. М.: 
Финансы и статистика, 1988. 263 с. 

ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕНОПОПУ ЛЯЦИЙ P/antago /anceo/ata L. 

Османова Г.О., Ведерникова О.П" Станиславский В.В., Глотов Н.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Биологи
ческий НИИ С.-Петербургского государственного университета, 

С.-Петербург 

Одной из нерешенных методических задач популяционной 
биологии растений является оценка адекватности методики сбора и 

анализа материала описанию ценопопуляции как объекта в приро

де. 

Эта задача рассматривалась нами на примере подорожника 
ланцетолистного (Plantago lanceolata L). Изучавшаяся ценопопуля
ция находится на материковом лугу пастбищного и сенокосного (l-
2 сенокошения за вегетационный период) использования в окрест
ностях г. Йошкар-Олы на 2-м км Сернурс1шго тракта близ Дубовой 
рощи. Участок имеет площадь около 5000 кв.м. Проведено стан
дартное геоботаническое описание, на основании которого опреде
лена ассоциация - Festuca pratensis Huds.+Trifolium pratense L.+ 
P.lanceo/ata L. 

Для полной характеристики ценопопуляции P.lanceolata про
водился сплошной сбор растений. Вдоль луга через каждые 4 м бы
ло проложено 15 трансект. По ходу трансект через 4 м закладывали 
площадки размером О,5х0,5 м (всего 155). На каждой из них подсчи
тывали число растений P.lanceo/ata, определяли их возрастное со
стояние. На рисунке 1 точками показаны зти пробные площадки. 

Распределение растений по пробным площадкам показано на 
рисунке 2. 

Определение средней плотности ценопопуляции проводилось 
с помощью бутстреп-метода (Эфрон, 1988), Глотов, наст. сборник). 
Использовали преобразование х = ln (n+ 1), где n - число растений 
на площадке; при этом распределение средних х в бутстреп

процедуре оказалось нормальным. «Генеральная» средняя плот
ность равна 4,7 растения на площадке, границы 95% -го довери
тельного интервала 4,0-5,6 растений. 
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Рис.1. Схема ценопопуляции Р. /anceo/ata. Пробные мощадки: • -
при смошном сборе; О - отобранные исследователем А; Л - отобранные 
исследователем В; О - отобранные исследователем С 
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Рис. 2. Распределение растений P./anceolata по пробным ruющадкам 

На рисунке 3 показан возрастной спектр ценопопуляций. 
Оценки демографических показателей, полученные с помощью бут

стреп-метода: индекс возрастности Л=О,423; 95% доверительный 
интервал 0,381-0,466; индекс восстановления 11 = 0,487; 95% довери
тельный интервал 0,428-0,547; индекс старения 12 = 0,237; 95% дове
рительный интервал 0,182-0,296. 

Генеральные характеристики ценопопуляций сравнивали с 
характеристиками, полученными при отборе площадок по обще
принятым в популяционной биологии растений методам. На рис. 1 
кружками обозначены площадки, отобранные исследователем 
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Рис.3. Возрастной спектр ценопопуляции Р. lanceolata 

А, треугольниками - исследователем В, квадратами, отобранные 
исследователем С. Данные, полученные каждым исследователем 
также анализировали с помощью буrстреп-метода. Результаты 

сравнения генеральных характеристик с характеристиками отдель

ных исследователей приведены в таблице. Можно видеть, что плот

ность ценопопуляции систематически занижается всеми исследова

телями, в то время как характеристики возрастного состава попу

ляции, полученные по выборкам А - С, согласуются с генеральными 
показателями. 

Следующий этап работы заключается в том, чтобы из гене
ральной совокупности 1 :55 площадок случайным образом отбирать 
по 10, 20, и т.д. площадок, оценивая каждый раз среднее число рас
тений и соответствующие демографические показатели для опреде

ления минимального числа площадок, необходимого для адекват
ного описания ценопопуляции. Кроме того, будет проведена оценка 
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зависимости плотности растений на площадке и демографических 
показателей от локальных условий местообитаний, оцениваемых по 
экологическим шкалам Л .Г.Раменского. 

Таблица 

Сравнение демографических параметров ценопопуляции 
р l l б . апсео ata для разных вы орок 

Плотность И~щекс воэрас- И~щекс восста- И~щекс 
Выборка ценопопуляции тности новления старения 

ln(n+I) 2 arcsiп-./л 2 arcsin-./I 1 2arcsin"12 
Сruюшная 1,744 ± 0,070 - - 1,416 ± 0,044 1,017 ± 0,069 * . " 

А 1,095 ± 0,179 * ~.349 ± 0,092 1,545 ± 0,061 0,991±0,152 
- * 

в 1,353 ± 0,182 - ,290 ± 0,068 1,620 ± 0,101 0,859 ± 0,108 

с 1,144 ± 0,227 1,517 ± 0,120 1,673 ± 0,166 1,206 ± 0,165 -
* Р< 0,05; *** Р<О,001 

Настоящая работа выполнена при частичном финансировании по гранту в области 

фу~щаментальноrо естествознания Минобраэования РФ. 

Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа. М.: 

Финансы и статистика, 1988. 263 с. 

НИfРОФИЛЪНОСIЪ И ПОПУЛЯЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСГЕНИЙ: МОДЕЛЪНЪIЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Комаров А.С., Чертов О.Г., Цьuшиновский А.М. 
Европейский Институт Леса, Йоенсуу, Финляндия 

При моделировании лесных экосистем при помощи комби
нированной имитационной модели системы <<Дерево-почва» 

(Chertov, Komarov, 1997; Chertov et al., 1998) бьш использован ко
личественный экологический параметр, отражающий нитрофиль
ность растений: удельное потребление азота на единицу прироста 
биомассы (УПА) (Чертов, 1983). Для выявления роли УПА с помо
щью модели был проведен вычислительный эксперимент в чистых 
древостоях сосны и ели на бедной и богатой почве в холодном кли
мате северной тайги и климате южной тайги (годичная температура 

+1 и +4°С). При эксперименте на указанных вариантах для каждой 
породы УПА устанавливался равным 0,0025, 0,0035 и 0,0045 кг азо-
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та на 1 кг прироста в год, остальные параметры видов не изменя
лись. Результаты имитации демонстрируют, что чем выше УПА 
этих видов, тем ниже продуктивность древостоя с максимальной 

разниц ой в 2,2 раза в 100-летнем возрасте. При этом скорость са
моизреживания древостоя в 20-30-летнем возрасте возрастает в та
кой же по величине, но обратной пропорции. Эти, быстро изрежи
вающиеся, медленно растущие древостои формируют наиболее бо
гатую почву: при высоком УПА идет интенсивное накопление гу
муса и азота, а при низком формируется мощная rрубоrумусная 

подстилка. Эти данные свидетельствуют, что УПА, будучи по сути 
эколого-физиологическим параметром вида, отражающим его нит
рофильность, серьезно изменяет популяционное и ценотическое 
поведение видов в лесной экосистеме. При этом в полидоминант
ных сообществах следует ожидать, что разные виды, формируя раз
личные почвы, увеличивают гетерогенность эдафической среды и 
обеспечивают большую устойчивость ценоза в целом. 

Чертов О.Г. Математическая модель экосисrемы одного расrения. Журн. общ. 
биол .. 1983, т. 44, № 3,с. 406-414. - Chertov O.G., Кomarov A.S. Simulation model of 
Scots pine? Norway spuce and Silver Ьirch ecosystems / SustainaЫe Development of 
Boreal Forests. Proc. 7 Ann. Conf. IBFRA, St. Petersburg, 1997. - Chertov O.G., 
Komarov A.S., Tsip/ianovsky А.М. А comblned simulation model of Scots pine, Norway 
spruce and Silver Ьirch ecosystems in European boreal zone /1 Forest Ecol. Management, 
1998, in press. 

МЕТОДИКА БИОМАТЕМА1ИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
КРОНЫ ДЕРЕВА 

Мусаев И.А., Арнаутова Г .И. 

Дагестанская сельскохозяйственная академия, Махачкала 

Все более широкое применение прогнозирования и програм
мирования продуктивности фитоценозов требует увеличения вни
мания математическому моделированию, позволяющему формали
зовать и количественно описать основные параметры растительных 

объектов. 
В биоматематическом описании кроны дерева по предлагае

мой методике учитываются основные закономерности архитекто

ники естественных форм, включая апикальное доминирование, а 

исходными принимаются те же фитометрические характеристики, 
что используются при сортоизучении в плодоводстве. 
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Для первого математического приближения создается базо
вая модель кроны моноподиального ветвления: два линейных па
раметра на фронтальной проекции кроны (Длина верхней части 
ствола в пределах кроны и средний ее диаметр) представляют собой 
две взаимно перпендикулярные прямые, концы которых дают че

тыре наиболее удаленные от центра кроны точки, т.е. кардиналь

ные точки ее габитуса - местоположение терминальной почки ство
ла (геометрическая точка А), место отхождения скелетных ветвей 
первого яруса от ствола (геометрическая точка F в основании кро
ны) и терминальные почки на главных осях двух противолежащих 

скелетных ветвей этого яруса (геометрические точки В и В'). Линии, 
соединяющие точки А, В и В' с точкой F, представляют собой сум
марные векторы годичных приростов указанных основных кроно

образующих скелетных органов. 

Если углы q (между стволом и скелетными ветвями) равны 
45°, а диаметральная линия ВВ' делит FA пополам, то по карди
нальным точкам можно провести окружность, а фигура ее враще
ния по оси F А составит шаровую форму кроны, у которой апи
кальное доминирование отвечает средней условной величине 
(индексу доминирования). 

С этой базовой моделью путем дальнейшего приближения 
поэтапно, с учетом степени более или менее сильного апикального 
доминирования, определяющего величину углов q и смещение ВВ' 
от середины FA, а также биомеханических свойств побегов, опре
деляющих свисание или приподнятость концов ветвей, можно смо

делировать различные стереометрические фигуры, которые не 
только внешне напоминают известные естественные и искусствен

ные формы крон, но и определить ряд биометрических характери
стик и возможную реакцию растений на антропогенное вмешатель
ство в структуру кроны. 

ИМИТАЦИОШIАЯ МОДЕЛЬ ОБНАРУЖИВАЕТ 
ОТКЛОНЕНИЯ В ПОСЛЕГНЕЗДОВОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

ЗАРЯНКИ (Erithacus rubecula L.) 
Знаменский С.Р. 

Пущинский rосударсmенный университет, Пущино, Московская обл. 

В настоящее время послеrнездовой онтогенез птиц, зарянки в 
частности, описан довольно подробно. За базовую концепцию взя
та модель линьки И.Б.Савинич (1990) с уточнениями В.Б.Зимина 
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(Зимин, Артемьев, 1986; Зимин, 1994). В данных работах послегнез
довой онтогенез разбит на долинечную стадию и линьку из 5 ста
дий с известным хронометражом, различаемых по вовлекаемым в 

нее птерилиям. Однако данное разбиение сделано на основе изуче
ния онтогенезов птиц в годы, существенно различающиеся по усло

виям среды. Результаты отловов молодых зарянок в каждый кон
кретный год наводят на мысль о том, что продолжительность сред
ней каждой конкретной стадии в онтогенезе субпопуляции птиц
сеголетков может значимо варьировать. Отловить такие затяжки в 
природных условиях трудно, ведь каждая отдельная особь, внося
щая свой вклад в общепопуляционную картину линьки, попадается 
в руки исследователя, как правило, всего 1-2 раза. Организовать же 
постоянное набmодение за достаточной выборкой перемещающих
ся птиц в природе без их стрессирования просто методически не
возможно. 

Автором предложена простая методика обнаружения таких 
отклонений с помощью имитационной модели. Модель как бы 
проигрывает онтогенез каждой из 100 или 1 ООО особей зарянки, 
проходящей постювенальную линьку, рассматривая сам онтогенез в 
виде суммы отдельных стадий определенной продолжительности, 

соответствующих стадиям в линьке молодых зарянок. Итогом ра
боты модели является матрица, показывающая, сколько виртуаль
ных «птиц» и в какой стадии линьки было в каждую декаду. Анало
гичные матрицы по декадам бьmи сделаны на основе данных отло
вов молодых зарянок на опорном пункте «Маячино» Института 
биологии Карельский Научный Центр РАН в 1993 и 1994 г.г. 
(данные годы хорошо отличались друг от друга по погодным усло

виям). 
Далее производилось сравнение модельной и эмпирической 

матриц при помощи Функции Невязки, численно равной сумме 

квадратов разностей всех соответствующих друг другу элементов 

двух матриц. Нулевое значение функции соответствует полной 
идентичности матрнц. Таким образом, при подборе наиболее прав
доподобных длин стадий функция должна стремиться к минимуму, 
т.е. оптимизироваться. Оптимизация осуществлялась ком
пьютерной программой при сменяемых параметрах длин каждой 

стадии вплоть до стабилизации на максимально низком уровне. 
Полученные значения длин стадий бьmи статистически срав

нены между собой по критерию Вилкоксона. В результате бьша 
найдена значимая затяжка в начале линьки у птенцов первого вы-
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водка в 1993 году. Таким образом, гипотеза о возможных отклоне
ниях в течение послегнездового онтогенеза птиц подтвердилась. 

Подробнее с работой можно ознакомиrься на Web страничке автора. URL 
адрес http://syseco.pgu.serpukhov.su/-students/sergey/ 

Зимин В.Б. Формирование местноrо населения заряНJСи Erithacus ruЬecula L. в При
ладожье. Часть 1. Связь с территорией у rпенцов местных rпиц /Территориальное 
поведение rпиц. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1994, с. 37-91. -
Зимин В.Б., Артемьев А.В. Территориальное поведение зарянок в послеrнездовой 
период / Эколоrия наземных позвоночных Северо-Запада СССР. Петрозаводск: 
Карельский филиал АН СССР, 1986, с. 20-26. - Са11Uнuч И.Б. Зарянка / Линька во
робьиных rпиц Северо-Запада СССР. Л.: Изд. ЛfУ, 1990. с. 69-73. 

КАК ЕДИНСГВО МЕХАНИЗМОВ КОММУНИКАЦИИ 
СОЗДАЕТ, УСИЛИВАЕТ И СОГЛАСУЕТ МЕЖДУ СОБОЙ 

РАЗНООБРАЗИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТАКТИК В ПОПУЛЯЦИИ? 
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
Фридман В.С,. *Знаменскнй С.Р. 

Московский государственный университет, Моква, 

•пущинский государственный университет, Пущино Московской обл. 

Разнокачественность социального поведения (РК) в популя

ции обычно рассматривали как следствие либо различий самих ее 
членов, либо различий локальных условий реализации поведения 
(рядом с более агрессивным соседом и т.п.) (Панов, 1983). Это под
черкивание роли социального контекста в дифференцировке соци

альной структуры (СС) в ущерб роли инвариантных механизмов 
коммуникации не согласуется с рядом фактов: 1) Перестройки СС 
тем согласованнее во времени и пространстве, чем разнообразнее 
социальные тактики (СТ) и несовместимее цели социального пове
дения (СП) особей (Гольцман и др., 1994; Фридман, 1995а, 1996). 2) 
се поселения устойчивее ст особей; эта устойчивость растет с рос
том РК (Гольцман и др., 1994; Фридман, 1996). 

Предложен упрощенный механизм, объясняющий генерацию 
РК и дифференцировку СС за время включения в СС новой птицы. 
Он формализован в модели на ЭВМ, имитирующей охрану вселен

цем территории от старых резидентов в реальном времени. Мате
риал для модели - результаты длительного исследования се посе
лений большого пестрого дятла (Dendrocopos major) (Фридман, 
1996). Входные параметры модели - полевые данные об эффекте и 
правилах использования 6 территориальных сигналов D.major 
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(Фридман, 1993, 1995б), и о ритме чередования сигнальных серий 
вхолостую и пауз у птицы, изолированной от соседей. Выход моде
ли - детали СТ резидента, не заложенные изначально; все изменения 
ритма конфликтов и пауз возникали вследствие влияния побед и 
поражений на ритм сигналов и пауз у изолированной птицы. 

Модель работала так. Независимый от СТ генератор сигна
лов вьщавал птице серию последовательно экспонируемых сигна

лов. Эффективность сигналов зависела лишь от состава и порядка 
следования сигналов в серии, используемых против «захватчиков», 

подбрасываемых ЭВМ. Качество победы/поражения (Q: отношение 
итоговой эффективности серии сигналов к длительности стычки, >О 
при победе и <О - при поражении) в стычке определяло вероятность 
повторной вьщачи тех же сигналов в новом конфликте уже с другим 
контекстом. Прошлое Q влияло на порог вступления в стычку, а 
отношение Q двух последних побед - на готовность атаковать 
«захватчика» или уклониться от него. Рост Q резидента вел к росту 
частоты конфликтов и успеха стычек, падение Q - наоборот. По
этому победитель все чаще побеждал вновь, с большим Q и с мень
шими затратами на СП, а побежденный - наоборот. Результаты N 
прогонов модели имитировали распределение и эффективность СТ 
в поселении из N птиц. 

Сдвиг вероятности будущей победы при работе модели ведет 
ко все более сильным и устойчивым сдвигам состава генерируемых 
серий сигналов и ритма чередования стычек и пауз. Это закрепляет 
сдвиг СТ птицы и формирует антагонистические и взаимно ком
плементарные СТ у победителя и побежденного. Постоянство ме
ханизмов социального общения при этом закрепляет и усиливает 
исходные случайные различия птиц в эффективности охраны тер
ритории, стабилизируя СТ и подбирая оптимальный репертуар для 
ее реализации. Сравнение данных модели с СП вселенцев показы
вает не только адекватность имитации моделью спектра СТ и пове
дения их носителей, но и возможность прогноза выбора и успеха 
СТ отклонению репертуара птицы от моделируемого. С програм
мой этой модели можно ознакомиться на WеЬ-странице одного из 
авторов: 

HTTP://SYSECO.PGU.SERPUKHOV.SU/-SТUDENТS/SERGEY/ 

Гольцман М.Е., Попов С.В .• Чабовский А.В. и др. СИндРОМ социальности: сравни
тельное исследование поведения песчанок 11 Журн. общей биологии, 1994, т. 55, 
вып. 1, с. 49-69. Паноs Е.Н. Поведение животных и этологическая структура попу
ляций. М.: Наука, 1983. 417 с. - Фридман В.С. Коммуникация в агонистических 
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взаимодействиях большоrо пестроrо дятла /1 Бюлл. Моск. общ. испыт. природы. 
Сер. биол., 1993, т. 98, вып. 4, с. 34-45. - Фридман В.С. Территориальное поведение 
большоrо пестроrо дятла в поселениях высокой rmотности: типы социальной струк

туры в осенне-зимний период и их смена /1 Орнитолоrия, вып. 26, М.: изд-во МГУ, 
1995, с. 3-13. - Фридман В.С. О новой модели определения победителя и выявления 
исхода социальных контактов у mиц /1 Успехи соврем. биол. 1995, т. 113, вып. 4, с. 
476-483. - Фридман В.С. Разнообразие территориальноrо и брачноrо поведения 
пестрых дятлов (Genera Dendrocopos Koch. 1816 и Picoides Lacepede 1799) фауны 
Северной Евразии. Дисс. ".канд. биол. наук. М.: 1996, 376 с. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДFЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Чарская И.Л., ТуЛЮJПОк А.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Понятие системы является общим с позиций закономерно
стей процессов самообразования, саморегуляции и самоподдержа
ния структур. Чтобы объект мог рассматриваться как система, он 
должен, во-первых, состоять из подсистем; во-вторых, подсистемы 

должны составлять целое так, чтобы это помогало исследованию 
системы; в-третьих, должна существовать такая взаимосвязь эле

ментов в системе, которую можно охарактеризовать математиче

ски; сама система должна быть подсистемой большей системы. Сис
темный подход позволяет ввести понятие модели, которая может 
быть выражена дифференциальными уравнениями, описывающими 
некий процесс, и предельно имитирующих реальную ситуацию. 

Круг задач функционирования биологических систем в усло
виях гетерогенной среды может решаться с помощью моделей, при

нятых в синергетике для анализа самоорганизации, имеющей четыре 
признака: сложное, нелинейное движение; разомкнутость; коопера

тивность происходящих процессов; неравновесная термодинамиче

ская ситуация. 

Биологические системы, имеющие вход и выход, т.е. возмож
ность обмена с окружающей средой потоками энтропии (энергии, 
вещества, информации) могут оказаться выведенными из состояния 
термодинамического равновесия. В них происходят необратимые 
процессы, самопроизвольно протекающие только в одном направ

лении. Нелинейность означает, что распространяющиеся через сис
тему потоки энтропии изменяют ее параметры тем в большей мере, 
чем интенсивней потоки. Поэтому динамику системы описывают 
нелинейные дифференциальные уравнения. Они имеют не одно, а 
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несколько возможных решений, т.е. система может эвоmоциониро

вать несколькими путями. 

Изменение параметров системы способно вызьmать ветвле
ние пути эвоmоции, т.е. бифуркацию. Сложность означает, что сис
тема является иерархией подсистем, образующих целостность, и 
протекающие процессы имеют кооперативный (коJШективный) ха
рактер. К числу названных систем относятся самые разнообразные: 
клетка, организм, популяция и т.п. 

Хаос в этом случае высrупает в роли конструктивного нача
ла, когда движение системы неустойчиво, т.е. когда малые возму

щения способны перевести ее в другое макроскопическое состояние, 
либо когда система застигнута вблизи точки бифуркации, и флук
туация параметра системы обусловливает выбор ее движения по 
одному из возможных путей эвоmоции, что сопровождается или 
разрушением порядка, или переходом к новому упорядоченному 

состоянию. 

Нами используется компьютерная программа МА ТLаЬ для 
создания базовых нелинейных моделей, в которых реализуются 
юпочевые эффекты, свойственные режимам самоорганизации. Соз
даны собственные программы исследования итерационного про

цесса, особенностей логистического уравнения, возможностей би
фуркации с последующим переходом в режим хаоса. Предлагаемые 
компьютерные программы позволяют в деталях анализировать мо

дель брюсселятора, варианты устойчивых равновесий типа «узла» и 
«цикла». 

БИОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИIЩИП В ПОПУЛЯЦИОIШОЙ 
ДИНАМИКЕ 
Маэуркин П.М. 

Марийский государственный технический университет, Йошкар-Ола 

Под популяцией в самом широком смысле слова ныне стали 

понимать различные сообщества, а также функционально взаимо
связанные множества технических и экономических объектов. Ди
намика популяций рассматривает изменение структуры, численно

сти, внутривидового, возрастного и иного составов сообщества или 
некоторого целостного множества материальных объектов во вре
мени. При этом фактор времени может быть косвенно заменен дру
гими параметрами рассматриваемой популяции. Например, в цено
тических популяциях эп1ми параметрами могут стать масса, высо-
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та, диаметр главного стебля или иная переменная величина изучае
мого растения. 

Большим числом примеров статистического моделирования 
бьт обоснован биотехнический закон, который в наиболее общем 
виде формулируется следующим образом: в процессах жизнедея
тельности и эволюции биологических и биогенных объектов действие 
не равно противодействию. Равенство CWI действия и противодейст
вия (по третьему закону Ньютона) наблюдается тЬлько при пере
ходе от роста к отмиранию, т.е. проявляется как частный 
(одномоментный во времени) случай. 

В книге автора (Мазуркин, 1994) на многих примерах (более 
1300) показано существование биотехнического закона в различных 
количественных соотношениях взаимодействия как внутри, так и 
вне организмов. Можно обобщить, утверждая, что там, где есть 
взаимодействие, есть и проявление биотехнического закона. Теперь, 
на основе последующих работ, мы утверждаем еще большее: там, 
где есть проявление биотехнического закона, там возможно (хотя 
бы фрагментарно) изучение реального цикла взаимодействия с уче
том законов (Мазуркин, 1996) идеального цикла. 

Например, с увеличением плотности популяции число моло
дых особей значительно снижается (по Ю.Одуму, 1975) и это явле
ние можно описать формулами (табл.): 

- изменение среднего числа потомков на одну самку в день в 
лабораторных культурах дафнии 

N"°"' = 9,68% exp(-l,55820N,o,з1'1D6) + 0,06846N/4,9384exp(-3,37169Ns), 
где N, - плотносrь популяции или число взрослых особей на 1 смз; 

- изменение среднего числа потомков на одну пару дикой популя
ции большой синицы 

Nnom = 13,208exp(-l,21728N,00Sll67S) + 5,9684 

В культурах дафнии набтодаеrся CipeCCOBoe возбуждение рож
даемосrи, а популяция большой синицы имеет только постоянную со
сrавляющую. У нее при изменешm плотности от нуля до бесконечности 
рождаемость потомства изменяегся от 19,1724 до 5,9684 по среднему чис
лу потомков на одну пару синиц. 
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Таблица 
Зависимосrь рождаем.осm потомсrва от ruюnюcrn популяции 

Чисоо Лабораторные культуры д11ф- Чисоо Дикие оопуляции большой синицы 

взрос- нии парна 

ЛЬ1Х IOra 
особей 

N~ N' ,.,,,, N..,. & Л,% N, Nmm Nnom & Л,% 
uп/см 

0.1 5.0 5.0 -0.0004 0.1 15.0 15.0 15.0 -0.010 -0.07 
0.4 3.2 3.2 0.0005 1.0 10.0 9.9 9.9 0.122 1.22 
1.4 1.75 1.75 -0.00003 2.0 8.1 8.3 8.3 -0.211 -2.60 
9.0 1.1 1.1 0.0001 6.0 6.8 6.6 6.6 0.186 2.74 
18.0 0.1 0.1 -0.0006 12.0 6.1 6.1 6.1 -0.050 -0.82 

18.0 6.0 6.0 6.0 -0.037 -0.62 

МазурКWI ПМ. Биотехническое проектирование (справочно-методическое пособие). Йош
кар-Ола: МарПИ, 1994. 348 с. - Мtrзуркин ПМ. Реальные явления 1Q:аЛЬноrо цикла/ Цикль1 
природы и общесп~а. Сrаврополь: ЮРКИТ, 1996, с. 72-87. Одум Ю Основы эк01Юrии. 
М.:Мир,1975.-740 с. 
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ СРЕДЫ И 
ВНУТРИПОПУЛЯНИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ПОПУЛЯЦИИ КJПОЧЕВЫХ ВИДОВ КАК СОЗДАТЕЛИ 
ГЕТЕРОГЕШIОЙ СРЕДЫ 

Смирнова О.В. 
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 

Москва 

Пристальное внимание мирового сообщества к проблемам 

сохранения биоразнообразия заставляет исследователей постоянно 
обращаться к поиску причин устойчивого существования множест
ва видов в одних и тех же сообществах. Общее закmочение, которое 
получено в настоящее время в рамках концепции мозаично

циклической организации экосистем, состоит в следующем: макси
мальное таксономическое разнообразии проявляется в сообществах 
со структурным наибольшим разнообразием и внутриценотической 
гетерогенностью среды (Гhе mosaic-cycle ... , 1991; Смирнова, 1998). 

Исследования популяционной организации сообществ раз
ных природных зон показывают, что внутриценотическая гетеро

генность среды в значительной степени определяется особенностя

ми популяционной жизни представителей разных царств, в первую 
очередь, растений, животных и грибов. С популяционных позиций 
сообщество - это множество сосуществующих элементарных попу
ляционных единиц видов разных трофических групп. Эти единицы 
характеризуются: 1. временем жизни одного поколения; 2. про
странством, необходимым для устойчивого потока поколений; 3. 
уровнем плотности. Из-за различий этих параметров на конкрет
ном участке формируется разномасштабная мозаика популяцион

ных единиц фито-, зоо- и микогенного происхождения. Механиз
мом, интегрирующим эту разномасштабную мозаику и приводя
щим к формированию сообществ как популяционных множеств 
(Смирнова и др., 1993), выступает популяционная жизнь наиболее 
мощных средопреобразователей (эдификаторов, конкурентных - С 
и толерантных - SТ-видов, по Grime, 1979), кmочевых видов (key
species). Средопреобразователи (кmочевые видь~) - это виды, имею
щие наиболее крупные и длительно существующие популяционные 
мозаики, вкmочающие в цикл оборота поколений наибольшую 
порцию энергии и вещества, и производящие наибольшие преобра-
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зования в экотопе в результате своей жизнедеятельности. В разных 
природных зонах они отличаются по принадлежности к трофиче

ским группам и по способам создания гетерогенной среды, вме
щающей множество подчиненных видов. 

Ниже рассмотрены примеры популяционных мозаик ключе
вых видов разных трофических групп в сообществах разных при
родных зон. В качестве эталонов приняты натурные описания 
«осколков» наименее нарушенных сообществ и вербальные рекон
струкции некоторых доагрикультурных ландшафтов. 

Леса. Исследования последних лет и обобщение материалов 
показьшают, что в ненарушенных (доагрикультурных, климаксо
вых) лесах гетерогенность среды создается популяционными мо

заиками растений, животных и грибов (Растительноядные живот
ные в экосистемах суши, 1979; Млекопитающие в наземных экоси
стемах,1985; Broschart et al., 1989; Jonston, Naiman, 1990; Восточно
европейские широколиственные леса, 1994; Смирнова, 1998). Эти 
данные внесли существенные коррективы в представления экологов 

о лесах как экосистемах детритного типа и показали, что мозаич

ность, вызванная жизнедеятельностью животных-фитофагов, столь 

же характерное свойство лесных ландшафтов, как и фитогенная 
мозаичность. 

Фитогенная мозаичность в доагрикультурных лесах (табл. 1) 
- следствие популяционной жизни юпочевых видов деревьев. В не
нарушенных лесах любого типа (тропических и умеренных) попу
ляционная жизнь древесных эдификаторов создает весьма сущест
венную мозаику светового, водного и почвенного режимов (Корот
ков, 1991). Эта мозаика является следствием процессов: 

1) образования прорывов в пологе леса («окою> в русской и 
«gaps» в английской терминологии) вследствие старения и естест
венной смерти одного - нескольких рядом растущих деревьев; 

2) образования ветровально-почвенных комплексов (ВПК .в 
русской литератур(! и «tree fall» в английской), возникающих в том 
случае, когда смерть дерева сопровождается пертурбацией почвен
ного профиля и создается специфический <<Вывальный» микрорель
еф, вюпочающий бугры, западины, валеж (Скворцова и др., 1983). 

Гетерогенность среды, созданная в результате потоков поко

лений в популяциях ключевых видов деревьев, обусловливает при
сутствие в ненарушенных лесах максимально возможного набора 
подчиненных видов растений, животных, грибов и представителей 
других царств. 
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Таблица l 
Примеры фито- и зооrенных мозаик в евразийских лесах 

Вариан- Площадъ Время ~луби- Локальные изменения Диаrностирующие 

ты мозаики жизни на пре- экотопа в результате группы растений 

мозаики моза- образо образования мозаики 
ики вания 

суб-
страта 

Крот о- Несколь- Годы До 1-2 Почвенные пертурба- Одно-, малолетние 

вины кодм2 м ции, улучшение аэрации, мезофильные травы R-
увеличение влаrоемко- стратеrии, всходы 

сти почв деревьев и кустарников 

«Лежки» Несколь- Годы Десят- Уплотнение почв, ухуд- Дерновинные, коротко-
кабанов ко мz кием шение аэрации, умень- корневищные мезофиль-

шение влаrоемкости ные травы С и ST-
СТDатеrии 

Бугры Несколь- Десят- Доlм почвенные пертурбации, Малолетние мезофиль-
ВПК ко м2 килет улучшение аэрации, ные травы, всходы 

повышение влаrоемко- деревьев и кустарников 

СТИ ПОЧВ R- страте1·ии 

Ямы Несколь- Десят- До 1-2 Ухудшение аэрации, Мезоrигрофильные, 

ВПК ком2 килет м уменьшение влаrоем- корневищные травы, 

1еости, развитие оrлеенИJ1 деревья и кустарники С 
и ST- стратеrии 

Вале- Десятки Десят- Нет Появление новоrо Мхи, корневищные 
жины м2 кн- хорошо rумусированно- мезофильные травы, 

СОТНИ ro, влаrоемкоrо субстра- кустарнички, всходы 

лет та деревьев и кустарников 

разныхетратегий 

Окна Сотни- Десят- Нет Обогащение почвы Светолюбивые нитро-
распада тысячи килет опадом,увеличение фильные высокие травы, 
'1J!СВОСТО м2 влажно1."l'и, повышение подРОСТ деревьев и 

я температуры почвы и кустарников разных 

ВОЗдУХа стnатегий 

Стоянки Тысячи Десят- Десят- Уплотнение почв, Дерновинные, коротко-
стад м2 кн лет кием ухудшение аэрации, корневищные мезо-

зубров уменьшение влагоемко- ксерофильные травы С и 
сти ST- стnатегии 

Бобровы Десятки Десят- Метры Развитие застойного Гигро- и ГИдРофильные 
еводо- ТЫСЯЧ м2 килет увлажнения, оглеение, высокие травы С и ST-
емы ухудшение аэрации стоатегии 

Очаги Сотни- Годы Нет Обогащение почвы Светолюбивые нитро-
лист о- тысячи азотом (из экскремен-то! фильные высокие травы, 
грызу- м2 и трупов насекомых), ПОдРОСТ деревьев и 

щих улучшение аэрации, кустарников разных 

насек о- увеличение влажности, стратегий 

мых температуры почвы и 

ВОЗдУХа 
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Зоогенная мозаичность в доагрикультурных лесах (табл. 1) -
следствие популяционной жизни ключевых видов животных. В не

нарушенных евразийских и североамериканских лесах - это три 
группы ключевых видов: крупные стадные копытные - фитофаги 
(зубры, туры, тарпаны, лесные бизоны и др.), листо - и хвоегрызу
щие насекомые и бобры. 

Зоогенная мозаика в доагрикультурных лесах возникала: 

1) из-за локального уничтожения крупными копытными под
роста и молодых деревьев, кустарников, лесных трав, уплотнения и 

унавоживания почв и возникновения полян с лугово-опушечной и 

лугово-степной флорой; 
2) из-за локального уничтожения листо - и хвоегрызущими 

насекомыми листьев и хвои в кронах взрослых деревьев, увеличе

ния интенсивности солнечной радиации на поверхности почвы, по
вышения температуры воздуха и почвы на несколько градусов, 

обогащения почвы азотом и другими минеральными веществами из 

экскрементов, возрастания численности светоmобивых и нитро
фильных видов трав; 

3) из-за строительства бобрами на ручьях и мелких речках 
плотин и каналов, формирования прудов и низинных болот, увели
чения видового разнообразия и численности сопутствующих видов 
растений и животных; 

4) из-за избирательного уничтожения бобрами деревьев и 
кустарников по берегам водоемов и развития прирусловых луговых 
полян со светоmобивой флорой и фауной. 

Постоянное присутствие в доагрикультурных лесных ланд
шафтах ключевых видов животных-фитофагов создавало четко вы
раженную гетерогенность среды: собственно лесные участки чере
довались с зоогенными полянами и зоогенными водоемами. Все эти 

участки постоянно перемещались внутри лесного ландшафта. В ре
зультате очень широко были представлены экотонные сообщества, 
которые являются хранителями максимального видового разнооб
разия. 

Микогенная мозаичность в лесах - следствие популяционной 
жизни древоразрушающих грибов (Стороженко, 1998; Прудников, 
неопубликованные данные). Они регулируют соотношение видов в 
древесной синузии, избирательно повреждая разные виды или их 
группы. Так, в европейских таежных сообществах они регулируют 
смену хвойных видов деревьев лиственными вследствие образова
ния локальных «окон усыхания)) хвойных видов и стимуляции раз-
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вития подроста лиственных деревьев и нитрофильных светоmоби

вых трав. 

Помимо указанных групп ключевых видов, гетерогенность 

среды является следствием популяционной жизни практически всех 
членов сообществ. Однако для выяснения механизмов устойчивости 
лесных сообществ и их ландшафтных комплексов наибольшее зна
чение имеют размерно сопоставимые популяционные мозаики кmо

чевых видов автотрофов и гетеротрофов. Наиболее близки по раз
мерам и отчасти по средопреобразующему эффекту: 1) ветровально
почвенные комплексы, с одной стороны, и кротовины, порои каба
нов, выбросы барсуков и пр., с другой; 2) «окна» возобновления, 
окна, образованные листо - и хвоегрызущими насекомыми и гри
бами, разные элементы «бобрового ландшафта», стояночные зуб
ровые поляны и пр. 

Несомненно, фитогенные и зоогенные воздействия не тожде
ственны. Специфические воздействия животных на почву (вытап
тывание, унавоживание, уплотнение или разрыхление) определяют 
иные изменения субстрата, чем при образовании ВПК и окон во
зобновления. Это приводит и к более существенному изменению 
видового состава растений, набора экологических групп и т. п. Так, 
деятельность зубров сопровождается появлением лугово-степных 
растений в местах их обитания, а деятельность бобров - появлением 
лугово-болотных видов. Кроме того, мозаики ключевых видов ге
теротрофов значительно крупнее, чем мозаики фитотрофов. В связи 
с этим, устойчивое существование всего комплекса сообществ лес
ных ландшафтов возможно только на площади, превышающей по 

размерам площадь элементарной популяционной единицы ключе

вого вида с самыми крупными мозаиками. Для лесных ландшафтов 
умеренных широт, где самые крупные мозаики образуют виды зуб
рового комплекса, - это сотни и более км2• Существование этих мо
заик и определяло в доисторический период спонтанное развитие 
лесных ландшафтов и поддержание максимально возможного ви
дового разнообразия за счет создания максимальной гетерогенно
сти среды. 

Полное истребление зубров и других мощных фитофагов 
(Кириков, 1960) привело к существенной потере гетерогенности 
лесных ландшафтов: крупные зоогенные поляны исчезли, начали 
преобладать теневыносливые виды, а светоmобивая флора и фауна 
были вытеснены из леса и занимают теперь антропогенно создан

ные сообщества (сенокосы, пастбища, поля и пр.). Сохранившиеся в 
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лесах фитофаги (лоси, косули, олени, кабаны и пр.), в связи со зна
чительно меньшими размерами и не выраженной стадностью, не 
являются ключевыми видами. Они не образуют зоогеных полян, где 
устойчиво существуют комплексы светолюбивых трав. Гетероген
ность их популяционных мозаик проявляется внутри лесных или 

луговых сообществ. В лесных сообществах, в результате избира
тельного питания и повреждения растений, они регулируют плот
ность, видовой состав и биомассу подроста деревьев, кустарников, 
кустарничков, трав, мхов и пр., в луговых сообществах, нарушая 
дернину, они (наряду с многочисленными землероями) способству
ют приживанию всходов деревьев и кустарников и развитию лесов 

на месте бывших лугов и пашен. Следовательно, восстановление 
зоогенной мозаичности естественным путем чрезвычайно затруд
нено и для природного сохранения видового разнообразия доагри
культурных зоогенных полян необходима их имитация. 

Фитогенная мозаичность также претерпела существенные 
изменения. В связи с рубками лесов полностью или частично исчез
ла природная мозаика окон в пологе леса, и прекратилось образо
вание «вывального» микрорельефа. Как следствие, изменились ус
ловия для приживания и развития подроста деревьев и многих трав. 

В результате во многих сообществах сократилось общее число лес
ных видов. 

Восстановление естественного видового разнообразия собст
венно лесных сообществ (в отличие от зоогенных полян) на терри

ториях заповедников, заказников и национальных парков может 

происходить в спонтанном режиме по мере восстановления гетеро

генности среды в связи с развитием популяционных мозаик деревь

ев. Однако возможности восстановления видового разнообразия, в 
первую очередь, будут зависеть от расстояния, на которое распро
страняются зачатки природных компонентов сообществ. Предва
рительные расчеты показывают, что, при наличии устойчивого по
ступления зачатков, лесные сообщества способны восстановить 
доагрикультурный облик и относительно полный видовой состав в 

результате смены 2-3-х поколений ключевых видов (600-1000 лет). 
Однако для некоторых подчиненных видов, у которых семена или 
вегетативные зачатки распространяются очень медленно, этого 

времени окажется недостаточно. 

Степи (прерии, пампасы) и полупустьти. Многолетние иссле
дования разных авторов позволяют сделать заключение, что в сте

пях, прериях, пампасах и полупустынях, как экосистемах пастбищ-
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ного типа, гетерогенность среды создается в первую очередь попу

ляционными мозаиками животных-фитофагов (Абатуров, 
1979,1980,1984; Млекопитающие в наземных экосистемах, 1985; 
Растительноядные животные в экосистемах суши, 1986; The mosaic
cycle ... , 1991 ). 

Устойчивое существование оrромного количества животных

фитофагов разных видов в этих сообществах связано с тем, что до 
60-70% от суммарной надземной фитомас<:ы сообществ может еже
годно потребляться животными без ущерба для устойчивого суще
ствования популяций растений как кормового ресурса. Перераба
тывая основную часть фитомассы, они освобождают содержащиеся 
в ней элементы минерального питания, возвращая их в биологиче
ский круговорот. Одновременно, пастбищное использование экоси
стем предотвращает образование большого количества ветоши и 
подстилки, не давая проявляться негативным последствиям их на

копления. 

Удивительная особенность степей, прерий, пампасов и зла
ковников умеренной зоны южного полушария вьщерживать оrром

ный пресс пастбищной наrрузки опредеш1ется доминированием в 
них таких жизненных форм растений как плотнодерновинные злаки 
(отчасти осоки и луки). Эти растения обладают двумя замечатель
ными особенностями: 

1) способностью листьев к отрастанию после скусывания 
(отавность); 

2) оrромным запасом почек возобновления, которые трога
ются в рост как при поедании листьев, тю.: и при повреждении дер

новин животными. 

В связи с этим, прямое трофическое воздействие животных
фитофагов на рост, развитие и продуктивность растительности не 
приводит к ее уничтожению (или к замене одних сообществ други

ми как в лесной зоне, где развитие фитофагов зубрового комплекса 
превращает лесные сообщества в луговые), а приобретает средо
преобразующее значение. 

Помимо прямого трофического воздействия, оrромный сре
допреобразующий эффект на степные и полупустынные экосистемы 

оказывает топическая деятельность животных. В семиаридных и 
аридных условиях степей и полупустынь значительная часть жи
вотных-фитофагов большую часть времени суток и значительную 
часть года проводит в норах, и строительство этих сооружений 
значительно увеличивает гетерогенность среды. Таким образом, в 
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отличие от лесных сообществ, в степях и полупустынях зоогенна.я 
мозаичность является единственным ведущим механизмом устой

чивого существования видового разнообразия. 
В связи с малыми размерами степных растений: трав, кустар

ничков и кустарников (по сравнению с ключевыми видами расте
ний лесов), их средопреобразующий эффект проявляется в основ
ном в пределах фитогенных полей их особей или небольших попу
ляционных покусов, где находят благоприятные условия существо
вания многие виды наземных, подстилочных и почвенных беспо

звоночных, приводя к образованию самых мелких мозаик. Наличие 
более крупных скоплений растений зависит от гетерогенности сре
ды, создаваемой популяционными мозаиками животных. 

В доаrрикулыурных степях и полупустынях зооrенная мозаич
ность является следствием популяционной жизни ключевых видов жи

вотных. В ненарушенных евразийских степях и полупустынях и северо
американских прериях - это роющие мелкие позвоночные (сурки, сус
лики, песчанки, rоферы, луговые собачки и др.) и крупные стадные ко
пытные (лошади, куланы, сайгаки, бизоны и др.). 

Зоогенная мозаика в доагрикультурных степях (табл.2) и по
лупустынях возникала: 

1) из-за создания микро - и мезорельефа вследствие роющей 
деятельности мелких позвоночных, локального перемещения ниж

них почвенных горизонтов на дневную поверхность, увеличения 

физической и химической эрозии подстилающих пород, локального 
иссушения и засоления почв и возникновения ксерофитных и гало
фитных группировок растений; 

2) из-за локального уничтожения крупными копытными и 
мелкими роющими животными растительного покрова, развития 

процессов эрозии, развеивания легких субстратов и возникновения 
участков, лишенных растительности; 

3) из-за локального уплотнения и унавоживания почв на вы
бросах грунта из нор мелких роющих животных и возникновения 
нитрофильных и рудеральных группировок растений; 

4) из-за локального перераспределения атмосферных осадков, 
увеличения увлажнения в микро- и мезозападинах, возникших на 

местах заброшенных нор, локального рассоления, увеличения со
держания гумуса и образования группировок гликофитных и мезо
фитных видов. 

Как в ненарушенных лесах вся толща почвы в течение столе

тий оказывается неоднократно переработанной в связи с образова-
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нием ВПК, так и в степях, полупустынях и прериях роющая дея

тельность животных приводит к постоянной педотурбации и, таким 
образом, выступает ведущим фактором почвообразования и гидро
логического режима территории. 

Таблица 2 
Примеры зоогенных мозаик роющих живоп1ых в евразийских степях 

окальные изменения 

овышение вла.rоемко

и и локальное рассо

ение почв 

очвенные пертурба-
и, улучшение аэрации 

овышение вла,rоемко

и, обогащение их 
инеральными вещест-

плотнение по•Jвы, 

охальное улучшение 

ации влажности. 

альные 

:цно-малолетние 

езоксерофильные 
авы R-стратеrии 
удеральные), 
офитные rpynnи-

атеrий. 

Микро- и мезомозаичность, создаваемая в пределах поселе
ний одиночных и колониальных видов мелких позвоночных и ко
лоний беспозвоночных (муравьи, мокрицы, термиты и пр.), приво
дит к устойчивому совместному существованию микрогруппировок 

растений разной экологии и разных типов стратегии. В пределах 
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одной :колонии устойчиво существуют гало - и гли:кофиmые, мезо -
и ксерофиmые виды, а та:кже виды С-, ST- и R- стратегий. Именно 
на выбросах нор :колониальных животных естественные местооби
тания имеют виды «сорно-полевой» флоры и фауны (Гиляров, 1934; 
Средообразующая деятельность живоmых, 1970; Злотин, Ходаше
ва, 1974). 

Размеры и время а:ктивного воздействия зоогенных мозаик, 
создаваемых разными животными, существенно различаются 

(Габл.2), что определяет наличие разновременных и разномасштаб
ных процессов смен, постоянно происходящих в спонтанно сущест

вующих сообществах. В связи с этим, :как и в лесной зоне, устойчи
вое существование степных ландшафтах, возможно толь:ко на IШО
щади, превышающей по размерам площади элементарных популя

ционных единиц ключевых видов с самыми :крупными мозаиками. 

Для степных ландшафтов Евразии, где самые крупные мозаи:ки об
разуют :крупные :копыmые, - это тысячи - десят:ки тысяч :км2. По

сколь:ку большинство существующих степных заповедни:ков имеют 
значительно меньшие IШощади (Со:колов и др.,1997), единственной 
возможностью сохранить существующее видовое разнообразие яв
ляется имитация природной гетерогенности популяционных мозаи:к 

:ключевых видов животных. 

Заключение. Развитие мозаично-цикличес:кой концепции ор
ганизации э:косистем позволяет выявить основную причину устой

чивого поддержания видового разнообразия природных сообществ, 
развивающихся в спонтанном режиме. В :качестве та:ковой высту
пают разноразмерная и разновременная гетерогенность внутрице

нотичес:кой среды, создаваемая и постоянно поддерживаемая пото
:ками по:колений в популяциях ключевых видов разных трофиче
с:ких групп. Она определяет возможность устойчивого существова

ния популяций подчиненных видов. При этом достигается ма:кси
мально возможный уровень биологичес:кого разнообразия. Антро
погенные воздействия изменяют природную гетерогенность, что 

приводит :к необратимой потере видового разнообразия. 

Абатуров Б.Д. Биопродукционный процесс в наземных экосистемах. М.: Наука, 
1979. 128 с. - Абатуров Б.Д. Особенности трофических взаимодействий типа фито
фаги-растения в экосистемах пастбищ /Фитофаги в растительных сообществах. М.: 
Наука, 1980, с. 31-42. - Абатуров Б.Д. Млекопитающие как компонекr экосистемы. 
М.: Наука, 1984. 282 с. - Восточное11ропейские широколиственные леса. М.: Наука, 
1994. 364 с. - ГW111ро11 М. С. Роль степных rрьnунов в происхождении полевой экrо
мофауны и сорно-полевой растительности /1 Докл. АН СССР, 1951, т. 79, .Nil 4, с. 69-
671. - Злотин Р.И., Ходаше11а К.С. Роль животных в биологическом круговороте 
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ционная концепция в биогеоценологии /1 Журн. общ. биОJL 1993, т. 54, № 4, с.438-
448. - Соколов В.Е .• Фwloнos КЛ., Нухимовская Ю.Д., Шадрина Г.Д. Экология запо
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ность древораэруwающими грибами разновозрастных ельников северной тайги /1 
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ТШIЫ НАПОЧВЕННОГО СУБСfРАТА И МИКРОБИОТОПОВ 
КАК ФАКТОР ДИффЕРЕIЩИАЦИИ СfРУКТУРЫ И 

ФУНКЦИЙ САМОСЕВА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
Санников С.И. 

Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

Естественное самовоспроизводство видов-эдификаторов - де
терминантов экосистемы - ключевой, «программирующий» цено
популяционный процесс в лесах, так как его исход определяет 
структуру, функции и динамику всей ценоэкосистемы. 

Вследствие парцеллярной структуры лесных биогеоценозов 
напочвенный субстрат для заделки, прорастания семян и первона
чального укоренения всходов древесных растений, охватывающий 

верхний 5-10-сантиметровый слой подстилки, мохового, лишайни
кового покрова или минерального горизонта почвы, весьма мозаи

чен. Эта микрогетерогенность возрастает под влиянием природных 
(пожар, ветровал и т.п.) и антропогенных факторов (рубка древо
стоя, выпас, рекреация и т.д.). 

В каждом типе лесной формации и биогеоценоза можно вы
делить несколько качественно различных типов напочвенного суб
страта для начальных решающих фаз возобновления ценопопуля
ции эдификатора и соответствующие им типы микробиотопов. Под 
«типом микробиотопов» естественного возобновления и формиро-
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вания хорологической структуры дендроценозов мы понимаем со
вокупность микроучастков («пятен мозаики») в пределах одного 
биогеоценоза, характеризующихся одинаковым типом напочвенно
го субстрата и, как следствие, сходным сочетанием и динамикой 
всех взаимосвязанных факторов среды - почвенных, экоклиматиче
ских, фито-, зоо- и микробоценотических - для поселения, выжива
ния, роста и развития самосева древесных и сопутствующих расте

ний (Санников, 1992). 
Детальные факториально-экологические исследования в под

зонах предлесостепи и южной тайги Западной Сибири показали, 
например, что на одной и той же сплошной вырубке в сосняках
зеленомошниках можно выделить три типа микробиотопов для са
мосева сосны: 1) на ненарушенной грубогумусной подстилке; 2) на 
обожженной подстилке («огнищах»); 3) на механически 
«минерализованной» почве. Худшие условия среды, исключающие 
успех возобновления сосны, складываются на подстилке, гидротер
мический режим которой отличается крайней неустойчивостью. 

Благоприятными физическими свойствами для естественной задел

ки и прорастания семян при дефиците элементов минерального пи
тация всходов характеризуется свежеминерализованная поверх

ность почвы. Оптимальные сочетание и динамика главнейших фак
торов среды для появления, выживания и роста самосева сосны, 

соответствующие ритмам его онтогенеза, наблюдаются на выжжен
ных участках (гарь). Каждому типу микробиотопа присущ специ
фичный тип заселения, динамики численности, выживания, физио
логических функций, морфогенеза, роста, развития и ценотической 
роли самосева сосны. Различия в режимах среды, структуре и функ
циях микропопуляций сосны между типами микробиотопов в пре
делах одного сообщества значительно больше, чем между соседни
ми биогеоценозами и даже подзонами. 

Мозаичность типов субстрата и микробиотопов - один из ве
дущих факторов формирования хорологической структуры цено
популяций и биоге<>ценозов. Создавая своеобразную «матрицу на
следования» горизонтальной фитоценотической структуры, микро
гетерогенность напочвенного субстрата среды усиливает группо
вую внутрипопуляционную дифференциацию и отбор. 

Санников С.Н. Экология и гсоI]Jафия естественного воэобновлеиия сосны обьuсно
вснной. М.: Наука, 1992. 264 с. 
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ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСI'АНИЯ 

Кречетова И.В. 
Марийский государственный технический университет, 

Йошкар-Ола 

Сосна обыкновенная (Pinus sy/vestris L.) - одна из главных ле
сообразующих пород России. Ареал ее огромен - занимает всю ев
ропейскую и большую часть азиатской России, но теперь не дохо
дит до Охотского моря. В глубокой древности она произрастала и 
на Дальнем Востоке, Камчатке, о чем свидетельствуют даные спо
ро-пьшьцевого анализа. Постепенно ареал ее сократился, и в Мага
данской, Сахалинской и Камчатской областях в естественных усло
виях сосна не встречается (Усенко, 1969). Попытки культивировать 
ее на Камчатке сталкиваются с природными факторами: выпавший 
влажный снег после замерзания, при сильном ветре разрывает кро

ны. Почва богата элементами питания, поэтому корневая система 

маломощная, не удерживает ствол в бурю, и он падает. Теперь со
сна обыкновенная на Дальнем Востоке оказывается в виде интро
дуцента и привлекает грызунов. В зимнее время мыши объедают 
кору, что вызывает гибель саженцев сосны. Действуют и др)'тие 
факторы. 

В лесосеменном районировании (1982) ареал сосны обыкно
венной в России разделен на 65 районов и 124 подрайона. 

По климатической характеристике условия районов значи

тельно различаются. На северо-западе сумма температур +5°С со

ставляет 1220°, постепенно возрастает до 3000° в Средне-Волжском 
и Оренбургском районах, в Сибири - средние показатели. Годовые 
количества осадков различны: от 300 мм до 800 мм. Температура 
января колеблется от - 8 до -18° С, даже - 31°С. Меньше изменение 

температур июля: от + 14 до + l 7°C. По континентальности климата 
- перепады от морского до резко-континентального. Огромный 
ареал характеризуется различными эколого-климатическими усло

виями, что и влечет за собой приспособительные физиологические 
реакции сосны. 

Приспособительная реакция у корней сосны зависит от усло
вий произрастания. По данным К. С. Бобковой (1989), в условиях 
северной и средней подзон тайги, т.е. в Республике Коми, корни 
сосны обыкновенной обладают относительно высокой активно-
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стью при низких температурах. Рост корней начинается поздно, 
протекает интенсивно, в сжатые сроки, при относительно низких 

положительных температурах почвы. Начало роста при среднесу

точной температуре почвы +2,5° - +3,0°С, а интенсивный рост - при 
+7,0° - +8,0°С. В южных районах начало роста корней отмечается 

при температуре +7,0° С и даже при +10,0° - +12,0°С; максимальная 
температура, при которой останавливается рост, - +26,0°С, темпе

ратурный оптимум - от +15,0° до +19,0°С. При замерзании почвы 
рост корней полностью прекращается. Начало и прекращение роста 
корней зависит от сроков оттаивания и промерзания почвы. Весной 
раньше трогаются в рост корни, расположенные ближе к поверхно

сти. Осенью наоборот - дольше растут корни в более глубоких го
ризонтах, чем находящиеся в верхних слоях почвы. 

Места скопления в почве доступной для растений влаги мо
гут служить фактором, определяющим направление роста корней и 
степень развития. В любом типе почв граница зоны избыточной 
влажности - это граница распространения корней. 

Сравним рост 3-летних саженцев сосны обыкновенной на 
пластах и в борозде на участке, где тип лесорастительных условий 
характеризуется Аз-А4, почвы дерново-подзолистые, грунтовые во
ды залегают на глубине 1-2 м. Весной, во время таяния снега, и осе
нью, во время дождей, в микропонижениях застаивается вода. 

У сеянцев, посаженных в борозду, не развивается стержневой 
корень, растут горизонтальные корни, уже на третий год уходящие 

за пределы борозды в верхний горизонт. Довольно часто корни 
P.sylvestris достигают порубочных остатков, оказавшихся засыпан
ными землей при обработке почвы или других видах работ, и про
никают вовнутрь, используя их питательные вещества. 

Различия в формировании корневой системы у растений, по
саженных в разнь1е почвенные горизонты, отражаются на форми

ровании листового, аппарата сосны обыкновенной. У растений, по
саженных в пласт, надземная часть в 3,1 раза больше, чем у расте
ний, растущих в дне борозды. Масса хвои у первых тоже в три раза 
больше, чем у вторых. Верхушечных почек значительно больше 
закладывается в лучших условиях роста. Обработка данных, харак
теризующих массу хвои в тех и других условиях роста, на ЭВМ по
казала меньшую изменчивость массы в лучших условиях. Так, ко
эффициент изменчивости массы хвои у саженцев, растущих в сдво
енном горизонте, составил 22%, а у растущих в дне борозды - 91,6%, 
т.е. разница более чем в четыре раза. В условиях В2 масса корней 
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находится в прямой связи с размерами надземной части. С увеличе
нием массы корней возрастает масса всех органов надземной части: 

стволика, ветвей, хвои. Основная масса корней располагается в верх
нем слое почвы 0-20 см; 13% - в слое 24-40 см; единичные корни, имею
щие весьма незначительную массу, проникают глубже 40 см. В услови
ях Вз, хотя посадка проводилась в сдвоенный верхний горизонт, 
масса корней в два раза меньше, чем в В2, высота растений ниже в 
1,5-2 раза. Вероятно, в условиях Вз для формирования корней не
достаточно воздуха, и избыток влаги не способствует их росту и 
усвоению питательных веществ. В 15-летних культурах, в условиях 

свежего бора, сохраняются различия между массой корней у расте
ний, посаженных в дно борозды и по пластам. У растений, поса
женных в дно борозды, масса корней в 1,5 раза меньше, чем у рас
тений, посаженных в пласт или по сплошь обработанной почве. В 
этом возрасте значительное влияние оказывает густота посадки. 

Зависимость обратная: с увеличением густоты посадки во столько 
же раз уменьшается масса корней каждого дерева. 

При сплошной обработке почвы влияние густоты посадки на 
массе корней не сказывается так, как при частичной обработке. 
Даже при большей густоте (на 2 тыс. шт. растений на 1 га) масса 
корней больше в 1,5 раза. Здесь также четко просматривается пря
мая зависимость между массой корней и массой хвои, высотой, 
диаметром и приростом: больше масса корней, больше и все био
метрические показатели надземной части. Загибы корней при по
садке по-разному сказываются на различных почвах. Чем беднее по 
трофности и гигротопности почва, тем в дальнейшем значительнее 
сказывается деформация корней при посадке. На суглинистых поч
вах лучше развиваются корневые системы, и деформация менее ска
зывается, чем на супесях. Значительно повреждаются корневые сис
темы при уходах на бедных почвах, где корни находятся, в основ
ном, в самом верхнем горизонте. 

Формирование хвои сосны обыкновенной зависит от геогра
фических условий. Толщина покровных тканей хвои (эпидермис и 
гиподерма) по мере продвижения от севера к югу уменьшается. Раз

личны сроки раскрытия пьmьников и разлета пьmьцы: в лесостепи -
1 О мая, в Московской области - в последней декаде мая, в Ленин
градской и Вологодской областях - в начале июня, в Хибинах - в 
конце июня, в Амурской области - в июне. 

Величина шишек возрастает по мере продвижения с севера на 
юг. В урожайные годы масса семян и величина шишек возрастает. 
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Шишки с пустыми семенами малы и тонки. Семена P.sylvestris, 
произрастающие на севере, имеют более толстую кожуру и сохра
няют всхожесть дольше, чем семена южного происхождения. Зре
лые, полнозернистые семена этого вида имеют пять основных цве

тов: черный, пестрый, коричневый, оранжевый, бежевый с оттенка
ми различной интенсивности. 

В.Л.Черепниным (1978) показано: чем суше и беднее условия 
произрастания сосны, тем больше деревьев со светлоокрашенными 
семенами. В засушливой лесостепной зоне, в борах высока доля 
участия светлоокрашенных семян. По мере повышения влажности и 
богатства условий произрастания обыкновенной сосны количество 
темно-окрашенных семян увеличивается. 

Географическая изменчивость массы семян проявляется в 
разных регионах. В Поволжье масса тысячи семян сосны обыкно
венной составляет 6,2-6,8 г; на севере Западной Сибири - 3,6 г; на 
юге - до 9,0 г; в Прииртышье- 10,5 г. Накопление жиров зависит от 
почвенно-климатических факторов, колеблется от 26 до 35 %, но 
нет зависимости от динамики массы семян. 

Поскольку сосна обыкновенная (P.sylvestris) произрастает на 
различных по трофности почвах, то и хвоя ее имеет разную воз
можность получить в достаточном количестве необходимые эле
менты питания. На бедных почвах хвоя меньше всего получает 
фосфора, мало калия и азота. О разнокачественности хвои известно 
и обитателям леса. Лоси скусывают побеги молодых сосен как раз с 
тех растений, которые имеют крупную хвою, содержащую относи

тельно большее количество минеральных элементов. Это подтвер
ждается исследованиями хвои в лабораторных условиях. Исследо
вания состава минеральных элементов в хвое сосны обыкновенной 
пятилетнего возраста, произрастающей во Владимирской области 
на различных по трофности участках, показывают неоднородность 
содержания минеральных элементов и у растений разного состоя
ния: хороших и плохих по размерам, охвоению, приростам (табл. 
1). Пробная площадь 1 - влажная суборь, в типе леса сосняк чер
ничник, почва дерново-подзолистая, супесчаная на валунных пес

ках. Пробная площадь 2 - также влажная суборь, почва дерново
подзолистая, оглеенная, супесчаная на валунных песках. Пробная 
площадь 3 - влажная суборь на дерново-подзолистой почве, более 
влажная, чем предьщущие. Пробная площадь 4 - свежий бор, почва 
свежая среднеподзолистая на глубоких песках. Пробная площадь 5 
- сухой бор, почва песчано-подзолистая на глубоких песках. 
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Таблица l 
Содержание азота и зольных элементов в хвое сосны 

обыкновенной (%от абсоmотно сухого зольного вещества) 

.№ Состоиниt Выход Кремние-
ПП/ саженца чистой вой Са Mg Fe N р к 

ТЛРУ золы кислоты 

Si<h 
1/Вз хорошее 1,92 1,38 1,15 0,99 0,05 2,26 0,05 0,05 

IVIOXOC 217 1 42 1,87 067 о 04 1 33 007 002 
2/ Вз хорошее 1,96 0,65 1,84 0,15 0,04 2,36 0,06 0,05 

IVIOXOC 2,18 085 1 67 038 004 1,17 о 08 005 
3/83. хорошее 1,54 0,60 1,45 0,32 0,05 2,96 0,09 0,05 
4 плохое 1 58 063 1,93 о 58 004 1,30 о 07 0,03 
4/ А2 хорошее 1,55 0,51 1,46 0,06 0,06 2,61 0,08 0,10 

плохое 2.19 0,42 1.24 о 31 004 182 о 01 008 
5/А1 хорошее 1,88 0,36 1,33 0,08 0,04 1,53 0,08 0,06 

IVIOXOe 2 21 0,72 1,24 0,28 003 1,32 001 004 

Поскольку условия произрастания различны, то и накопле
ние элементов питания в хвое не равнозначно. Существенно отли
чаются особи разного состояния. Наиболее сильные, хорошего рос
та, в хвое имеют меньше золы, в которой разное содержание мик
роэлементов и азота. 

Исследовались реакции саженцев сосны при посадке их в 

другие лесорастительные условия. Семена сосны обыкновенной для 
проведения исследований были собраны в 1981 году, когда они 
формировались при высокой средней температуре (+19,5 - +21° С), 
максимальной +33 - +35,5° С, и при малом количестве осадков 
(109 мм). Шишки высушивались при температуре +26 - +30° С. Та
ким образом, семена не подвергались действию высокой темпера
туры, качество их не снижалось, всхожесть была высокой. Сеянцы 
росли при благоприятных поrодных условиях. Они отличались от 
сеянцев из семян, извлекавшихся в шишкосушилке, тем, что не под

вергались заболеванию шютrе и другими болезнями. Хотя расту
щие рядом сеянцы, выросшие из семян, извлеченных в шишкосу

шилке, страдали от заболеваний. Шишки собирали в четырех лесо
растительных условиях: С2, Сз, Аз, В2. 

1) С2 - сосняк липово-кисличный на дерново-среднеподзо
листых почвах; 

2) Сз - сосняк-черничник на дерново-среднеподзолистогле
евых леrкосуглинистых почвах; 
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3) Аз - сосняк багульниковый на торфяно-подзолистых пес
чаных почвах; 

4) В2 - сосняк липняково-брусничный на дерново-среднепод
золистых леrкосуглинистых почвах. 

Высажены сосны на лесокультурную площадь в 1984году. В 
первые три года различия в росте составляли 4-8 см. Прирост ак
тивно возрастал до 1991 года. Саженцы разного экологического 
происхождения в 14-летнем возрасте показали разные величины 
высоты (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели высоты и диаметра у сосны различного 

происхождения 

Происхож- Средняя Средний диаметр, см 
Условия дение высота, м 

роста семян v кооневой шейки на высоте 1,3 м 
С2 414 8 54 4,90 
Сэ 3,83 780 460 

С2 Аэ 3 58 7 20 4,50 
В2 3,95 7,90 460 

На втором месте сосны, происходящие из свежей субори. Ху
же всех росли потомки сырого бора. Эти различия обусловлены 
разной реакцией на экстремальные погодные условия лета 1991 го
да, когда в период активного роста была высокая температура и 
малое количество осадков, которых было мало и в предыдущем 
году. Реакция на эти погодные условия у растений разного проис
хождения бьmа неоднозначной. В 1991 году показатели прироста 
снизились у сосен всех вариантов происхождения (табл. 3), но наи
более резко из сырого бора (в 1,6 раза). За ним следует потомство 
из влажной судубравы (в 1,5 раза) и меньше всего - из однородных 
условий (С2 - в 1,3 раза). Следовательно, на изменение температуры 
воздуха и количества осадков реакция потомства из различных ле

сорастителъных условий неоднородна. 

В 1994 году вегетационный период был благоприятным по 
погодным условиям - по температуре воздуха и осадкам (средняя 

температура +15°С и 323 мм осадков). Это обусловило проведение 
исследований накопления элементов минерального питания потом

ством разного происхождения. 
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Год 

наблю-
дений 

1990 
1991 
1992 

Таблица3 
Изменение прироста сеянцев Р. sylvestris по годам 

ТемпеvатУРа возnvха 0 С Осадки. мм ПРИРОСТЫ, СМ 
май июнь 

cnen.. max cnen.. max май июнь Cz С1 А1 В2 

94 21 15 о 27,1 446 58 6 41,6 442 32,4 48,1 
14 1 29 19,7 35 1 46,0 44,0 31,4 291 19 8 329 
11 2 24 13,9 28 о 53 4 51 7 57,6 561 48,9 55,2 

Исследовалась хвоя, взятая в конце ~ета и осенью, и побеги, 
взятые осенью, с деревьев разных категорий - лучших, средних и 

худших, - по биометрическим показателям. В середине августа наи
большее количество полуторных оксидов содержалось в хвое по
томства из Сз, постепенно снижаясь по мере снижения категории 
деревьев. Последняя закономерность прослеживалась у потомства 
всех вариантов. 

Категория дерева играет главную роль в потреблении каждо
го элемента питания. В такой же последовательности меняется и 
влажность. Содержание минеральных примесей примерно одинако
во у потомства из Сз и Аз, но больше, чем из С2 и В2. Кальция 
больше у потомства из условий С2, на втором месте - из В2. Магний 
активно накоплен потомством из С2, постепенно снижалось его со
держание в хвое потомства из Аз, Сз и В2. Накопление фосфора шло 
аналогично накоплению магния. 

Несколько изменилось положение ближе к осени. Полутор
ных оксидов больше всего накопилось в том варианте, когда усло
вия произрастания оказались аналогичными, т. е. из С2 и Сз. На 
втором месте потомство из Сз, потом - из В2 и на последнем - из Аз. 
По содержанию кальция, магния и фосфора первое место заняло 
потомство из С2, а последнее - из Аз. Побеги, с которых бралась 
хвоя, наиболее влажными бъши у сосен, для которых не менялись 
лесорастителъные условия, больше минеральных примесей имели 
побеги потомства из Сз и С2. Кальция больше накопили побеги по
томства из Аз, они же содержали больше и магния. По содержанию 
фосфора резких колебаний не выявлено. 

Таким образом, для получения хороших, устойчивых к по
годным условиям, хорошего роста сосновых насаждений необхо
димо собmодать следующие принципы: 
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а) собирать семена (шишки) отдельно в разных лесорасти
телъных условиях; 

б) не подвергать шишки, а, следовательно, и семена воздейст

вию повышенных температур - выше +35°С; 
в) выращенный посадочный материал высаживать в условия, 
аналогичные условиям произрастания материнских деревьев. 

Коппер О. Г. Хвойные nopoдJ.J. М: ГОСJJССбум, 1954. 303с. - Козимиров Н.И., Волков АД., 
Зябченко С.С., И11анчшсо11 А.А., Морозою Р.М. Обмен веществ и энергии в сосновых 
лесах Европейского Севера. Л.: Наука, 1977. 304 с. - Черепнин В.Л. Географическая 
изменчивость качества семян в Западной Сибири и Казахстане / Селекция хвойных 
пород Сибири. Красноярск, 1978, с. 121-133. - Усенко Н.В. Деревья, кустарники и 
листва Дальнего Востока. Хабаровск Хабаровское книжное изд., 1969. 414 с. - Боб
кова К. С. Особенности жиэнедеятельиости корней ели и сосны в условиях Севера / 
Проблемы физиологии и биохимии древесных растений. Петрозаводск, 1989, с. 13-
15. - Лесосеменное районирование осноtтых лесообразующих пород /1 СССР. М.: Леси. 
пром., 1982. 368 с. 

СfРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Pinus sylvestris L. 
ЛИШАЙНИКОВО-ЗЕЛЕНОМОUПIЫХ СОСНЯКОВ КАРЕЛИИ 

ЗаrидуJ1J1ИНа А.Т., Твходеева М.Ю. 
Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург 

Исследование структуры ценопопуляций сосны обыкновен
ной (Pinus sylvestris L) в лишайниково-зеленомошных сосНЯI<ах 
осуществлялось на двух уровнях их организации - на уровне от

дельных особей и древостоя в целом. Особое внимание уделено вы
явлению и оценке взаимодействий в ценопопуляциях, определяю
щих продукционную структуру древостоя. При строгом описании 
взаимодействий в растиrельном сообществе употребление понятий 
«конкуренция» и «интерференция» оказывается не очень удобным, 
поскольку эти термины, во-первых, обозначают процесс, не огра
ничивая его временными рамками, а во-вторых, объединяют в себе 
и влияние, и реакцию на нег~. Для избежания возникновения неоп
ределенностей такого рода при изучении функциональной органи
зации фитоценоза мы сочли целесообразным ввести такое понятие 
как <щенотическая напряженность». 

Под ценотической напряженностью мы понимаем интенсив
ность трансформации среды компонентами фитоценоза в конкрет
ной точке пространства сообщества в некоторый момент времени. 
Для характеристики воздействия окружающего древостоя на особи 
нами бьmи разработаны и апробированы оригинальные показате-
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ли, позволяющие оценить ценотическую напряженность на основа

нии параметров полога окружающего древостоя в любой точке 
пространства сообщества. 

При оценке реакции особей на ценотическую напряженность 
бьши выделены наиболее информативные признаки сосны обыкно
венной. Ими оказались диаметр ствола, радиус проекции кроны, а 
также ее объем, определяемый через протяженность кроны и длину 

ее ветвей. Высокая информативность признака объем кроны связа
на с тем, что крона формируется в результате параллельно проте
кающих процессов отмирания и нарастания побеговых систем. Ба
ланс этих процессов зависит от условий произрастания дерева и его 
возраста. Объем кроны зависит от данного баланса и, таким обра
зом, отражает текущие условия роста дерева. В то время как пока
затели ствола (высота, диаметр, объем и др.) имеют кумулятивную 
природу характера роста и отражают условия роста особи в тече
ние всей ее жизни. Установлено, что состояние особей сосны обык
новенной, помимо особенностей индивидуального развития, во 
многом определяется ценотической напряженностью, складываю

щейся в древостое. Это позволило подобрать множественные ли
нейные зависимости, включающие в качестве переменных показа
тель ценотической напряженности и возраст особи. 

Изменения общей ценотической напряженности, происходя
щие в ходе формирования ценопопуляции, накладывают сущест

венный оmечаток на формирование полога древостоя в целом. 
Уровень ценотической напряженности, при котором происходит 

снижение общего объема полога и интенсифицируется элиминация 
особей, достигается преимущественно за счет влияния ближайшего 
окружения особей, хотя в целом влияние окружающего полога на 
особь носит аддитивный характер. 

РОЛЬ СFЛЕКЦИОШIЬIХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
СfРУКТУРЪI ПОПУЛЯЦИИ Pinus sylvestris L. 

Волкова Е.М. 
Тульский государственный педагогический университет, Тула 

Габитуальные и структурные различия популяций сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.), сформированных в различных 
климатических и почвенных условиях, объясняются как высокой 
степенью полиморфизма внда (Падутов и др., 1992), так и селекци
онными процессами (Романовский, 1994), выбирающими из спектра 
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формового разнообразия особей с соответствующей местообита
нию «стратегией развития». 

Анализ пробных площадей, заложенных в сосняхе
брусничнике разного возраста в условиях средней тайги показал, 
что селекционные процессы действуют постоянно, на разных эта

пах развития древостоя. Поскольку любое насаждение, особенно 
изначально, характеризуется большим набором возможных 
«тактик развития», действие отбора, в первую очередь, проявляется 
на ювенильных растениях, при этом к концу 2-го года вегетации из 

посева выпадают наиболее низкорослые формы (Животовский, Ду
харев, 1985). Неоднородность популяции в более позднем возрасте 
(30 лет) выявляется в дифференциации древостоя на несколько 
групп по высоте. Доминирующее положение занимают быстрора

стущие формы, представляющие 1-й (высота деревьев 11-13 м) и 2-й 
(высота деревьев 7-9 м) ярусы. Подчиненные ярусы древостоя пред
ставлены одновозрастными растениями высотой 3-5 и 1-1,5 м. 
Влияние отбора на формирование структуры данной популяции 

проявляется в удалении из древостоя медленнорастущих форм. 
Первый максимум отпада приходится на возраст 10-15 лет, второй -
на возраст 25-30 лет, в результате чего преимущество получают бы
строрастущие формы сосны (Романовский, 1994). 

К возрасту 50-60 лет интенсивность отбора усиливается, что 
приводит к уменьшению плотности древостоя. Быстрорастущие 

формы, занимая доминирующее положение (высота 30-35 м), со
ставляют незначительную долю от общего числа деревьев. Струк
тура популяции осложня1~ся процессом возобновления, однако это 
не изменяет направления действия отбора. Из популяции также 
элиминируются не вьщержавшие конкуренции в имеющихся усло

виях медленнорастущие формы сосны обыкновенной. Макси
мальные величины отпада характерны для наиболее молодых воз
растных групп. Рассмотренные процессы отнюдь не приводят к 

формированию мономорфной структуры древостоя. В имеющихся в 
разновозрастном соснякt: свободных экологических нишах закреп
ляются особи с отличными от господствующих деревьев темпами 
роста, но выдержавшие конкуренцию на предыдущих этапах. 

В экстремальных условиях (в том числе, на олиготрофных 
болотах) отбор имеет иной вектор (Петрова, 1987), поэтому попу
ляции сосны обыкновенной представлены низкорослыми формами 
(Волкова, 1997). Такие формы получают преимущество благодаря 
их способности существовать в условиях крайне бедного экотопа. 
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Волкова Е.М. Рост и раэвкrие сосны на олиrотрофных болотах/ Тез. докл. VI Мо
лодежной конф. ботаников в С.-Петербурrе. СПб., 1997, с.73. - Животовский Л.А" 
Духарев В.А. <<СжатИС)> rенотипической изменчивости при стаб11ПИ3ирующем отборе 
и ее проявление на ранних стадиях онтоrенеза /1 Журн. общ. биол" 1985, т. 46, № 1, 
с.32-40. - Падутов В.Е" Семин А.Е., Лазаре11а М.С., Гончаренко Г.Г. Параметры 
rенетичес~сой изменчивости и дифференциация природных и ис~сусственных попу
ляций сосны обЫ1Сновенной (Pinus sylvestris L.) /1 Вест. АН БССР, сер. биол., 1992, № 
5-6, с.72-76. - Петрова И.В. Гипотеза rенетической девиации болотных популяций 
сосны обЫ1Сновенной в голоцене / Тез. докл. V съезда Всесоюзн. общества rенетиков 
и селекционеров им.И.И.Вавилова. М" 1987, т. 4, ч. 4, с.132. - Романовский М.Г. 
Полиморфизм древесных растений по количественным признакам. М.: Наука, 1994. 
94с. 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСIЪ ПРИЗНАКОВ 
Pinus sylvestris L. КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСfВИЯ 

ГЕНОТИПА И СРЕДЬI 
ИсаковЮ.Н 

Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции, 
Воронеж 

Цель работы - изучение проявления генетических особенно
стей сосны обыкновенной (Pinus sy/vestris L.) в разных условиях 
среды. 

Выявлены простые схемы наследования осенне-зимней окра
ски хвои, расположения хвои на боковых побегах и индекса хвои. 
Эти признаки имеют определенные особенности: во-первых, они 
проявляются в онтогенезе деревьев только в нетипичные по метео

условиям годы; во-вторых, отмечены различные типы генетической 

детерминации у одних и тех же деревьев при разных комбинациях 
скрещивания (моно- и дигенные); в-третьих - антисимметричное 
проявление расщепления (например, 3: 1 и 1 :3, 15: 1 и 1: 15). 

У отдельных короткохвойных (КХВ) форм выявлено дис
кретное распределение длины хвои в средней и апикальной частях 

побега. Другие КХВ формы имеют более стабильную по годам и 
частям побегов длину хвои. Наряду с деревьями, имеющими в 99% 
случаев примерно одинаковую длину хвоинок в пучке (разница 0-3 
мм), выявлены формы, у которых 5-25% пучков имеют разницу в 
длине парных хвоинок 8-1 О мм. 

В годы со средними (типичными) погодными условиями 
большая часть деревьев (более 90%) реагирует на самоопыление по 
типу самостерильных. В экстремальные или близкие к ним годы 
идет увеличение уровня самофертильности (при стабильности ран-
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гов полярных типов), что изменяет структуру дочерних популяций, 
повышая долю инбредных семян и растений. 

Изменчивость монотерпенов эфирного масла хвои и много
хвойность (наличие в пучке 3-6 хвоинок) лучше проявляется в ти
пичные по метеоусловиям годы. 

Наиболее наглядное представление о генотипе как некой сис
теме возможных состояний фенотипов можно получить, вероятно, 
на изогенном материале и в опьпах по испытанию потомств на 

разных экологических фонах. В качестве подхода, позволяющего 
выявить «скрытое» (у корнесобственных деревьев) свойство гено
типа - разнообразие формирующихся на его базе фенотипов, пред
ложено использовать понятие гомеореза К.Х.Уодцингтона, а в ка
честве методов, выявляющих его составляющие - показатели подо
бия роста рамет и вариабельности развития у отдельных клонов. 

При испытании потомств в трех разных экологических усло
виях выявлено, что по величине вклада в общую изменчивость вы
соты сеянцев на первом месте находятся различия между фонами 
выращивания (65%), на втором - неучтенные в опыте факторы 
(29,2%), на третьем - взаимодействие генотип-среда (4%) и. на по
следнем месте - различия между семьями (1,8%). 

При дифференциации семей по уровню самофертильности 
материнских деревьев достоверные различия между семьями выяв

лены только в группе самостерильных деревьев, а достоверное зна

чение взаимодействия генотип-среда - только в семьях высокоса
мофертильных деревьев. По-видимому, полярные по уровню само
фертильности группы материнских деревьев имеют разную комби
национную способность: самостерЮIЬные деревья - в основном 
оке, а высокосамофертильные деревья - еке (так как оке у них 
фиксирована). 

ОНfОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СfРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ 
ДЕРЕВЬЕВ В ВЫСОТНОМ РЯДУ БУКОВОГО ЛЕСА 

РнпаС.И. 
Всероссийский научно-исследовательский и информационный 

центр по лесным ресурсам, Москва 

Анализ онтогенетической структуры популяций древесных 
видов в высотном ряду бьш проведен на 9 пробных площадях 
Угольского лесничества (Карпатский заповедник), расположенных 
на разной высоте (600-1 ООО м) над уровнем моря. 
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На всех исследованных пробных площадях древесная синузия 
представлена полночленными популяциями бука (Fagus sylvatica L.) 
- эдификатора сообщества, и относительно полночленными и 
фрагментарными популяциями сопутствующих древесных видов. 

Анализ онтогенетических спектров показал, что численность 
генеративной фракции бука не зависит от высоты расположения 
над уровнем моря. Минимальное число генеративных деревьев бука 
колеблете.я от 117 до 276 особей на га. На всех Исследованных 
пробных площадях набmодаетс.я низкая численность генеративных 
деревьев сопутствующих видов - явора (Acer pseшJoplatanus L.), кле
на остролистного (Acer platanoides L.), ясеня (Fraxinus excelsior L.) и 
вяза шершавого (Ulmus glabra Huds.) - до 12 деревьев/га. Незначи
тельное увеличение видового разнообразия и числа генеративных 
деревьев сопутствующих видов набmодаетс.я в средней части склона 
- на высоте 650-800 м. 

Нам не удалось выявить какой-либо связи между численно
стью и видовым составом подроста древесных видов и расположе

нием пробных площадей на разной высоте над уровнем моря. Не
большое увеличение видового разнообразия подроста древесных 
видов набmодаетс.я на высоте 600-800 м над уровнем моря. Оно 
снижаете.я на высоте 1 ООО м, где кроме бука, встречаются только 
генеративные деревья явора. Видимо, видовой состав подроста дре
весных видов зависит от наличия источни1сов семян как на пробной 
площади, так и в непосредственной близости от нее. 

На исследованных пробных площадях численность подроста 
сопутствующих древесных видов ниже, чем численность подроста 

бука. Исключения составляют две пробные площади. Здесь около 
25% от общей площади занимают окна с ветровально-почвенными 
комплексами, где создаются благоприятные условия для роста и 
развития подроста более светоmобивых деревьев сопутствующих 
видов. Не менее важно, что на этих пробных площадях растут гене
ративные деревья - источники семян этих видов. Дальнейшая судь
ба подроста в окнах будет зависеть от размера окна, соотношения 
численности подроста и сопутствующих видов, экологических 

свойств этих видов. В крупных окнах, где больше света и числен
ность подроста клена остролистного и явора велика, есть вероят

ность увеличения доли этих видов в составе 1-го яруса. 
Таким образом, в данный момент на онтогенетическую 

структуру популяций древесных видов в разновозрастном буковом 
лесу Угольского лесничества большее влияние оказывает не высота 
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расположения отдельных участков леса над уровнем моря, а сте

пень нарушенности сообщества естественными вывалами деревьев 
и наличие источников семян. 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСfЪ В ECI'ECI'ВEIПIЫX ПО
ПУЛЯЦИЯХ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 

ЧАСfИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Яковлев И.А., Гомори Д. •, Пауле Л. •, Стародубцева В. 
Марийский государственный технический университет, 

Йошкар-Ола, 
•технический университет, Зволен (Словакия) 

Дуб черешчатый (Quercus roЬur L.) в Республике Марий Эл 
является одной из основных лесообразующих пород. Дубравы здесь 

произрастают на северо-восточной границе ареала дуба в Европей

ской части России и сформировались в течение очень длительного 

времени, что определяет уникальность их фитоценотической и ге

нотипической структуры. 

В данной работе представлены предварительные результаты 

исследования генетической изменчивости дубрав левобережной 

части республики методом изоферментного анализа. Целью данно

го исследования является оценка уровня генетической изменчиво

сти в пределах популяций дуба и определение степени генетической 

дифференциации между различными насаждениями и эдафотипами 

дуба с целью обоснования мероприятий по сохранению генетиче

ских ресурсов и создания лесосеменной базы. 
Были исследованы 4 популяции дуба черешчатого, представ

ляющие пойменные и плакорные эдафические разновидности. Для 

исследований бьши выбраны только автохтонные популяции. В 

каждой популяции собирали побеги с почками в состоянии покоя, 

не менее, чем с 50 деревьев. Образцы были проанализированы по 1 О 
ферментам, контролируемыми 12 покусами (Gdh-1, Gdh-2, Got-2, 
/dh-1, Mdh-1, Ме-1, Mnr-1, Pgm-1, Pgi-1, Pgi-2, Shkdh-1, Fest-1) мето
дом электрофореза в крахмальном геле в 3 буферных системах. Ок
раска выполнялась согласно общепринятым методикам (Cheliak et al., 
1984). Частоты аллелей, а также наблюдаемая и ожидаемая гетерози
готность бьmи рассчитаны по программе BIOSYS-1. В качестве харак-
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теристики генетического различия между популяциями использована 

генетическая дистанция (D) по Nei. 
Бьш выявлен достаточно высокий полиморфизм во всех по

пуляциях. Для всех локусов характерно наличие одной более частой 

аллели. Можно выделить три класса локусов по частотным профи
лям. Класс 1 вЮIЮчает мономорфные локусы (Mdh-1, МЕ-1 и Pgi-1). 
Класс 2 характеризуется одним предоминирующим аллелем (с час
тотой> 0,5) и дРуrими редкими аллелями (Mnr-1, Skdh-1, Got-1, Pgi-
2, Gdh-1). Класс 3 объединяет локусы с несколькими достаточно 
частыми аллелями (Fest-1, Idh-1, Gdh-2 и Pgm-1). 15% локусов ока
зались полиморфными (по 5% критерию, средняя доля полиморф
ных локусов Rm95"1. составила 62,5%, Rm99"1. - 70,8%), что отражает 
высокую изменчивость и наличие редких аллелей в популяциях ду

ба. Многими исследователями отмечается высокая изменчивость 

дубов. Доля полиморфных локусов изменяется от 30,8 до 61,5% в 
Финляндии (Мattila et al., 1994), до 70% в среднем в Европе (Кremer 
et al., 1993). 

Среднее количество аллелей на локус составило 2,4-2,5 
(табл.) На видовом уровне число аллелей на локус составило 2,9. 

Таблица 

Генетическая изменчивость по 12 локусам в популяциях дуба 
черешчатого левобеоежной части Респvблики Маоий Эл 

Средняя CpWtee Доли пomt- Средняя гстерозиrотность 
Популяция выборка число морфиых 

налокус алпслей на покусов•, о/о 
Но не·· 

локус 

Вотrжас- пойма 52,8±0,1 2,5:±0,4 58,3 0,161±0,049 0,162±0,045 

Корта 50,3±0,3 2,4±0,3 66,6 0,171±0,043 0,184±(1,045 

~ваяроща 50,5±0,3 2,4±0,4 66,6 0,171±0,046 0,170±0,047 

Вотrжас-mucop 50±0 2,5:±0,3 58,3 0,178±0,051 0,183±0,052 

• 5% критерий •• несмещенная оценка 

Фактическая гетерозиготность в популяциях варьирует в не

значительной степени, от 0,161 до 0,178. Расчетная гетерозигот
ность (0,162-0,184) оказалась несколько выше, чем фактическая, но 
различия не достоверны. Положительное значение коэффициента 
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инбридинга Fis = 0,0199, указывает на незначительный (около 2%) 
недостаток гетерозигот в средней популяции дуба. Это свидетель

ствует об относительно равновесном состоянии популяций дуба. 

Генетическая дифференциация D между популяциями практически 
отсутствует (0,0016-0,0065). Таким образом, никаких статистически 
достоверных различий генетической изменчивости между популя

циями и между эдафотипами дуба черешчатого не установлено. 

Сравнив наши данные с результатами изучения генетР.:...;СkоЙ 

изменчивости дуба за рубежом, можно проследить определенную 
закономерность в генетической изменчивости популяций дуба в 

пределах его ареала. Низкая степень генетической дифференциации 

между популяциями характерна для видов дуба с обширным непре
рывным ареалом. Однако исследования других авторов, показыва

ют более высокие значения D=0,01-0,17. Основная часть генетиче
ской изменчивости сосредоточена внутри популяций (цоля внутри

популяционной изменчивости в общей генетической изменчивости 

составляет до 74%) (Кremer, Petit, 1993). 
Генетическая изменчивость популяций дуба левобережья 

Республики Марий Эл несколько выше, чем популяций из Финлян

дии, произрастающих на крайней северо-западной границе ареала 

дуба черешчатого: А= 2,1 и Но= 0,155 (Мatilla et al., 1994). Дуб че
решчатый в Марий Эл произрастает на северо-восточной границе 

ареала дуба в Европе, но несколько южнее популяций из Финлян

дии, в более благоприятных почвенно-климатических условиях и 

также с очень высокой изолированностью популяций друг от друга. 

Но по сравнению с популяциями дуба Центральной Европы, Фран
ции (Кremer et.al., 1993 и др.) и других стран в зоне оптимума про
израстания дуба черешчатого (А =2,55-3,2 и Но= 0,184-0,267, гене
тическая изменt{ивость дуба в Марий Эл значительно ниже. Поэто
му можно сделать ·предварительный вывод о снижении генетиче

ской изменчивости в направлении к границам ареала распростра

нения дуба черешчатого в Европе. 
Однако для подтверждения возможных закономерностей ге

нетической изменчивости в различных частях ареала необходимо 
изучение большего числа популяций дуба черешчатого со всего ре
гиона Среднего Поволжья. · 

Cheliak W.M., Pitel J.A. Tcchniquc:s d'clcctrophorese sur gcl d'amidon dcs cnzymcs 
d'essences d'arbres forestiers. lnstitut forestier national de petawawa / Rapport 
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d'information PI-X-42F., 1985, 47 р. - Kremer А., Petit R. Gene diversity in natural 
populations of oak species /1 Annales des Sciences Forestieres, 1993, v. 50, Suppl. 1, р. 
186-202. - Mattila-A; Pakkanen-A; Vakkari-P; Raisio-J; Korpilahti-E (ed.); Koski V. 
Genetic variation in English oak (Quercus robur) in Finland /1 Silva Fennica, 1994, v. 28, 
.№ 4, р. 251-256. 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ МОЗАИКА ДОМИНАНТОВ ТРАВЯНОГО 
ПОКРОВА ЧЕРНООЛЬХОВЪIХ ЛЕСОВ НЕРУССО

ДЕСНЯНСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Сарычева Е.П. 

Пущинский государственный университет, Пущино, 

Московская обл. 

Черноольховые леса Неруссо-Деснянского Полесья характе
ризуются сложной пространственной структурой (Евстигнеев и др., 
1996), основными элементами которой являются следующие типы 
микросайтов: мелководье, участки почвы с избыточным увлажне
нием, валеж, пристволовые повышения ольхи черной и осоковые 
кочки. Выявленные микросайты образуют иерархические ряды мо
заик, которые отличаются размерами, длительностью существова

ния, экологическими характеристиками, общим набором видов 
растений и набором доминантов. В качестве доминантов травяного 
покрова выступают вех ядовитый (Cicuta virosa L), омежник водный 
(Oenanthe aquatica (L.) Poir.) и тиселинум болотный (Тhyselinum 
palustre (L.) Raf.). 

Сравнительный анализ размещения особей этих видов по 
микросайтам показал, что тиселинум болотный преимущественно 
возобновляется на валеже (92,2%1 особей) и почти не возобновляется 
на участках с избыточным увлажнением (7 ,8% особей). Омежник 
водный тяготеет к участкам почвы с избыточным увлажнением 
(97 ,5% особей) и практически не возобновляется на валеже (2,5% 
особей). Вех ядовитый не оказывает предпочтения перед тем или 
иным типом микросайта, то есть вид селится с почти одинаковой 
плотностью и на валеже (44% особей), и на участках почвы с избы
точным увлажнением (55% особей). 

Анализ возрастной структуры популяций доминантов пока
зал, что все эти виды характеризуются левосторонним онтогенети

ческим спектром с явным преобладанием ювенильных и имматур
ных особей. Иными словами, возобновление видов выражено хо
рошо, но лишь при наличии упомянутых выше микросайтов. По 
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типу пространственной структуры эти виды можно разделить на 
две группы: виды, распределяющиеся по площади ценоза случайно, 

диффузно (вех ядовитый, омежник водный), и виды, характери
зующиеся групповым распределением особей по площади ценоза 
(тиселинум болотный). 

Интересно, что для видов с групповым распределением ха
рактерно предпочтение валежа для возобновления. Дru1 видов с 
диффузным размещением особей характерно предпочтение влаж
ных или обводненных местообитаний. У спешное возобновление 
видов на этих участках обеспечивается тем, что их проростки спо
собны закрепляться на сильно переувлажненном торфянисто-пере
гнойном субстрате влажных и обводненных местообитаний. Для 
этих видов характерно наличие аэренхимы в многолетних частях. 

Таким образом, наличие различных типов микросайтов оп
ределяет специфику популяционных узоров (мозаик) доминантов 

травяного покрова черноольховых лесов. 

Евстигнеев О.И., Коротког В.Н., Беляева Т.В. Популяционная орrаннзация лесных 
биоrеоценозов на водораздела:t Неруссо-Деснянскоrо Полесья / Популяции и сооб
щества растений: эколоrия, биоразнообразие, мон~поринr. Тез. докл. 5 научи. конф. 
памяти проф. А.А.Уранова. Кострома, 1996, с. 17-18. 

СfРУКТУР А ПОПУЛЯЦИИ Rubus idaeus L. 
НА ОДНОЛЕТНЕЙ ВЫРУБКЕ 

Давлетшина Г.Т. 
Московский государственный университет, Москва 

Малина обыкновенная (Ruhus idaeus L.) - обычный доминант 
вырубок на месте еловых лесов южной тайги (Работнов, 1978), кор
неотпрысковый вид, имеет вегетативное и семенное размножение 

(Казаков, Кичина. 1985). 
Работы по изучению структуры популяции малины проводи

лись на разновозрастных вырубках летом 1996-97 г.г. в лесах ох
ранной зоны Центрально-Лесного государственного биосферного 
заповедниха (ЦЛГБЗ, Тверская область). 

С целью стационарного наблюдения за динамикой популя
ции малины на однолетней вырубке после ельниха неморальной 
серии была проложена трансекта длиной в 50 м и шириной в 1 м. 
Здесь было заложено 1 О пробных площадей (каждая в 1 кв. м) в 
различных условиях среды (средненарушенные участки почвы, не-

197 



нарушенные участки почвы по валежу, сильно нарушенные участки 

по волоку). где были замаркированы все зкземШIЯры малины се
менного и вегетативного происхождения. Бьша исследована воз

растная структура популяции на основе разработанной нами для 

данного вида шкалы возрастных состояний (Давлетшина, Уланова, 
1996). 

Анализ структуры популяции малины по относительному 
(биологическому) возрасту показал, что для однолетНей вырубки в 
целом характерен инвазионный тип популяции, поскольку здесь 
преобладали проростки, ювенильные, имматурные и виргинильные 
особи семенного происхождения. После рубки леса малина в массе 
появляется из покоящихся в земле семян по нарушениям почвы, при 

этом незначительная доля особей сохраняется из-под полога леса. 
Максимальное количество экземпляров семенного и вегетативного 

происхождения отмечено в условиях со средней нарушенностью 

гумусового горизонта (126 экз./м2 и 8 экз./м2 соответственно), в то 
время как по валежу их количество составляет 70 экз./м2 и 3 экз./м2 
соответственно. На сильнонарушенных участках по волоку количе
ство семенных экземпляров незначительно (37 ,5 экз./м2), а особей 
вегетативного происхождения вообще не обнаружено. В первом 
случае возрастной спектр популяции представлен всеми возрас

тными состояниями прегенеративного и генеративного периода, в 

то время как во втором и в третьем случаях наблюдается отсутствие 
генеративных особей. 

Анализ структуры популяции малины по абсолютному воз
расту показал, что на участках со средней нарушенностью почвен

ного горизонта в течение одного летнего сезона (с июня по август) 
гибель однолетних семенных экземпляров (131 экз/м2 и 95 экз/м2 
соответственно) ниже, чем на ненарушенных участках (67 экз/м2 и 
35 экз/м2 соответственно) и на сильнонарушенных (37,5 экз/м2 и 30 
экз/м2 соответственно). 

Таким образом, пространственная структура популяции ма
лины неоднородна и зависит от микрогетерогенности среды, фор

мируя локусы, различные по жизненности и возрастному составу. 

Лучше всего в условиях однолетней вырубки малина произрастает 
в местах со средней нарушенностью гумусового горизонта. 

Даиетшина Г. Т., YJIQНOID Н.Г. Малина обыхновснная /1 Бнолоrнческая флора Мое· 
ковской обласrи. М., 1996, с. 89-112. ·Казак.о• И.В., Кичина В.В. Малина. М., 1985. -
Работно1 Т.А. Ф~поценолоrИR. М., 1978. 
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ВНУТРИВИДОВАЯ ДИффЕРЕIЩИАЦИЯ 
«СБОРНОГО» ВИДА Plantago major L. 

ИвшинН.В. 
Марийсхий государственный университет, Йошхар-Ола 

В данной работе сделана попытха обобщения нахопленной 
на сегодняшний день информации о внутривидовой дифференциа
ции подорожниха большого (Plantago major L.). 

Понятие «сборный» в отношении этого вида растений было 
впервые применено Н.М.Павловой (1923). Хотя в современной бо
танической номеНЮiатуре это понятие отсутствует, оно очень хо
рошо отражает то, что происходит внутри вида P.major не тольхо в 
смысле тахсономии, но, ках теперь выясняется, и в отношении гене

тихи, эхологии, физиологии. Проблема заюпочается в том, что 
P.major реально представляет собой иерархичесхую систему подви
дов и форм, харахтеризующихся не тольхо разной величиной мор
фологичесхой дивергенции, но тахже в разной степени изолирован
ных друг от друга генетичесхи и имеющих разную приспособитель
ную популяционную стратегию. Это позволяет виду существовать в 
самых разнообразных экологичесхих условиях. 

Согласно современным представлениям P.major имеет три 
подвида (Pilger, 1937; Цвелев, 1979): 

1) ssp.major - космополит (на многих континентах заносное, 
вероятно, из Европы); диагностируется по числу семян (более точно 
- по числу семезачатхов) в хоробочке 6-13 и по заостренной кониче
ской крышечке коробочки. 

2) ssp.pleiosperma Pilger, или ssp.intermedia (DC.) Arcang. - рас
пространен в Европе; в соответствии со своим латинсхим названи
ем многосемянный, диагностируется по числу семян в коробочхе 
15-50 и по охруглой или овальной хрышечке хоробочки. 

Эти подвиды можно различить и по набору других менее на
дежных признахов (М0lgaard, 1976): растения major в отличие от 
pleiosperma имеют более хрупные семена, прихрытый чашелистика
ми шов коробочки, меньшее значение отношения длины плодущей 
части соцветия к гипоподию, ортотропные, а не плагиотропные 

генеративные побеги, большее число жилок на листе, ровный, а не 
зубчатый, храй листовой пластинки, более широхую листовую пла
стинку, у растений major менее выражено опушение. 
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3) ssp.winteri (Wirtg.) W.Ludw. - «балтийский» подвид, встре
чающийся только на побережье Балтийского моря и Финского за
лива; морфологически сходен с p/eiosperma, однако обладает сильно 
выраженными суккулентными чертами: листовые пластинки мяси

стые и очень сильно опушенные. 

Мы работали только с первыми двумя подвидами. 
Понятие «подвид» здесь весьма условно. Ряд авторов при

сваивают им ранг вида (lllипунов, 1998), некоторые систематики 
считают их подвидами (Pilger, 1937), экологи - экотипами (Van Dijk, 
1989). Мы не беремся это обсуждать. На наш взгляд, для форм 
P.major на сегодняшний день не существует объективного критерия 
для уточнения таксономического ранга: подвиды это или виды. Из

вестно, что растения обладают большим набором механизмов изо
ляции из-за своей прикрепленности к субстрату и ограниченности 
распространения семян. Таким образом, у растений легко происхо
дит отбор по особенностям биотопа (Stebblns, 1950; Snaydon, 1973; 
Грант, 1980). 

По данным Х.Ван Дийка и К.Вольфа (Van Dijk et al., 1988; 
Wolff, 1991а,Ь; Van Dijk, Wolff, 1992), анализировавших аллозим
ную и морфологическую изменчивость подорожника большого, 
этот вид является почти полным самоопылителем. Он имеет боль

шие межпопуляционные и малые внутрипопуляционные различия. 

Однако различия между major и pleiosperma поддерживаются за счет 
другого механизма - экологической изоляции. Оказалось, что в 
мелкомозаичной среде обе формы могут присутствовать в одной 
ценопопуляции. Формально это одна смешанная популяция, реаль
но - две частично или полностью изолированные популяции на од
ной и той же территории. 

Экологическая изоляция проявляется в том, что растения 
p/eiosperma не могут существовать в условиях вытаптывания 
(Adema, 1969; Blom, 1979; M21lgaard, 1976). Х.Ван Дийк эксперимен
тально показал, что в таких условиях растения p/eiosperma погиба
ют в состоянии проростка (Van Dijk, 1989). В экспериментах также 
бьmо доказано, что листья взрослых растений pleiosperma более 
хрупкие, а побеги хуже регенерируют, чем у major (Engelaar, Blom, 
1995). И.В.Глотовым с соавторами (1998) было изучено простран
ственное распределение растений двух подвидов в парке Биологи

ческого научно-исследовательского института СПбГУ в Старом 
Петергофе. Наблюдался градиент: от поля в сторону парка убывает 
частота растений p/eiosperma на обочине дороги. Граница между 
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двумя типами макросреды - поле и утоптанные тропинки парка -
была выражена резко, этому соответствовал резкий перепад частот 

подвидов. 

Другое экологическое различие между подвидами - это при
уроченность pleiosperma к переувлажненным местообитаниям с вы
сокой переменностью увлажнения. Это показано Л.А.Жуковой с 
соавторами (1996) при помощи экологических шкал 
Л.Г.Раменского. Оценка различий между подвидами по экологиче
ским шкалам бьша сделана при помощи специальной программы 
ECOSCALE (Комаров и др., 1991). В качестве исходных данных 
были использованы геоботанические описания более чем из 30 ме
стообитаний подорожника. Кроме того, о влагоmобии pleiosperma 
говорят таксономические названия-синонимы uliginosa - топяной, 
paludosa - болотистый. 

В наших экспериментах показано, что у растений major в ус
ловиях переувлажнения при затенении в массе загнивают генера

тивные побеги до распускания цветков, чего не происходит у 
pleiosperma. По увлажнению, как и по вытаптыванию, в популяциях 
подорожника зачастую также обнаруживается мозаичность. Была 
проведена топографическая съемка луга в окрестностях г.Йошкар
Олы. Скопления растений pleiosperma в этой «смешанной» популя
ции были жестко привязаны к понижениям (Глотов и др., 1998). 

На экологические различия между подвидами по резистент

ности к вытаптыванию и по влаголюбию накладывается еще и раз
ная онтогенетическая стратегия. Первоначально считалось, что 

pleiosperma в отличие от major является однолетником. П.Мелгард 
(M0lgaard, 1976) полагал, что после первой же зимовки почти все 
растения pleiosperma вымерзают. В наших экспериментах в популя
ции на берегу реки Боши растения pleiosperma действительно имели 
более высокую зимнюю смертность, однако большая часть расте
ний доживала до конца лета второго года эксперимента. 

Л.Лотц (Lotz, 1990) показал, что ДJiительность жизни расте
ния подорожника часто зависит не от его собственного потенциала, 
а от внешних неблагоприятных факторов. Взрослая часть популя
ции (вся кроме банка семян) часто погибает «насильственной» 
смертью: от перепашки, затопления, засухи и т.п. Существуют меж
популяционные различия по скорости достижения растениями ге

неративного периода. Они зависят от режима отбора в популяциях, 
от того, с какой периодичностью действуют катастрофические фак
торы, приводящие к гибели всей взрослой части популяции, и от 
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того, есть ли они вообще на обозримом временном промежутке. В 
целом pleiosperma зацветает примерно на год раньше, чем major. 
Поэтому его можно считать адаптированным к неустойчивой и не

постоянной среде. В одной из исследованных Л.Лотцем популяций 
pleiosperma взрослая ее часть ежегодно погибала от затопления. 
Растения этой популяции с наивысшей скоростью достигали гене
ративного периода, при этом они были очень маленьких размеров. 

Интересно бьmо проверить, не идет ли здесь речь о «неоте
нии»? Онтогенез подорожника большого был описан Л.А.Жуковой 
(1983) и позднее уточнен и дополнен (Жукова и др., 1997). На осно
вании приведенных в этой работе диагнозов и рисунков, а также 
наших собственных наблюдений в природе и в искусственных по
садках были сделаны рисунки растений разных онтогенетических 
состояний (рис. 1, 2). 

~• ,.б1 

r~~ ~ d/~~ 
' t ' 
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ss 

Рис. l. ОJПОrенез P.major ssp. major 

Имея в руках такой инструмент как дискретные онтогенети
ческие состояния, удалось изучить онтогенез и морфологическую 

изменчивость трех форм подорожника из контрастных по режиму 
отбора местообитаний. Данные формы мы назвали экологически
ми: тропиночная - резистентная к вытаптыванию major; береговая 
pleiosperma, популяция которой жила в местообитании с большими 
колебаниями уровня воды, не приводящими к гибели большей час
ти взрослых растений, и пашенная pleiosperma - сорняк в посевах 

овса. Здесь растения ежегодно уничтожаются перепашкой. 
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Рис.2. Онтогенез Р. major ssp. pleiosperma Pilger 

Был проведен эксперимент, где моделировали контрастные 

условия освещения и увлажнения почвы. Изменчивость всех мор
фологических признаков (рис.3), кроме числа семян в коробочке 
(это диагностический признак подвидов), в высшей степени бьmа 
связана с освещением и в гораздо меньшей степени - с увлажнением 
почвы. По данным признакам формы также различались, и разли

чия соответствовали подвидовым. Однако в течение онтогенеза 
различия между подвидами увеличивались по опушению листа и 

форме края листа и уменьшались по остальным признакам. У силе
ние морфологических ра.·шичий между береговой и пашенной фор
мами в течение онтогенеза было связано с разной онтогенетической 
стратегией этих форм. У пашенной формы онтогенез резко отли
чался от тропиночной и береговой. Способность растений пашен
ной формы pleiosperma с высокой частотой переходить в генератив
ное состояние из имматурного, продуцировать наибольшее число 
семян в коробочке независимо от условий и максимальное число 
генеративных побегов (особенно в условиях, характерных для сор
няков в посевах однолетних культур: вариант опыта затене

ние/влажная почва) является важной приспособительной чертой для 
жизни этой формы в крайне непостоянной среде. 
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Рис.3. А - признаки листа (ДJШна листовой пластинки (АЕ), ши
рина листовой пластинки (ВD), площадь листа (AE.BD), форма верхушки 

листа (BD/AC), форма основания листовой пластинки (ВD/СЕ), отношение 
ширины листовой пластинки к ДJШне (ВD/АЕ), Огношение ДJШНы черешка 
к ДJШНе листовой пластинки (EF/AE)); Б - характеристика края листа: пять 
градаций (M0lgaard, 1976). Форма края листа, опушение листа, число ли
стьев, число генеративных побегов также использованы в исследовании. 

Несмотря на обилие таксономических и экологических работ 
по major и pleiosperma, идентификация отдельных растений в при
роде не всегда однозначна. Это, естественно, приводит к трудно
стям в толковании результатов исследований. Нам известны при

меры из литературы (Van Dijk, 1989), когда исследователь отбирал 
для работы особи с явно пограничным между подвидами значением 
диагностического признака - числа семян в коробочке. 

В исследовании С.В.Балахонова с соавторами (1998) на очень 
большом материале из разных популяций Республики Марий Эл 
(около 1000 растений) бьшо показано, что существуют растения, по 
ряду признаков соответствующие одному подвиду, а по числу семян 

в коробочке - другому. Таким образом, в распределении числа се
мян в коробочке у каждого подвида наблюдаются «хвосты)). 

204 



Проведенное нами исследование популяционной изменчиво
сти числа семезачатков в коробочке (6 популяций, около 800 расте
ний) показывает, что есть значительная разница между онтогенети
ческими группами генеративного периода: число семян в коробочке 
у major и pleiosperma увеличивается в онтогенезе настолько, что 
подвидовая граница по этому признаку может также значительно 

сместиться. На рисунке 4 показаны распределения числа семезачат
ков в коробочке у растений major и pleiosperma в двух разных онто
генетических группах: молодых генеративных растений - g1 и сред
невозрастных генеративных растений - g2. Только у растений g1, но 
не у g2, граница между подвидами соответствовала данным литера
туры. Она была 13-14 семезачатков в коробочке, и перекрывание 
распределений отсутствовало (рис.4). Для растений g1 это бьшо по
казано и в лабораторном эксперименте, и на природном материале. 

Далее мы использовали растения g2 для исследования попу
ляционной изменчивости major и p/eiosperma по набору количест
венных признаков (33 популяционные выборки). Для популяций, 
представленных либо только major, либо только pleiosperma, по ка
ждому признаку провели однофакторный дисперсионный анализ. 

По всем признакам обнаружились высоко значимые межпопуляци
онные различия. В плоскости главных компонент по популяцион

ным средним происходит разделение даже без участия признака 
число семян в коробочке (рис. 5). Корреляции главных компонент с 
признаками, использовавшимися для их вычисления, показаны в 

таблице. Число семян в коробочке не использовали при расчете 
главных компонент, но вторая главная компонента с ним скорре

лирована. Таким образом, по ряду признаков, скоррелированных 
со второй главной компонентой, можно различить популяции major 
и p/eiosperma. 

Данные по изменчивости генетических маркеров также гово

рят в пользу значительной дивергенции между major и pleiosperma. 
Различение major и p/eiosperma при помощи методов анализа рес
тикционных фрагментов ДНК хлоропластов и ядерной ДНК оказа
лось довольно четким (Wolf, Schaal, 1992; Hooglander et al., 1993; 
Wolff et al., 1994). В наших исследованиях полифенольных пигмен
тов, которые проводятся в настоящее время, обнаруживаются 

205 



Растения g1, major 

::1 ЮдП.-. . . . .. : . . . : . . 1 
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 
Число семезачатков в коробочке 

Растения g2, major 

:1 k.~д~.n.:: .......... 1 
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

Число семезачатков в коробочке 

Растения g1, pleiosperma 

0,2 п 0,3 i 
0 ·~ 1 1 1"1uЛЛЛЛд1°1"'1 1 1 

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

Число семезачатков в коробочке 

Растения g2, pleiosperma 

!Н ....... ·"·"·~д:.:.: .. :1 
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

Число семезачатков в коробочке 

Рис.4. Распределение числа семезачатков в коробочке у major и 
p/eiosperma, растения разных онтогенетических состояний. 
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явные различия между major и pleiosperma и очень малые меж- и 
внутрипопуляционные различия в пределах каждой из этих форм. 

Исследование аллозимной изменчивости также показало разницу 

между major и pleiosperma по частотам аллелей покусов Got-1 и 
Pgm-1 (Van Dijk, Van Delden, 1981). Независимо от того, какие бы 
маркеры не использовались, морфологические или генетические, 
major и pleiosperma вс.егда оказьшаются наиболее близкими друг к другу 
в сравнении с «хорошими» видами P.lanceolata, P.media и 
P.coronopus. В качестве илmострации можно привести фенограммы 
(рис. 6), основанные на доле общих рестрикционных фрагментов 
ДНК хлоропластов. 
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Рис.5. Положение выборок major - • иpleiosperma - Ов плоскости 
I-й (горизонтальная ось) и 11-й (вертикальная ось) главных компонент. 
Цифрами указаны частоты растений с ровным краем листа (против зубча

того) 

Для понимания дифференциации major и pleiosperma по 
экологическим нишам, на наш взгляд, не хватает исследования их 

способности к конкуренции с другими видами растений в условиях 
переувлажнения и вытаптывания. Дело в том, что подорожник 
большой является очень плохим конкурентом с луговыми видами 

растений (Van der Aart, 1985). Вероятно, адаптация к переувлаж
ненным и вытаптываемым местообитаниям - это разные пути избе-
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жать конкуренции с другими вuдами растений. Подобные исследо
вания уже проведены японскими исследователями (Ikeda, Okutomi, 
1995) на P.asiatica L., чрезвычайно сходном в экологическом отно
шении с major. P.asiatica является хорошим конкурентом только в 
условиях вытаптывания, т.е. в этом случае наша гипотеза как будто 
подтверждается. 
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Рис.6. Фенограммы, основанные на доле общих рестрикционных 
фрагментов ДНК хлоропластов для четырех видов Plantago и двух подви
дов P.major (эндонухлеазы EcoRl и BgПI (а); EcoRI, BgПI, Bstl и НindIII (Ъ); 
BgПI (с)- филогенетическое древо по Вагнеру) (Hooglander et al., 1993) 

Автор выражает глубокую признательность своим научным 
руководителям Н.В.Глотову и Л.А.Жуковой за поддержку и посто

янное внимание к работе. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
Amarantlшs cruentus L. В ПОПУЛЯЦИОIПIЫХ ЛОКУСАХ 

РАЗНОЙ ПЛОТНОСIИ 
Воскресенскп ол. 

Марийский государственный университет, Йошхар-Ола 

Специалисты относят амарант багряный (Amaranthus cruen 
tus L., сем. Arnaranthaceae) к наиболее перспективным культурам, а 
энтузиасты называют его культурой 21 века. Внедрение новых 
культур требует комплексного подхода с использованием всего ар
сенала достижений многих биологических наук и прежде всего эко
логической физиологии растений, изучающей зависимости процес
сов жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 
Одним из главных разделов экологической науки является популя

ционная. Исходя из того, что плотность популяции способна вли
ять на параметры этой системы, представшшо интерес проследить, 

как в процессе обмена между элементами популяции происходит 
изменение физиологических показателей и химического состава в 
онтогенезе амаранта багряного. 

Растения выращивали на агробиостанции Марийского госу
дарственного университета при густоте посадки: 15х15, 20х20, 30х30 
см. При выделении возрастных состояний использовали периоди
зацию онтогенеза Т.А.Работнова (Ценопопуляции"., 1977). Ско
рость выхода электролитов определяли на кондуктометре ОК-102/1 
(Гужова, Завышова, 1984). Определение содержания калия прово
дили на пламенном фотометре, содержание железа - колориметри
ческим методом с роданидом аммония (Чернавина и др., 1978). 

В процессе онтогенеза амаранта происходило постепенное 

накопление ионов железа в листьях и корнях растений при всех 
плотностях посадки. Так, содержание железа в листьях было в 5 
раз, а корнях в 7 раз выше в средневозрастном генеративном со
стоянии по сравнению с ювенильными растениями. При этом со
держание железа в корнях было в 2,5 раза выше, чем в листьях. 
Возможно, это объясняется тем, что происходит адсорбция железа 
на поверхности корневой системы, и накопление его в эндодерме. 
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Выход ионов и низкомолекуШ1рных веществ из корней ама
ранта был довольно высок в генеративном периоде. Низкий уро
вень выхода электролитов, почти в 2 раза ниже по сравнению с дру
гими возрастными состояниями, отмечался у растений, находящих
ся в вирrинильном состоянии. Возможно, что снижение проницае
мости в этом возрастном состоянии обусловлено низким содержа
нием калия, обнаруженным нами в вирrинильном состоянии. Из
вестно, что основным ионом, обуславливающим проницаемость 
клеточных мембран, является калий. 

Таким образом, амарант багряный в достаточно высокой 
степени поглощает и накапливает основные элементы питания, при 

этом плотность посадки не оказывало существенного влияния на 

эти процессы. 

Гу:нсо11а В.В., Заt1ЬRJШ11а Л.А. Проницаемость мембран листьев кариандра в связи с 
устойчивостью ero к рямуляриозу /1 С.-х. биолоrия, 1986, N!I 9, с. 93-95. - Большой 
практикум по физиолоi!UU растений/ Чернавина И.А. и др. М.: Высш.шк., 1978. 408 
с. - Ценопопулsщии растений ( paзtmmUe и 11зоимоотношения). М.: Наука, 1977. 131 с. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСfАВА БFЛКОВ 
ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ, ГЕНЕРАТИВНЫХ ПОБЕГОВ И 
СЕМЯН У ДВУХ ПОДВИДОВ Plшatago major L. В ГРАДИЕНТЕ 

ПОПУЛЯЦИОННОЙIШОПIОСIИ 
КJПDева И.В., Пнrулевскu Т.К., СидорКИllа О.А. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Одним из важных показателей, отражающих взаимодействие 
особей, является плотность популяций. Плотность популяции мо
жет влиять на характер изменчивости анатомо-морфологических и 
физиолого-биохимических признаков растений. Целью наших ис
следований было сравнительное изучение фракции белков в орга
нах и семенах у _щJух подвидов подорожника большого Plantago 
major L. ssp. major et ssp. pleiosperma в популяциях разной плотно
сти. Были созданы посадки с плотностью: 3х3, 9х9 и 20х20 см. 
Фракционный состав белка определяли по Х.Н.Починку (1976). 
Анализ результатов проводили с использованием коэффициентов 
~(отношение суммы альбуминов и глобулинов к сумме глютели
нов и протеидов) и К. (отношение альбуминов к глобулинам). По 
данным М.М.Миргаесиева (1972), коэффициент К. характеризует 
интенсивность белкового обмена. Ае принято считать коэффициен-
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том, отражающим эволюционную продвинутость (Колобкова, 

1964). 
Бьшо показано, что в вариантах с одинаковой популяцион

ной плотностью органы и семена растений двух подвидов отлича

лись по фракционному составу белков, причем в меньшей степени -
семена. У исследуемых подвидов значение коэффициента Ка в ли
стьях возрастало при переходе от низкой к средней плотности, а 

затем снова снижалось в варианте с высокой плоmостью, т.е. изме
нение этого коэффициента в градиенте популяционной плотности 
имело характер одиовершинной кривой с максимумом при среднем 
значении плотности. Таким образом, обнаружена более высокая 
активность белкового обмена в листьях в условиях средней частоты 
посадки. 

Изменения коэффициента Ка в корнях имели несколько иной 
характер. В корнях P.m.ssp.major достоверной разницы между ва
риантами с низкой и высокой популяционной плотностью не обна
ружено, однако в варианте с высокой плотностью Ка бьш достовер
но ниже, чем в двух первых вариантах. Характер изменений в гра
диенте плотности в корнях P.major ssp.pleiosperma был аналогичен 
характеру изменений в листьях. 

В генеративных органах у P.m.ssp.pleiosperma максимальное 
значение Ка обнаружено при средней популяционной плотности, а у 
P.m.ssp.major показано возрастание этого коэффициента от низкой 
к высокой плотности. Наименьшие значения Ка были показаны при 
низкой плотности как у P.m.ssp.major, так и у P.m.ssp.pleiosperma. 

Таким образом, вегетативные органы и генеративные побеги 
P.m.ssp.pleiosperma характеризовались наибольшей биохимич~кой 
активностью при средней популяционной плоmости. 

Анализ изменений коэффициента Ае в семенах у двух подви
дов показал, что его величина возрастает с увеличением популяци

онной плоmости. При этом коэффициент Ае имел более высокие 
значения у P.m.ssp.pleiosperma во всех вариантах плоmости. Это 
свидетельствует не только о более высокой физиологической ак
тивности P.m.ssp.pleiosperma по сравнению с P.m.ssp.major, но и да
ет основание предполагать и более высокую эволюционную про
двинутость этого подвида. 

Обобщение всех полученных результатов дает возможность 
заключить, что оба подвида достаточно хорошо адаптируются к 
условиям высокой популяционной плотности. У Р.т. ssp.pleio-
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sperrrш эта адаптация происходит при более высоком уровне мета
болической активности. 

Колобкова Е.В. О филогенезе и эволюции белков пор.ядка Fagales / Биохимия и фи
логения растений.-М.:Наука, 1964, с.81. - Мирzаесиев М.М. Динамика беmсовых 
комплексов однолетних органов полыней / Биохимия и фиэиолоrия растений. М.: 
Наука, 1972, с.74. - Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений: прак
тикум по физиологии. Киев: Наукова думка, 1976, 334 с. 

ОСОБЕIШОСIИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
A/isma p/antago-aquatica L. И Sagittaria sagittifo/ia L. 

Атrбышева Е.А. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Группа высших водных растений мало изучена в популяци
онном аспекте. Наиболее важными показателями любой ценопопу
пяции являются ее возрастная структура, плотность и биомасса. 

Цель нашей работы - изучить особенности организации ЦП 
двух видов гиrрофитов сем. Alismataceae: частухи подорожниковой 
(Alisrrш plantago-aquatica L.) и стрелолиста стрелолистного (Sagit
taria sagittifolia L.). 

Летом 1997 г. на территории национального парка «Марий 
Чодра» исследовались ценопопуляции (ЦП) A.plantago-aquatica на 
озерах Яльчик (ЦП Я2 в условиях недостаточного увлажнения, ЦП 
ЯЗ), Глухое (ЦП I), Кожла-Солинское (ЦП Кl,ЦП К2) в условиях 
достаточного увлажнения и S.sagittifolia - на озерах Яльчик (ЦП 
Я 1, ЦП Я2) в условиях недостаточного увлажнения, ЦП ЯЗ), Глу
хое (ЦП I), Мушан-ер (ЦП М) в условиях достаточного увлажне
ния. Плотность ЦП определяли как среднее арифметическое числа 
особей на одной площадке (размер 1 кв.м) в пределах трансекты 
(размер 1х20 кв. м). Биомассу ЦП определяли как сумму произведе

ний средней биомассы на соответствующую плотность особей каж
дой возрастной группы. Вьщеление возрастных состояний у гиrро
фитов проводили с использованием концепции дискретного описа
ния онтогенеза (Работнов, 1950; Уранов, 1975). Для оценки возрас
тной структуры ЦП были использованы общепринятые методы 
(Ценопопуляции"., 1988; Жукова, 1995). 

Все исследованные ЦП A.plantago-aquatica были молодыми 
нормальными, неполночленными, как правило, Ьтсутствуют проро

стки и особи постrенеративноrо периода. ЦП характеризуются не
высокими коэффициентами возрастности (0,13-0,25), индексами 
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восстановления и замещения (0,3-14,2%). Возрастные спектры ЦП -
бимодальные, с максимумами на виргинильных (v) и молодьrх гене
ративньrх (gl) особях. 

ЦП Я2 и ЦП ЯЗ S.sagittifolia были молодыми нормальными, 
неполночленными, отсуrствуют проростки и раннеrенеративные 

особи; ЦП Я 1 и ЦП М - инвазионными и ЦП Г - нормальной зре
лой. Возрастные спектры ЦП - левосторонние, абсоmотные макси
мумы приходятся на группу v-особей (33,0-77,7%). Коэффициенты 
возрастности ЦП составили 0,08-0,25, индексы восстановления и 
замещения бьum низкими (0,0-8,8%). 

Плотность ЦП A.p/antago-aquatica на трансектах варьировала 
от 3,8 до 32,9, а S~sagittifolia - от 5,0 до 25,3 растений, что соответст
вует площади питания одного растения 303-2500 и 400-2000 кв. см. 
ЦП Я2 A.plantago-aquatica~ произрастающие в условиях недоста
точного увлажнения, характеризовалась наибольшей плотностью 
(32,9), что, по-видимому, связано с интенсивностью вымывания ра
мет. Плотности ЦП S.sagittifola, произрастающих в различных ус
ловиях местообитания практически не отличаются, в ЦП Я2 соста
вила 11,8. 

Общu биомасса ЦП A.plantogo-aquatica тесно связана с ее 
плотностью, при этом значение биомассы ЦП Я2 A.plantago-aqua
tica было максимальным (112,12 г/кв.м). Значения биомассы от
дельных особей одинаковых возрастных групп, произрастающих в 
контрастных местообитаниях, практически не различаются. Вели
чина общей биомассы ЦП Я2 S.sagittif olia, в условиях недостаточ
ного увлажнения максимальна и составляет 29,97 г/кв.м, что опре
деляется увеличением в 1,5-2 раза биомассы особей S. sagittifolia 
разных состояний по сравнению с ЦП в условиях достаточного ув
лажнения. 

Таким образом, ЦП Я2 A.plantago-aquatica и ЦП Я2 S.sagit
tifolia с недостаточным увлажнением характеризуются повышением 
плотности и биомассы. Недостаток увлажнения не оказывает влия
ния на возрастную структуру ЦП исследуемых видов. 

Работа выпОJDtена при часrичном финансировании со стороны НП 
«Университеты России - фундаментальные исследования» (rра!П 7-1645). 

Жуко11а Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. ЙоUI1Сар-Ола: РИИК 
«Jlaнap», 1995. 224 с. - Работно11 Т.А. Жизненный цикл многолетних травянисrых 
растений в луговых ценоэах / Тр. БИН АН СССР, сср.3, Геоботаника, вып. 6. М.-Л" 
1950, с. 77-204. - Урано• А.А. Возрасrной спектр фкrоценопопуляций как функция 
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времени и энсрrетичес~сих воmrовых процессов /1 Биол. наухи, 1975, .Jlil 2, с. 1-34.
Цeнonony.JUЩUU растений (очерки попуЛJ1ционной биологии). М.: Науха, 1988. 184 с. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕШIОСl'И СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ 
Scutellaria lнdcaknsu Georgi. 

Банаева Ю.А. 
Цеmральный Сибирский Ботанический сад СО РАН, Новоснбирас 

Лекарственное растение шлемннк байкальский (Scutellaria 
baicalensis Georgi.) на территории нашей страны имеет дизъюнктив
ный ареал, состоящий из трех фрагментов (Читинская, Амурская 

области, юго-западное Приморье), которые отличаются по клима
тическим, ценотическим и почвенным условиям. Это не могло не 
сказаться на росте и развитии растений. Изучены онтогенетические 
состояния и изменчивость морфологических признаков в 16 цено
популяциях S.Ьaicalensis во всех трех фрагментах ареала. Читинские 
ценопопуляции расположены на открытых степных местах, склонах 

сопок; в амурских и приморских ценопопуляциях S.baicalensis при
урочен к парковому лесу. 

Плотность особей в различных популяциях S.baicalensis 
варьирует на высоком уровне. Наибольшая плотность особей в чи
тинской группе популяций: максимальная - 11,0 на 2 м2 (Матусово); 
в амурских популяциях - 6,0 на 2 м2 (Свободный); в приморской 
группе популяций - 7 (Пограничный). Все ценопопуmщии S.Ьaica
lensis, изученные в различных эколого-географических условиях, 
являются нормальными непоmючленными (отсутствуют сенШIЬные 
особи) (Ценопопуляции"., 1988). Часть читинских ценопопуляций 
имеет одновершинные спектры, абсолютный максимум в которых 
приходится на генеративные молодые особи: от 40% (Борзя) до 60% 
(В.Ключи 1). Остальные читинские и амурские ценопопуляции 
имеют двувершинные спектры левостороннего типа, абсолютный 
максимум приходится на молодую генеративную группу. Примор
ские ценопопуляции относятся ко второму типу спектров, когда 

максимум приходится на средневозрастные генеративные особи. 
Наличие у изучаемых популяций вида определенного типа базово
го спектра позволяет говорить о существовании основных черт 

возрастной структуры популяций, связанных с биологическими 
свойствами вида. Особенностью популяции является ее высокая 
гетерогенность, проявляющаяся во внутрипопуляционном поли

морфизме (lliмальгаузен, 1946; Завадский, 1968). За счет существо-
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вания в популяции генетически различных форм обеспечивается 
устойчивость как самой популяции, так и вида в целом, в меняю
щихся условиях среды. При изучении морфологических признаков 
S.baicalensis в естественных местах произрастания установлено, что 
наиболее изменчивыми признаками внутри популяции (коэффи
циент вариации > 20%) являются число побегов, длина соцветия и 
диаметр каудекса. Проведенный анализ показывает существование 

достоверных различий (Р<О,01) между Читинскими И' Приморскими 
ценопопуляциями по числу побегов, пар листьев на особь 
(уменьшение значения признака) и высоте растений (увеличение 
значения признака); амурские ценопопуляции занимают промежу
точное положение. По остальным признакам какой-либо законо
мерности в географическом Плане не обнаруживается. Кластерный 
анализ подтвердил различия между Читинскими и Приморскими 
ценопопуляциями по морфобиологическим признакам. 

Анализ плотности особей и онтогенетических спектров изу
ченных ценопопуляций S.baicalensis показал, что данный вид на 
северной границе своего ареала развивается нормально, способен к 
самовозобновлению. С продвижением на восток от континенталь
ного климата с недостаточным увлажнением (Читинская область), 
через ультраконтинентальный с муссонными чертами (Амурская 
область) к муссонному климату (юго-западное Приморье) происхо
дит смещение максимума онтогенетического спектра к более взрос
лым особям, увеличивается высота растений, уменьшается облист
венность и число побегов на особь. 

Завадский К.М. В~щ и в~щообразование. Л.: Наука, 1968. 404 с. - Шмальгаузен И.И. 
ФаJСТОрЫ эволюции. М.-Л.: АН СССР, 1945. 396 с. - ЦенопоnуЛRЦUирастений (очерки 
поnуЛRЦUОнной биологии). М.: Наука, 1988. 184 с. 

ОСОБЕННОСfИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ ЦЕНОПО
ПУ ЛЯЦИЙ Polemoniшn coeruleum L. И Centaurea sumensis Kalen. 

Боrолюбова И.А., MИJCJU1eвa Т .В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Цель работы - изучение особенностей организации природ
ных ценопопуляций синюхи голубой (Polemonium coeruleum L.) -
короткокорневищного кистекорневого травянистого многолетника 

и василька сумского (Centaurea sumensis Kalen) - короткокорневищ
ного травянистого поликарпика. 
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Исследования проводились на территории Медведевскоrо и 
Звениrовскоrо районов Республики Марий Эл, Пижанскоrо района 
Кировской области в 8 фитоценозах с участием синюхи rолубой и в 
5 - василька сумскоrо. 

В работе использовались общепринятые популяционно
онтогенетические методики. Выделение возрастных состояний про
водилось на основании дискретноrо описания онтоrенеза синюхи 

голубой (Итошечкина и др., 1997) и василька сумского (Боrолю
бова, не опубл.). Для оценки возрастной структуры ценопопуляций 
(ЦП) построены возрастные спектры и рассчитаны индексы возрас

тности, для 3 ЦП синюхи rолубой и 3 ЦП василька сумскоrо рас
считана скорость развития. Пространственная структура изучалась 
методом картирования всех особей на площадке с учетом их воз
растных состояний (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Жукова, 1987, 
1995; Ценопопуляции растений, 1988). 

Анализ возрастной структуры ЦП показал, что 4 ЦП синюхи 
голубой являются старыми нормальными, 3 ЦП - зрелыми нор
мальными и одна ЦП - молодой нормальной; все ЦП неполночлен
ные, отсутствуют rруппы особей g1, g2, s и в ряде ЦП - rруппы осо
бей преrенеративноrо периода. ЦП василька сумскоrо в лесных 
фитоценозах неполночленные, выпадают rруппы особей 82 состоя
ния, в луrовых фитоценозах ЦП этоrо вида полночленные. Все они 
являются молодыми, нормальными. Возрастные спектры 5 ЦП си
нюхи rолубой имеют хорошо выраженные 2 большие популяцион
ные волны с преобладанием rрупп особей преrенеративноrо и по
стrенеративноrо периодов с максимумом на особях ss состояния. В 
3 ЦП возрастные спектры одновершинные с максимумом на 82 рас
тениях. Характер возрастных спектров василька сумскоrо левосто

ронний, одновершинный, с преобладанием особей v состояния. 
Для изученных ЦП обоих видов характерен контаrиозный 

тип размещения особей, что обусловлено характером распростра
нения семян, больщинство которых прорастает вблизи материнско
rо растения. 

Поrоднчную изменчивость ЦП василька сумскоrо отража
ют следующие скорости развития: -0,025, -0,115, -0,02, что свиде
тельствует об их незначительном омоложении, а сезонная изменчи
вость возрастной структуры ЦП синюхи rолубой выражена резче 
(0,009, 0,48, -0,018) за счет массовой rибели проростков и ювениль
ных растений. 
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Таким образом, для изученных видов характерен сукцес
сивно-флуктуационный тип динамики и контаrиозное размещение 
особей в ЦП. 

Жукова Л.А. Динамиха ценопопуляций луrовых растений в естественных фитоцено
зах / Динамика ценопопуляций травянистых растений. Киев: Наукова дУМКа, 1987, 
с. 9-19. -ЖуковаЛ.А. Популяционная жизнь луrовых растений. Йошкар-Ола: РИИК 
«Ланар», 1995. 224 с. - Итошечкина Н.В., MUЮUU!вa Т.В., Грошева Н.П., Воскресен
ская О.Л., Алябышева Е.А. О~поrенез синюхи голубой / Онтогенетический атлас 
лекарственных растений. Йошкар-Ола: МарГУ, 1997, с. 133-137. - Работнов Т.А. 
Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах /1 
Тр.Бот.ин-та АН СССР, сер.3 (Геоботаниха), 1950, вып.6, с. 7-207. - Уранов А.А. 
Возрастный спектр фитопопуляций как функция времени и энергетических волно
вых процессов /1 Биол. Науки, 1975, №2, с.7-34. - ЦенопоnуЛRЦUU растений. М.: Нау
ка, 1988. 184с. 

ВОЗРАсrнОй СОСf АВ И СfРУКТУР А ПОПУЛЯЦИЙ Lathyrus 
Pernus (L.) Вemh. В ЛЕСНЫХ СООБЩЕСГВАХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Р.ОБИ 
Гладкова З.И. 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

Изучение структуры популяций позволяет определить опти
мальные условия существования растительного сообщества и био
логические особенности особей, его слагающих (устойчивость, из
менчивость, пластичность, жизненность). Анализ популяций - важ
ное звено мониторинговых исследований. На основе популяцион
ного мониторинга осуществляется изучение закономерностей жиз
ни растительных популяций в пределах ареала, определяются его 

экологические возможности, прогнозируются состояние и динами

ческие процессы экосистем. Объектами популяционного монито
ринга являются популяции различных видов травянистых много

летников и, в частности, видов семейства бобовых, играющих зна
чительную роль в обогащении почвы всего биоценоза азотистыми 
соединениями. Численность, возрастной состав и биоморфологиче
ские параметры чины весенней (l.Athyrus vernus (L.) Bernh.) изуча
лись на площадках в 30 кв. м. по общепринятым методикам 
(Работнов, 1950; Уранов, Смирнова, 1969; Ценопопуляции расте
ний, 1988; Жукова, 1995) в сосновом лесу - брусничнике с разрежен
ным травостоем и в сосново-березовом лесу с крупным разнотравь
ем в правобережье р. Оби Новосибирской области. 

218 



По полученным данным построены возрастные спектры по
пуляций. Численность и возрастной состав в различных сообщест
вах существенно различаются. В первом варианте популяция не
полночленная, с доминированием имматурных и виргинильных 

особей; отсутствие молодых, стареющих генеративных и сенильных 
особей выявляет суровость условий их обитания. Вероятно, вирги
нильные особи, в сухих условиях бора-сосняка со значительной ан
тропогенной нагрузкой не могут выжить - перейти в генеративное 
состояние (что и выявило незначительное число особей g2, старею
щие особи не могут выжить в этих условиях и погибают, не перехо
дя в состояние g3-s. Вторая популяция (после снятия антропогенно
го пресса) является полночленной с доминированием проростков. 

Для популяций отмечены колебания абсолютных величин, 
характеризующих вегетативную продуктивность, количество ли

стьев, площадь листовой поверхности, высоту растения, коэффици
енты плодоцветения и семенификации и числа устьиц по возрас
тным состояниям на единицу площади листа. Хотя особи первой 
популяции мельчают, коэффициент варьирования невысок (15-
35%). В обеих популяциях возрастные спектры левосторонние, с 
преобладанием прегенеративных особей. В сосновом лесу
брусничнике популяция чины весенней находится в неблагоприят
ных условиях, испытывая пресс антропогенной нагрузки, и ее мож
но отнести к молодой инвазионной. Вторая популяция является 
полночленной молодой нормальной, условия ее произрастания 
близки к оптимальным. В этих условиях она может перейти в зре
лую нормальную популяцию. 

Работноs Т.А. Жизненный цикл многолетних растений в луговых ценоэах /1 Труды 
БИН АН СССР, 1950, сер.3, вып. 6, с. 77-204. -Ураноs А.А., Смирноsа О.В. Класси
фикация и основные черты развития популяций многолетних растений /1 Бюлл. 
МОИП. Оrд. биол., т. 64 .N! 1, 1969, с. 119-134. • Ценопопуляциирастений. М.: Наука, 
1988, 184 с. • Жукоsа Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: 
Ланар, 1995. 224 с. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕIШОСIИ ОНТОГЕНЕЗА 
Caletulula o/ficinalis L. В ПОПУЛЯЦИОIШЫХ ЛОКУСАХ 

РАЗНОЙ плоmосm 
Грошева Н.П., Атlбыmева Е.А., Воскресенскu ОЛ. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Как было показано ранее (Жукова и др., 1996), основными 
признаками-маркерами календулы лекарственной (Calendula 
officinalis L.) для подразделения прегенеративного периода могут 
служить форма и размер листовой пластинки, ветвление побеговой 
и корневой систем. Также бьmо показано, что в процессе онтогене
за изменяется активность железо- и медьсодержащих ферментатив
ных систем. 

Для выяснения причин разной жизненности особей календу
лы лекарственной мы попытались охарактеризовать отдельные он

тогенетические состояния по изменению проницаемости клеточных 

мембран и показать связь жизненности с процессами энергообмена 
клетки. Представление о свойствах клеточных мембран необходимо 
для понимания функционирования как клетки, так и целостного 

организма. 

Опыты проводились на агробиостанции МарГУ. Календула 
лекарственная выращивалась при густоте посадки 3х3, 5х5, 9х9, 
13х13 м. Установлено, что на начальных этапах онтогенеза отмеча
ется незначительный выход ионов и низкомолекулярных веществ. 
Однако уже у имматурных растений наблюдалось увеличение про
ницаемости на 60%1. Переход растений в виргинильное состояние 
характеризовался значительным снижением скорости выхода элек

тролитов, а затем наблюдалось существенное увеличение прони
цаемости клеточных мембран. Возможно, это объясняется тем, что 
у виргинильных растений календулы лекарственной корневая сис
тема образует зоны истощения. Снижение выхода ионов низкомо
лекулярных веществ в средневозрастном генеративном состоянии 

связано, по-видимому, с тем, что у зрелых клеток, утративших спо

собность к росту, заметно снижается проницаемость мембран для 
ионов. Наименьшими изменениями проницаемости плазмалеммы в 
ходе онтогенеза характеризовались редкопосаженные растения. 

Растения, выращенные в загущенных посадках (ЗхЗ см), имели в 
средневозрастном генеративном состоянии самый низкий уровень 

проницаемости. 
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Известно, что для транспорта ионов необходима энергия, и 
что проницаемость клеточных мембран находится в зависимости от 
концентрации АТФ в клетке. Установлена пропорциональная зави
симость между активностью АТФ-азы и скоростью перемещенИJ1 
ионов в клетку (Вахмистров, 1991). Проведенные нами исследова
ния подтвердили эту зависимость. Так, активность Мg-зависимой 
АТФ-азы в онтогенезе календулы лекарственной имела вид кривой 
с двумя пиками в имматурном и молодом генеративном состояниях. 

Аналогичная зависимость наблюдалась и для проницаемости :кле
точных мембран. 

Таким образом, приток в листья ионов и минеральных ве
ществ происходит соответственно поглощению их корнями. По

видимому, этим и объясняются различИJ1 в проницаемости мембран 
листьев при различной густоте посадки. Возможно, заrущенность 
посева выступает как своего рода экологический стресс, этим воз

можно, и объясняется более резкая амплитуда колебаний скорости 
выхода электролитов в загущенных посевах в различных возрас

тных состояниях. 

Вахмиетро11 Д.Б. Просrранственная орrанизацю~ ионного транспорта в корне/ 49-е 
ТимиряэевСJСие чтения. М.: Науха, 1991, 45 с. - Жуко11D Л.А., ВоскресенсКШ1 О.Л, 
Гроше11а Н.П. Морфолоrические и физиолоrические особенности онтогенеза кален
дулы лекарственной (Calendula officinalis L.) в nocaдJCax разной плотносrи /1 Эхоло
rия, 1996, № 2, с. 104-111. 

ВОЗРАСIНАЯ СГРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ RиЬиs 
saxatilis L. В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Зак:амскu Е.С., Панова Г.М. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Одной из важнейших характеристик фитоценозов является 
возрастной состав ценопопуляций (ЦП) - признак, который опре
деляет многое в жизнеспособности и темпах роста ЦП. 

Цель нашей работы - выявить ВЛИJIНИе условий местообита
ния на возрастную структуру ЦП костяники. В основу работы по
ложены общепринятые популяционно-онтогенетические методы. 

Костяника каменистая (RиЬиs saxati/is L.) - поликарпическое 
вегетативноподвижное, наземностолонообразующее растение сем. 
Розоцветных. Сбор материала проводился летом 1997 г. в Нолькин
ском лесничестве учебно-опытного лесхоза МарПУ Республики 
Марий Эл. Изучены три ценопопуляции в различных условиях ме-
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стообитания: в березняке липовом (возраст древостоя 35 лет) (ЦП 
1), на просеке (ЦП 2), и опушке леса (ЦП 3). Данные экотопы раз
личаются по содержанию гумуса в почве. Костяника нетребова
тельна к почве и может произрастать даже на каменистых склонах 

(Игнатенко, 1994). Она теневынослива и растет под пологом хвой
ных и лиственных лесов. поэтому основным экологическим факто

ром, оказывающим влияние на особи данных ценопопуляций, явля
ется избыток света. 

Возрастная структура ЦП зависит от биологических особен
ностей вида и внешних условий. Вегетативноподвижным видам ча
ще свойственны левосторонние спектры (Жукова, 1995), с преобла
данием особей прегенеративного периода. Возрастный спектр ЦП 1 
резко левосторонний, с максимумом на имматурном (im) возрас
тном состоянии (47,0%), кроме того, в ней присутствуют только 
особи молодого генеративного состояния (gl), т.е. ЦП 1 является 
нормальной молодой. Особи среднегенеративного (g2) и старого 
генеративного (g3) возрастных состояний, а также особи постrене
ративного периода отсутствуют. ЦП2 и ЦП3 характеризуются пол
ным отсутствием генеративных особей. Но, в отличие от ЦП 1, в 
них есть особи постrенеративного онтогенетического периода. 
Возрастный спектр в ЦП2 и ЦП3 - двувершинный, с максимумами 
на имматурном (40,00/о и 46,2.% соответственно) и субсенильном (ss) 
возрастных состояниях (30,8% и 26,7%). Возможны две причины 
отсутствия генеративных групп возрастного спектра в ЦП2 и ЦП3. 
При неблагоприятных условиях внешней среды, каковыми мы счи
таем избыточное освещение, происходит раннее старение и особи 

из прегенеративного онтогенетического периода сразу переходят в 

постrенеративный период. Вторая причина - наложение двух попу
ляционных волн: «старой» - с пиком на субсенильном состоянии, и 
«новой» - с пиком на имматурном возрастном состоянии. 

Во всех ценопопуляциях отсутствуют проростки, но причины 
этого в разных ЦП различны. В ЦП 1 присутствуют генеративные 
особи, хотя доля их и невелика (11,8%). Часть костянок могла быть 
съедена животными, оставшимся семенам, возможно, не удалось 

прорасти из-за толстой лесной подстилки. Поэтому, хотя семенное 
размножение возможно, самоподдержание ЦП 1 осуществляется за 
счет вегетативных диаспор. в· ЦП2 и ЦП3 генеративные особи от
сутствуют, и самоподдержание ЦП идет только вегетативным пу
тем. 
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Количественно степень восстановления ценопопуляций оце
нивается индексом замещения (Iэ). В оптимальных для вида услови
ях (ЦПl) индекс замещения высокий (1, = 750). Это говорит об ин
тенсивном процессе омоложения данной ценопопуляции. В услови
ях с избыточным (не типичным для костяники) освещением индексы 
замещения гораздо ниже (в ЦП2 I, = 200, в ЦПЗ I, = 160), т.е. про
цессы омоложения идут медленнее. 

Работа выполнена при часrичном финансировании со сrороиы НП 
<<Университеты России - фундамеиrальные исслсщованИЯ>> (rpaиr 7-1645) и rpaкra 
РффИ. 

Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых расrений. Йошкар-Ола.: РИИК 
«Ланар», 1995. 224 с. -Игнатенко М.М. Лесные сокровища. СПб.: Наука, 1994. 99 с. 

ПОЛИВАРИАНfНОСlЪ ОIПОГЕНЕЗА Polemonium coeruleum L. 
И V aleriana offu:inalis L. В ПРИРОДНЫХ И ИСКУССfВЕIПIЪIХ 

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ. 
Илюwечкина И.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Настоящая работа выполнялась в рамках популяционно

онтогенетического направления, базирующегося на представлениях 
о ценопопуляции как сложной биосистеме, включающей в качестве 
элементов особи разных онтогенетических состояний, объединен
ных в онтогенетические группы. 

Цель нашей работы - изучение разных типов поливариантно
сти онтогенеза двух видов лекарственных растений: валерианы ле

карственной (Valeriana officinalis L.) и синюхи голубой (Polemonium 
coeruleum L.). Изучаемые виды являются кистекорневыми коротко
корневищными многолетними травянистыми растениями и встре

чаются на сырых довольно богатых почвах, в условиях умеренного 
и значительного затенения. Ареал валерианы лекарственной евро
пейского типа, синюхи голубой - евро-сибирского. 

Исследования проводились с 1992 г. по 1996 г. на территории 
Республики Марий Эл. В работе использованы общепринятые по
пуляционно-онтогенетические и морфологические методы, онтоге
нетическое разнообразие описывали на основе концепции дискрет
ного описания онтогенеза (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопо
пуляции растений, 1976, 1988; Жукова, 1995). При описании поли
вариантности онтогенеза использована классификация, предло
женная Л.А.Жуковой в 1986 г. и дополненная в 1995 г. (Жукова, 
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1995). Ранее нами описаны онтогенезы валерианы лекарственной и 
синюхи голубой (Жукова и др., 1997; Илюшечкина и др., 1997). 

Количественные признаки онтогенетических состояний вале
рианы лекарственной и синюхи голубой на протяжении онтогенеза 
меняются непрерывно и имеют максимум в молодом или средне

возрастном генеративном состоянии. При изучении внешней струк
туры особей любого травянистого многолетника в пределах одного 
онтогенетического состояния всегда можно обнаружить значитель
ное разнообразие, проявляющееся в варьировании различных при
знаков вегетативных и генеративных органов, например, их формы 
и размеров. 

Морфологический анализ позволил выявить широкий диапа
зон изменчивости в пределах каждой онтогенетической группы и 
описать для особей валерианы лекарственной и синюхи голубой 
размерную, морфологическую и динамическую поливариантности 
онтогенеза. 

В отличие от валерианы лекарственной в вегетативной сфере 

синюхи голубой морфологическая поливариантность практически 
не обнаружена. 

В ценопопуляциях, различающихся эколого-фитоценотичес
кими особенностями, обнаруживается широкая вариабельность 
частоты проявлений морфологической поливариантности от 4 до 
86 % у валерианы лекарственной и от 20 до 78 % у синюхи голубой. 
Частота проявлений морфологической поливариантности зависит 
от метеорологических условий года (рис. 1). В 1995 г., характери
зующемся меньшим количеством осадков, высокой температурой и 

большим количеством солнечных дней по сравнению с 1993 г., час
тота встречаемости морфологической поливариантности значи
тельно выше для вегетативной и генеративной сферы. 

Общий процент встречаемости морфологической поливари
антности значительно выше в молодом генеративном, чем в зрелом 

генеративном и особенно в старом генеративном состоянии. Часто
ты встречаемости морфологической поливариантности валерианы 
лекарственной в молодом, зрелом и старом генеративных состояни
ях соотносятся примерно как 10:3,5: 1 (рис.2). 

При использовании экологических шкал Н.Д.Цыганова об
наружена положительная связь проявлений морфологической по
ливариантности с кислотностью почв в группе молодых генератив

ных растений и, в целом, в группах генеративных растений. 
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Рис. 1. Погодичная изменчивость разных типов морфологической 
nоливарианmости Vofficinalis в искусственных посадках. А - вегетативная 
сфера; Б - генеративная сфера; 1 - растения высажены в j состоянии, 2 - рас
тения высажены в im состоянии 
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Рис. 2. Частота встречаемости морфологической поJD1Вариантности 
Valeriana officinalis в природных ценопопуляциях 

Для исследуемых особей валерианы лекарственной и синюхи 
голубой характерна и размерная поливариантность. Для ее выра
жения бьmи составлены шкалы жизненности. При отнесении к тому 

или иному баллу жизненности учитывали комплекс количествен

ных признаков-маркеров: высота растения, количество побегов, 
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количество листьев, диаметр надземных органов, количество цвет

ков и количество коробочек. Широкая изменчивость количествен
ных признаков для 6 семей синюхи голубой в посадках разной 
плотности для зрелого генеративного состояния хорошо иллюстри

руется на приведенных полиrраммах (рис. 3). Балловая оценка каж
дого признака представлена по осям, и из рисунка видно, что час

тота посадки одинаково влияет на мощность растений разных се
мей синюхи голубой. 

Наблюдения за маркированными особями валерианы лекар
ственной и синюхи голубой позволили изучить динамическую по

ливариантность онтогенеза и выделить классы развития. Для синю
хи голубой обнаружено 5 классов развития (табл.): нормальное, 
ускоренное, замедленное развитие, вторичный покой и омоложение 

(или реверсия); для валерианы лекарственной только 4 класса раз
вития, отсутствовал вторичный покой. Распределение классов раз

вития синюхи голубой показало, что при изменении плотности по
садки наблюдается перераспределение чаетот разных классов раз
вития. Можно видеть, что с одной и той же частотой при разной 

плотности растения уходят во вторичный покой, но резко возраста
ет число растений с ускоренным развитием. 

На основании проведенных нами наблюдений переходов од
ного онтогенетического состояния в другое составлены пути онто

генеза валерианы лекарственной и синюхи голубой. Для исследуе
мых видов схема путей онтогенеза примерно одинакова и представ

лена в обобщенном виде (рис. 4). Существенным отличием путей 
онтогенеза является то, что у валерианы лекарственной ни разу не 

наблюдался уход во вторичный покой. 
Таблица 

Распределение классов развития в разных плотностях 
синюхи голvбой %) 

Классы развития Плотность посадки 

\Ох\О см 30х30 см 

Нормальное развитие 23.0 -
Ускоренное развитие 27.3 66.7 
Замедr1енное Развитие 4.2 -

Вторичный покой 39.5 33.0 
Омоложение 6.0 -
(t>еВСРСИИ) 
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Рис. 3. Балловая оценка количественных признаков синюхи голу
бой), 2, 3, 4, 5, 6 - номера семей; а - высота растения, б - количество листь
ев, в - диаметр, г - количество коробочек, д - коJШчество побегов, е - коли
чество цветков 

Таким образом: 
1. Исследуемым видам свойственна поливариантность онто

генеза (морфологическая, размерная, динамическая). Морфологи
ческая поливариантность представлена модусами морфологических 
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преобразований, такими как разрастание, срастание и изменение 
числа элементов метамера. 

2. У синюхи голубой в отличие от валерианы лекарственной 
практически не обнаружено изменение вегетативной сферы и изме
нение цветка. Частоты аномалий вегетативной и генеративной сфе
ры разные в разных онтогенетических состояниях и зависят от ме

теорологических условий года и кислотности почв. 
3. При редкой плотности посадки воздействие элементов це

нопопуляций друг на друга минимально, благодаря чему при раз
реженных плотностях обнаружены более быстрые темпы развития и 

более высокая продуктивность особей. 

ВП~ V ~ Вторичный покой 

~g,-> Уаор<•~Р•"~~ 
se ~ р ~ j ~ im ~ v ~ g о~ g1 ~ gz ~ Нормальное развитие 

~ ~->-.~· 
v ~ v ~ Замедление развития 

Рис. 4.Схема пуrей онтогенеза Po/emonium coeru/eum L. в посадках 

Работа выпоJП1ена при часrичной поддержке грантов Минисrерсrва образования 
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СОСfОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ КОНСfАН'ПIЫХ ВИДОВ РАС
ТЕIШЙ В ЖИВОМ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

Иванова Р .Р ., Ефремова Л.П. 
Марийский государственный технический университет, Йошкар-Ола 

Устойчивость экосистем непосредственно связана с жизне
способностью входящих в ее состав популяций. Отрицательный 
эффект антропогенного воздействия на лесные экосистемы, в пер
вую, очередь проявляется в изменении видового разнообразия жи
вого напочвенного покрова. Для каждого типа соснового леса ха
рактерны определенные плеяды индивидуальных видов, тесно со

пряженных между собой, описанные нами ранее (Ефремова, Ивано

ва, 1995). Помимо индикаторных, во всех исследованных типах со
сновых лесов присутствуют и константные виды. В связи с этим 
представляло интерес изучить динамику популяций константных 

видов в разных условиях произрастания. 

Состояние популяций живого напочвенного покрова оцени
валось на пробных площадях учебно-научного производственного 
комплекса факультета лесного хозяйства и экологии МарПУ по 
методике В.И.Сукачева (1930) во второй половине июля. Отмеча
лись следующие признаки покрова: общий облик, флористический 
состав, проективное покрытие по 10-бальной шкале, оценка обилия 
каждого вида по шкале Друде, встречаемость (в процентах). 

В результате проведенных исследований в сосновых лесах 
было выявлено 89 видов сосудистых растений. Общая степень про
ективного покрытия почвы сосудисть1ми растениями в среднем со

ставила 55% с колебаниями от 26% до 70%. 
Общими для всех типов сосновых лесов бьши следующие ви

ды: брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), ландыш майский (Conval/aria 
majalis L.), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea (L.) 
Roth). Однако, проведенные исследования продемонстрировали, 
что показатели состояния популяций, такие как встречаемость, сте
пень проективного покрытия почвы, обилие, характер произраста
ния, распределения, жизненность, фенологическое состояние, суще

ственно варьировали в зависимости от почвенно-экологических 

условий. 
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Так, в сосняке брусничниковом, расположенном на слабо
подзолистых, крупнопесчаных почвах, встречаемость брусники со
ставила 100%, обилие сор-2 при равномерном распределении, рас
тения имели 3 и более надземных побегов и находились в фенофазе 
не-зрелых плодов. В сосняке черничниковом, приуроченном к по
ниженным местам с близким залеганием грунтовых вод и влажны
ми сильноподзоленными почвами, показатели бьmи близки к вы
шеуказанным, однако, высота и брусники превышала аналогичные 
показатели в сосняке брусничниковом. В сосняке лишайниково
мшистом, расположенном на более возвышенных и сухих местах, 
встречаемость брусники была 12%, обилие - sol, при неравномер
ном характере распределения, растения имели 1-3 побега в вегета
тивном состоянии. В сосняке кислично-липовом, расположенном на 
дерново-слабоподзолистых супесчаных почвах, встречаемость бьmа 
4%, в виде одиночных экземпляров, неравномерно распределенных 
по площади. 

Популяция ландыша майского имела наилучшие показатели 
в сосняке брусничниковом: втречаемость - 100%, обилие сор2 с рав
номерным распределением по площади, растения бьmи нормально 
развиты и имели зрелые плоды. В других типах леса отмечалась 
тенденция к снижению встречаемости. В сосняке лишайниково

мшистом - до 76%, в сосняке кислично-липовом - до 52%, а в сосня
ке черничниковом - до 4%. При этом обилие варьировало от sp до r, 
наблюдалось неравномерное распределение, характер произраста
ния - кустовидный. Фенологическое состояние в значительной сте
пени бьmо связано с условиями произрастания: на более богатых 
почвах в сосняке кислично-липовом наблюдалась фенофаза вто
ричной вегетации, в то время как в остальных типах леса - фенофа
за плодоношения. 

Популяция вейника тростниковидного имела встречаемость 
96% в сосняке брусничниковом, в кислично-липовом - 56%, в сосня
ке черничниковом - 48%, в сосняке лишайниково-мшистом - 12%. 
Обилие варьировало от сор2 в сосняке брусничниковом до sp в со
сняке кислично-липововом и sol в сосняке лишайниково-мшистом, 
распределение неравномерное. 

Таким образом, состояние константных видов существенно 
зависит от условий произрастания, и более уязвимыми являются 

популяции, произрастающие в зонах угнетения. Следовательно, 
контроль за сохранением популяции должен производиться, прежде 
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всего, в типах лесов, не обеспечивающих оптимальных потребно
стей популяций. 

Ефремова Л. П., Иванова Р. Р. Экологический мониторинг различных типов сосняков 
зеленой зоны г.Йошкар-Ола / Структура и молекулярная динамика полимерных 
систем. Йошкар-Ола, 1995, с. 118-120. - Сукачев В.Н. Руководство к исследованию 
типов леса. М.: Сельхозгиз, 1930. 318 с. 

ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОСI'И ПОПУЛЯЦИЙ Oxycoccus 
palustris Pers. ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ШПЕНСИВНОСI'И 
ПОВЕРХНОСIНОЙ ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ 

Косицын В.И., Цареrрадска11 С.Ю. 
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 

механизации лесного хозяйства, Пушкино, Московская обл. 

В лесокультурной практике в качестве первой меры при ос

воении безлесных верховых болотных массивов с мощным слоем 
торфа нарезают неглубокие и частые борозды-канавы. Они имеют 
выход к обводному осушительному каналу и образуют, таким об

разом, автономную гидролесомелиоративную сеть. На подобных 
объектах поверхностной гидролесомелиорации (У стюженский лес
хоз Вологодской области и Западнодвинский лесхоз Тверской об
ласти) изучали динамику проективного покрытия и плодоношения 

популяций хозяйственно ценного ягодника клюквы болотной 
(Oxycoccus palustris Pers.). В результате осушения снизилась влаж
ность торфа, улучшилась аэрация корнеобитаемого слоя торфа и 
повысилась насыщенность его кислородом (Сабо, 1988). Улучшение 
качества условий произрастания клюквы болотной на осушенном 
участке способствовало увеличению интенсивности побегообразо
вания ее особей и повышению проективного покрытия. На участ
ках, осушенных 4-12 лет назад, проективное покрытие O.palustris 
составляло 5,0-7 ,8% при 2,6-3,8% в контроле. Однако увеличение 
значений проективного покрытия на осушенном участке не сопро

вождалось ростом урожайности ягод клюквы. Выявлена четкая за
висимость изменения урожайности от расстояния между осуши
тельными канавами, что связано с интенсивностью циркуляции 

водного потока в верхних слоях торфяной залежи в горизонталь
ном направлении. При глубине осушительных канав (срок осуше
ния 4-6 лет) 0,5-0,6 м и расстоянии между ними 5-7 м урожайность 
составляла 138,9 кг/га и была близка к контролю (160 кг/га). На 
участке с расстоянием между канавами 8-1 О м урожайность ягод 
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относительно контроля снизилась более чем в 3 раза, а с увеличени
ем расстояния до 11-20 м она равнялась только 21,7 кг/га. При бо
лее длительном сроке поверхностного осушения - 10-12 лет (глуби
на канав 0,5 м, расстояние между ними 5-6 м) - произопша сукцес
сионная смена, и сфагновые мхи уступили место зеленым мхам, от
личающимся меньшей водоудерживающей способностью и более 
высоким коэффициентом фильтрации (Vasander et al., 1993). В дан
ных условиях урожайность ягод клюквы резко снизилась и состав

ляла только 40 кг/га при 125 кг/га в контроле. Таким образом, ха
рактеристики осушительной сети и срок давности поверхностной 
гидролесомелиорации могут оказывать существенное влияние на 

динамику продуктивности популяций клюквы болотной. 

Сабо Е.Д. Основы rидролесомелиорации. М.: МЛТИ, 1988. 96 с. - Vasander Н., 
Кuusipalo J., Lindholm Т. Vegetation changes after drainage and fertilization in pine mires 
11 SUO, 1993, v. 44, № 1, р. 1-9. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИВАРИАНТНОСГЬ 
СЕДМИЧНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО (Trientalis europaea L.) В 
РАЗНЫХ ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Полянская Т.А., Шестакова Э.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Различные проявления дифференциации особей растений в 

популяции объединены в понятие поливариантности (Сабинин, 
1963; Заугольнова и др., 1976). Л.А.Жуковой (1986) вьщелено 5 ти
пов поливариантности: размерная, морфологическая, способов 
размножения и воспроизведения, ритмологическая и временная по

ливариантность, предложена классификация морфологической по
ливариантности вегетативной и генеративной сфер травянистых 
растений (Жукова, 1995). 

Исследования проводились в лесных ценозах Национального 
парка «Марий Чодра», где изучались различные проявления мор
фологической поливариантности седмичника европейского. Выбор 
этого вида в качестве объекта исследований связан с его широким 
распространением и возможностью использования в качестве ле

карственного сырья (Растительные ресурсы, 1986). 
Цель работы - сравнить морфологическую поливариантность 

седмичника европейского в разных лесных фитоценозах: осиннике 
липово-снытевом, сосняке-черничнике и ельнике-черничнике. 
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Методы исследования: популяционно-онтогенетический, 
сравнительно-морфологический, статистический. Морфологиче
ская поливарианnюсть седмичника европейского изучалась по ме

тодике Л.А. Жуковой (1995). 
Результаты исследования. Седмичник европейский (Trientalis 

europaea L.) - столоноклубнеобразующий травянистый многолетник 
с моноциклическими побегами. Биология седмичника европейского 
в настоящее время изучена достаточно хорошо (Серебряков, 1952; 
Рысина, 1973; Грызлова, Вахрамеева, 1990 и др.). 

В результате анализа собранного материала были обнаруже
ны следующие проявления морфологической поливариантности в 
вегетативной сфере: разрастание элементов метамера (изменение 
формы пластинки листа - округлые листья 18,2 %, один лист в ро
зетке развит больше других - 0,32 %, листья с заостренной верхуш
кой листовой пластинки - 0,32 %, крупные срединные листья - 0,32 
%); - изменение числа точек роста побега и корня (несколько розе
ток листьев на главном побеге - 0,96 %); в генеративной сфере: -
увеличение числа элементов метамера и метамеров (увеличение ко
личества цветков - 0,78 %); уменьшение или увеличение количесrва 
лепестков - 0,78 %; - необычное положение цветка (в пазухе средин
ного листа - 0,39 %). 

В условиях сильной антропогенной нагрузки и жаркого сухо
го лета наибольшие проявления морфологической поливариантно
сти седмичника европейского отмечены у виргинильнных растений 

в ельнике-черничнике и у генеративных растений в сосняке

черничнике. 

Грызлоtsа О.В" Baxpaмeetsa М.Г. Ссщмичник европейский /1 Биологическая флора 
Московской области. М:МГУ, 1990, т. 8, с. 198-209. - Жукоtsа Л.А. Поливариант
ность онтогенеза луговых растений / Популяционная жизнь луговых растений. М.: 
МГПИ, 1986, с. 104-114. - Жукоtsа Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. 
Йошкар-Ола: РИИК «.Ланар», 1995. 224 с. - Заугольноtsа Л.Б., MuxaiiлotJa Т.Д., Про
свирнина Е.А. Неоднородность особей в пределах ценопопуляций по некоторым 
признакам экобиоморфЫ / Ценопопуляции растений (основные понятия и структу
ра). М.: Наука, 1976, с. 61-70. - Расmuпииьные ресурсы. Семейсm//а Paeniaceoe -
Nhymeloeaceae. Л: Наука, 1986, с. 177.- Рьи:шш Г.П. Ранние этапы онтоrенеэа лесных 
травянистых растений Подмосковья. М., 1973. с. 102-104. - Сабинин Д.А. Физиоло
гия развития растений. М.: АН СССР 

233 



АДАПТАЦИЯ Cheledonium majus L. К УСЛОВИЯМ РАЗНОЙ 
ОСВЕЩЕННОСfИ 

Скочилова Е.А., Пиrулевскu Т.К., Жукова Л.А. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола. 

Чистотел большой (Chelidonium majus L.) - широко исполь
зуемое лекарственное растение. Этот вид произрастает преимуще
ственно в затененных местах. Однако, по экологическим шкалам 
Д.Н.Цыганова (1983), чистотел большой может встречаться и в ус
ловиях полного освещения. В этой связи задачей наших исследова
ний бьшо изучение морфологических особенностей индивидуально
го развития Ch.majus по показателям в посадках с разной освещен
ностью. 

Растения :sыращивали на делянках при полной дневной ос
вещенности и 50% от полной дневной с частотой посадКи 9х9 см. 
Онтогенетические состояния вьщеляли по методике, основанной на 

концепции дискретного описания онтогенеза. Общую ассимили
рующую поверхность (ОАП) растений измеряли с помощью скане
ра Paragon MFS с использованием компьютерной программы. 

Адаптация чистотела большого в посадКах к условиям раз
ной освещенности неодинакова. В условиях затенения ОАП возрас
тала от ювенильного 0) к молодому генеративному (gl) состоянию. 
В световом варианте наблюдалось увеличение ОАП к виргиниль
ному (v) состоянию и снижение к gl состоянию. Это связано с более 
выраженным в этом варианте отмиранием листьев розеточного по

бега. В прегенеративном периоде суммарное значение ОАП больше 
в световом варианте при меньших размерах листьев. Более высокое 
значение ОАП можно объяснить тем, что доля вклада черешков в 
имматурные (im) и виргинильные (v) растения в световом варианте 
выше, чем в теневом, особенно в im состоянии, где доля черешков 
составляла 32% от общей поверхности растения. Одним из показа
телей, коррелирующим с интенсивностью фотосинтеза, является 
удельная поверхностная плотность листа (УППЛ). Этот показатель 
выше у прегенеративных и генеративных растений светового вари
анта, что может быть косвенным доказательством большей толщи
ны листовой пластинки чистотела большого в этих условиях выра
щивания. Таким образом, в прегенеративном периоде развития в 
теневом варианте листовой аппарат характеризовался более круп
ными листьями с тонкой листовой пластинкой и большим количе
ством хлорофилла (Пиrулевская и др., 1996), а также большей асси-
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милирующей поверхностью до перехода в v состояние; в световом 
варианте - меньшими размерами листьев, большей толщиной лис
товой пластинки, меньшим содержанием хлорофилла, большей ас
симилирующей поверхностью, начиная с v состояния с увеличенной 
долей нелистовых органов. В генеративном периоде отличия между 
вариантами по исследуемым показателям были выражены в мень
шей степени, чем в прегенеративном. Отличия сохранялись по та
ким показателям как размеры листьев и УППЛ. В то же время на 
этом важном этапе онтогенеза растения чистотела большого в ис

следуемых вариантах имели почти одинаковую биомассу и ОАП. 
Подсчеты коэффициента конкордации Кендэла (Ферстер, Ренц, 

1983) между морфологическими и физиологическими параметрами 
в онтогенезе растений показали наибольшую согласованность из
менений в световом варианте. 

Таким образом, светотребовательность чистотела большого 
изменяется в зависимости от онтогенетического состояния. На на
чальных этапах развития чистотела большого (до v состояния) бо
лее благоприятными для его роста и развития являются условия 
некоторого затенения. Адаптация молодых растений чистотела 
большого к условиям полной дневной освещенности выражается 
появлением признаков ксероморфизма (увеличение количества ли
стьев, толщины листовых пластинок, интенсивности фотосинтеза, 
уменьшение размеров листа и содержания зеленых пигментов), ко
торые и обеспечивают данному виду высокий уровень биомассы 
генеративных растений в условиях высокой освещенности. 

Пигулевская Т.К., Жукова Л.А., Скочwюва Е.А. Адаптация чистотела большого к 
условиям разной освещенности в популяционных покусах /1 Материалы S научи. 
конфер. памяти проф. А.А.Уранова: Популяции и сообщества растении; экология, 
биораэнообразие, моннториИI'. Кострома, 1996, с. 153-154. - Ферстер Э" Ре~щ Б. 
Методы корреляционного и реrрессивного анализа. М., 1983. • 302 с. - Цыганов Д.М. 
Фнтоиндикация экологических режимов в под;Jоне хвойно-широколиственных ле

сов. М.: Наука, 1983. 197 с. 
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ПОЛОВАЯ CIPYКIYPA ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Origamun vulgare L. 
Троцеико В.И., Жатова Г .А. 

Сумский государственный аграрный университет, Сумы, Украина 

Особенности проявления пола у душицы обыкновенной 
(Origanum vulgare L.) привлекали внимание исследователей еще с 
момента описания этого явления Ч.Дарвином. В середине нашего 

столетия Льюис и Кроу (Levis, Crowe, 1956) показали, что проявле
ние полового диморфизма (гинодиэции) у душицы имеет генетиче
скую основу и контролируется генами ядра. 

Наличие зависимости между экологическими условиями про
израстания и половой структурой ценопопуляций у О. vulgare; так 
или иначе отмечалось в работах многих исследователей. Однако, 
как правило, эти данные имели узко локальный характер или отра
жали общие тенденции явления (Пономарев, Демьянова, 1975). 

Целью наших исследований бьmо выявление зависимости 
между половой структурой ценопопуляций душицы обыкновенной, 
экологическими условиями ее произрастания и фитоценотическим 
окружением. Исследования проводились в 12 сообществах, пред
ставляющих наиболее типичные эколого-ценотические условия, в 
которых вид встречается на северо-востоке Украины. 

Результаты исследований показали, что доля функционально 
женских особей в ценопопуляциях изменялась от 5 до 36%. Мини
мальное участие функционально женских особей имели ценопопу
ляции, произрастающие в неблагоприятных для вида условиях 
(Agrostis stolonifera L.+Carex pilosa Scop. +Ranunculus repens L.) 
на влажных почвах при уровне освещенности меньше 30% от пол
ной. При этих условиях значительная часть растений задержива
лась в виргинильном возрастном состоянии и переходила в субсе
нильное, минуя генеративный период. 

Ценопопуляции, которые произрастали на открытых участ
ках в условиях нелимитированного уровня влагообеспеченности 
(Poetum (pratensis) trifoliosum (pratensis)) на 13-20% состояли из 
функционально женских особей. Основным фактором, регулирую
щим половую структуру ценопопуляций душицы в этих условиях, 

бьmа конкуренция с ценопопуляциями видов, более полно реали
зующих стратегию виолентов. 

Наибольшую долю функционально женских особей имели 
ценопопуляции, входящие в состав ассоциаций Poetum (angusti
foliae) agrostidosum (vinealis) и Agrostidetum (vinealis) variherbosum. 
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Невысокая смертность растений душицы на ранних этапах разви
тия и незначительный уровень затененности в этих сообществах 
формировали примерно равное (доля функционально женских осо
бей 30-35%) соотношение гермафродитных и функционально жен
ских особей. 

Анализ показывает, что наибольшую участь функционально 
женских особей имели ценопопуляции, произрастающие в сообще
ствах, rде душица обыкновенная является константным видом. В 
таких ценопопуляциях высокая доля функционально женских осо
бей обеспечивала закрепление в популяции полезных для нее пара
метров. И наоборот, в сообществах, находящихся в неблагоприят
ных для душицы условиях, или при смене эколоrо-ценотических 

условий в ходе сукцессии преимущество имеют ценопопуляции с 

меньшей долей функционально женских особей, что обеспечивает 
им большую амплитуду изменчивости. 

Пономарев А.Н .. , Демьянова Е.И. К изучению rииодиэции у растений /1 Бот. 
жури., 1975, т. 60, № 1, с. 115-121. - Lewis D, Crowe L. The genetic and 
evolution of ginodioecy /1 Evolution, 1956, v. 115, № 10, р.167-194. 

МИКРОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСfЬ ПРИРОДНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ Tri/olium repens L. 

Денисова Л.11. 
Санкт-Петербургское Общество Естествоиспытателей, 

С.-Петербург 

Микрогетерогенность среды является одним из основных 
факторов, определяющих присутствие в популяциях микрогеогра
фической изменчивости, иначе называемой локальной, мелкомас

штабной. В целях изучения микрогеографической изменчивости в 
пяти природных популяциях клевера ползучего Trifolium repens L в 
окрестностях г.Пущино, Московской обл. в течение трех лет прово

дились наблюдения на временных площадках над пространствен
ной структурой и количественными признаками (длина черешка и 
длина междоузлия). Однократно для трех популяций был проведен 
анализ изоферментноrо спектра лейцинаминопептидазы (ЛАП). 

Характерной чертой пространственной структуры популяций 
оказалась крайЮIЯ неравномерность распределения рамет по пло

щадкам. Преобладающее число площадок не содержат клевера, в то 
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время как отдельные ruющадки содержат десятки рамет (максимум 
- 303 раметы на площадке 20х20см). 

Анализ структуры изменчивости количественных признаков 
(трехфакторный иерархический дисперсионный анализ) показал, 

что основная изменчивость сосредоточена на нижних уровнях, от

ражающих 1) различия между субвыборками из одной популяции, 
2) между различными растениями, 3) между раметами одного рас
тения (морфологически целостной единицы, т.е. ОДJЮГО генотипа). 
Основной причиной изменчивости последнего уровня (парати
пической изменчивости между раметами одного генотипа) являют
ся различия в микроусловиях среды и, в первую очередь, фитоцено

тического окружения. 

Высокий уровень генотипического разнообразия клевера 
ползучего продемонстрирован на примере изоферментов (ЛАП). 
Для 220 рамет из трех популяций выявлено 106 фенотипов, пред
ставленных 20 аллелями в разных комбинациях. Основное число 
фенотипов (73) представлено всего одной раметой, то есть они яв
ляются уникальными для этой выборки. 31 фенотип встречен менее 
чем у шести рамет, 2 -у 11и42 рамет соответственно. 

Популяции характеризуются высоким уровнем фенотипиче
ской индивидуальности, выражающейся в неперекрывающихся 

спектрах уникальных фенотипов ЛАП. Фенотипическая индивиду
альность популяций возникла в основном при комбинации аллелей, 

общих для всех трех популяций. Следует отметить, что семенное 
возобновление клевера ползучего, зафиксированное в двух популя
циях после засухи, существенно не изменило генетического разно

образия по изоферментам ЛАП. 

A//ard R. W.. Mi/ler R.D .• Кah/er A.L The relationship between degree of environmental 
heterogenety and genetic polimorphism / Structure and functioning of plant population. 
N.Y.: North-Holland РuЫ" 1978, р. 49-73. - Lotz L.A.P" 01/f Н" van Tienderen Р.Н. 
Within-population variabllity in morphology and life history of Plantago major L. ssp. 
pleiosperma Pilger in relation to environmetal heterogenety /1 Oecologia, 1990, v. 84, р. 
404-410. • Paoletty С" Pigliucci М" Serafmi М. Microenvironmental correlates or 
phenotypic variation in Capsella bursa-pastoris (Cruciferae) /1 Can.J.Bot" 1991, v. 69, р. 
1637-1641. 
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СГРУКТУР А ПОПУЛЯЦИЙ АШит gltшcum ScЬrad. 
Черемушкина В.А. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,Новосибирск 

Популяционное поведение вида определяется как гетероген
ностью среды, так и совокупностью биологических свойств (Цено
популяции растений, 1976, 1988; Смирнова, 1988; Жукова, 1995). 
Выявление его особенностей в широком диапазоне эколого
географических условий в пределах ареала вида позволяет осущест
влять популяционный мониторинг (Зауголънова, 1994). В числе ин
тегральных характеристик поведения рассматриваются возрастная 

структура ценопопуляций и лабильность биоморфы. 
В качестве объекта исследования бьш взят Allium glaucum 

Schrad. - лук сизый. Данный вид принимается в понимании И. А. 
Губанова (1996), хотя его часто включают в А. senescens L. (Черепа
нов, 1994) или рассматривают в качестве подвида А. senescens suhsp. 
glaucum (Schrad.) Friesen (Флора Сибири, 1987). Ареал вида - си

бирско-монгольский, охватывает горы южной Сибири и внешней 
Монголии (Флора Сибири, 1987; Губанов, 1996). Лук произрастает 
в настоящих степях, степных и пустынно-степных долинах рек, по 

степным каменистым склонам, часто приурочен к солонцеватым 

почвам. 

Лук сизый изучался в западной (Центральный Алтай), юго
западной (Восточное Забайкалье) и северо-восточной (юг Бурятии) 
частях ареала. Возрастная структура популяций описана в 9 цено
популяциях в разных эколого-фитоценотических условиях. В каж
дой ценопопуляции заложено 10-50 площадок по 0,25-1 м2, распо
ложенных случайно или по трансектам. 

Allium glaucum - рыхлокустовое горизонтально нарастающее 
растение с симподиалъной побеговой системой из полурозеточных 
и розеточных дн- и полициклических побегов. Корневая система 
придаточная, поверхностная. Корни не встречаются глубже 15-20 
см (Черемушкина и др., 1992). 

При описании хода онтогенеза в разных эколого
фитоценотических условиях была установлена его поливариант
ность, играющая сущеСiвенную роль в формировании структуры 
популяций. У лука сизого можно встретить все типы поливариант
ности онтогенеза, разработанные Л. А. Жуковой (1995). Как пока
зали наши исследования, на протяжении всего ареала для А. glau
cum характерна морфологическая поливариантность онтогенеза, 
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что приводит к формированию 2-х типов биоморф: моноцентриче
ской и неявнополицентрической. 

Моноцентрическая особь в онтогенезе проходит путь от пер
вичного побега до рыхлой дерновины в средневозрастном генера
тивном состоянии. Скорость нарастания дерновины в диаметре не 
превышает 0,5 см, поэтому на протяжении генеративного периода 
ее компактность сохраняется. Веrетативно возникшие особи нахо
дятся в том же онтогенетическом состоянии или 'более старом. 
ВСJiедствие взаимного угнетения они стареют одновременно со ста

рением всего клона (рис. 1 а). В онтогенезе неявнополицентрической 
особи также наблюдается образование в средневозраспюм генера
тивном состоянии рыхлой дерновины. Годичный прирост корне
вища составляет 0,5-1 см, что способствует постепенному располза
нию рамет в радиальном направлении. Границы дерновины трудно 
очертить, она распадется на разветвленные и неразветвленные пар

тикулы (рис. 1 б). Отмирание корневища с базального конца приво
дит часто к незначительному омоложению рамет (на 1-2 онтогене
тических состояния). 

Определяющими факторами, влияющими на ход онтогенеза, 
оказались общее проективное покрытие фитоценоза и задернован
ность почвы. При низком проективном покрытии и незначительной 
насыщенности почвы корнями в верхнем горизонте формируется 
неявнополицентрическая биоморфа, а при высоком фитоценотиче
ском давлении - моноцентрическая. При сильной задернованности 
почвы возможно проявление динамической поливариантности. Он
тогенез части особей идет по сокращенному пути: минуя генератив
ный период, вирrинильные растения переходят в субсенильное или 
сенильное состяние. 

Возрастная структура ценопопуляций (ЦП) А. glaucum изуча
лась в различных вариантах настоящих степей (табл. 1, ЦП No 1-5), 
в долинных луговых степях и на остепненных лугах (ЦП .№ 6-8), в 
остепненном сосновом лесу (ЦП .№ 9). Общее проективное покры
тие травостоя колебалось от 46 до 82 %. В большинстве сообществ 
лук встречается спорадически или его присутствие незначительно. 

Иногда данный вид образует пятна, где его проективное покрытие 
составляет 8-10%. 

Все изученные популяции лука сизого нормальные полно
членные (по классификации А.А.Уранова и О.В.Смирновой, 1969). 
Отсутствие сенильных особей в популяциях .№ 1 и 6 возможно свя
зано с паводками. 
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Рис. 1. Поливариа11111ость онтогенеза А. g/aucum. а) моноцентриче
ская биоморфа; б) полиценгрическая биоморфа 

Характерный (базовый) онтогенетический спектр 
(Заугольнова, 1976, 1994; Ценопопуляции растений, 1988) бимо
дальный, он определяется биологией вида: высокой семенной про
дуктивностью, вегетативным размножением в средневозрастном 

онтогенетическом состоянии, отсутствием или неглубоким омоло
жением вегетативного потомства, относительно медленными тем

пами развития особей в конце онтогенеза. 
Реальные возрастные спектры лука сизого многовершинны 

(табл. 1). Одна из причин многовершинности - периодичность ин
спермации. Несмотря на высокую потенциальную семенную про
дуктивность (600-700 семезачатков на побег в средневозрастном 
генеративном состоянии), коэффициент продуктивности в отдель
ные годы может составлять 10-15°/о, что связано с погодными усло
виями года и поеданием семян луков фитофагами в фазу молочной 
спелости. Пополнение же подроста за счет запаса семян в почве не 
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происходит: на второй год всхожесть семян падает до 30%, а на 3-й 
- составляет лишь 0-5%. 

Таблица 1 
Возрастной состав ценопопvляций (абс. числ., t м2) 

.№ Расткгепьное J IM v G1 <h Gз ss s 
пп сообщество 

1 JIСймусовая степь с 1,47± 0,1± 1,97± 0,93± 1,83± 0,43± 0,23± о 
Leymus chinense 0,59 006 047 о 19 032 0,16 0,12 

2 ковьтьная степь CCJ 0,5± 0,92± 4,27± 1,85± 1,65± 1,84± 1,54± 0,62± 
Stipa krylovii 0,28 0,28 0,7 038 0,54 0,3 о 41 0,33 

3 солонцовая степь с 153,2± 14,8± 79,6± 0,4± 1,2± 4± 36± 11,2± 
Hordeum roshevitzi 087 1,6 30 о 1 о 15 0.45 286 1,38 

4 ковьmьная степь се 22,72± 5,12± 9,28± 4,96± 5,6± 6,88± ~.16±< 1,12± 
Stipa krylovii .1 02 0,34 040 о 31 о 23 038 31 0,11 

5 разнотравно-зла- 22,56± 47,36± 54,88± 45,76± 12,96j 3,2± 1,6± 1,28± 
ковоосоковая - 1,93 2,1 2,14 1,51 0,44 0,17 0,15 0,13 
степь (Festuca pseu 
dovina + Agropy-
оп cristatum + 
~arex duriuscula} 

6 разнотравная 0,32± 2,53± 7,68± 18± 1 l,05j 4,74± 1,47± о 
'1УJ'ОВая степь 

~Galium verum + 
0,06 0,21 0,3 0,57 0,41 0,23 0,1 

l\rtemisia commu-
tata + Potentilla 
,ifurca) 

7 таково-разно- 0,57± 0,36± 2,29± 3,14± 3,86± 2± 2,14± 0,29± 
rравная луговая 0,25 0,25 0,40 0,44 0,7 0,43 0,49 0,16 
степь (Роа 
ьothryoides + 
Medicago falcata + 
Veronica incana) 

8 разнотравно- 36,71± 5,71± 8,57± 20,71± 5,51± 39,86± 24± 4,43±0,3 
люцерновоосочков 2,04 0,35 0,42 0,96 0,27 2,09 1,63 6 
~ луговая степь 

(Potentilla acaulis + 
Medicago falcata + 
Carex duriuscula) 

9 рстепненный 0,36± 0,55± 1,18±0 3,27± 6,82± 6,91± 15,64:J 6,27±1 
~сновыйлес 0,28 о 25 ,4 1 57 1,36 2.27 6 93 ,06 

ЦП: 1-Чкгинская обл., ур. Булум; 2 - Читинская обл., хр. Куку-Хад/Lн; 3-Чкгннская 
oбJL, оз. Мукей; 4 - Чкгинская oбJL, г. Хаданята; 5- Бурятия, пос. Удунга, надпой
менная терраса р. Темник; 6 - Бурятия, пос. Удунrа, долина р. Темник; 7- Бурятия, 
пос. Желrура, надпойменная терраса р. Джнды; 8 - Горный Алтай, долина р. Шебе
лнк; - Бурятия, пос. Цолrа, надпойменная терраса р. Гашей 
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Изученные нормальные ценопопуляции (табл. 2) по домини
рованию онтогенетических групп (Уранов, Смирнова, 1969) можно 
отнести к молодым (ЦП № 1-5), зрелым (ЦП № 6-8) и стареющим 
(ЦП № 9)(рис. 2). 

Молодые нормальные популяции имеют индекс возрастности 
(Уранов, 1975) от 0.17 до 0.38. Они характерны для настоящих сте
пей и их засоленных вариантов. Описанные сообщества характери
зуются средней или высокой задернованностью почвы, что приво
дит к формированию моноцентрической биоморфы. При общей 
тенденции преобладания прегенеративной фракции сооmошение 
возрастных групп в ней неодинаково. Всrшески численности юве
нильных, помимо периодической инспермации, зависят от пожаров, 

уничтожающих ветошь (ЦП № 4), уменьшения видовой насыщен
ности фитоценоза вследствие засоления и ослабления конкуренции 
с другими видами (ЦП № 3). Самоподдержание молодых нормаль
ных ценопопуляций осуществляется семенным путем. 

Сравнение индексов замещения (lз) и восстановления (lв), от
ражающих динамические процессы в ценопопуляции (Жукова, 
1987, 1995), позволяет говорить о том, что почти все описанные мо
лодые ценопопуляции устойчивы (lв= 110-239%, Iз=80-192%). К не
устойчивой можно отнести ценопопуляцию № 3: при высоком ин
дексе восстановления (lв=4421%), высок и индекс замещения 
(Iз=468%), что неизбежно приведет к изменению онтогенетического 
спектра в данном фитоценозе. 

Зрелые нормальные ценопопуляции лука сизого описаны на 
остепненных лугах, в долинных луговых степях (индекс возрастно
сти = 0.35-0.44, Iв= 31-77%, Iз= 29-53%). В этих сообществах форми
руется неявнополицентрическая биоморфа, что способствует нако
плению в ценопопуляциях старых особей. Самоподдержание осу
ществляется как семенным, так и вегетативным способом. 

Старая нормальная ценопопуляция описана в остепненном 
сосновом лесу (ЦJJ № 9). Для нее характерен правосторонний 
спектр с очень низкой долей прегенеративных особей. Самопод
держание в основном происходит вегетативным путем, семенное 

возобновление затруднено из-за низкой завязываемости семян, но 
не исключено (lв=5%, Iз=5%). В данном сообществе при низком 
проективном покрытии (37 .5%) наблюдается расползание дернови
ны и длительное существование партикул в постгенеративном со

стоянии. 
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Таблица2 
п ризнаки ценопопvляции 

.NIПП J-V,% G1-Gэ % SS-S % кtnnастность Iв % Ьо/о П/IОТНОСТЬ 1 м2 
1 50,72 4593 3 35 024 110 102 6.967 
2 4471 38 37 16,92 038 116 80 12 73 
3 8242 1,86 15,71 025 4421 468 3004 
4 6203 29 14 882 027 239 150 5984 
5 6582 82,66 1 51 о 17 201 192 189 6 
6 2299 7379 3 22 035 31 30 4579 
7 21 95 61,46 16 59 0,45 35 28 1464 
8 35 03 45,44 19,53 0,44 77 53 145 6 
9 5 50 4477 49,76 069 123 5 38 

2 

' 
i 1 1 

\ v 
' ' 

Рис. 2. ВозраСП1Ые спектры ценопопуляций А. glaucum. № 1-9 - но
мера ценопопуляций, описа1mых в табл. 1 
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Для средневозрасmых генерапmных особей каждой ценопопу
ляции бьша провсщена оценка (по 5 балльной шкале) основных био
метрических показателей, таких как вес, высота побега, размеры луко
вицы, число лисrьев. Прецсrавленные на рис. 3 полиrраммы показы
вают, что у моноцентрической биоморфы организменные показатели 
максимальны, исюпочение сосrавляет только популяция № 5, описан
ная в долине р.Темник. Для неявнополицентрической биоморфы они 
варьируют в разных ценопопуляциях. 

Несмотря на то, что для лука сизого характерно разнообразие 
популяционной струюуры, в прсщелах его ареала можно выцетпь 

сходные типы повсщения, основанные на особенносrях онтогенетиче
ского развития. Как и лук сизый ве,цут себя и другие виды луков, для 
которых выявлена подобная поmmариантность онтогенеза. 

Таким образом, в формировании устойчиво-динамической 
структуры вида в разных эколого-географических условиях значи
тельную роль играет лабильность биоморфы. Изучение онтогенеза 
и его поливариантности, как показали выше упомянутые исследо

ватели, дает возможность оценить разнообразие демографической 
структуры вида. Структура популяций лука сизого тому подrвер
ждение. 

Рис. 3. Оценка биометрических показателей (по 5 балльной шкале) 
средневозрасmых генеративных особей А. g/aucum . .№ 1-8 - номера ценопо
пуляций; а - вес побега; б - высота генеративного побега; в - высота вегета
тивной части побега; г - высота луков1щы; д - то.JПЦИНа луковицы; е - число 
лисгьев 
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Уранов А.А. Возрастной спектр ф~поценопопуляций как функция"времени и энерге
тических волновых процессов /1 Биол.науки. 1975, .№ 2, с. 7-34. - Уранов А.А., Смир
нова О.В. Классификация и основные черты развlПИЯ популяций многолетних рас
тений /1 Бюлл. МОИП. Отд. биол" 1969, т. 74, вып. 1, с. 119-134. - Флора Cufiupu 
(Araceae - Orchidaceae}. - Новосибирск: Наука, 1987. 246 с. - Ценопопуляции растений 
(основные понятия и структура). - М.: Наука, 1976. 216 с. - Ценопопуляциирастений 
(очерки популяционной биологии). М.: Наука, 1988. 236 с. - Черемушкина В.А" Днеп
ровский Ю.М" Гранкина В.П" Судобина В.П. Корневищные луки Северной Азии: 
биология, экология, интродукция. Новосибирск: Наука, 1992. 157 с. - Черепанов С.К. 
Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб.: Мир и семья-95, 
1995. 990 с. 

СОПРЯЖЕННОСIЪ МЕЖДУ ДОМИНАНПIЫМИ ВИДАМИ 
ЭПИФИТНЬIХ ЛИШАЙНИКОВЪIХ СИНУЗИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
Жукова Л.А., Суепrна Ю.Г., Прокопьева Л.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Целью работы является изучение взаимоотношений видов 

лишайников в различных зонах загрязнения атмосферного воздуха. 

Исследования проводились в 1995 г. в г.Йошкар-Оле по 
трансекте lx5 км, расположенной с юга на север. На липе сердцели
стной (Tilia cordata Mill.) по сторонам света с помощью сеточки 1 О х 
1 О см определяли проективное покрытие (в процентах) лишайни
ков. Для анализа межвидовой сопряженно<-'ТИ бьmи выбраны виды с 
высокой встречаемостью и проективным покрытием в лихеносину
зиях: Physcia stel/aris (L.) Nyl., Phaeophyscia orblcularis · (Flk.) Moberg, 
Phaeophyscia nigricans (Neck.) Moberg, Lecanora hagenii (Ach.) Ach. и 
Parmelia sulcata Tayl. На основе индекса атмосферной чистоты 
(ИАЧ), предложенного F. Le Blanc и J. De Sloover (1970), выделяли 
зоны по степени загрязнения. Тип сопряженности и силу влияния 
действующего вида и состояния подчиненного вида определяли по 

методике А.А.Уранова (Уранов и др., 1977). В.С.Ипатов и Л.А.Ки
рикова (l 997) называют данные взаимоотношения между видами 
приспособительными (адаптационными) в:1аимодействиями. 
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Для Т.cordata выделено 18 лихеносинузий. Доля двузначного 
типа сопряженности для всех видов составляет 50%, а доля других 
типов не превышает 17%. Наиболее сильное влияние (отрицатель
ное или положительное) виды оказывают в зонах сильного и уме
ренного загрязнения. В зоне слабого загрязнения сила влияния >5 
усл.ед. отмечена только в 2-х случаях (19,0 и 11,16 усл.ед.). Между 
видами меняется тип сопряженности в разных зонах загрязнения 

атмосферного воздуха. Под влиянием загрязнения атмосферного 
воздуха в лихеносинузиях происходит смена доминантов, вызван

ная изменением отношений между видами, что позволяет видам 

сохранить устойчивость в изменяющихся условиях среды. 

Уранов А.А .• Ермакова И.М., Гриzорьева Н.М., Ezopo1a В.Н., Жукова Л.А., Матвеев 
А.Р., Суzоркина Н.С. Взаимоотношения некоторых луrовых растений / Ценопопу
ляции растений (развитие и взаимоотношения). М.: Наука, 1977, с. 76-100. Иntlm(НJ 
В. С., Кирикова Л.А. Фкrоценоло1Ю1. СПб, 1997. 316 с. - Le В/апс F., De Sloover J .. Relation 
between industrialization and the distribution and growth of epiphytic lichens and mosses 
in Montreal /1 Сап. J. Bot., 1970, v. 48, (№ 8), р. 1485-1496. 

Р АНГОВЬIЙ ГРАДИЕНТПЬIЙ АНАЛИЗ ЭIПIФИТНЫХ 
СИНУЗИЙ В УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОГЕШIОЙ СРЕДЫ 

Жидков А.И. 
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 
механизации лесного хозяйства, Пушкино Московской области 

Техногенное загрязнение среды промышленными выбросами 
можно рассматривать как классический образец создания гетеро
генности среды при антропогенных режимах воздействия. 

Лесные насаждения, произрастающие в условиях техногенно

го загрязнения, подвергаются отрицательному воздействию фито
токсикантов, что приводит к постепенной деградации фитоценозов, 
проявляющейся в элиминации их видового состава, к неестествен
ным изменениям структуры и снижению общей продуктивности. 
При таких обстоятельствах раннее определение начинающихся не
гативных тенденций в жизнедеятельности лесных сообществ может 
позволить выработать и своевременно осуществить меры по спасе
нию лесов. К этим мерам относятся, прежде всего, снижение объе
мов· выбросов техногенных веществ до безвредных для лесных на
саждений величин, а также целенаправленная система лесохозяйст
венных мероприятий, обеспечивающая создание и формирование 
устойчивых к загрязнению лесов. 
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Эпифитные лишайники используются не только как биоло
гический индикатор качества среды в целом, но и для определения 

жизнеспособности лесных ценозов, их реа:кции на техногенное воз
действие определенного уровня. Целью наших исследований явля
ется изучение распространения эпифитных лишайников на форофи
тах сосны в загрязненных и в фоновых районах Нижегородской 
области, для обоснования величин допустимых выпадений поmпо
тантов на лесные насаждения и совершенствования оценки состоя

ния фитоценозов в условиях техногенных режимов антропогенного 

воздействия. 
Объектом наших исследований были чистые сосновые наса

ждения 85-130 летнего возраста, расположенные на 111 аллювиаль
ной террасе рек Оки и Волги, наиболее типичные для данного ре
гиона (Дзержинский, Балахнинский и Затонский лесхозы). Эколо
гическое сходство фитоценозов подтвердили геоботанические, аг
рохимическttе и гидрологические исследования, проведенные отде

лом экологии леса и охраны природы ВНИИЛМ. В качестве кон
троля были выбраны сосняки Затонского лесхоза, удаленные от 
Дзержинска на 70 км. Уровень загрязнения лесных экосистем на 
пробных площадях определяли по методикам мониторинга снежно
го покрова, состояние сосновых древостоев по рекомендациям 

ВНИИЛМа и шкале UN/ECE. Химический анализ проб по 21 со
единению и элементу проводился на плазменном спектрофотометре 

ICAP-500. 
Состояние сосновых древостоев и лишайников коррелируют 

с концентрацией поruпотантов в снежном покрове и в коре сосны 

(рН снежного покрова, содержание аммония, меди стронция). При 

сопоставлении состояния сосновых древостоев и распространения 

эпифитных лишайников отмечено максимальное распространение 
последних в спелых насаждениях - 1,9 балла. 

В условиях воздействия Дзержинского промышленного ком
плекса подкисления осадков не наблюдается, напротив, снеговые 
воды характеризуются из года в год преимущественно нейтральной 
реакцией (рН=6,2-6,9), более щелочной, чем рН «чистого дождя» 
(рН=5,6). Оптимум кислотности коры, по нашим данным, для ство
ловых лишайников сосновых фитоценозов соответствует рН=З,5-
4,0. Подкисление коры сосны выше значений рН=4,5 ведет к со
кращению проективного покрытия и обилия лишайников. До 40 кг 
на 1 га полиэлементной нагрузки за зимний период выдерживает 
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Hypogymnia physodes (L.) Nyl., остальные виды более чувствитель-
ны. 

По чувствительности к загрязнению изученные лишайнИIСИ 
образуют следующий ряд: Н. physodes. Evernia mesomorpha Nyl., 
Usnea hirta (L.) Weber ех Wigg. Pseudeverniafurfuracea (L.)Zopf. 

Граничное значение индекса состояния спелых сосновых на
саждений, отделяющее условно здоровые древостои от ослаблен
ных, равное 1,5 балла, соответствует значению полиэлементной 
зимней нагрузкЬ 28 кг/га. Предел распространения P.jurfuracea и U. 
hirta - 32 кг/га. 

В лесохозяйственной практике состояние насаждений наибо

лее часто оценивается по древостою с использованием балльной 
системы. В шкалы оценок деревьев включаются как общие, так и 
частные показатели состояния крон деревьев: густота или дефолиа
ция, размеры хвои, охвоение или облиствление побегов, цвет
дехромация хвои, наличие усыхания ветвей и суховершинности и 
др., а таI<Же различных повреждений стволов, ветвей. Вместе с тем, 
этот метод, несмотря на широкое распространение, благодаря про
стоте и доступности применения, не позволяет избежать субъекти
визма в оценках состояния насаждений и, особенно, при микрогете
рогенных изменениях природной среды. Использование же видов 
эпифитных лишайников позволяет уточнить начальные этапы ос
лабления сосняков при техногенном антропогенном воздействии. 
Такое дополнение, в первую очередь, важно в спелых сосновых фи

тоценозах, где корректность визуальных оценок снижается специ

фическими особенностями строения и расположения крон деревьев 
(значительная высота объекта наблюдения, слабый прирост побе
гов снижает точность определения продолжительности жизни хвои, 

отсутствие выраженного осевого побега и др.). 
Оценку проективного покрытия стволов наиболее удобно 

выполнять в теплое время года, особенно во влажные вегетацион
ные периоды, когд!l лишайники более заметны на стволах сосны. 
При острой необходимости учет проективного покрытия может 
проводиться и зимой, что не влияет на конечный результат. Такая 
оценка позволит зонировать зоны слабого поражения и уточнить 
систему хозяйственных мероприятий по повышению устойчивости 
ослабленных насаждений в гетерогенной среде. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНСОРТИВНЫХ СВЯЗЕЙ В ЗАВИСИМОСfИ 
ОТ ВОЗРАСТНОГО СПЕКТРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 

Хмелев К.Ф., Кирик А.И., Онищенко В.В. 
Воронежский государственный университет, Воронеж 

До настоящего времени изучение популяционной жизни рас
тений не сопровождалось исследованием состава и изменения кон
сортивных связей. В связи с этим изменение численности и состава 
консортов автотрофного растения в зависимости от возрастного 
спектра ценопопуляции представляет определенный научный и 

практический интерес. 
В качестве модельных объектов изучались ценопопуляции 

листовых суккулентов (роды Sedum L., Sempervivum L.) и степных 
ксерофитов (род Stipa L.), произрастающих на территории Цен
трального Черноземья. Одни из них являются ценообразователями 
основных типов степных биогеоценозов, другие - ассектаторами. 

Для ценопопуляций степных ксерофитов, выступающих по 
«стратегии жизни» в качестве виолентов, наиболее типичен на тер
ритории региона промежуточный возрастной спектр с преоблада

нием молодых (ювенильных и имматурных) и генеративных расте
ний (Хмелев, Кирик, 1996). Для них характерны консорты, пред
ставленные, в основном, моно- и олигофагами. 

В популяциях некоторых суккулентов наиболее часто наблю
дается правосторонний возрастной спектр с преобладанием генера
тивных растений. Консорты суккулентов почти в равной степени 
представлены моно- и полифагами (46,6 % и 53,4 %, соответствен
но), насчитывают 75 видов насекомых и 1 вид микромицетов 
(Хмелев, Онищенко, 1997). Совершенно не подвержены влиянию 
консортов всходы, ювенильные и постгенеративные растения, не

значительно (7, 1 %) повреждаются имматурные и виргинильные 
особи. Наиболее разнообразны (71,4 %) трофические консортивные 
связи у генеративных растений. Качественные и количественные 
изменения видового состава консортов зависят от сезонной дина
мики возрастного состава ценопопуляций суккулентов. 

Разработанный нами метод популяционно-консортивного 
анализа природных и антропогенно-трансформированных экоси
стем позволяет наиболее полно охарактеризовать состояние и жиз
ненность ценотических популяций, выяснить механизм зависимости 
популяционных параметров от эндогенных факторов в биогеоцено
зах. 
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Хмелев К.Ф., Кирик .А.И. Оценка состояния фиторесурсов при разработхе биотехно· 
логических мероприятий по подцержанию степной растительности / Труды 1-й Все· 
рос. конф. по бот. ресурсоведению. СПб, 1996, с. 44-46. ·Хмелев К.Ф" Онищенко В.В. 
К изучению коисортивиых связей ценопопуляций семейства Crassulaceae ОС. евро· 
пейсхой части России / Проблемы интро.цухции и экологии Центрального Чернозе· 
мья. Воронеж, изд. Воронежского ун-та, 1997, с. 86-92. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КЛЕЩЕЙ Ixodes 
persulcatus Р. Sd1. В МОЗАИЧНОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

Корнеев В.А. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

На сопредельных с Республикой Марий Эл территориях ис
следования иксодовых клещей велись довольно интенсивно 

(Филимонов, 1961; Земская, 1961; Соловьев, Скваркина, 1963; Со
ловьев, 1966; Коренберг, 1964; Бойко и др., 1982 и др.). Сведений об 
иксодидах из Марийской республики опубликовано мало 
(Филимонов, 1961а; Гильманова и др" 1963; Корнеев, 1971, 1985; 
Конина с соавт" 1975). 

В данном сообщении использован материал, собранный в 
1960-80-х годах на территории Республики Марий Эл с 3455 мыше
видных грызунов и землероек. Обследования проводились ежегод
но. Ixodes persulcatus в количестве 632 экземпляров представлен в 
сборах личинками (79%) и нимфами (21%). Сборы выполнены по 
общепринятой методике. Численность хозяев-прокормителей кле
щей выражена в количестве зверьков, отловленных на 100 ловушко
суток (л. с.). Количественные показатели численности клещей при

ведены в индексах обилия - ИО (среднее количество паразитов на 
одного осмотренного зверька) и прокормления - ИП (количество 
клещей на единицу учета хозяина; в данном случае это количество 

паразитов, собранных со зверьков, отловленных на 100 л.с.). Ана
лизируется среднемноrолетняя за весь период наблюдений числен
ность хозяев и клещей. При рассмотрении заселенности клещами 

различных местообитаний использована суммарная плотность ли
чиночных и нимфальных стадий на всех видах хозяев. 

В Республике Марий Эл найдено четыре вида иксодовых 
клещей. Доминирует I.persulcatus - 55,5% в сборах. На втором месте 
стоит J.trianguliceps Bir. - 43,8%. Третий вид - I.ricinus L. - обитает, в 
основном, в правобережье Волги и в целом по республике его доля 
составила всего 0,7%. Dermacentor reticulatus Herm. - обитатель ле
состепи. На обследованной территории он встречается очень редко. 
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Далее мы будем анализировать материал, относящийся к 
l.persulcatus. Основными прокормителями преимаrинальных фаз 
развития этого клеща являются следующие животные (табл. 1 ). 
Наибольший ИО имеет полевка красная (Clethrionomys rutilus Pall.). 
За ней по мере убывания этого показателя следуют мышь желто
горлая (Apodemus jlavicollis Melch.), полевка обыкновенная 
(Microtus arvalis Pall.), мышь лесная (А. sylvaticus L.), полевка рыжая 
(С. glareolus Schreb.), полевка пашенная (М. agrestis L.) и бурозубка 
обыкновенная (Sorex araneus L.). На бурозубках средней (S. cae
cutiens Laxmann) и малой (S. minutus L.) этот клещ не найден. 

Таблица 1 
Показатели обилия (ИО) и прокормления (ИП) личинок и нимф 

l.persulcatus различными видами мелких млекопитающих 
в Р б М йЭ еспу1 лике ари л 

Вид хозяина Индехс обилия Индекс прокормле-
(ИО) нияtиm 

Полевка рыжая 0.15 ±<о 01 1,19 ±о 05 
ПолевКа красная 0.63±0,04 0,51±О03 
Полевка обыкновенная 0,28 ±0,03 0,05 ±0.01 
Полевка пашенная о 04±<0,01 <0,01 
Мышь лесная о 21 ±<001 0.40 ±0,02 
Мьппь жепrогорлая 0,30 ±0,03 0,14 ± 0,01 
Бурозубка обыкновенная 002±<0,01 0,02±<0,01 
Бурозубка средняя о о 

БV1>озvбка малая о о 

Однако значение зверьков в выкармливании клещей зависит 

в большей мере от их численности, а не от обилия на них паразита. 
Поэтому ведущая роль принадлежит доминирующему виду - рыжей 
полевке, прокармливающей около половины личинок и нимф /. 
persulcatus (табл.1). Наполовину меньше клещей прокармливает 
полевка красная и втрое меньше - мышь лесная. Роль остальных 
зверьков незначительна. 

l.persulcatus встречается только в лесных биотопах. В Респуб
лике Марий Эл насчитывается около 30 различных типов леса 
(Чистяков, Денисов, 1959). Из них обследовано 18, занимающих 
основную часть лесопокрытой площади: различные варианты ель
ников, сосняков, замещающих их зарастающих вырубок и мелколи-
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ственных лесов, а также липняки, пойменные дубравы и ольшаники 
(табл. 2). 

Табmща2 
Показатели обилия (ИО) и прокормления (ИП) l.persu/catus 

мелкими млекоmпающими в лесных биотопах Республики Марий Эл 
Численность зверьков: количеспю на 100 ловушко-суrок. Месrообнrаиия рас-

положены в поояmrе vбывания иццекса поокоомления клещей 

Полев- Полев- Мышь Мышь Буро- Всего но ип 
ка ка лесная ЖСIПО· зубка зверь-

Биотопы РЫJIСВЯ крае- горлая обьuсно ков 

пая венная 

Вырубка в сложном 11,9 0,8 5,0 0,8 1, 1 20,1 0,27 5,43 
ельнике 15-20-летней 
давности 

Березняк широкотрав- 7,0 0,4 2,3 0,3 1,6 11,9 0,32 3,81 
ный 

Ельник с липовым 7,6 2,6 l, l 0,1 1,3 13,0 0,22 2,86 
подлеском 

Ельник-зеленомошник 5 1 1 4 05 о 1 1 2 86 028 2 41 
Ельник с липой в 1 13, 1 1, 1 3,0 0,7 1,2 19,4 0,12 2,33 
ярусе 

Вырубка в сложном 4,9 0,2 3,3 0,4 1,9 12,3 0,12 1,48 
ельнике 5-12-летняя 
Дубрава на водоразде- 18,8 о 2,6 1,2 0,7 23,3 0,06 1,40 
ле 

Березняк разнотравно- 4,0 0,2 l, l 0,2 1,8 7,8 0,16 1,25 
зеленомошный 

Ельник !>ВЗНОТl>ВВНЫЙ 45 02 1 4 о 09 77 0.12 092 
Осинник широкотрав- 8,6 0,3 0,8 0,3 1,1 11,3 0,03 0,34 
ный 

Вырубка в сложном 1,8 о 1,7 о 1,5 8,6 0,04 0,34 
ельнике 1-4-летняя 

Ельник травяноболот- 7,1 0,9 0,9 0,1 3,2 13,3 0,02 0,27 
ный 

Сосняк-зеленомошник 0,7 05 02 о 1 05 23 002 005 
Ольшаник травянобо- 9,7 1,2 0,4 0,7 2,7 15,8 о о 
лотный 

Березняк травянобо- 6,5 0,5 0,2 0,4 3,4 12,4 о о 
лотный 

Лvбnава пойменная 12 9 08 08 22 10 18 2 о о 

Гарь 1972 г. по сосня- 4,2 0,9 0,3 о 0,7 7,0 о о 
ку-зе-леномошнику 

низовая. Дре востой 
жив. Спvстя 2-6 лет 
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Численность паразитов в биотопе реальнее отражает показа
тель прокормления, поэтому мы будем пользоваться им при харак
теристике плотности заселения клещами различных типов леса. 

Наибольшая численность (по прокормлению) личинок и 
нимф l.persulcatus на мелких млекопитающих зареrистрирована на 
заросших вырубках 15-20-летней давности в сложных ельниках 
(табл. 2). Примерно в полтора раза их меньше в березняках разно
травных, заместивших сложные ельники. Коренные' еловые леса с 
липой в 1 ярусе или подлеске, зеленомошные, имеют среднюю 
плотность клещей. Еще ниже этот показатель в березняках разно
травно-зеленомошных, дубравах на водоразделе и вырубках 5-12-
летней давности в сложных ельниках. Низкие показатели прокорм
ления клещей наблюдаются в ельниках травяно-болотных, на све
жих 1-4-летних вырубках в еловых лесах, в осинниках широкотрав
ных, заместивших сложные ельники. Чрезвычайно низка числен
ность клещей в моховых сосновых лесах. Клещ не найден в сильно 
переувлажненных пойменных ольшаниках и березняках, в поймен
ных дубравах. Не обнаружен он и на обширных rарях 1972 rода в 
сосняках спустя несколько лет после большоrо пожара. 

Средние индексы обилия клещей на зверьках в биотопах из
меняются примерно в том же порядке, что и показатели прокорм

ления (табл. 2). Коэффициент корреляции между ними высок - 0,91. 
Численность клещей в различных типах леса мало зависит от 

численности прокормителей - мелких млекопитающих (табл. 2). 
Так, коэффициент корреляции суммарной численности зверьков и 
ИП клещей в биотопах очень низок - всеrо 0,37. Мала зависимость 
численности клещей и от численности отдельных видов зверьков. 

Показатель корреляции с рыжей полевкой составляет 0,28, с полев
кой красной - 0,11, мышью желтоrорлой - 0,04, бурозубкой обык
новенной - 0,20. И только численность мыши лесной в различных 
биотопах заметно влияет на плотность заселения их клещами - ко
эффициент корреляции этих показателей 0,73. Это объясняется 
большей подвижностью мышей сравнительно с полевками, что 
обеспечивает им повышенную частоту встреч с паразитами. 

Значительное влияние на численность клещей оказывает 
микроклимат биотопов. У иксодид очень плохо развита реrуляция 
влаrообмена, они чувствительны к температуре, инсоляции. I.per
sulcatus поэтому не встречается на открытых, безлесных простран
ствах. Среди обследованных биотопов не случайно он отсутствует в 
переувлажненных, заболоченных пойменных березняках и ольша-
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никах, в пойменных дубравах, и крайне малочислен в сухих, хоро
шо прогреваемых и инсолируемых сосняках и не встречается на от

крытых, безлесных пространствах. Здесь крайние условия его суще
ствования, которые он плохо переносит. Охотнее он заселяет ме
стобитания с умеренной влажностью и температурой, достаточно 
затененные. Показательно отношение клеща ко вторичным мелко
лиственным лесам - березнякам и осинникам на плакоре. Последние 
приурочены к понижениям рельефа, увлажнены больше, чем берез
няки, и клещ там малочисленен. Напротив, широкотравные берез
няки обладают средними микроклиматическими условиями, и чис
ленность его здесь высока. 

В пределах Республики Марий Эл можно выделить шесть 
ландшафтных районов (Корнеев и др., 1970). Эти районы различа
ются рельефом, почвами, составом лесной растительности, степе
нью облесенности. Внутри каждого района небольшими вьщелами 
размещены различные варианты коренных лесов и замещающие их 

вырубки на разных стадиях зарастания, а также вторичные мелко
лиственные леса. Все это создает чрезвычайную мозаичность ме
стобитаний. 

1. Йошкар-Олинский район равнинных елово-широко
лиственных лесов (см. рис.). Он занимает 8,2% территории респуб
лики. Лесистость составляет 65%. Для данного лаНдШафта харак
терно широкое распространение сложных ельников с липой сердце

листной, иногда дубом обыкновенным в первом ярусе и типичным 
дубравным подлеском и травостоем. Еще больше здесь вторичных 
березовых и осиновых лесов, заместивших коренные сложные ель
ники. Доля ельников зеленомошных незначительна. Сравнительно 
много чистых липняков. Вырубки на разных стадиях лесовозобнов
ления занимают почти половину лесной площади. 

В этом ландшафте средний для всех типов леса индекс про
кормления мелкими млекопитающими личинок и нимф l.persulcatus 
равен 2,6. 

2. Илетский район сосново-еловых и елово-широколис
твенных лесов на возвышенном. расчлененном рельефе. Доля рай
она по отношению к площади Марий Эл - 23,2%. Лесопокрытая 
площадь занимает 58% лаНдШафта. Почти в равных долях здесь 
встречаются различные варианты ельников, mшняков, сосняков (от 
сложных до беломошных и сфагновых) и вторичных на их месте 
лесов: аналогичных ассоциаций березняков и осинников. Харак
терны для этого ландшафта сосново-еловые леса. Зарастающие вы-
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рубки занимают около четверти лесной rшощади. Возвышенный 
рельеф расчленен глубокими оврагами и узкими, глубоко врезан
ными, слабо разработанными речными долинами. 

Такие природные условия способствовали становлению са
мой высокой численности данного вида клеща. Средний показатель 
прокормления ero в этом ландшафте - 6,3. 

Рис. Численность преимаrинальных фаз Ixodes persulcatus (по индек
су прокормления) на мелких млекопитающих в ландшафntых районах Рес
пубJDUСи Марий Эл. Пояснения - в тексте 

3. Килемарский район южнотаежных еловых лесов. Занимает 
5,8% rшощади региона. Пахоmых угодий и поселков здесь мало. 
Почти вся площадь ландшафта (92%) занята лесами. В лесных рас
тительных ассоциациях отсутствуют, за исключением небольших 
участков, широколиственные породы в первом ярусе. Преобладают 
ельники с липой сердцелистной в подлеске, характерные для подзо
ны южной тайrи, и выросшие после их рубок березняки и осинники. 
Здесь значительна доля ельников-зеленомошников. Встречаются 

участки моховых сосняков. Зарастающие вырубки занимают около 
пятой части лесной rшощади. Рельеф равнинный с широкими, раз
работанными речными долинами. 

Показатель численности клещей (ИП) в этом районе такой 
же, как и в первом - 2,6. 
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4. Оршано-Турекский полевой район с ОС1:ровами еловых ле
сов. Доля его в территории республики - 21,9%. Площадь лесов, 
разбросанных небольшими островами среди сельхозугодий, зани
мает около 9% ландшафта. В древостое господствуют ельники с 
дубравным широкотравьем в травяном ярусе. По почвенным и ле
сорастительным условиям это ельники с Т.cordata в подлеске, но 
этот вид почти целиком уничтожен в результате хозяйственной дея
тельности человека (Чистяков, Денисов. 1959). Березняки и осинни
ки распространены меньше, чем в предыдущих ландшафтах. Ель
ники-зеленомошники редки. Зарастающие вырубки составляют 
около четверти лесного фонда. Рельеф возвышенный, расчленен
ный оврагами и небольшими речками, включает центральную часть 
Марийско-Вятского вала. Долины речек узкие, глубоко врезанные, 
мало разработанные. 

Численность преимаrинальных фаз клещей в лесах этого 
ландшафта не намного ниже по сравнению с первым и третьим 
районами: ИП равен 2,0. Однако насыщенность клещами террито
рии ландшафта в целом мала, так как леса, где обитает этот пара
зит, занимают здесь небольшую площадь. 

5. Район сосновых лесов песчаной Марийской низменности. 
Он занимает 36,7% площади Марий Эл. Сельхозугодья и поселки 
редки, лесистость - 81%. Гсподствуют сосновые леса, представлен
ные самыми бедными их ассоциациями: зеленомошными. беломош
ными и сфагновыми. Вырубленные и выгоревшие сосняки замеща
ются березняками тех же типов. С сосняками резко контрастируют 
острова ельников (чаще сложных и разнотравно-зеленомошных) на 
водоразделах и облесенные поймы рек, поросшие дубравами и тра
вяно-болотными ельниками, березняками и ольшаниками. Однако 
ельники и их производные на водоразделах занимают всего около 

13% лесной площади, а пойменные леса - примерно 8%. Остальное 
занято сосняками. Вырубки на разных стадиях зарастания состав
ляют пятую часть лесного фонда. Рельеф низменный с песчаными 
дюнами. Долины рек широкие, хорошо разработанные, что создало 
сравнительно большие площади для произрастания пойменных ле-
сов. 

Лесные биотопы данного ландшафта малопригодны или со
всем не пригодны для существования /. persu/catus. Исключение со
ставляют лишь острова ельников и заместивших их мелколиствен

ных лесов на водоразделах. Поэтому средняя для района плотность 

257 



клещей (по ИП) составляет всего 0,05. В ельниках она значительно 
выше (табл. 2). 

6. Козьмодемьянский район дубравного правобережья Волги. 
Его площадь составляет 4,2% территории республики. Это полевой 
ландшафт с небольшими остатками дубрав и значительным лесным 
массивом «Васильсурские дубравы», прилежащем к реке Суре. Леса 
занимают 10% земель ландшафта и представлены дубово-липовыми 
насаждениями с вязом и ясенем, густым подлеском из лещины и ти

пичным дубравным травостоем. Березняков и осинников мало. 
Хвойные леса отсутствуют. Рельеф - возвышенное плато, изрезан
ное глубокими оврагами. 

По Волге в данном регионе проходит граница между геогра
фическими зонами. Левобережная часть республики находится в 
зоне смешанных лесов, частично южной тайги. Правобережье, куда 
относится и этот ландшафтный район, лежит в зоне дубрав. Здесь 
же проходит и южная граница ареала l.persu/catus. В ландшафтном 
районе дубравного правобережья Волги он не найден. Из иксодид 
здесь господствует l.ricinus. 

Группировки клещей, с различной плотностью населяющие 
разные типы леса и мозаично соседствующие друг с другом, нельзя 

считать отдельными популяциями. Между этими местообитаниями 

происходит постоянный обмен клещами за счет переноса преима
гинальных стадий мелкими млекопитающими. Еще шире распро
странение личинок и нимф по территории осуществляется птицами 
и имаго - крупными млекопитающими. Сравнительно автономные 
популяции клещей в каждом ландшафтном районе занимают, оче
видно, разные площади. В Йошкар-Олинском и Килемарском рай
онах лесные массивы компактны и отграничены от других районов 

обширными пространствами полей или сосняков, свободными от 
клещей. Можно предположить, что в каждом из этих изолирован
ных таким образом ландшафтных районов находится по одной 
большой и относительно самостоятельной популяции l.persu/catus. 

В Илетском районе несколько крупных лесных массивов, 
благоприятных для обитания клещей, отграничены друг от друга и 
от соседних районов также безлесными пространствами или сосно
выми лесами. В каждом из таких массивов может обитать само
стоятельная популяция клещей. Сравнительно автономные популя
ции этого паразита размещаются, очевидно, и в островах ельников, 

изолированных полями или сосняками Оршано-Турекского района 
и песчаной Марийской низменности. 
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Автономность перечисленных популяций клещей очень отно
сительна. Между ними неизбежно происходит генный обмен за счет 
переноса немалого количества особей разных стадий развития на 
значительные расстояния птицами и крупными млекопитающими 

(Бойко и др., 1982). 
Таким образом, на изученной территории наблюдается чрез

вычайная пестрота мозаично расположенных биотопов, пригод
ных, малопригодных и непригодных для обитания l.persulcatus. За
селенные с разной плотностью и расположенные небольшими вы
делами рядом друг с другом лесные растительные ассоциации не 

являются местообитаниями отдельных популяций клещей. Такие 
популяции располагаются в больших, компактных лесных масси
вах, изолированных друг от друга непригодными для жизни клещей 

угодьями. Эти массивы могут занимать или весь ландшафтный 
район, или часть его. В последнем случае на территории одного 
района могут существовать несколько относительно автономных 

популяций клещей. Условием для этого является макромозаичность 
района, когда большие пригодные для жизни клещей площади изо
лируются такими же обширными непригодными пространствами. В 
нашем случае такими изолирующими угодьями служат поля и со

сновые леса. Биотопы с повышенной численностью клещей служат 
очагами переживания этим паразитом неблагоприятных периодов. 
Отсюда клещи могут вновь заселять освобождающиеся от них тер
ритории и подцерживать жизнеспособность популяции. 

Общеизвестно, что иксодовые клещи, в том числе и 
I.persulcatus, играют ведущую или значительную роль в подцержа
нии природных очагов болезней человека и животных, передаче им 
инфекции. В Республике Марий Эл такими болезнями являются 
клещевой энцефалит, очаги которого есть во всех лесах, населенных 
этим клещом, клещевой боррелиоз, туляремия и другие. 

Бойко В.А., ИtlJ/Ueв В.Г.. Аюпов А.С. Иксодовые клещи в лесах Среднеrо Поволжья 
(лесостепная юна). Казань, 1982. 147 с. - Гильманова Г.Х., Бойко В.А., Корнеев В.А. и 
др. К изучению клещевоrо энцефалита в Марийской АССР / Матер. итоrов. иаучн. 
конф. Казанск. НИИЭМГ МЗ РСФСР. Казань, 1963, с. 63-64. - ЗемскОR А.А. О необ
ходимости широкоrо рекоrносцировочноrо обследоваиня в очаrах клещевоrо эн
цефалита при учете численности взрослых клещей l.persukatus 11 Тез. докл. совещ. 
МОИП, М., 1961, с. 19-21. - Конина Ф.В., ГуЛJ1е11а Е.П., Корнеев В.А. и др. Клещевой 
энцефалит в Марийской АССР / Матер. изучен. клещевоrо энцефалита и геморра
гической лихорадки с почечным синдромом в Среднем Поволжье. Казань, 1975, с. 
33-37. - Коренберz Э.И. Птицы природноrо очага клещевого энцефалита в Европей
ских южнотаежных лесах/ Аатореф. дисс. ".канд. биол. наук. М., 1964, 16 с. - Корне
ев В.А. Мелкие млекопитающие и некоторые их эктопаразиты Марийского Прису-
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рья / Матер. 1 научи. конф. Саранского пед. ин-та по проблемам фауны, экологии, 
биоценолог. и охраны животных Присурья. Саранск, 1971, с. 74-78. ·Корнеев В.А. 
Экологические свяэи иксодовых клещей с мелкими млекопитающими в лесных био
топах Марийской АССР /1 Теэ. докл. конф. «Региональные проблемы экологию>. 
Казань, 1985, с. 66-67. • КорНl!ев В.А., Ги6ет Л.А., Никифоров Л.П. Фауна и панд· 
шафтные особенности распространения блох мышевJЩНых rрыэунов и землероек в 
лесных местообитаниях Марийской АССР / 5-ая вуэовск. Зооrеоrрафическая конф. 
<dJлияние антропогенного фактора на формирование зооrеоrрафических комплек
сов». Матер. докл. Казань, 1970, ч. 1, с. 89-91. • СОJ1Овьев Ю.К К познанию фауны и 
экологии иксодовьIХ клещей Горьковской области /1 Уч. зап. ГГУ. Горький, 1966, 
вып. 75, с. 106-116. ·Соловьев Ю.К., Скваркwш Н.В. ЭктопаразИТLI мелких млекопи
тающих районов Горьковской области и оценка их эпидемиологического значения 
11 Уч. зап. ГГУ. Горький, 1963, вып. 63, с. 52-56. ·Филимонов М.Н. К вопросу о кле
щах Ixodidae в районах Средней Волrи /1 Тр. Ульяновск.с/хин-та. Ульяновск, 1961, 
т. 8, вып. 2, с. 59-71. ·Филимонов М.Н. Динамика сеэонного заклещевления крупного 
рогатого скота в южных районах Марийской республики// Там же, с. 147-163. · 
Чш:тяков А.Р" Денш:ов А.К. Типы лесов Марийской АССР и сопредельных рай· 
онов. Йошкар-Ола, 1959, 74 с. 

ВJШЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ НА ЧИСЛЕIПIОСIЪ 
ПОПУЛЯЦИЙ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

БедоваП.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Для правильной организации экологического мониторинга 
особое внимание должно уделяться колебаниям общей численности 
популяции и выяснению причин этих колебаний. 

В связи с этим целью настоящей работы бьшо сравнение чис
ленности пресноводных моллюсков, обитающих в водоемах раз
личной степени загрязнения. Исследования проводились на относи
тельно чистом участке реки Большая Кокшаrа, протекающей по 
территории заповедника «Большая Кокшаrа» и на участке реки 
Малая Кокшага, протекающей в черте города Йошкар-Ола и в 
большей степени подверженной антропогенному влиянию. Количе
ственные пробы отбирались вдоль реки на расстоянии 2 метров от 
берега методом площадок с плавающей рамкой. Определение мол
люсков проводили по Определителю пресноводных беспозвоноч
ных Европейской части СССР (1977). 

Материал из Большой Кокшаrи бьш представлен 546 экземп
лярами: брюхоногих - 245 особей, пластинчатожаберных - 301 
особь. Численность моллюсков в пробах колебалась от 17 экз./м2 до 

80 экз./м2, средняя численность составляла 39,0±4,8 экз./м2. Наи
большая численность в данном водоеме характерна для Unio 
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pictorum L. - 7,6±3,03 экз./ м2, Crassiana crassa Philipsson - 3,6±2,76 
экз./ м2 , Pisidium amnicum Mull. - 2,6±0,98 экз./м2. Материал из Ма
лой Кокшаrи бьш представлен 996 экземплярами, из которых брю
хоногих - 720 экз., пластинчатожаберных 246 экз. Численность 
моллюсков в пробах колебалась от 45 до 205 экз./м2., средняя чис

ленность составляла 99,0 ± 15 экзJм2• Наибольшая численность в 

данном водоеме характерна для Viviparus viviparus L. - 50,5±8,59 
экз./м2 , Вithynia tentacu/ata L. - 6,1±2,47 экз./м2, U.pictorшn - 6,3±1,21 
экзJм2 . 

Общность видового состава мошпосков Большой Кокшаги и 
Малой Кокшаrи (коэффициент Серенсена) составляет 83%. 

Анализ показал, что в относительно чистом водоеме Боль
шая Кокшага обитает больше видов пластинчатожаберных моллю
сков, чем брюхоногих; наибольшая численность характерна также 
для представителей этого класса. В водоеме, подверженном антро
погенному влиянию, Малой Кокшш·е, обитает больше видов брю
хоногих моллюсков, численность популяций брюхоногих также 
выше, чем пластинчатожаберных. Более высокая эврибионтность 
брюхоногих моллюсков связана, по нашему мнению, с тем, что по
мимо водного дыхания растворенным в воде кислородом они ды

шат еще и атмосферным воздухом. Кроме того, существенное зна
чение в приспособлении некоторых видов брюхоногих моллюсков, 
например, катушек (PlanorЬis), имеет и то, что в крови содержится 
дыхательный пигмент гемоглобин, который обладает большим 
сродством к кислороду, чем гемоцианин. Это повышает их устой

чивость к неблагоприятным факторам среды (Алякринская, 1981). 
У других брюхоногих, переднежаберных, например, у V. viviparus в 
неблагоприятных условиях происходит увеличение содержания 
кальция в гемолимфе, это способствует повышению буферной ем
кости гемолимфы, что необходимо в условиях затрудненного дыха
ния (Алякринская, 1979). Кроме того, самооплодотворение, наблю
дающееся у брюхоногих в экстремальных ситуациях (после резкого 
снижения численности или заселения в новые биотопы), значитель
но повышает устойчивость популяций Pulmonata в нестабильньiх 
условиях среды (Голубев и др.,1996). 

Таким образом, распространение видов моллюсков в водо
емах зависит от экологических условий и от степени совершенства 
физиолого-биохимических механизмов адаптации к меняющимся 

условиям среды. 
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АllЯКринская И. О. О мобИ1D1Зации кальциевых соед~шений раковины у некоторых 
брюхоногих моJDDОСков /1 Зоол. ж" 1979, т. 58, вып. 5, с. 648-654. -Алякринская Й.О. 
Адаmации некоторых пресноводных моJDDОСков к условиям временных водоемов /1 
Зоол. ж" 1981, т. 60, вып. 9, с.1339-1346. - Голубев А.П" Рощина Н.Н" Борисова М.С. 
Разнокачественность роста и воспроизводства в семьях моллюсков Physella integra 
(Pulmonata) в зависимости от способа оrшодотворения и очередности выхода из 
кладок /1 Экология, 1996, .№ 1, с.65-71. - Определитель пресноводных беспозвоночных 
Европейской части СССР / Под ред. Л.А.Кутиковой, Я.И.Старобогатова. Л.: Гид
рометеоиздат, 1977. 510 с. 

СfРУКТУР А ПОПУЛЯЦИИ КАРАСЯ ЗОЛОТОГО (Carassius 
carassius L.) ИЗ ОЗЕРА БЕЗЪIМЯIШОГО ПОЙМЫ ВЕРХОВЬЕВ 

РЕКИДЕМЫ 

ГаврИJJов Р.И., Каюмова Р.Г. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Реке Деме, как равнинной реке, свойственно образовьmатъ в 
своей пойме множество придаточных водоемов, в том числе озер

стариц. в которых создаются нарастающие в течение не только вегета

ционного, но и зимнего периодов экстремальные условия, удовлетво

ряющие только сугубо лимнофильных эврибионтных рыб. Карась зо
лотой - один из представителей этой экологической группы рыб, дос
тигающий в таких водоемах промысловых размеров,- прекрасный мо
ниторинrовый ихтиообъект дrIЯ оценки как динамики среды обитания, 
так и функционирования ero популяции. 

Сбор ихтиологического материала проведен весной и в нача
ле лета 1995- 1997 г.г. на территории Пономаревского района 
Оренбургской области ставными сетями с ходом ячей 28-65 мм, а 
обработка - в лаборатории кафедры зоологии и прикладной эколо
гии МарГУ по стандартной методике. 

Озеро Безымянное расположено в левобережной пойме вер
ховьев реки Демы (система Волга-Кама-Белая-Дема). Форма озера 
округлая. Питание смешанное, весной проточное. Дно илистое. 
Прозрачность воды изменчива в зависимости от сезона года, но не 
превышает 1 м. Максимальная глубина 5-6 м. 

Авторы оперировали следующим объемом ихтиологического 
материала: биометрические показатели и возрастной материал по
лучены в 1995 г. от 41 особи (самок - 22 экз" самцов - 27 экз.), в 1996 
г. - от 40 особей (самок - 13 экз" самцов - 27 экз.) и в 1997 г. - от 115 
особей (самок - 26 экз" самцов - 89 экз.). · 
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Анализ данных показал следующее: 
1) Впервые получены исходные стартовые данные для мони

торинга динамики популяции карася золотого оз.Безымянного 
поймы верховьев р. Демы. 

2) Возрастной ряд во все годы исследований оставался ста
бЮiьным, вюпочающий 6 возрастных групп. В пробах 1995-1997 
годов отмечены особи одних и тех же 1988-1993 г.г. генерации, за 
исюпочением пробы 1997 г., в которой впервые появляются караси 
1994 г. и исчезают - 1988 г. рождений. 

3) Половой состав популяции близок к теоретическому толь
ко в пробе 1995 г. В пробах 1996 г. самцы превалируют в 2, 1997 г. -
в 3,4 раза. Половой состав подвержен и возрастным изменениям. 

4) В пробах 1995 г. карась золотой имел длину 11 см (3-летки) 
- 23,5 см (7-летки) и массу 42,5-303,0 г, в среднем, соответственно, 15,1 
± 0,57 см и 103,00 ± 10,17 г. Основу улова составляли особи 3-5 лет 
длиной 11,1-20,0 см и массой 42,5-170,0 г (80,5%). 

В сборах 1996 г. - длиной 12,1 см (3-летки) - 21,4 см (7-8-
летки) и массой 60,0-325,0 г, в среднем длиной 16,8±0,35 см и массой 
16,00 ± 8,52 г. Основной улов базировался за счет 7-леток (27,5%). 

В улове 1997 г. - длиной 12,0 см (4-летки) - 22,0 см (7-летки) и 
массой 60,0-360,0 г, в среднем длиной 17,1 ± 0,21 см и массой 172,7 ± 
6,36 г. Основной улов за счет 4-летск (28,7%). 

5) Самцы по темпу наращивания длины и биомассы во всех воз
растных группах отстают от самок за исюпочением самцов 5-7-летнего 
возраста 1996 г. сбора. 

6) У популяции карася золотого из озера Безымяннного пой
мы верховьев р. Демы к исследуемому периоду времени установил

ся, вероятно, 8-9-летний жизненный цикл. 

ПРОСfРАНСfВЕННАЯДИффЕРЕНЦИАЦИЯ 
ГЕРПЕТОФАУНЫ В ПОЙМЕ Р.МЕШИ 

Шахтарин Г.Ю. 
Институт экологии природных систем АН Татарстана, Казань 

Исследования проводили в 1991 г. На отрезке реки протя
женностью 245 км выбрано 5 участков, расположенных от устья до 
верховьев р. Меши, в ее нижнем (1-й и 2-й участки), среднем (3-й и 
4-й участки) и верхнем (5-й участок) течении. Учет вели маршрут
ным методом по берегу реки и пойменному лугу, заросшему кус-
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тарником (луга-ивняки). Установлено неравномерное распределе
ние амфибий и рептилий в прирусловой части поймы от устья до 
верховьев реки. В устьевом участке реки между селами Атабаево и 
Ташкирмень (1-й участок) популяции амфибий и рептилий испыты
вают сильный прессинг со стороны Куйбышевского водохранили
ща, что связано в первую очередь с сезонными колебаниями уровня 
воды. Поэтому плотность их по береговой линии низка, а основная 
часть популяций сосредоточена в биотопах коренного берега, а 
также на островах, которые являются фрагментами старой поймы. 

От 2-го участка (у с. Сокуры) до 3-го (у с. Пестрецы) отно
сительная плотность озерной (Rana rblibunda) и остромордой 
(R. terrestris) лягушек в среднем по двум биотопам относительно 
стабильна (озерная - 29,3 и 38,9 особей на км, прудовая (R.escu/enta) 
- 0,9 и 0,9 соответственно по участкам). Далее видовой состав и 
численность амфибий меняется скачкообразно. Если плотность 
озерной лягушки в нижнем течении реки (1-й участок) была мини
мальна (10,5 особей на км), то в среднем течении (у с. Тюлячи - 4-й 
участок) возрастает до максимума (147,1 особей на км). У прудовой 
и остромордой лягушек, напротив, в тех же пределах плотность па

дает с максимальных значений до минимальных. На подходе к вер
ховьям реки (у с. Савруши - 5-й участок) происходит падение чис
ленности всех видов герпетофауны в обоих биотопах. Численность 
обыкновенного ужа (Natrix natrix) имеет тенденцию роста ближе к 
среднему течению реки, но максимальная плотность его не совпада

ет с таковыми у большинства видов земноводных. Прыткая ящери
ца (Lacerta agilis) спорадично встречается по склонам припоймен
ной материковой террасы. Тенденции пространственного размеще
ния остальных видов вследствие их крайне низкой численности не 
прослеживаются. Среди возможных механизмов, формирующих 
пространственную структуру населения земноводных и пресмы

кающихся вдоль русла реки, с одной стороны, конкурентные отно

шения близких видов, с другой - действие факторов абиотической и 
антропогенной природы. Действуя комплексно, эти факторы опре
деляют распространение земноводных и пресмыкающихся в пойме 

реки. Так, в среднем течении два вида бурых лягушек обитают со
вместно и топически разделены: в лугах-ивняках присутствует ост

ромордая лягушка, а травяная (R.temporaria) держится у воды. В 
верхнем течении, с исчезновением остромордой, луга-ивняки засе
ляют особи травяной лягушки. У зеленых лягушек в связи с небла
гоприятными абиотическими факторами в нижнем течении реки 
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различия в численности достигают пятикратного размера (озерной 

- 10,5, прудовой - 50,4 особей на км). Выше по течению прудовая не 
заходит, вместе с тем возрастает плотность озерной. Низкотемпе
ратурные родниковые воды, дефицит мелководных расширений в 
прирусловой части и нерестовых водоемах в пойме ограничивают 
дальнейшее продвижение вдоль русла реки к ее истокам большин
ства видов амфибий, а вслед за этим и рептилий. Наконец, негатив
ное влияние хозяйственной деятельности человека на водосборной 

площади р. Меши, а в районе с. Сокуры (2-й участок) - непосредст
венное уничтожение обыкновенного ужа, также способствуют сни
жению численности большинства видов герпетофауны. 

к сосrоянию ПОПУЛЯЦИЙ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ НА 
ВОДОРАЗДЕЛЬНЫХ ОЗЕР АХ ПРИКАЗАНЪЯ В УСЛОВИЯХ 
АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛАНДШАФТА 

Шахтарин Г.Ю. 
Институт экологии природных систем АН Татарстана, Казань 

Исследования проводили на малых озерах трех админист

ративных районов Предкамья Татарстана. Установлены опреде
ленные закономерности изменения плотности, возрастного состава 

и биотопического размещения озерной лягушки (Rana ridibunda) в 
зависимости от состояния водоема. Водоемы разделены по силе ан

тропогенного воздействия на них на четыре группы: l - водоемы с 
очень сильной антропогенной нагрузкой; 2 - значительной; 3 - уме
ренной; 4 - слабой. На водоемах 1-го и 2-го типов, на берегах кото
рых почти отсутствует растительность, относительная плотность 

озерной лягушки меняется с максимума (158,4 особей на l км бере
га) в нетронутых островках воздушно-водных растений до нуля на 
полностью вытоптанных берегах (первый тип биотопического раз
мещения земноводных). Широкая полоса жесткой околоводной 
растительности на озерах 3-го и 4-го типов затрудняет размещение 
и передвижение земноводных, поэтому плотность животных на та

ких участках минимальна (23,2), несмотря на почти полное отсутст
вие человеческой деятельности, а максимум (379,0) приходится на 
участки, относительно свободные от растительности. Второй тип 
биотопического размещения и изменения численности лягушек по 

линии берега противоположен первому. 
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В целом картина изменения плотности озерной лягушки по 
водоемам (1-4-го типов) следующая: 4 < 1 < 2 < 3 (6,5; 15,0; 92,9; 
177 ,9 особей на км). Очевидно, что максимум численности лягушки 
приходится на озера со средней степенью антропогенной нагрузки, 
а минимум - со слабым и сильным воздействием. При этом значение 
трофности на озерах первых трех типов отходит на задний план. В 
том же случае, когда антропогенное влияние незначительно (4-й 
тип) на первое место по влиянию на популяции амфибий выступает 
степень трофности водоема. 

Изменение численности амфибий в разнотрофных озерах 
прежде всего связано с различиями в онтогенезе личинок. С увели
чением содержания биогенных веществ в водоеме, развитием фито
планктона и погруженной растительности в литоральной зоне озер 
происходят значительные суточные колебания растворенного в во
де кислорода и изменения рН воды в сторону повышения кислотно
сти, что отрицательно сказьшается на развитии личинок и приво

дит к частичной или полной их гибели. Поэтому на эвтрофно
дистрофных водоемах обнаружены существенные различия в соот
ношении численности амфибий разных возрастных групп. Причем 
на озерах относительно крупных и глубоководных (1-3-го типов), 
где быстрее перерабатывается приток биогенных веществ, разница 
в численности половозрелых и неполовозрелых особей не выраже
на. На озерах же небольших, мелководных (4-я группа), но сильно 
эвтрофированных, последняя возрастная группа отсутствует со

всем. На озерах, испытывающих особенно сильный антропогенный 
пресс (1-я группа) в различных формах, достаточно одного, но 
сильно действующего постоянного фактора, чтобы изменения в 
соотношении численности половозрелых и неполовозрелых особей 
пошли в сторону резкого уменьшения или полного исчезновения 

последних. Таким образом, самовозобновление ~опуляции земно
водных на таких озерах не происходит, а пополняется популяция за 

счет мигрантов. 
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СОЦИАЛЫiАЯ СfРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ Dendrocopos major В 
ИЗМЕНЧИВОЙ СРЕДЕ: КАК СОХРАНИТЬ ЕДИНСfВО ПРИ 

РАЗНОНАПРАВЛЕIПIЫХ АДАПТАЦИЯХ ОСОБЕй? 
Фридман В.С. 

Московский государственный университет, Москва 

Постановка проблемы. Рост гетерогенности среды обитания 
популяции усиливает разнокачественность жизненных стратегий 

(РК Же) ее членов. Но рост РК снижает возможность интеграции 
индивидуальных Же в популяционную структуру вида (ППВ): она 
ослабляется разнонаправленными локальными адаптациями особей 
к обитанию в отдельных «пятнах» средовой мозаики (Мaynard 
Smith, 1982; erook, 1989). Если ППВ поддерживается селекцией на 
эвоmоционную стабильность коллектива конкурирующих же 
(Maynard Smith, 1982), то механизмы интеграции же в ППВ будут 
терять эффективность, а локальная популяция - либо целостность, 
либо РК. Однако в реальных популяциях рост РК же обычно спо
собствует заблаговременной адаптации же особей к неожиданной 
смене среды обитания в их «пятне» средовой мозаики, росту устой
чивости ппв и интегрированности в нее же, равно как и способ
ности ППВ к преемственному развитию в пространстве и времени 
(erook, 1989). Иначе ППВ просто деградирует, а приспособлен
ность особей вне ее рамок резко снижается (даже при незатронутом 
жизнеобеспечении, Гольцман и др., 1994; Фридман, 1996). 

Тогда обычные представления о складывании устойчивой 
ппв из конкуренции индивидуальных же малопригодны для опи
сания реальных процессов популяционной интеграции: набmодае
мые свойства ППВ не могут стабильно поддерживаться и устойчи
во развиваться через формирование эвоmоционно-стабильной 
стратегии (Эее) из «стоп-кадра» конкуренции разнокачественных 
же (Maynard Smith, 1982). Мы тестировали альтернативную рабо
чую гипотезу (РГ) _о механизме популяционной интеграции, спо
собном сопрягать поддержание стабильности (или преемственного 
развития) ППВ с ростом РК, гибко адаптируя ППВ с растущей РК 
к гетерогенной и нестабильной среде. РГ тестировали на примере 
поддержания социальной структуры поселений (ееП) большого 
пестрого дятла Dendrocopos major L. (Picidae; Aves), складывающей
ся в конфликтах резидентов одиночных осенне-зимних территорий 
и взаимодействии их стратегий социальной жизни (ееЖ). Выбор 
ееп для исследования механизмов популяционной интеграции вы-
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зван требованием мажорирования. Если РГ описывает поддержа
ние ССП, несмотря на максимальную зависимость социального 
эффекта действий птицы в стычке не столько от поддержания соци
альных связей, объединяющих ее в ССП с другими птицами, сколь
ко от деталей контекста социального общения; если РГ прогно
стична на коротких отрезках времени, не позволяющих ССЖ стать 
ЭСС, то процессуально сходный механизм может поддерживать и 
иные виды ППВ. 

Рабочая гипотеза (РГ). Поддержание ССП D. major возмож
но благодаря преформации всего спектра социальных ролей птиц в 
инварианте видовой ССП. Социальное поведение птиц поддержи
вает и ССП, и их социальные роли, лишь если не все его элементы 
обслуживают «эгоистические» цели индивидуальной ССЖ. ССП 
поддерживается исключительно за счет суммирования социально

значимых исходов контактов, каждый из которых стабилизирует 
и/или преемственно трансформирует их социальные связи. Такой 
исход складывается, если моторная активность птицы в стычке бы
ла подчинена стереотипному удержанию ряда социальных сигна

лов, предъявляемых противнику в стабильном временном режиме, 
специфическом для каждого сигнала. 

На исход стычки специфически влияет лишь взаимное предъ
явление птицами территориальных сигналов и точность соблюде
ния специфического временного режима их появления и исчезнове
ния в стычке. Остальные события (в стычках и между ними) лишь 
ослабляют причинную связь экспозиции сигнала с исходом стычки, 
увеличивают вариабельность исходов стычек и поведения оппонен
тов, но не способны направленно и содержательно изменить их. 
Влияние исхода стычки на устойчивость ССП и трансформацию 
социальных ролей противников зависит и от конкретного сигнала, 

определяющего исход конфликта (качественный аспект влияния), и 
от временного режима его экспозиции (количественный аспект). Та 
же закономерность определяет воздействие сигнала, предъявляемо
го противнику вопреки его сопротивлению, как на будущие сигна
лы самой птицы и строгость соблюдения специфического режима 
их удержания, так и на последующее сигнальное поведение против

ника. Качественный аспект способности сигналов манипулировать 
будущей сигнализацией противника и расширять/сужать спектр 
достижимых для него исходов стычек и социальных ролей опреде
ляется инвариантным содержанием переносимой ими информации, 
тогда как количественный - строгостью соблюдения птицей специ-
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фического временного режима экспозиции сигналов. Его соблюде
ние превращает сигнальную информацию из потенциальной (опре
деляющей ширину спектра достижимых исходов стычки если не 

будет эффективного противодействия предъявлению данного сиг
нала), в актуальную, позволяющую птице не только прогнозиро
вать тактику сигнализации противника, но и успешно ей противо

действовать более эффективными и более строго реализуемыми 
сигналами. 

В нашей РГ птицы - лишь реализаторы инвариантного смыс
щ~ сигналов, доводящие его до противника вопреки сопротивлению 

последнего. Их сигнальное поведение способно подцерживать ста
бильность и/или преемственно изменять ССП благодаря отраже
нию в сигнальном поведении птицы не «эгоистических» целей ее 

ССЖ, а ее объективного социального статуса, без постоянного 
подтверждения которого в стычках никакая ССЖ не может устой
чиво вьщерживаться в конкуренции с оппонентами. В стычке птицы 
конкурируют не за осуществление целей собственной ССЖ за счет 
подавления остальных ссж•' но за рост качества реализации все 
более эффективных сигналов своей активностью: это - единственная 
возможность для птицы увеличить вероятность складывания такого 

исхода стычки, который бы максимально стабилизировал ее собст
венную социальную роль и минимально - роль ее противника. 

Постулируемые РГ свойства обнаружены нами в территори
альном контексте лишь у 8 сигналов D. major (Фридман, 1993, 
1996). Мы исследовали их социальный эффект, и сравнили его с 
предсказаниями РГ, противопоставленными остальным действиям 

птицы - и несигнальным (клевки, прыжки и пр.), и иными сигналь
ными (брачные сигналы и пр.). 

Постулируемый РГ механизм подцержания ССП - причина, а 
не коррелят стабильности ССП: он позволяет репарировать нару
шения социальных связей в пределах регулятивных возможностей 
социальных сигналов, независимо от причин этих нарушений, фор
мируя тем самым способность ССП к гомеостазу и гомеорезису. 
Этот тезис доказан, если: 1) инвариантна детерминация качеством реа
лизации смысла сигналов №№ 1-8 исхода стычек и социальной роли 
особи; 2) ее сила и точносrь в серии сrычек резидента не падает, а рас-

•Этот механизм поддержания устойчивости ССП путем взаимной манипу
ляции мотивационным состоянием противниkа, струпурой и эффеkТИВностью ero 
ССЖ, мы тестировали kak апьтернативную rипотезу (ее обоснование см. Гольцман 
и др., 1994). 
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тет вопреки изменениям РК, социальных статусов и моnшаций про
тивников, их СШ'Нализации и пр.; 3) если она не обнаружена, то побе
дьr/поражения невозможны, сколь бы птица не бьша аrрессивна, а ее 
ССЖ - эффективна: исход стычки неопределенен. 

Материал и методы. Данные бьши собраны с 8.IX.1984 по 
26.ХП.1986 и с 21.XI.1988 по 23.V.1995 1т. на 4-х подмосковных 
ruющадках с индивидуально помеченными птицами. Наблюдали 2-
3 раза в неделю, в периоды перестроек ССП - каждый день. Методы 
наблюдений см. Фридман, 1993, 1996. 

Анализ наблюдений вели исключительно а posteriori, базиру
ясь лишь на протоколах, фиксирующих последовательность дейст
вий оппонентов. Выводы анализа не влияли на методы описания 
поведения птиц. Проанализировано поведение 146 меченых птиц 
(всего помечено 203). Из анализа исключены контакты с неизвест
ным исходом, с пробелами в регистрации >5 с. или же с потерей 
птицы из виду на >25% времени стычки, а также контакты сеголе
ток друг с другом и взрослых с сеголетками до их закрепления в 

поселениях и превращения в резидентов. Исключенные стычки в 
ряду стычек за день наблюдений размещены случайно, а доля их 

постоянна <x.2Cll)"lai1Horo расnредепен11.1 = 4,43-4,27; df=8; Р>О,05; 7.2 .пруr за .DPY· 

гом = 1,04-1,26; df=I; Р>О,05): собранная :выборка репрезентативна 
для т_естирования РГ. Ее объем - 7345 стычек, 17893 маркировки 
территории и 9376 дистантные угрозы (стычки, где противники 
разделены расстоянием > 1 О м), собранный за 10571 ч наблюдений. 

Понятийный аппарат. Социальный контакт - отрезок време
ни, когда внимание птиц сосредоточено друг на друге: в повседнев

ном (даже кормовом) поведении на любой объект направлено 

<47,92±8,75% осматриваний птицы (N=27, n=239), а во время соци
альных контактов - >74,26±11,89% (N=36, n=478). Конфликт 
(стычка) - социальный контакт, если хотя бы раз использовался 
любой сиmал рис.l. Исходы стычек: (+)- победа или поражение 
при резкой асимметрии уровней неритуализированной агрессии у 

противников. Эта асимметрия не отмечена в остальных исходах: 
(0) - разлет птиц при потере ими внимания друг к другу; (-) - пти

цы активно, но безрезультатно взаимодействуют и затем разлета-
ются. 

Время стычки делится на периоды удержания любого из 8 
сигналов и паvзы, когда совершаются лишь несигнальные действия. 
Перерыв в стычках также считали паузой. Исходя из представлений 
РГ о детерминации любого социального эффекта действий птицы 

270 



(вюпочая исход конфликта) качеством реализации ею инвариант
ного смысла сигналов, качество предъявления сигналов, и качество 

победы/поражения оценивали как Q2 =E/'t, где Е - эффективность 

сигнала (см. ниже и puc.J), 't - длительность его удержания либо 
длительность стычки. Для Qn.юe-tnopaжeнИJI считали, что победа вы
звана тем сигналом победителя (сиzнал победы), который удержива
ется и после прекращения сопротивления побежденного, перестав
шего отвечать клевками, выпадами и отскоками на агрессию побе
дителя и принявшего позу .№83 (рис.1). Сиzнал nop~e
IШR = сигнал побежденного, издававшийся перед прекращением 
сопротивления и принятием позы .№8. 

Причинные связи действий птиц с исходами стычек и соци
альной ролью резидентов выявлены дисперсионным анализом: па

раметрическим (МANOVA, если гетерогенность измерений в ячей

ках дисперсионного комплекса не значима по Bartlett-Box F тест, 
Р>О,05) и непараметрическим (Н, тест Крускала-Уоллиса). Значи
мость различий групповых средних определяли по методу Шеффе 
(Oneway ANOV А) или критерию Уилкоксона. Все измерения при
ведены как «групповая средняя ±99"/о-ый доверительный интервал 
групповой средней». Расчет статистических показателей вели в 
SPSS/pc+. 

Выборку собирали по Paton, Caryl (1986) так, чтобы росла гетеро
генность выборки по обсrоятельсrвам контекста социального общения 
противников. Наши выборки были rеrерогенны (Вartlett-Box F>4,2-5,6; 
Р<О,01) по мес~у и времени сбора, длиrельносrи сущеспювания данного 
поселения, уровшо агрессивности участников и персонализации их про

шлых опюшений, обилию семян хвойных на участках птиц и социаль
ному ста'I)'су их противников; неизменной в них была лишь тесmруемая 
связь Ме)IЩУ сигнальным поведением m1щы и исходом конфликта и/или 
ее социальным ста'I)'сом. 

Результаты и обсуждеIО.lе. Сигналы рис.1 - релизеры: самим фак
том своего пре,цьявления они вызывают отскок, выпад или замирание 

оппонента через < 1 с. Вероятность этой реакции постоянна и не зависит 
от обстоятельств стычки: социального ста'I)'са противников и их ответ
ных действий (F=l,02-1,o?; df1=11 и 8; df2>200; Р>О,05), их предшествую
щих сигналов/несигнальных действий (F=l,10; df1=17; df2>200; Р>О,05) и 

2Считали, что Q>O при п~е и Q<O при поражении птицы в стычке. 
3Эта реакция побежденного значима дJIJI победкrелв, поскольку после это

rо ero клевки сраэу же становятся ритуализованными, и он останавливает клюв при 
ударе, не пытаясь, как раньше, реально поранить оппонента. 
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остальных деrалей коиrекста общения (F=l,00; df1=5; df2>200; Р>О,05). 
Эффекпmносгь сшнала - его собственное свойсrво, и даже не свойсrво 

IП11Ц-персщатчиков: в ряду сшналов №1~.№8 верояmосгь отскока про
тивника падаеr, верояmость выпада расrет, а верояmость замирания на 

месте максимальна у No6 и падаеr по обе стороны (рис.1; F= 5,38 (атака), 
6,82 (бегспю), 4,11 (замирание); df1=7; df2>200; Р<О,01). При предьявле
нии любых иных действий пnщь1 верояmость атаки/беrства/замирания 
не отличаеrся значимо от О (F= 1,38-1,46; dfa=I; df2>200; Р>О,05). 

Факт победы/поражения птицы (не (О) или (-)-исходов) иве
личина QnoбeJu,Unopa_., определяются лишь .№ сигнала побе
ды/поражения птицы, строгостью собmодения временного режима 
его предъявления и величиной устойчивой асимметрии режимов 
сигнализации и Q победителя с побежденным, созданной за время 
экспрессии сигналов (рис.24). Если в стычке птица не удержала сиг
нал победы/поражения в рамках временного режима рис.2 или же 
он не вызвал асимметрии в сигнализации противников, достаточ

ной для победы/поражения, или же птица пытается победить или 
проиграть без использования сигналов №№1-8, то наступает не(+)
'а(-) или (0)-исход, независимо от уровня агрессивности противни
ков и их временных/энергетических затрат (Н =18,53; df1=7; n>50; 
Р<О,01, рис.2). При (+)-исходе величина Qnобедw/nоражсни• определяется 
лишь № предъявленного сигнала победы/поражения и строгостью 
собmодения временного режима его реализации, растущей с ростом 
эффективности сигнала и Q вызываемой им победы (если сигналы 
вызывают поражение - то наоборот; рис.2 (Q), F=б,92; df1=l6; 
df2>200; Р<О,01). Наступление (+)-исхода сть1чки не зависит от мо
тивации птиц, часто пытающихся клевать противника или даже 

спариваться с ним и после победы/поражения: уровень агрессивно
сти птицы в кажлой отдельной СТЬiчке не коррелирует с эффектив
ностью сигналов, и лишь после подтверждения победы/поражения в 
следующей стычке такая корреляция возникает (Н=27,35; df=8; 
n>50; Р<О,001). 

•на всех рисунхах приведены данные по сиrналам .№1 и .№6: данные по ос
талы1ым сиrналам промежуточны и соответствуют их месту в ряду сигналов 

.№.№1.-8. 
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0.479 
0,197 
0,189 

ф 406 

Рис.1. Номер позы соответствует номеру сигнала в тексте и на всех 
рисунках. Числа около номера - верояnюсти ответов пр0111ВIПО(а сразу 

после предъявления сигнала: бегство / атака/ замирание/ иной ответ 
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Чем выше эффективность сигнала победы, тем позже он по
является в конфликте и раньше исчезает: растет процент времени 
конфликта, проходящий до его первого появления в стычке (Гl, 

рис.2), и падает - между первым появлением и последним исчезно
вением в стычке (Г2; для сигналов поражения - наоборот; F=8,65; 
df1=l6; dfi>200; Р<О,01). Более эффективный сигнал победы, требуя 
более строгого собmодения режима своего предъявления и роста 
его независимости от действий противника, позволяет побеждать с 

меньшими затратами времени на сигнализацию: в ряду сигналов 

№Nol+-8 они падают (ZТ; при поражении - наоборот; F=4,88; 
df1=l6; dfi>200; Р<О,01). Победа с использованием более эффектив
ного сигнала достигается лишь при тактике его удержания против 

сигналов противника, обеспечивающей большую асимметрию вре
менных режимах предъявления сигналов оппонентами, чем преды

дущий сигнал ряда №8+-№ 1. Рост минимальной величины асим
метрии сигнальных тактик противников при использовании ими 

более эффективных сигналов затрагивает все параметры тактики 

сигнализации (dTI, dT2, dZТ): сигнал победы победителя в кон
фликте появляется все позже, а исчезает раньше, чем сигнал пора

жения у побежденного с тем же №, при все меньших затратах вре
мени на экспрессию (для сигналов поражения наоборот: F=8,39; 
df1=l6; df2>200; Р<О,01). Если к концу того отрезка времени кон
фликта, в котором конкретный сигнал должен уже вызвать побе
ду/поражение, у сигнала птицы тем не менее «набранное>> 

Q<Qпобеды/поражени• (рис. 2), а разрыв Q противников меньше необхо
димого для победы/поражения (dQ, рис. 2), то стычка не завершает
ся(-) или (О)- исходом. Недостаточно высокое качество реализации 

инвариантного смысла сигнала может быть исправлено путем 
предъявления вслед за ним более эффективного сигнала, уже с 
большим качеством реализации, достаточным для детерминации 
победы/поражения согласно данным рис. 2. При этом предыдущий 
сигнал выступает не средством победы/поражения: он подготавли
вает рост :~,сачества предъявления следующего сигнала и тем самым 

является средством гибкой адаптации тактики сигнализации птицы 
не только к неизменным требованиям видовой нормы, но и к пере
менной тактике сигнализации противника (Н=14,48; df=2; n>30; 
Р<О,001). Если же этого не произошло, то наступает (О)- или (-)
исход, независимо от действий птиц и вне всякой связи с уровнем их 

мотивации, социальным статусом или затратами на сигнализацию. 

Когда сигнал вызывает победу/поражение, он отнюдь не отражает 
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способность птицы «проломиты> сопротивление противника вы
плеском своей агрессивности и добиться победы/поражения. На
оборот, если сигнал удерживается в специфическом временном ре
жиме вопреки противодействию противника, он как бы «откачива-
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• N=188\ ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ 
РЕЖИМ 

ШN=ЗОЗ\ 6-ПОРАЖЕНИЕ 

O N=141\ 1-ПОРАЖЕНИЕ 

• N=207\ 6-ПОБЕДА 

• N=597\ 1-ПОБЕДА 

50 100 150 200 250 

Рис.2. Все параметры режимов удержания сигналов .№№1-8 - ТI, Т2, 
ZТ, Q, PR и их разрыв у противников - исследованы в различных обстоя
тельствах стычки (объем выборки тот же): А. РаЗJIИчается степень персона
лизации отношений противников: Al: первые конфликты взрослых вселен
цев со старыми резидентами; А2: конфЛИJСТЫ старых резидентов .цруr с дру
гом при стабильности успеха охраны территории, конфигурации ее границ 

и интенсивности рекламирования; АЗ: конфликты старых резидентов друr 
с другом в моменты перестроек и нестабильности ССП. Б. У противников 
различна скоррелированность эффективности сигналов и затрат на откры
уую агрессшо (в процентах времени): Бl - она значима >0,7; Б2 - она не 
отличается значимо от О; БЗ - она значима <-0,7. Поскольку групповые 
средние не отличались значимо в 9 комбинациях этих обстоятельств 
(F=l,28; dfl=8; df2>200; Р>О,05), то на рис.2 представлены лишь данные по 
ситуации АЗ-Б2 
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ет» ровно столько неспецифической моторной активности, сколько 
необходимо для подавления противника и создания асимметрии 

сигнальных тактик оппонентов, достаточной для победы. Поэтому 
сигнал способен гибко оптимизировать затраты активности птицы 
применительно к конкретному противнику и не допускать ее избы
точных действий именно потому, что он не отражает цели ССЖ 
птицы и уровень ее активности, а использует их для пороговой реа

лизации своего инвариантного смысла. 

Однако повторное использование одного и того же сигнала 
как сигнала победы или поражения возможно не сразу: после не
удачной попытки его использования как сигнала побе
ды/поражения должен завершиться латентный период, прямо про
порциональный длительности стычки до исчезновения этого сигна

ла после неудачи в победе/поражении (PR; коэффициент пропор
циональности растет с ростом эффективности сигнала победы и 
падает - если это сигнал поражения, рис.2; F=4,97; df1=15; df2>200; 
Р<О,01). Если сигнал предъявляется птицей ранее PR (рис.2), то на
ступает(-) или (О)- исход либо стычка продолжается даже при дос
таточном Q (Н=26,79; df=3; n>50; Р<О,001). 

Описанные закономерности инвариантны: их проявление не 

зависит от персонализации отношений противников, нали

чия/отсутствия корреляции уровня агрессивности птицы с эффек
тивностью сигналов и степени гетерогенности выборки (F < 1,36; 
df1=2; df2>200; Р>О,05). Если птица соблюдает специфический вре
менной режим предъявления любого из 8 сигналов побе
ды/поражения, устойчиво сохраняя разрыв своей сигнальной так

тики с тактикой противника, то социальный эффект сигнала нечув
ствителен к беспокоящему влиянию несигнальных действий про
тивника и специфического эффекта его сигналов и даже к целям 

собственной ССЖ пmцы. В результате в достигнутой победе отра
жен лишь инвариантный смысл сигналов (общий для всех членов 
поселения), но не их собственные цели, выраженные в несигнальных 
действиях (Н=29,56; df=8; n>50; Р<О,001). Победы/поражения, де
терминированные удержанием одного из 8 сигналов, неоспоримы 
(не только прошлыми противниками, но и третьими птицами) еще 
некоторое время впоследствии: этот латентный период социальной 

безуспешности территориального поведения тем дольше, чем выше 

эффективность сигнала победы (при поражении - наоборот: рис.3 
(L), F=6,31; df1=15; df2>200; Р<О,01). Неположительный исход стыч
ки может оспариваться часами сразу же после ее конца, даже если 
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противник только что продемонстрировал свое превосходство в 

открытой агрессии (Вlume, 1961 ). 
Специфическая победа/поражение в стычке не создается как 

результат конкуренции ССЖ противников, не отражает смены их 
мотиваций и иных обстоятельств стычки. Она возникает, если не
специфическая активность птицы выступает лишь как реализатор 
специфического инвариантного смысла сигналов и приобретает 

специфичность лишь в результате сложившейся победы/поражения. 
Асимметрия победителя и побежденного, закрепляющаяся исходом 
стычки, отражает не сиюминутные различия в их способности реа
лизовать свою ССЖ вопреки ССЖ противника, а их инвариантные 
различия как реализаторов социальной связи, поддерживаемой 
этим (+)-исходом. Эффективность действий птицы в стычке 
«оценивается» не противником, а эволюционно стабильной адап
тивной нормой ССП («обязательным третьим» в стычке птиц
конкурентов за внесение большего вклада в поддержание ССП). 

Сигнализация птицы канализирует и будущий репертуар, и 
тактику сигнализации - и свою, и противника. Если стычка затяги
вается, а сигнал стереотипно удерживается, но по сравнению с сиг

налом победы появляется и исчезает значимо раньше, с большими 
затратами времени и с меньшим разрывом Q, то он вызывает у 
птицы-передатчика рост, а у птицы-приемника - падение скорости 

смены i-го сигнала на {i+t}-ый (при поражении - наоборот, F=7,39 
и 7,02; df1=l6; dfz>200; Р<О,01). Поэтому следующий сигнал имеет 
большее Q и удерживается в более строгом временном режиме, 
сильнее сближенном с режимом его предъявления как сигнала по

беды (при поражении - наоборот). Сила стимуляции/ингиби
рования появления будущих сигналов растет с ростом эффективно
сти экспрессируемого сигнала (F=5,64 (стимуляция)/4,00 
(ингибирование); df1=l6; df2>200; Р<О,01). Эти свойства сигналов -
причина направленного роста асимметрии сигнальных тактик про

тивников: будущий победитель все легче удерживает все более 
строгий режим предъявления более эффективных сигналов, переби
рая их от № 8 к № 1, но все сильнее ограничивает выплески своих 
неритуализированных действий моментами смены сигналов 
(F=б,38-7,95; df1=7; df2>200; Р<О,01). Он все успешнее манипулирует 
поведением противника, все сильнее изменяя качество 
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Рис.3. Использование птицами эффекта дальнодействия социальных 
релизеров №№ 1-8 в двух последовательных стычках. (выборки исследова
ны в тех же обстоятельствах и с тем же результатом, что и выборки рис.2 -
Al-3, Бl-3). А. Кумуляция величины Qпобедыtпораженн• в последовательных 
стычках. Обозначения: minQ - нижний порог Qпобеды/nорпсени• в предыдущей 
стычке, dminQ - изменения этого порога в следующей стычке при mобом 
избранном сигнале победы/поражения, Q№l-8 - Q, набранное птицей в 
следующей стычке при использовании сигнала с соответствующим номе

ром для достижения того же исхода, что и в предыдущей стычке (победь1 
после победы и пр.), иначе различия Q стычек не значимы (F=l,38; df1=I; 
df2>200; Р>О,05). Б-В. Использование птицами дальнодействия сигналов в 
последовательных стычках. Ось Х - абсоmотные частоты использования 
птицами в их {i+l}-oй стычке различных сигналов .№№1-8 (частоты ис
пользования этих же сигналов и любых действий птицы в i-ой стычке - N): 
общие (Б) и частоты использования сигналов, приведших в следующей 

стычке к тому же исходу, что и исход предыдущей (В, номера сигналов со 
значком №) иm1 к неположительному исходу (В, номера сигналов без знач
ка №). Ось Z - исход предыдущей стычки 
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реализации следующего сигнала в сторону роста вероятности бла

гоприятного для себя исхода стычки, подчиняя реализацию своей 
ССЖ реализации инвариантного смысла сигналов. В поведении 
будущего побежденного тактика сигнализации прямо противопо

ложна, но растет способность вьпшескивать на противника в мо
менты удержания сигналов .№.№ l-8 ту агрессивность, которая мо
тивирует их появление (F=4,69-4,92; df1=7; df2>200; Р<О,01). Про
цессы самостимуляции и самоингибирования кумулятивно ускоря

ют рост Q сигналов у будущего победителя и падение - у побежден
ного по сравнению с Q первой пары их противостоящих сигналов, 
пока Q не войдет в пределы, необходимые для победы одного и по
ражения другого. 

Эти данные подтверждают РГ: (+)-исход конфликта дости
жим и неоспорим, если способность птицы издавать сигналы и ма
нипулировать с их помощью поведением противника определяется 

не целями ее ССЖ, а инвариантным смыслом сигналов - «букв», 

кодирующих содержание любой социальной связи членов поселе
ния. Птица издает сигналы не для достижения своих целей: выбор 
птицей определенного исхода стычки ограничен набором режимов 

коммуникации различными сигналами и детерминируемыми ими 

Qпобсда.а/порuссни•, соотнесенных с собственным уровнем моторной ак
тивности, необходимым для успеха реализации сигналов, и с анало
гичной деятельностью противника. Возможности выбора (+)
исхода все более ограничиваются по ходу стычки из-за самостиму
ляции/самоингибирования предыдущей парой противостоящих 
сигналов противника. 

Но если даже (+)-исход стычки наступает «ПО» РГ, может ли 
все разнообразие социальных связей птицы - ее социальная роль в 
ССП - сводиться к последовательности Q ее побед и поражений? 
Может ли результат контакта - Qпобеды/поражеии• - устойчиво сохра
няться от стычки к стычке при всем разнообразии событий, проис
ходящих между стычками и с бывшими противниками, и с третьими 
птицами? Это возможно, если (+)-исход i-ой стычки специфически и 

направленно усиливает в {i+ 1)-ой причинную связь режима предъ
явления ее сигналов и Qпобеда.а/пораJkСНи•, а это усиление не зависит от 
событий, не связанных с удержанием сигналов и его Q. 

Поведение птиц в i-ой и {i+l}-oй стычках подтверждает этот 
вывод (рис.ЗА}, даже при высокой гетерогенности нашей выборки 
(как и выборки рис.2, F>7,39; df1=6; dfi=41-56; P<O,Ol). Если исход 
i-ой стычки вызван конкретным сигналом победы, предъявленным с 
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данным Q, то в {i+l}-oй у любоrо сиrиала падает нижний порог Q 
(dminQ рис.ЗА,% от minQ предыдущей стычки - его превышение 
необходимо для превращения сигнала в сигнал победы) и растет 
набранное Qпобсдw (при поражении картина обратная; Q№ 1-Q№ 8 
рис.ЗА). В ряду роста эффективности сигнала победы № 1 ~.№ 8, то 
величина обоих кумулятивных прибавок относительна (пропор
циональна % Q сигнала победы/поражения i-ой стычки): значение 
прибавки максимально, если сигнал победы, использованный в 
{i+l}-oй стычке, расположен на одно место левее сигнала победы 

прошлой стычки в ряду сигналов № 8~№ 1 (для сигналов пораже
ния наоборот; F=4,62 и 5,88; df1=l6; df2>IOO; Р<О,01). Такое на
правленное дальнодействие не обнаружено у иных событий самих 
стычек и паузы между ними, не связанных с удержанием сигналов 

(F<l,07; df1=2; df2>IOO; Р>О,05): но если не они детерминируют ис
ход каждой стычки и бессильны направленно повлиять на исход 
следующей, то они не способны сформировать долгосрочно устой
чивый социальный статус птицы. Наоборот, если складывается(+)
исход, то сигнал победы/поражения и Qсп.~чхи обладают дальнодей
ствием: будучи достигнутым, этот исход изменяет будущее сигналь

ное поведение птицы в соответствие со свойствами своего сигнала 
победы/поражения и становится устойчивым даже к смене против
ников или иных обстоятельств конфликтов. Кумуляция (+)-исходов 
стычек позволяет птице достичь того же исхода при меньшей степе

ни подчинения своей деятельности режиму реализации прежнего 
сигнала победы/поражения или с менее (для поражения - более) эф
фективным сигналом (рис.З; F=З,09; df1=l6; df2>lOO; Р<О,05). 

РГ доказана, если эти закономерности не только определяют 

выбор сигналов победы/поражения в серии стычек и позволяют 
резиденту с быстрее растущим Qпобеды становиться все свободнее в 
осуществлении ССЖ и проявлении собственной мотивации без 
ущерба своему социальному статусу, а его менее успешному про

тивнику - стать свободнее в выплескивании собственной мотивации 
на противника, несмотря на удержание им своих сигналов. РГ дока
зана, если готовность птиц выполнять эти правила в {i+l}-oй стыч
ке определялась не обстоятельствами стычек и пауз между ними, а 
исключительно результатами прошлого предъявления сигналов. 

Тогда РГ может служить концептуальной моделью процессуально
го механизма генерации РК СП, сопряженной с ростом устойчиво
сти социальных связей резидентов. При верности РГ птиц связыва
ет единое сигнальное поле, созданное инвариантными Qпо-
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беды/пораженИJI: Q каждой новой стычки создает все новые и неоспори
мые возможности/угрозы прежним социальным ролям птиц. По
этому усиливается их готовность вступать в конфликты и зависи
мость успеха их СП от тактики сигнализации противника: это ста

билизирует ССП вопреки обстоятельствам и даже собственной 
ССЖ (либо изменяет ССП направленно и преемственно). В этом 
случае рост РК и усиление дифференцировки социальных ролей не 

только не противоречит, но и требуют роста интеграции ССЖ в 
ССП, устойчивости ССП и взаимной комплементарности ССЖ. 
Механизм РГ обеспечивает положительную обратную связь этих 
процессов, гарантируя, что следующая сn.1чка состоится между та

кими противниками с такими ССЖ, что устойчивость ССП не бу
дет ослаблена, а подтверждение предыдущей победы потребует от 
птицы меньших затрат времени или менее эффективного сигнала 

(поражения - наоборот). 
Наши данные подтверждают этот вывод (рис.ЗВ): от стычки 

к стычке птицы сменяют сигналы победы/поражения так, что эти 

закономерности соблюдаются и в весьма гетерогенной выборке (Х2 

падает от 30,93 (№№1,8) к 21,75 (РЭП№6); df=2; Р<О,001). Если ис
ход стычки не-(+), то значимые и/или направленные сдвиги частот 
использования различных сигналов победы/поражения от стычки к 

стычке не отмечены (х2=2,44-2,88; df=2; Р>О,05), хотя эти стычки 
крайне разнообразны по экспрессивности действий птицы и по вы
раженности прямой агрессии (Фридман, 1993, 1996). 

Эти данные объясняют эффект системной памяти, обнару

женный лишь в поселениях с устойчивой ССП: победитель имеет 
больше шансов победить в будущем, используя менее эффективные 
сигналы и с меньшими затратами времени, а побежденный - наобо
рот (рис.ЗБ). Поэтому в поселении одиночно-территориальных ре

зидентов D. major по мере увеличения времени, прожитого птицами 
в поселении, вслед за ростом их РК по вероятности победы в стыч
ках скоординированно растет и их РК по остальным параметрам 
социального и повседневного поведения, синдром которых описы

вает социальную роль птицы. 

Для того, чтобы данные процессы сопрягали рост РК с рос
том интегрированности птиц в ССП, (+)-исход каждой стычки и 
Qпобеды/поражеии• должны распространяться по поселению, быть из
вестными всем его членам. Это обнаружено: информация о Qпо· 

беды/поражени• в прошлой стычке переносится после стычки ритмичной 
посылкой криков «кию>, издаваемой резидентом (в отличие от сиг-
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налов No№ 1-8, у «киканья» не обнаружена специфическая мотива
ционная подоснова, агрессивная или брачная (Winkler, Short, 1978). 
В этой посылке колебания числа «киканий» в 30-секундных интер
валах отражают Q - после победы интенсивность «киканий» растет 
с 1-2/30 с до 42-48, после поражения - сходно падает: скорость этого 
роста/падения тем выше, чем выше Qпобеды!поражеии• (F=2,95; df1=l6; 
df2>200; Р<О,05). После конфликтов с(-)- или (0)-исходом всплески 
«киканий» не отмечены. Воплощение Q; в ритме «киканий» не сти
рает «отпечатою> воплощения Q;.1, а накладывается на него: про
филь волны «киканий» после стычки несет адекватную информа

цию о влиянии исхода i-ой стычки на {i-1}-ый статус птицы. Ос
тальные резиденты воспринимают волну «киканий», расходящуюся 
по поселению, как информацию о возможностях удовлетворения 
своих территориальных амбиций или об угрозах своему статусу и 
ретранслируют их, объединяя всех резидентов общим сигнальным 
полем. 

Это позволяет птице подобрать в следующей стычке против
ника с такой тактикой сигнализации, что Qпобедl>l/поражениа максими
зируется, минимизируются затраты на сигнализацию и необходи

мость искажения ССЖ для роста качества реализации смысла сиг
налов (рис.ЗБ). Эгоистичное СП каждой птицы облегчает у всех 
членов поселения победу над противником либо социально 
(доминанты), либо психологически (подчиненные), а их социальная 

роль влияет на QCThlчkи тем сильнее по сравнению с ССЖ резидента, 
чем выше ее вклад в устойчивость ССП. Поэтому она реализуется 
все свободнее (доминанты) либо в большем соответствии с собст
венной мотивацией птицы (подчиненные). Это аналогично склады
ванию успеха коллективной работы автономных участников обще
го проекта в Internet. 

Процессы социального общения оптимизируют не только за
траты на социальное поведение каждой птицы и затраты всего по

селения на поддержание ССП, но и затраты птиц на развертывание 
их повседневного поведения (ПП: кормления, осматриваний, пат
рулирования) в гетерогенной среде, состоящей из пятен мозаики 

растительных парцелл. Качество каждой парцеллы как ресурсной 
основы всей активности птицы может быть выражено как q - та 
степень нарушения стереотипного ритма ПП (скоррелированной 
последовательности кормовых движений и осматриваний между 

ними), которая необходима для эффективного кормления здесь 
птицы. С ростом q прежнее количество энергии, поступающей с 
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пищей, требует меньшего напряжения внимания птицы и меньших 
затрат времени на ее кормовые действия (Фридман, 1996). 

Чем ниже доля побед птицы в стычках, тем легче она уступа
ет парцеш1ы с низким q противнику (поражения все чаще происхо
дят именно там) и успешнее защищает парцеш1ы с высоким q (там 
происходят победы) (Н=28,72; df=6; n=41; Р<О,001). В результате 
«плавающие» и постоянно перераспределяемые территории птиц 

все больше состоят из тех парцеш1 мозаики, где возможен рост эф

фективности ССЖ (Х.2=33,44; df=3; Р<О,001). Конкуренция ССЖ 
оппонентов за 5-6 дней «собирает» на территории каждого из них 
те пятна мозаики биотопа, которые позволяют максимизировать 
ресурсную подцержку развертывания ССЖ, что увеличивает инте

грацию птиц в ССП. Этот процесс идет много быстрее большинст
ва изменений среды обитания, позволяя птицам заблаговременно и 
тонко приспособить воспроизводство социальных отношений и 
подцержание устойчивости ССП к меняющейся ресурсной базе и 
нарушениям социодемографического или иного характера. 

Наши результаты подтверждают РГ. Ее постулаты легли в 
основу компьютерной модели, имитирующей охрану резидентом 

своей территории. Хотя эта модель абстрагировалась от всех влия
ний контекста социального общения на ССЖ, не входящих в РГ, 

результаты тестирования модели значимо не отличались от изло

женных выше (Фридман, Знаменский, 1998). 
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ПРОБЛЕМА ПОТЕРИ ГЕТЕРОГЕШIОСГИ ЛЕСА ДЛЯ 
ВИДОВ С СЕЗОIПIОЙ, ПОЛОВОЙ И ВОЗРАСfНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НИШАМt) 
Инге1'1ар :1!.рт (lngemar Hjorth) 

Университет Ионшопинга, Швеция 

Резюме. Многие виды животных адаптированы к различ
ным источникам пищи в разное время года. Если эти источники 
пищи не присутствуют в одной экосистеме, а особи такого вида 

имеют постоянные территории в течение всего года, то они нужда

ются в гетерогенном и мелкомозаичном ландшафте. У некоторых 
видов существует даже половая дифференциация по экологическим 
нишам, что позволяет виду удвоить численность своей популяции 
на данной территории. 

Глухарь, Tetrao uroga/lus, является таким видом, у которого 
задействован еще и третий уровень дифференциации по экологиче
ским нишам: между молодыми и старыми самцами. 

В хорошем ненарушенном местообитании такая дифферен
циация обеспечивает процветание вида: численность популяции 
иногда может достигать исключительно высоких значений, по

видимому без негативного эффекта превышения емкости местооби-
тания. 

Однако, в большинстве областей Западной Европы совре
менное лесоводство преобразовало обширнейшие пространства в 
крупно-мозаичные насаждения с монокультурами и с небольшими 
оставшимися островками местообитаний, подходящих для жизни 
глухаря. Данная статья иллюстрирует социальную структуру 

Т.urogallus, очень сильно дифференцированного по экологическим 
нишам, и его проблемы, связанные с большой фрагментацией лес
ных ландшафтов, 

Введение. На протяжении многих десятилетий биологи, свя
занные с экологией, считали, что каждый вид растений или живот

ных в экосистеме выполняет особую функцию, то есть имеет эколо
гическую нишу. Внутри такой ниши система обладает определен
ной емкостью, что определяет число особей каждого так называе
мого К-вида. Мы можем назвать это явление первым уровнем диф
ференциации по экологическим нишам (рис. 1 а). Другими словами, 

1) Перевод Н.В.Ившина 
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это часть процесса видообразования, эволюции видоспецифичных 

ниш. Мы считаем, что внутри определенного пространства леса 
популяция каждого вида может быть представлена определенным 

числом особей (х). 

Рис.1 . Видоспецифичная адаптация к эколоrической функции - пер
вый уровень дифференциации по эколоrическим нишам (А). У некоторых 
видов, таких как глухарь Tetrao urogal/us, существует разница между пола
ми в экологической адаптации - второй уровень дифференциации по эко
логичесJСим нишам (В). У глухарей имеется еще и третий уровень диффе

ренциации по экологическим нишам - между молодыми и старыми самца
ми (С) 

У некоторых видов промысловой птицы два пола не только 

обладают диморфизмом, но также адаптированы к разным макро
местообитаниям: самцы и самки обладают явно различающимися 

предпочтениями в выборе участков леса. Только на несколько дней 
весной особи разных полов встречаются для воспроизводства по
томства. Все остальное время года они ведут себя так, как будто 
принадлежат к двум разным видам. Это исключительное явление я 
назьmаю вторым уровнем дифференциации по экологическим ни
шам (рис. l Ь). Так как два пола не конкурируют за один и тот же 
ресурс в критические периоды года, они могли бы, теоретически , 
как минимум, удвоить свою численность (2х) на данной лесной тер
ритории. Такая ситуация преобладает у глухаря Tetrao urogallus и 
тетерева Lyrurus tetrix в Старом Свете и у Dendragapus obscurus и 
Canachites canadensis в Новом Свете (Воаg,1965; Bendell, Elliot 1966; 
Wegge, Larsen 1987; Hjorth, 1994, 1995). 

У глухаря, который уже десятилетие интенсивно изучается в 

Швеции и Норвегии, я выделяю третий уровень дифференциации 
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по экологическим нишам (рис. 1 с): между молодыми самцами (до 3 
лет) и старыми (старше 3 лет) (Нjorth, 1995). В то время как старые 
самцы перебираются в редколесья и на открытые торфяники, туда, 
где летом и осенью больше ягод и насекомых, молодые самцы 
предпочитают сомкнутые участки леса с густой растительностью, 

которые служат лучшим укрытием (стратегия против хищников). 
Благодаря развитию таких возрастных различий, число особей на 

данной площади может возрасти еще больше. В Скандинавии в 30-е 
годы бьш избыток глухарей и тетеревов. Такая картина не могла 
бы наблюдаться, если бы все особи имели одинаковые источники 
пищи. 

Однако, виды со вторым и третьим уровнями дифференциа
ции по экологическим нишам могут двух- и трехкратно увеличи

вать свою численность только в том случае, если местообитание 
гетерогенно иди мелкомозаично и состоит из необходимых макро
местообитаний. Это означает, что как только современное лесово
дство разрушает естественную структуру леса, обеспечивающую 
хорошие местообитания для этого вида, мы резко уменьшаем чис
ленность его популяций и даже создаем ситуацию, когда вид вооб
ще покидает данную территорию. 

Пример вида с трехуровневой дифференциацией по экологиче
ским нишам: глухарь Tetrio иrogallиs. Как и многие полигамные ви
ды, глухари имеют токовище - место, где встречаются особи обоих 

полов. Такие места в Скандинавии бывают преимущественно сле
дующих типов: 1) старые хвойные леса (елово-сосновые) с заболо
ченными понижениями, 2) скалистая местность с редколесьем 
(преобладает сосна), 3) медленно растущие сосняки на бедной поч
ве. Все эти места, также как и те, что известны для Центральной 
Европы и России, имеют одну общую черту: токовища обычно рас
полагаются в той части местообитания популяции, где раститель
ность меняется очень медленно в естественной экологической сук

цессии (Hjorth, 1994). 
Петухи возрастом более 3 лет имеют территорию около 1 

гектара. В противоположность другим описанным промысловым 

видам самцы глухарей в возрасте 4 лет и более делят территорию 
вокруг токовища очень специфичным образом. Постоянные терри
тории старых самцов выглядят как клиновидные сектора круга, 

центром которого является токовище. Радиус такого круга относи
тельно центра токовища обычно около 1 км (Нjorth, 1994, 1995). 

287 



Молодой самец, достигший 3-летнего возраста, перебирается 
на выбранное им токовище, где он делает попытки защитить ма

ленькую территорию. В течение первого года он не имеет здесь сво

его собственного <<Ломтя пирога», однако его пускают питаться в те 
участки местообитания, которые не используются более старыми 
самцами. Начиная с 3-летнего возраста, самцы постоянно присут
ствуют на токовище. Далее они будут называться старожилами 
(Нjorth, 1995). 

На своих собственных участках старые самцы посезонно пе
ремещаются по разным макроместообитаниям. Это связано с тем, 
что их нишевые предпочтения время от времени меняются, а разные 

источники пищи могут быть найдены в разных макроместообита
ниях. Поэтому для того, чтобы быть пригодной для жизни, терри
тория одного самца должна включать в себя следующие макроме
стообитания: сосняки низкого бонитета - богатый источник хвои в 
зимнее время года, болота с Eriophorum vaginatum - источником пи
щи ранней весной, заболоченные прогалины, заросшие травой, в 
ельниках-черничниках среднего бонитета - в летний период, и леса 
низкого бонитета с осокой (Carex), семена которой являются ис
точником пищи - осенью. 

Поэтому, если несколько упростить ситуацию, то лес, при

годный для жизни популяции глухарей, должен включать четыре 

типа макроместообитаний: одни тип на одно время года (рис. 2). 
Если такие макроместообитания разбросаны равномерно и создают 
мелко мозаичную среду, то территория одного самца составляет 30-
40 гектар. Территория, занимаемая старожилами токовища, таким 
образом, соответствует приблизительно 300 гектарам (3 км2). По
пуляция одного токовища в таком хорошем местообитании вклю
чает 7-10 старых самцов, 3-7 молодых и 8-10 самок. В больших не
нарушенных лесах нормальное расстояние между токовищами глу

харей соответствует приблизительно 2 км (Hjorth, 1985, 1998; 
Wegge, Rolstad, 1986). 

Самки имеют совершенно другую социальную и пространст
венную организацию. С первого же года жизни каждая самка вес
ной выбирает подходящую территорию около 30 гектар. Эту тер
риторию она защищает от других самок, однако использует (по 

крайней мере теперь) в основном для гнездования и для питания в 

период выращивания птенцов. Такие территории географически не 
очень хорошо связаны с токовищами, куда самки приходят для 
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спаривания. Эти территории могут располагаться далеко от токо
вищ (рис. 3) (Wegge, 1985). 

Влияние современного лесоводства на местообитание. Совре
менное лесоводство постепенно преобразовало лесные ландшафты: 
первоначальное разнообразие сменилось монотонностью. За счет 
применения сплошных рубок монокультуры распространились в 
большинстве европейских хвойных лесов. В то же самое время сы
рые понижения, болота и торфянники, поросшие сосной, были 
осушены для улучшения продуктивности лесных насаждений. Хотя 

участки леса, пригодного для жизни глухарей и тетеревов, еще со
хранились, оба эти вида исчезли в большинстве областей Европы. 

0Зиыа 
Неподход.l'щис 
территории 

Рис. 2. В мелкомозаичном лесном ландшафте (слева) макроместо
обитания с источниками пищи на разное время года присутствуют в преде

лах нормальной территории одного самца - 40 гектар. В обрисованной 
ситуации вокруг токовища могут жить 7 старых самцов (возрастом > 4 лет) 
и несколько молодых. Средний радиус территории, занимаемой популяци
ей одного токовища, - 1 км. В более крупномозаичном ландшафте (справа) 
расстояния между необходимыми макроместообитаниями увеличиваются, 
территории самцов увеличиваются и коJШчество самцов, живущих вокруг 

токовища, уменьшается. 
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Для глухаря на сегодняшний день известны три основных последст
вия современного лесоводства: 1) исчезновение старовозрастных 
лесов (80-100 лет), 2) увеличение доли монокультуры в лесах, 3) 
фрагментация. Давайте посмотрим на эти три фактора. 

Уже беглый взгляд на расположение птиц на токовище по

зволяет охарактеризовать окружающую токовище территорию 

(рис. 4). В той части токовища, где самцы располагаются близко 

токовище, где 

происходит 

спаривание 

о 

1 
2 
1 

-

км s 
1 

другое 

токовище 

Рис. 3. Гнезда самок располагаются на расстоянии от 0.5 до 6 км от 
токовища, на котором самки спаривались (Wegge, 1985). 

друг к другу, их территории - «ломти пирога» - узкие и имеют не

большую величину, так как та часть леса, где живут эти самцы, 
представляет собой хорошее местообитание для глухарей. В другой 
части токовища может оказаться только один или два самца, так 

как их территории малопригодные для жизни и из-за этого очень 

большие. Это является хорошим индикатором того, что происхо

дит, когда все большие и большие учасп:и леса, окружающего то-
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ковище, превращаются в малопригодную для жизни глухарей мест

ность: число самцов на токовище постепенно уменьшается. 

Глухари предпочитают болота, старые леса и леса, так назы
ваемого, второго класса бонитета (леса возрастом 60-80 лет с 
большим количеством разнообразных почвенных беспозвоночных). 
При помощи компьютерного анализа многочисленных количест
венных данных из изученных нами областей Швеции бьша обна-

Af/i/ 
..,,, ............ l...C:il..J;Y .,... 

«Плохое>> местообиrание ДЛJ1 
глухарей 

Рис. 4. Качество среды в разных частях местообиrания популяции 
можно лелсо видеть по расположению территорий самцов вокруг токови

ща (Нjorth, 1985). 
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ружена связь между числом самцов на токовище и качеством окру

жающей территории (рис. 5). На диаграмме хорошо видно, что ко
гда процент пригодного для жизни глухарей леса уменьшается, 

уменьшается и число самцов на токовище (Hjorth, 1994, 1998). 
С ухудшением окружающей территории токовище постепен

но пустеет. Это происходит, когда доля леса, пригодного для жизни 
глухарей, сокращается менее, чем до 25% от общей территории цен
тральной части популяции. В этом случае вся популяция погибает. 

Территори•, подходкща• дл• попул•ции (га) 

число еамцов 

50 
Лееа выеокоrо бонитета 

Старые лееа 

Заболоченные еоеняки 

Водоемы 

Сельекохозяйетве1шые земли 

Неуrодья 

Вырубю1 

Подроет 

Молодьrе лееопоеадки 

(00 

Территория, неподходяща11 для популsщии (га) 

Рис. 5. Глухари предпочиrают леса высокого бониrета, старые леса и 
заболоченные сосняки, а большинство других мест избегают. &:ли просумми
ровать площади предпочиrаемых территорий в радиусе 500 м от токовшца, то 
будет видна хорошая корреляция с числом самцов, приходящихся на одно то
ковшце. Когда осrается только 25% подходящей для жизни глухарей террито
рии, вся популяция поrибает (Нjorth, 1994, 1995) 

Давайте проанализируем более подробно, что происходит с 
усилением влияния современного лесоводства. Давайте заменим 
мелкомозаичный ландшафт (рис. 2, слева) крупномозаично распо-

292 



ложенными площадями с монокультурами (рис. 2, справа)! Чтобы 
обеспечить свои пищевые потребности в разные времена года, от
дельным самцам придется перемещаться на гораздо большие рас
стояния, чем раньше. Их постоянные территории поэтому увеличи
ваются, что означает уменьшение числа самцов в популяции одного 

токовища. Это также означает увеличение траты энергии, что влия

ет на жизнеспособность особей. В то же самое время увеличивается 
расстояние между оставшимися токовищами. 

1Ьа 

Рис. 6. Птенцы глухарей в Скандинавии сегодня вынуждены ухо
дить на несколько километров от гнезда в первые две недели жизни для 

того, чтобы найти территории с источниками пищи (Storas, Wegge, 1987) 

Мы также можем изучить влияние изменения ландшафта на 

птенцов. После появления на свет выводок сразу же следует за ку
рицей, которая ищет почвенных насекомых. Почвенные насекомые 

- это меню птенцов в течение их первых трех недель жизни (Spidsoe, 
1982; Wegge, 1985). Раньше в эти первые недели жизни птенцы мог
ли бы найти пищу рядом с гнездом. Теперь, однако, выводок дол-
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жен пройти несколько километров в поисках богатой насекомыми 
почвы (рис.6). 

То, что было продемонстрировано на примере одной попу
ляции, также имеет огромное значение для всего леса: постепенно, 

участок за участком, лес начинает все в большей степени представ
лять собой непригодную для жизни глухарей территорию. На этой 
территории сохраняются только отдельные полосы и островки хо

рошего леса. Этот процесс называется фрагментацией (рис. 7). Ос
тавшиеся популяции глухарей придерживаются наиболее крупных 

фрагментов ненарушенного леса. Для многих растений и видов жи

вотных дистанция между оставшимися фрагментами вскоре стано

вится слишком большой для того, чтобы мог происходить обмен 
генами между популяциями. Поэтому популяция может погибнуть 
из-за инбридинга. Для глухарей это явление не очень важно. Одна

ко как только фрагмент леса становится менее 200-300 гектар, вся 
популяция исчезает (Wegge, Rolstad, 1986; Linden, Pasanen, 1987). 

20 10 о 9Ь 

Рис. 7. Фрагментация происходит, когда ненарушенный лес посте
пенно трансформируется в маленькие островки с увеличивающимися рас
стояниями между ними (Angelstam et al., 1990) 

Поворот в сторон.у устойчивого развития леса. Гетерогенные 
хвойные леса имеют намного большее биоразнообразие, чем ланд

шафты, создаваемые современным лесоводством. Многие виды ну
ждаются в обширных и гетерогенных местообитаниях, чтобы иметь 
хорошую популяционную плотность. Многие мелкие виды имеют 

те же ограничения на уровне микроместообитаний. 
Однако в настоящее время, когда лесоводство является одним 

из основных направлений индустрии, возможно восстановить есте

ственный лесной ландшафт. Возможно ли сочетание экологическо
го мышления с экономикой? 

Мы считаем, что да! Существует понимание лидерами лесной 
промышленности потребности в биоразнообразии и в устойчивом 
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развитии наших лесов. Пять лет тому назад мы начали вводить в 
систему лесного менеджмента планирование на ландшафтном 

уровне. Это планирование имеет в своей основе изучение режимов 
естественных лесных пожаров в древние времена. Мы разработали 

правила дифференцированной промышленной разработки лесных 
массивов согласно принципу ASIO (Angelstam, Rosenberg, 1993). 
Некоторые леса почти никогда (Almo9t never) не самовозгораются. 
Это заболоченные или сырые территории. Поэтому они никогда не 

должны подвергаться сплошным рубкам. Вместо этого мы предла
гаем какой-либо вариант индивидуальной рубки. Другие лесные 
территории редко (Se/dom) самовозгораются. Это влажные чернич
ники. Даже здесь должна применяться какая-либо разновидность 
индивидуальной рубки. Некоторые леса способны время от време
ни (lntermittently) самовозгораться, и есть такие, которые горят до
вольно часто (O/ten). В этом случае мы рекомендуем модифициро
ванную сплошную рубку, так как сообщество растений и живот
ных, формирующееся в таких сухих лесах, адаптировано к резким 

изменениям. 
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